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ФИЗИКА

Т В ЕРДО ГО Т ЕЛ А И ЭЛ ЕК Т Р О НИ К А

УДК 53.082.52
Д. К. Кострин
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Анализ спектральных линий
с различной интенсивностью
при диагностике технологических процессов
Рассмотрены ограничения, накладываемые на время накопления заряда в фотоприемниках с зарядовой
связью, связанные с процессами генерации зарядов в полупроводниковой структуре. Определен диапазон
времени накопления заряда, в котором для исследованного фотоприемника наблюдается линейность
светосигнальной характеристики. Показаны особенности эффекта блюминга при перенасыщении сигнала для исследованного типа фотоприемника с зарядовой связью. Продемонстрирована возможность
одновременного анализа линий малой и высокой интенсивности при многократном суммировании спектров излучения, полученных при небольшом времени накопления заряда.

Спектральная линия, оптический спектрометр, фотоприемник, интенсивность излучения,
блюминг

Применение оптических спектрометров для
контроля и диагностики технологических процессов [1], [2] дает широкие возможности для
исследования свойств материалов, а также управления свойствами и качеством получаемых в результате ионно-плазменных операций пленок и
покрытий.
Современное спектральное оборудование в
большинстве своем построено на основе фотоприемников с зарядовой связью (ФПЗС), являющихся одними из наиболее чувствительных приемников излучения [3]. Типичный рабочий диапазон длин волн такого приемника составляет
200…1000 нм.
Выбор ФПЗС при создании оптической части
спектрометра обусловлен не только его высокой
чувствительностью, такой фотоприемник имеет
ряд других достоинств. Заряд, возникающий в
элементе секции накопления ФПЗС, пропорционален интенсивности регистрируемого излучения, а также интервалу времени, в течение которого сток заряда в потенциальную яму перекрыт
с помощью затвора переноса. Эффект взаимозаменяемости интенсивности излучения и времени
накопления заряда создает возможность управле-

ния чувствительностью спектрального прибора с
помощью его программного обеспечения (ПО).
Подобный способ позволяет снимать сигнал от
источников с интенсивностями излучения, отличающимися в десятки и даже сотни раз [4].
Необходимая продолжительность накопления
заряда в ФПЗС связана с интенсивностью излучения в рассматриваемом спектральном диапазоне.
Чем ниже ее уровень, тем продолжительнее должен быть период накопления заряда для получения
приемлемой амплитуды сигнала на выходе фотоприемника. Однако необходимо учесть, что генерация неосновных носителей заряда в полупроводнике может происходить не только за счет фотоэффекта, но также и в результате термической
ионизации. Таким образом, для каждой полупроводниковой структуры при определенной температуре существует предел продолжительности накопления заряда и, соответственно, минимальная
(пороговая) энергия излучения, которую возможно
зарегистрировать на фоне генерации тепловых
электронов и шумов различной природы [5].
Количество тепловых электронов n, образующихся в ячейке ФПЗС за время t, можно записать в виде
3
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(

)

n ≈ St T 2 q exp ( − ∆E kT ) ,
где S – площадь ячейки; Т – температура кристалла ФПЗС; q – заряд электрона; ∆Е – ширина
запрещенной зоны полупроводника; k – постоянная Больцмана.
Темновой ток является результатом спонтанной генерации электронно-дырочных пар. Одним
из наиболее эффективных способов уменьшения
темнового тока, а также, соответственно, и теплового шума является охлаждение кристалла ФПЗС,
что, в свою очередь, позволяет понизить пороговое значение энергии регистрируемого излучения. В устройствах, не требующих очень низких
значений темнового тока, обычно применяется
термоэлектрическое охлаждение с использованием элементов Пельтье [6].
Рассмотрим светосигнальную характеристику
ФПЗС TCD1304 (3648 чувствительных элементов
размером 8 × 200 мкм каждый) производства фирмы «Toshiba», используемого в качестве приемника излучения во многих современных компактных спектрометрах, в частности в разработанном
на кафедре электронных приборов и устройств
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» спектрометрическом комплексе ISM3600 [6], [7].
Интерес представляет определение диапазона
времени накопления заряда, в котором сохраняется
линейность светосигнальной характеристики спектрального прибора. Время накопления заряда в ПО
рассматриваемого спектрометра может программно устанавливаться в интервале 0.02…5000 мс.
Нижний предел обусловлен необходимым минимальным временем накопления заряда, а верхний – увеличением темнового тока до уровня
максимального сигнала.
На рис. 1 представлен результат проверки линейности светосигнальной характеристики ФПЗС
(I – интенсивность излучения). Данные результаты
получены при измерении спектра излучения источника фиксированной интенсивности – галогенной
лампы накаливания, включенной в схему стабилизации по току, обеспечивающую колебания интенсивности излучения не более ±0.5 %. В данном
случае темновой ток ФПЗС программно вычитается
из полного сигнала. Темновой сигнал измеряется
при автоматическом закрытии входной щели непрозрачной шторкой с помощью реле, управляемого
ПО спектрометрического комплекса.
4
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Рис. 1

Приведенный на рис. 1 график демонстрирует
линейность характеристики спектрометра с ФПЗС
в достаточно широком диапазоне изменения времени накопления – 10…5000 мс. Наблюдается
многократное совмещение диапазонов измерения – уменьшение входного сигнала можно скомпенсировать пропорциональным увеличением
времени накопления заряда в секции накопления.
Однако в области малых значений времени накопления линейность светосигнальной характеристики ФПЗС нарушается. Данный факт может быть
обусловлен как особенностями самого ФПЗС, так
и влиянием цифровой схемы управления прибором
[8]. Исходя из этого, можно рекомендовать проводить измерения спектров излучения при времени
накопления заряда не менее 10 мс. Стоит отметить,
что увеличение времени накопления приводит к
уменьшению влияния пульсаций источника излучения, что улучшает качество получаемых картин
спектрального распределения.
ФПЗС практически не имеют порога детектирования – оптическое излучение, обладающее
даже очень слабой интенсивностью, все равно
будет создавать электроны в ячейках секции
накопления, хотя и в небольшом количестве. Однако емкость каждого пикселя для генерируемых
зарядов небезгранична. Если количество фотонов,
воздействующих на ячейку в период накопления,
достаточно велико, то число созданных зарядов
может оказаться больше емкости пикселя. В этом
случае сигнал достигает насыщения, а избыточный заряд начинает перетекать в соседние ячейки.
Этот эффект называется блюмингом. Воздействие
блюминга на выходной сигнал ФПЗС выражается
в уширении интенсивных линий.
Возникновение эффекта блюминга проще всего продемонстрировать не на линейчатом спектре
излучения плазмы, а на примере сплошного спек-
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тра излучения, например спектре светодиода
(рис. 2, где λ – длина волны излучения).
Очевидно, что до определенного момента
увеличение времени накопления заряда приводит
к линейному возрастанию интенсивности сигнала
(зависимости 1–3), в дальнейшем же (зависимость 4) проявляется эффект блюминга. Можно
было ожидать симметричное уширение спектральной характеристики светодиода – «полочка»
в области максимальной интенсивности и равномерное растекание избыточного заряда в соседние ячейки с обеих сторон линейки ФПЗС. Однако проявляется существенное искажение формы
сигнала в области больших длин волн.
Данный эффект не описан производителем
ФПЗС, и его природу без анализа внутренней
структуры микросхемы доподлинно определить
не представляется возможным. Можно предположить, что данное искажение происходит при
переносе зарядовых пакетов – емкость ячеек секции переноса несколько меньше емкости пиксе-

лей, в этом случае не поместившийся в ячейки
секции переноса заряд при транспортировке
начинает перетекать в ближайшие по ходу движения ячейки.
Рассмотрим проявление эффекта блюминга на
примере фрагмента линейчатого спектра ртутной
лампы низкого давления (рис. 3, где 1 – спектр
при времени накопления, обеспечивающем отсутствие блюминга; 2 – спектр с блюмингом).
Из рисунка видно, что происходит значительное
уширение спектральных линий, что приводит к
существенным трудностям при определении длины волны соответствующей линии. Следует отметить, что в случае линейчатого спектра также
наблюдается уширение спектральных линий в
сторону больших длин волн, т. е. по направлению
движения зарядовых пакетов при переносе. Использовать данный спектр для анализа состава
газовой смеси практически не возможно ввиду
слишком существенного изменения формы линий
[9], [10]. В частности, блюминг приводит к «сли5
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панию» линий дублетов (например, дублета
577…579 нм) и триплетов в одну.
С другой стороны, значительное увеличение
времени накопления заряда привело к возникновению в спектральной картине новых линий. Интенсивность отдельных спектральных линий зачастую крайне мала, и однократное считывание
содержимого секции накопления не позволяет
различить этот слабый сигнал на фоне общего
шума ФПЗС. Используя многократное суммирование сигнала с последующим усреднением, удается «вытянуть» из спектра такие линии, которые
невозможно было бы зарегистрировать с помощью иных фотоприемников из-за наличия у них
пороговой чувствительности. На рис. 4 приведен
фрагмент спектра излучения ртутной лампы, полученный при времени накопления 10 мс (1) и
сумма десяти таких спектров (2). На зависимости
2, в частности, стали заметны слившиеся в одну
спектральные линии 489 и 491.6 нм. Очевидно,
что суммирование спектров, полученных при малом времени накопления, с одной стороны, дает
возможность рассмотреть спектральные линии

слабой интенсивности, а с другой – избавиться от
эффекта блюминга и не потерять информацию о
линиях высокой интенсивности.
Основываясь на проведенных экспериментах,
можно рекомендовать при использовании спектрального оборудования, построенного с применением ФПЗС TCD1304, осуществлять измерения
при выходном сигнале прибора, изменяющемся в
диапазоне 20…90 о. е. (за единицы измерения выходного сигнала приняты проценты от уровня максимального сигнала, снимаемого с ФПЗС, который
соответствует ее насыщению). Выбор данного
диапазона обусловливается тем, что при низких
значениях уровня сигнала значительно возрастает
погрешность аналого-цифрового преобразователя,
входящего в состав схемы преобразования прибора, к тому же сигнал становится соизмеримым с
уровнем шума, что приводит к значительной неточности измерения. При значениях выходного
сигнала более 90 о. е. проявляется эффект блюминга, приводящий к резкому уширению спектральных линий, что создает значительные трудности в определении их положения.
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THE ANALYSIS OF SPECTRAL LINES WITH DIFFERENT
INTENSITY IN CASE OF DIAGNOSTICS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES
The restrictions superimposed for the period of charge accumulation in charge-coupled photo-sensor elements, connected
to processes of generation of charges in semiconductor structure are considered. The range of times of charge accumulation in which for the considered photo-sensor element linearity of the light-signal characteristic is watched is defined. Features of effect of blooming in case of supersaturation of a signal for researched type of the charge-coupled photo-sensor
element are shown. Possibility of the simultaneous analysis of lines of small and high intensity in case of repeated summing
of the spectrums of radiation received in case of small time of charge accumulation is shown.
Spectral line, optic spectrometer, photo-sensor element, intensity of radiation, blooming

УДК 621.383.72
Е. Г. Лобанова
ОАО «Центральный научно-исследовательский институт „Электрон“»
(Санкт-Петербург)

Методы повышения чувствительности
фоточувствительных приборов с переносом
заряда с освещением со стороны подложки
Рассмотрены основные методы сенсибилизации фоточувствительной поверхности фоточувствительных приборов с переносом заряда с освещением со стороны подложки. Подробно рассмотрены преимущества и недостатки каждого метода с учетом особенностей технологии производства фоточувствительных приборов с переносом заряда.

Фоточувствительный прибор с переносом заряда, сенсибилизация, хемосорбция,
ионное легирование, лазерный отжиг, молекулярно-лучевая эпитаксия

В настоящее время наиболее распространенными являются традиционные фоточувствительные
приборы с переносом заряда (ФППЗ) с освещением
со стороны электродов [1]–[6]. Однако в таких
ФППЗ максимум квантовой эффективности в спектральном диапазоне от 0.2 до 1.06 мкм не превышает 50 % (на рис. 1 приведены характеристики ФППЗ
производства: 1 – «Hamamatsu»; 2 – «e2v»; 3 –
«Dalsa»), что связано в основном с поглощением

и отражением падающего излучения от поликремневых электродов. Избежать этих недостатков и увеличить квантовую эффективность приборов в ультрафиолетовой (УФ) части спектра
удалось в ФППЗ, облучаемых со стороны подложки (см. рис. 2, где приведены характеристики
ФППЗ производства: 1 – «Hamamatsu»; 2 – «e2v»;
3 – «Dalsa»; 4, 5 – ОАО «ЦНИИ „Электрон“»).
Однако производство таких приборов требует
7
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Квантовая эффективность, %

решения ряда технологических задач, таких как
процессы утонения приборной подложки, сенсибилизации фоточувствительной поверхности и
нанесения антиотражающих покрытий.

λ, нм

Методы повышения чувствительности
ФППЗ. Процесс сенсибилизации фоточувствительной поверхности является одним из наиболее
важных. Основная проблема, которая решается в
процессе повышения чувствительности ФППЗ, –
наличие паразитной потенциальной ямы на обратной стороне подложки. После процесса утонения на поверхности подложки образуются:
– оборванные связи на границе раздела SiO2–Si;

Квантовая эффективность, %

– поверхностные состояния, обусловленные
дефектами кристаллической решетки;

– поверхностные состояния, вызванные адсорбцией инородных атомов или молекул;
– тонкий (толщиной порядка 10…15 Å) слой
естественного оксида, имеющий встроенный фиксированный положительный заряд.
Все это приводит к тому, что сгенерированный
в приповерхностном слое фотоэлектрон имеет высокую вероятность попасть в приповерхностную
потенциальную яму и рекомбинировать. Особенно
сильно процесс захвата сигнальных носителей
проявляется в синей и УФ-областях спектра.
Механизм работы потенциальной ямы представлен на рис. 3 на сечении схематически изображенной структуры ФППЗ с наложением энергетической диаграммы (E – энергия частиц; X –
координата; 1 – воздействующий свет; 2 – слой
ионов вблизи поверхности; 3 – приповерхностная
потенциальная яма, образующая мертвый слой; 4 –
скрытый канал; 5 – электроды). Толщина мертвого
слоя может достигать нескольких десятков нанометров, в зависимости от качества и чистоты поверхности, в то время как глубина проникновения
фотонов с длиной волны 150…300 нм не превышает 10 нм. Этот факт значительно ограничивает
чувствительность приборов в УФ-области спектра.
Так, на длине волны падающего света λ = 280 нм
при толщине мертвого слоя 1 нм поглощается
20 % потока, а при толщине 20 нм – 100 %.
Все способы сенсибилизации можно разделить на две группы:
1) формирование подходящей внешней структуры на поверхности кремния;

λ, нм
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Рис. 3

2) формирование в приповерхностной области кремния тонкого и весьма сильно легированного p++-слоя.
Далее будут рассмотрены различные способы
сенсибилизации.
1. Непосредственная зарядка поверхности.
К этой группе способов относятся:
– облучение интенсивным УФ-излучением;
– обработка в активных газовых средах (NO,
Cl2);
– обработка в коронном разряде.
Для реализации данных способов необходимо
предварительно пассивировать поверхность, сформировав на ней тонкий (~30 Å) слой оксида [7].
Недостатки этих способов:
– нестабильность формируемого таким способом в слое естественного оксида отрицательного заряда;
– зависимость заряда от факторов окружающей среды;
– временной дрейф чувствительности приборов.
Вследствие этого данный метод в настоящее
время не используется.
2. Ионное легирование бором и импульсный
лазерный отжиг. В результате ионного легирования бором и импульсного лазерного отжига формируется приповерхностный p+-слой [8], формирующий электрическое поле требуемой направленности, отталкивающее фотоэлектроны от поверхности кристалла. Для реализации данной
технологии необходимо в результате имплантации и отжига получить p+-слой с минимально
возможной толщиной. Для этого необходимо:
– выполнить имплантацию с очень большой
дозой и минимально возможной энергией;

– провести постимплантационный отжиг таким образом, чтобы обеспечить активацию примеси и осуществить отжиг имплантационных дефектов, при этом минимизировав разгонку p+-слоя в
процессе постимплантационного отжига.
Недостатком данного метода является то, что
подвергаемый обработке кристалл ФППЗ уже
имеет алюминиевую металлизацию, таким образом, температура обработки должна быть меньше
400 °С, а для отжига дефектов желательна температура не менее 900 °С. Решение – сканирующий
отжиг с использованием наносекундного УФ-эксимерного лазера. Такой метод обработки освоен
фирмой «e2v Technologies» (ранее – «EEV»,
«GEC Marconi»), а также в «MIT-LL».
Существенным недостатком метода является
чрезвычайная сложность обеспечения приемлемой однородности фоточувствительности и темнового тока по полю прибора. Дело в том, что в
процессе кристаллизации локальной расплавленной области кремния на ее границе возникают
сетки дислокаций в результате несовпадения объемов кремния в расплавленном и нерасплавленном состоянии. В результате образуется структура, которая в зарубежной литературе называется
«brick wall pattern» – структура кирпичной стены.
На рис. 4, а представлен характерный фотоотклик
прибора, изготовленного этим способом на
ОАО «ЦНИИ „Электрон“».

а

б
Рис. 4
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3. Молекулярно-лучевая эпитаксия или δ-легирование. Этот метод [8], [9], так же как и
предыдущий, заключается в формировании в
приповерхностной области сильнолегированного
бором p+-слоя, но в отличие от предыдущего этот
слой Si:B создается методом молекулярно-лучевой (молекулярно-пучковой) эпитаксии (MBE).
Поскольку создаваемый методом MBE p+-слой
имеет очень малую толщину, его часто называют
δ-слоем, а сам процесс сенсибилизации в этом
случае называют δ-легированием.
Недостатки данного метода:
– для получения эпитаксиального слоя методом MBE требуется сверхвысокий вакуум (порядка 10–10 Торр);
– поверхность кремния перед нанесением
эпитаксиального слоя должна быть очищена от
молекулярных загрязнений посредством отжига
при довольно высоких температурах (обычно более 600 °С), но такие температуры невозможно
применить в технологии ФППЗ, поскольку на
лицевой поверхности приборной пластины уже
сформирована алюминиевая металлизация.
Приборы, получаемые данным методом, имеют
очень хорошие параметры. Квантовая эффективность для них ограничена практически только
оптическим отражением, при этом приборы имеют очень хорошую однородность чувствительности (см. рис. 4, б).
4. Хемосорбция на тонкой пленке металла.
Сущность метода заключается в формировании
на поверхности ФППЗ очень тонкого слоя металла, который вызывает каталитическое разложение
содержащихся в окружающей среде молекул кислорода на атомы, которые диффундируют сквозь
пленку металла к границе естественного оксида
кремния и хемосорбируются на ней в виде отрицательно заряженных ионов кислорода.
Существует ряд требований, предъявляемых к
наносимой пленке металла:
– максимальная прозрачность для падающего
излучения. В связи с этим толщина пленки (например, серебра) не должна превышать 10…30 Å. При
относительно больших толщинах пленка начинает значительно поглощать и отражать излучение;
– пленка не должна затруднять диффузию
диссоциировавших молекул газа на границу раздела металл–SiO2;
– метод осаждения пленки должен быть щадящим по отношению к прибору, а полученная
пленка должна обладать хорошей адгезией к оксиду кремния.
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При использовании для сенсибилизации поверхности сверхтонкой пленки металла встает
вопрос о времени жизни сорбированных на поверхности ионов, а также о влиянии температуры
на этот параметр. Время жизни τ зависит от энергии активации процесса хемосорбции ∆Hads и
может быть приблизительно рассчитано по следующей формуле:
τ = τ0 exp(∆Hads /RT),
где τ0 – постоянная, определяемая типом ионов;
R – универсальная газовая постоянная; Т – температура. Энергия активации процесса хемосорбции кислорода на серебре ∆Hads составляет
177 ккал/моль.
Современные ФППЗ с освещением с обратной стороны подложки. В настоящее время актуальной является задача создания ФППЗ с фоточувствительностью в широком спектральном диапазоне от УФ- до ближней инфракрасной (ИК) области (0.2…1.06 мкм). Созданием подобных ФППЗ за
рубежом занимаются такие фирмы, как «e2v Technologies», «Fairchild», «Dalsa» и «Hamamatsu».
В России производством ФППЗ занимаются ОАО
«ЦНИИ „Электрон“» и ОАО «НПП „Пульсар“».
Универсального ФППЗ с высокой квантовой
эффективностью как в УФ-области, так и в видимом и ближнем ИК-диапазоне создать невозможно. Так, у ФППЗ фирмы «Hamamatsu» квантовая
эффективность в диапазоне 280…380 нм превышает 40 % (см. рис. 2), а на длине волны 233 нм
составляет 70 %, однако в видимом диапазоне
хотя и достигает 90 % на длине волны 600 нм, но
не превышает характеристики аналогичных ФППЗ
других производителей, в том числе и ОАО
«ЦНИИ „Электрон“». Высокая чувствительность
в УФ области достигнута в фотоприемных
устройствах ФПУ-1М [10], выпускаемых в ОАО
«ЦНИИ „Электрон“». В видимом диапазоне максимум квантовой эффективности таких ФППЗ не
превышает 72 %, однако в УФ-области этот параметр значительно (более чем на 10 %) лучше мировых аналогов, а на длинах волн 240 и 260 нм
превышает 90 %.
Достигнутые в ОАО «ЦНИИ „Электрон“» высокие значения квантовой эффективности (см. рис. 2)
получены на ФППЗ, освещаемых с обратной стороны подложки, созданных с использованием
ионной имплантации с последующим лазерным
отжигом. Однако, несмотря на распространенность этой технологии, у нее имеется существен-
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ный недостаток, связанный с неоднородностью
кристаллизации кремния после локального расплавления лазером. Улучшение этого параметра
при производстве ФППЗ позволит еще более повысить фотоэлектрические параметры отечественных ФППЗ.
Все методы повышения фоточувствительности ФППЗ, освещаемых с обратной стороны подложки, обладают достоинствами и недостатками.
Однако большинство зарубежных фирм используют метод ионного легирования с последующим

лазерным отжигом. Достигаемые с использованием этого метода в технологии производства
ФППЗ фотоэлектрические параметры, надежность ФППЗ, включая устойчивость к воздействию факторов внешней среды, технико-экономические показатели, степень освоенности метода (время, требуемое для внедрения технологии)
делают метод ионного легирования с лазерным
отжигом наиболее востребованным для исследования и внедрения в производство.
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METHODS OF INCREASING SENSITIVITY OF BACK-SIDE CHARGE-COUPLED DEVICES
Describes the basic methods of sensitizing the photosensitive surface of charge-coupled devices with the light from the substrate side (back-thinned or back-side charge coupled devices – BTCCD). Discussed in detail are the advantages and disadvantages of each method allowing the technology of BTCCD.
Back-thinned charge coupled device, sensibilization, chemical adsorption, ion doping, laser annealing, molecular
beam epitaxy

11

Информатика, управление и компьютерные технологии

И НФОРМАТИКА ,

УПРАВЛЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 681.54
Е. К. Грудяева, С. Е. Душин
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Анализ динамики процесса нитрификации в модели
биологической очистки сточных вод ASM1
Рассматриваются особенности поведения математической модели нитрификации на базе модели ASM1.
Представлены результаты исследования процессов преобразования аммонийного азота в нитраты, роста и распада бактерий-нитрификаторов, окисления, изменения щелочности среды в биореакторе. Анализ
осуществляется с помощью компьютерного моделирования в программных средах Matlab/Simulink и Maple.

Математическая модель, активный ил, модель ASM1, нитрификация, реализуемые
состояния равновесия

Одним из наиболее перспективных и эффективных способов очистки сточных вод сегодня
является очистка с помощью активного ила. Организмы активного ила преобразуют соединения
азота и фосфора до безопасного состояния для
окружающей среды. Биологическая очистка проходит две основные стадии – денитрификацию и
нитрификацию.
При денитрификации в результате жизнедеятельности бактерий-денитрификаторов нитрат
превращается в атмосферный азот в условиях
отсутствия кислорода.
Нитрификация происходит повсеместно в естественной среде, где развиваются нитрифицирующие бактерии. При биологической очистке в биореакторе-нитрификаторе создается искусственный
биоценоз из группы бактерий-автотрофов – организмов, способных синтезировать органические
вещества из неорганических. Процесс состоит из
двух этапов. Вначале аммонийный азот окисляется
кислородом до нитрита, затем нитрит окисляется
до нитратного азота. На каждом этапе процесс подвергается влиянию определенной группы бактерий-нитрификаторов [1].
Исследование динамики модели нитрификации
состоит в установлении зависимостей координат
особых точек, соответствующих стационарным
(равновесным) состояниям, от параметров модели,
определении их типов, реализуемости и особенностей поведения с целью последующей разработки
эффективных алгоритмов управления.
12

В 1987 г. группой исследователей во главе с
Могенсом Хенце была предложена модель для
систем очистки сточных вод, названная ASM1
(модель активного ила № 1) [2]. Она стала ядром
для разработки многочисленных моделей и их
модификаций, послужила мотивацией для дальнейших исследований, а также способствовала
созданию единой системы обозначений в области
моделирования очистки сточных вод.
Модель основана на базовых моделях Герберта и Моно, т. е. описывает процессы роста и распада бактерий-нитрификаторов и денитрификаторов. Кроме того, модель включает математическое описание процесса окисления, изменения
щелочности, а также гидролиза органического
вещества (разложения органического вещества в
воде с образованием новых соединений) и аммонификацию (гниение). Авторами модели выделен
процесс нитрификации из ASM1, что позволило
использовать только часть уравнений в модифицированном виде.
Для изучения особенностей модели нитрификации предлагается рассматривать процессы в
биореакторе-нитрификаторе без учета денитрификации с объемом V и объемным расходом потока
на входе q . На вход реактора поступает кислород,
аммонийный азот и нитраты. Входной поток характеризуется значением щелочности S вх. щел .
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При составлении модели принимались следующие ограничения и допущения:
– подача субстрата в резервуар биореактора −
непрерывная;
– состав активного ила образуется с помощью
бактерий-нитрификаторов;
– влияние температуры на удельные скорости
роста отсутствует;
– на вход биореактора не поступают бактерии
и взвешенный медленно разлагаемый азот;
– денитрификация и рециркуляция ила не
учитываются.
На рис. 1 приведена схема взаимодействия
элементов модели нитрификации. В прямоугольниках приводятся процессы, в овалах – концентрации. Входные стрелки концентраций означают
их увеличение, выходные – снижение.
Рост нитрифицирующих бактерий снижает
концентрацию аммонийного азота и кислорода, а
также щелочность, при этом растет концентрация
продукта реакции, нитратов. В результате распада
бактерий растет концентрация взвешенного органического медленно разлагаемого азота и уменьшается в процессе гидролиза, что приводит к росту концентрации аммонийного азота. Как следует из схемы, концентрация нитратов и щелочность не влияют на оставшиеся концентрации.
Уравнение материального баланса для аммонийного азота записывается таким образом:
dS
V nh = q( Sвх nh − Snh ) + Vrnh .
dt
В результате замены параметров T = V / q ,
где T – время реакции, получается дифференциальное уравнение, описывающее рост (убыль)
аммонийного азота в реакторе-нитрификаторе:
dS nh Sвх nh − S nh
=
+ rnh .
dt
T
Аналогичным образом записываются уравнения материального баланса для всех составляющих модели, приведенных в структуре на рис. 1.

В результате можно получить систему дифференциальных уравнений, описывающую процесс
нитрификации в биореакторе:
dS nh Sвх nh − S nh
dX ba
X
=
+ rnh ;
= − ba + rba ;
dt
T
dt
T
dS no Sвх no − S no
dSo Sвх o − So
=
+ rno ;
=
+ ro ;
dt
T
dt
T

dSщел Sвх. щел − Sщел
dX nd
X
=
+ rщел ,
= − nd + rnd ;
dt
T
dt
T

где



Snh
So
rba =  µma
− ba  X ba ;
Snh + K nh So + Koa


 1

Snh
rnh = −  + ixb  µ ma
×
Snh + K nh
 Ya

×

So
X ba + kh X nd ;
So + Koa

Snh
So
1
µ ma
X ba ;
Ya
Snh + K nh So + K oa
4,57 − Ya
Snh
So
ro = −
µ ma
X ba ;
Ya
Snh + K nh So + K oa
rno =



Snh
So
rnd = ixb  µma
− ba  ×
Snh + K nh So + K oa


× X ba − kh X nd ;

i
Snh
So
1 
rщел = −  xb +
X ba .
 µma
Snh + Knh So + Koa
 14 7Ya 
Обозначения, принятые в модели, сведены в
таблицу.
Система имеет несколько особых точек. Особая точка 1 тривиальна и имеет следующие координаты:
X ba 01 = 0 ; Snh01 = Sвх nh ; Sno01 = Sвх no ;

So01 = Sвх o ; X nd 01 = 0 ; Sщел01 = Sвх. щел .
13

Информатика, управление и компьютерные технологии

Обозначение
X ba

Единица
измерения

Наименование величин и параметров

г ХПК /м3

Концентрация биомассы автотрофов

X nd

г N / м3

Концентрация взвешенного органического медленно разлагаемого азота

Snh

г NH +4 / м3

Концентрация аммония и аммонийного азота

Sno

г NO3− / м3

Концентрация нитратного азота

So

г O2 / м

3

Концентрация кислорода

3

Sщел

экв/ м

Щелочность

K oa

г O 2 / м3

Константа насыщения по кислороду для автотрофов

K nh

г NH +4 / м3

Константа насыщения по аммонию при нитрификации

ixb

г Nобщ /г ХПК

Фракция азота в биомассе активного ила

-1

ba

сут

Ya

г ХПК/ г N

kh

сут-1

µ ma

сут-1

Константа распада нитрифицирующих бактерий
Максимальный коэффициент прироста биомассы для автотрофных бактерий
(нитрифицирующих)
Константа гидролиза в реакции первого порядка
Максимальная удельная скорость роста автотрофов

3

rba

г ХПК/(м ·сут)

rnh
rno

г

NH +4

г

NO3− /(м3·сут)

3

/(м ·сут)
3

ro

г O 2 /(м ·сут)

rnd

г N /(м3·сут)

rщел

экв/(м3·сут)

Удельная объемная скорость роста концентрации бактерий-автотрофов
Удельная объемная скорость роста концентрации азота
Удельная объемная скорость роста концентрации нитратов
Удельная объемная скорость роста концентрации кислорода
Удельная объемная скорость роста концентрации взвешенного органического
медленно разлагаемого азота
Удельная объемная скорость роста щелочности

S nh

S no

So

Sщел

X ba ⋅ 10 −5

X nd ⋅ 10 − 7

S nh

S no

So

Sщел

X ba ⋅ 10 −5

X nd ⋅ 10 − 7

S nh

S no

Sщел

So

X ba ⋅ 10 −5

X nd ⋅ 10 − 7

Рис. 2

Расходящиеся переходные процессы в малой
окрестности этой точки приведены на рис. 2 (по
оси абсцисс всех графиков t, сут) в верхнем ряду.
В отсутствие бактерий и взвешенного органического медленно разлагаемого азота постоянные
значения щелочности и концентраций аммония,
нитратов и кислорода соответствуют входным
значениям; роста медленно разлагаемого азота не
происходит, поскольку нет бактерий и, следовательно, отмирания.
Состояние равновесия 2 характеризуется такими координатами:
14

X ba02 =

−b1 + b12 − 4a1c1
;
2a1

So 02 = Sвх o − k 4 k 2 X ba 02 ;
X nd 02 = k1 X ba 02 ;

Snh02 =

K nh k2 ( So 02 + K oa )

So 02 (T µ ma − k2 ) − K oa k2
1
Sno02 = Sвх no + k2 X ba 02 ;
Ya

;

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 1/2015

В результате исследования поведения системы
при различных входных концентрациях аммония и
кислорода определено, что установившиеся значения концентраций бактерий реализуемы для состояний 2 и 3 в области, определяемой неравен-

Sщел02 = Sвх.щел − k5k2 X ba 02 ,
где
k1 =

ixb
1
; k2 = 1 + baT ; k3 =
+ ixb ;
1 + khT
Ya
4, 57 − Ya
i
1
k4 =
; k5 = xb +
;
14 7Ya
Ya

ством (1). В случае, когда Sвх nh = Sвх nh _ q , одна

a1 = k2k4 (Tkhk1 − k2k3 )( k2 − T µma ) ;

b1 = Sвх nh k2 k 4 ( k 2 − T µ ma ) + k 22 k 4 K nh +

(

(

))

+ (Tk h k1 − k 2 k3 ) T µ ma Sвх o − k2 K oa + Sвх o ;

(

(

c1 = Sвх nh T µma Sвх o − k2 Koa + Sвх o

(

)

)) −

− K nh k2 Sвх o + Koa .
Переходные процессы в области притяжения
данной точки не соответствуют физическим процессам, поскольку координаты принимают отрицательные значения. Сходящиеся процессы в малой окрестности состояния равновесия 2 приводятся на рис. 2 в среднем ряду.
Состояние равновесия 3 отличается от 2 координатой
−b1 − b12 − 4a1c1
X ba 03 =
.
2a1
Сходящиеся процессы в области притяжения
этой точки представлены на рис. 2 в нижнем ряду.
Анализ показал, что при любых физически
допустимых параметрах системы координаты
особых точек принимают только вещественные
значения, причем X ba 02 и X ba 03 никогда не совпадают.
Значения координат X ba 02 и X ba 03 положительны (т. е. реализуемы) при соблюдении следующих условий.
Входные концентрации аммония и кислорода
должны отвечать неравенствам:
Sвх nh > Sвх nh _ q ,

где
Sвх nh _ q =

(

K nh k2 Sвх o + K oa

(

(1)

)

T µ ma Sвх o − k 2 K oa + Sвх o

)

;

Sвх nh _ p = −  k22 k4 K nh + (Tkh k1 − k2 k3 ) ×

(

))

Sвх o > S вх o_0 , где Sвх o _ 0 = k 4 (1 + baT ) X ba 02 .
С точки зрения биохимической кинетики для
обеспечения устойчивого состояния системы
нужно реализовать необходимую концентрацию
кислорода на входе биореактора.
2. Концентрация взвешенного органического
медленно разлагаемого азота X nd 02 > 0 при

X ba 02 > 0 . Медленно разлагаемый азот образует-

ся в результате распада бактерий. Очевидно, что в
случае ненулевой концентрации бактерий в точке
равновесия концентрация продуктов распада
также будет ненулевой.
3. Концентрация аммония S nh 02 > 0 при
So02 >

Koa (1 + baT )

. Поскольку окисление амT µ ma − k2
монийного азота происходит при участии кислорода, входная концентрация кислорода должна
обеспечивать устойчивое значение So 02 .
4. Концентрация нитратов всегда удовлетворяет неравенству S no 02 > 0 при наличии бакте-

рий, поскольку нитратный азот – это продукт реакции.

Sвх nh > Sвх nh _ p ;

(

из установившихся концентраций становится нулевой. При дальнейшем уменьшении входной
концентрации аммония или кислорода реализуема концентрация только для состояния 2, а в состоянии 3 устанавливаются близкие к нулю концентрации бактерий, удаление загрязнений проходит неэффективно и система не способна подавить залповые нагрузки аммонийного азота.
Остальные координаты состояний равновесия
2 и 3 реализуемы при следующих условиях:
1. Концентрация кислорода So02 > 0 при

× T µma Sвх o − k2 Koa + Sвх o  k2 k4 ( k2 −T µma ) .


5. Щелочность

Sщел02 > 0

при

Sвх.щел >

> Sвх.щел_0 , где Sвх.щел_0 > k5 k 2 X ba 02 . На прак-

тике данное соотношение всегда выполняется.
В результате вычислительных экспериментов
установлено, что реализуемые координаты имеют
только две особые точки (1 и 3) из трех, поскольку
для прихода системы в точку 2 необходимы нере15
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Рис. 3

ализуемые начальные концентрации кислорода
или нитратов. Это означает, что система характеризуется двумя особыми точками, поскольку третья не соответствует реальным процессам.
На переход из одного состояния равновесия в
другое влияют только входные концентрации аммонийного азота и кислорода, а также время реакции T системы. Из указанных величин кислород и время реакции являются управляемыми,
причем время реакции может изменяться за счет
расхода q .
Тип особых точек системы устанавливается в
результате линеаризации модели в этих точках.
Порядок системы можно понизить до 4-го, поскольку 2 уравнения не влияют на устойчивость.
Характеристическая матрица sE − J линеаризованной системы имеет вид

бактериальной составляющей данное состояние
становится устойчивым (рис. 3, б).
Увеличение концентрации кислорода повышает качество очистки воды от аммонийного азота.
На рис. 4 приведена зависимость Snh03 ( Sвх o )
для состояния равновесия 3 при Sвх nh = 5 . Зависимость нелинейная, однако нелинейность влияет
на процессы только при Sвх nh < 3 . В остальных
случаях перегиб функции лежит вне достижимых
пределов концентрации кислорода (10 при использовании чистого кислорода). Регулирование
кислорода обусловлено значением ПДК аммонийного азота на выходе биореактора, при достижении которого можно снизить подачу кисло-
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где Е – единичная матрица; f1 = µ ma
×
де должно соответствовать максимальной подаче.
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×
×
; f 2 = µma
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( S + K )2 So0 + Koa
nh0

nh

Snh0
K oa
X ba 0 .
× X ba 0 ; f3 = µ ma
Snh0 + K nh ( S + K )2
o0
oa
Анализ характеристического полинома показал, что состояния равновесия 2 и 3 устойчивы
(проекции фазовых траекторий на плоскость приведены на рис. 3, а), а состояние 1 – неустойчиво.
Неустойчивость состояния 1 обусловлена тем, что
при любой ненулевой концентрации бактерий
система переходит в состояние 2 или 3, при этом
происходит рост популяции даже при малом отклонении от нулевого значения. При исключении
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Таким образом, в результате проведенного исследования определены реализуемые равновесные состояния процесса нитрификации, установ-
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лены аналитические зависимости состояний от
параметров и воздействий, произведен анализ
устойчивости состояний для редуцированной системы 4-го порядка. Исследовано также влияние

кислорода на процесс очистки сточных вод от
аммонийного азота. Полученные результаты позволяют в дальнейшем разработать управляемую
модель нитрификации.
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ANALYSIS OF DYNAMICS OF NITRIFICATION PROCESS IN THE MODEL OF BIOLOGICAL
WASTEWATER TREATMENT ASM1
The behavior features of the nitrification mathematical model based on ASM1 are researched. The results of study of the
transformation processes of ammonium to nitrate, the growth and decay of nitrifying bacteria, oxidation, and changes in
alkalinity in the bioreactor are presented. They are received by an analysis of the model and by a computer modeling in
Matlab/Simulink and by calculation in Maple.
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Методика структурно-топологической оптимизации
регулярных макроблоков СБИС
На примере конвейерного умножителя рассматриваются вопросы структурной оптимизации топологии регулярных макроблоков СБИС. На основе результатов анализа процессов преобразования топологических планов макроблоков предлагается методика структурно-топологической оптимизации регулярных макроблоков СБИС, предназначенная для уменьшения площади схем на кристалле.

Регулярные макроблоки СБИС, структурно-топологическая оптимизация, конвейерный
умножитель

Структурно-топологическая оптимизация
устройств для микроэлектронной реализации.
Одной из основных задач в проектировании изделий микроэлектроники является поиск методов и
приемов, обеспечивающих улучшение характеристик реализуемых устройств, главными из которых считаются площадь на кристалле, быстродействие и производительность. Наилучшие характеристики достигаются при комплексной оптимизации, подразумевающей учет аспектов
логического, схемотехнического, топологического
и структурно-топологического проектирования.

Данная статья посвящена проблеме структурнотопологического проектирования, актуальность
которой не снижается с течением времени, так как
постоянное развитие технологии изготовления открывает все новые возможности перед проектировщиками. При качественных изменениях в технологии (например, добавлении нового слоя металла) уже совершенно иначе могут быть организованы и связи внутри ячеек, и связи между ячейками, и
размещение ячеек в макроблоке, и трассировка
макроблоков в микросхеме. Однако и количественные изменения могут не просто предоставить воз17
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можность для улучшения проекта, но и сделать необходимой его переработку. Такими изменениями,
например, могут быть и геометрические изменения
параметров межсоединений и транзисторов (соотношения размеров контактов и ширины шин, соотношения расстояний между элементами топологии), и изменения электрических параметров межсоединений и транзисторов. Следует отметить, что
при этом может возникнуть необходимость в качественной переработке и электрических схем, и топологических моделей (принципов топологической
организации ячеек), и топологий ячеек, и структурно-топологических планов макроблоков реализуемой микросхемы.
Структурно-топологическая оптимизация
регулярных макроблоков СБИС посредством
совмещения их разреженных зон. В статье [1]
на примере конвейерного матричного умножителя (КМУ) рассматривался способ уменьшения
аппаратных затрат посредством совмещения разреженных частей устройств с регулярной структурой. Суть преобразования отражена на рис. 1, а
исходная [2], [3] и предложенная авторами [1]
структурно-топологические схемы КМУ приведены на рис. 2, а и б соответственно.
Топологическое совмещение конвейерных триггеров (в том числе и с буферными каскадами) на
входах множителя с выходными конвейерными
триггерами (рис. 2, б) не приводит к раздвижке
строк или столбцов матрицы. Как видно из рис. 3,
в области, занимаемой объединенными ячейками,
еще остается много свободного места (светлые
участки топологического чертежа на рис. 3, обведенные пунктирной линией).
Данный прием носит универсальный характер:
он применим как к макроблокам, так и к ячейкам
интегральных схем, для которых традиционным
является перенос транзисторов, шин или контактов из одних участков топологии в другие. Результатом такого переноса может стать устранение из
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топологии целых вертикальных или горизонтальных «полос» и весьма существенное сокращение
площади на кристалле. В качестве примера можно
привести топологию JK-триггера до (рис. 4, а) и
после преобразования (рис. 4, б).
Этот пример, в частности, интересен еще и
тем, что в нем описанный прием применялся к
топологии JK-триггера, если так можно выразиться, не в пассивном, а в активном варианте:
место для размещения переносимого из разреженной зоны (с последующим ее удалением) контакта было не найдено, а организовано, как это
показано на рис. 5.
Хотя в рассмотренном примере габариты
макроблока КМУ не изменились, но, тем не менее, сокращение площади макроблока в результате преобразования примерно на одну шестую
(рис. 3) наглядно демонстрирует действенность
предложенного способа структурно-топологической оптимизации. Однако к сокращению площади
макроблоков на кристалле могут привести и иные
их преобразования, представляющие собой более
общий случай реорганизации структурно-топологического плана.
Структурно-топологическая оптимизация
регулярных макроблоков СБИС посредством
разделения их частей. Если в статье [1] речь шла
о топологическом совмещении различных разреженных частей регулярных макроблоков, то далее
будет рассмотрен обратный структурно-топологический прием, связанный с выделением и обособлением их однотипных частей, как на примере
КМУ на рис. 6.
Целью такой структурно-топологической перегруппировки является снижение степени взаимного влияния ячеек друг на друга, а в идеале ликвидация их взаимного влияния по одной из осей координат, достигаемая размещением однотипных
ячеек по всей высоте или ширине макроблока. При
этом один из габаритов простых ячеек уже не будет определяться габаритами сложных ячеек, расположенных с ним в одной строке или столбце.
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Рис. 3

а

б
Рис. 4

Эту перегруппировку можно описать методикой структурно-топологического преобразования
регулярных макроблоков СБИС, приведенной
далее и проиллюстрированной этапами преобразования (рис. 6) и результирующей структурнотопологической схемой КМУ (рис. 7).
1. В структурно-топологическом плане регулярного макроблока выделяются части, состоящие из однотипных ячеек, и при необходимости
уменьшения числа простых ячеек, габарит которых определяется габаритом сложных, выполняется взаимное смещение строк или столбцов для
20

уменьшения габаритов частей из сложных ячеек.
В КМУ для этого осуществляется горизонтальный сдвиг строк в направлении, показанном на
рис. 6, а стрелками. Результат преобразования
представлен на рис. 6, б.
2. В модифицированном структурно-топологическом плане (рис. 6, б) осуществляется поиск
разреженных, а в пределе (как в КМУ) вообще пустых областей, в которые можно было бы переместить «выступающие» части макроблока. В КМУ
на рис. 6, б такой частью является группа конвейерных триггеров множителя, которую можно пе-
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реместить из левого верхнего угла топологического плана в правый верхний его угол. Результат
преобразования представлен на рис. 6, в.
Следует отметить, что при выборе нового места для размещения «выступающих» частей макроблока необходимо руководствоваться двумя
соображениями:
– не должны нарушаться связи перемещаемых
ячеек с их прежними соседями, поэтому смещение
предпочтительнее всего осуществлять параллельным переносом ячеек вдоль их связей с соседями;
– новые соседи перемещаемых ячеек должны
быть максимально близки к ним по габариту.

В связи с изложенным обратим внимание на
то, что триггеры множителя были смещены вдоль
их выходных шин, которые в результате перегруппировки стали заводиться в матрицу базовых
ячеек всего лишь не слева, а справа. При этом
конвейерные триггеры выходной памяти, расположенные между базовыми ячейками и триггерами множителя, во-первых, не мешают проведению в матрицу разрядов множителя, а во-вторых,
практически ничем не отличаются от триггеров
множителя, а значит, согласуются друг с другом
не вызывая раздвижки топологии.

б

а
– диффузионная область

– контактное окно между
диффузионной областью
и металлом

– металл
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Рис. 5
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3. Если после перегруппировки структурнотопологического плана один из габаритов простых ячеек уже не будет определяться габаритами
сложных ячеек, расположенных с ним в одной
строке или столбце, топологии простых ячеек
должны быть перепроектированы так, чтобы за
счет увеличения их габарита, определяемого габаритами сложных ячеек, другой их габарит был
предельно сокращен.

В структурно-топологическом плане КМУ на
рис. 6, г и на его структурно-топологической схеме (рис. 7) это отображено уменьшением ширины
правой части умножителя, состоящей из триггеров (с буферами в верхней части правого столбца
плана). Высота триггера будет определяться высотой самой «низкой» из соседних с ним ячеек –
ячейкой свертки, состоящей из полусумматора и
двух триггеров. При этом наличие буферов в
верхних ячейках правого столбца КМУ (рис. 7) не
приведет к увеличению ширины столбца, так как
эти усилительные элементы присутствуют лишь в
тех строках матричного умножителя, высота которых определяется высотой самых сложных базовых ячеек, состоящих из сумматора, элемента
«2И» и четырех триггеров.
Результатом применения предложенной методики структурно-топологического преобразования
регулярных макроблоков СБИС может стать существенное сокращение площади схем на кристалле.
Например, для рассматривавшегося в статье КМУ
оно составит не менее 25 %, причем такие преобразования могут выполняться итерационно.
Необходимо отметить, что эта методика носит
универсальный характер, так как может быть использована не только при проектировании топологии макроблоков СБИС, но и при разработке
устройств на базе ПЛИС (в том числе при прототипировании заказных интегральных схем). Так как
структуризация макроблоков в методике осуществляется по функционально-модульному принципу,
это позволяет использовать при проектировании
широкий спектр типовых библиотечных модулей
ПЛИС, экономя тем самым время и силы разработчиков.
Приведенные в статье результаты исследований
в области проектирования топологии регулярных
макроблоков СБИС получены в СПбГЭТУ при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта
№ 14-07-31098 «САПР иерархического инвариантного проектирования топологии блоков СБИС
(САПР ИИП) для специализированных вычислительных систем».
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REGULAR VLSI MACRO-BLOCKS
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Расчет эффективности информационных атак
внешнего нарушителя на объекты информатизации
с распределенной инфраструктурой
Представлен математический аппарат для расчета эффективности информационных атак внешнего
нарушителя на объекты информатизации с распределенной инфраструктурой. Представлены примеры
расчета показателей эффективности. Материалы данной статьи могут быть использованы для градации защищенности объектов информатизации, отображаемых в целевых программных комплексах,
от информационных воздействий.

Эффективность информационных атак, классы безопасности, факторы, влияющие
на информацию

В настоящее время большое внимание уделяется разработке концепции обеспечения непрерывности функционирования объектов информатизации страны в условиях целенаправленных
информационных атак.
Практически все известные подходы к оценке
защищенности объектов информатизации базируются на анализе модели угроз и модели нарушителя, математический аппарат которых не подходит для получения точных оценок возможного
ущерба. Кроме того, предполагается, что механизмы защиты действуют только внутри защищаемой системы и не оказывают ответного воздействия на внешнего нарушителя.

Тем не менее, существуют ситуации, когда
возможны ответные действия, например: при обнаружении сканирования портов, что еще не является атакой, начать ответное сканирование по
IP-адресу источника угрозы или отправить по
нему компьютерный вирус, что позволяет в
большинстве случаев сорвать атаку на объект информатизации, так как нарушитель понимает, что
раскрыт. Не углубляясь в специальные области,
можно считать, что на самом деле возможности
конфликтующих сторон по нанесению ущерба
примерно равны, если обе стороны активно к
этому готовятся.
В данной статье предлагается математический аппарат, строго ориентированный на вопро23
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сы такого конфликта, который объективно отражает все возможные ситуации при программнотехнических воздействиях сторон друг на друга,
когда обе стороны являются в современной терминологии внешними нарушителями по отношению друг к другу. Ограничения сделаны только
на применение прямого антропогенного метода
воздействий и влияние стихийных факторов, влияющих на информацию. И, наконец, будем рассматривать нарушителя с решительными целями – уничтожить или блокировать информацию
(т. е. нарушить ее физическую целостность и доступность) посредством выведения из строя аппаратных и программных комплексов.
В настоящее время для решения математических задач, аналогичных задачам оценки результатов конфликта, применяется теория игр [1], [2].
Кроме того, как и любое оружие, информационные средства воздействия имеют характерные
результаты своего применения – выведение из
строя аналогичных средств конфликтующей стороны, что позволяет применять типовые подходы.
Тем не менее, имеются существенные отличия в
самой природе воздействий и методах реализации, которые требуется учитывать. Будем также
считать, что информационная атака состоит в последовательном выполнении n информационных
воздействий (в общем случае – разной природы)
для получения некоторого целевого эффекта.
Расчет эффективности информационных
атак на территориально распределенные вычислительные системы. Особенностью современных компьютерных технологий является возможность информационного воздействия одной
атакующей вычислительной системой (АВС) на
сотни тысяч и даже миллионы компьютеров, широко территориально расположенных и зачастую
находящихся в разных странах мира.
Рассмотрим случай информационной атаки на
вычислительные системы определенного региона
в целом.
Математическое ожидание доли успешно атакованных средств распределенной вычислительной системы (РВС) при n информационных воздействиях определяется по формуле
n

µ(n) = 1 − ∏ (1 − µi ) ,
i =1

где µi – математическое ожидание доли успешно
атакованных средств распределенной вычисли24

тельной системы i-м информационным воздействием. Если математические ожидания доли
успешно атакованных средств распределенной
вычислительной системы каждым информационным воздействием одинаковы, то
µ(n) = 1 − (1 − µ) n .

Если значения µi невелики, то можно пользоваться формулой
 n 
µ(n) = 1 − exp  − ∑ µi 


 i =1 

и определять математическое ожидание общего
количества удачно атакованных средств распределенной вычислительной системы при n успешных информационных воздействиях по формуле


1 n 
SРВС = SРВС 1 − exp  −
S  ,
 SРВС ∑ i  

i =1  


(1)

где Si – математическое ожидание общего количества успешно атакованных средств, достигаемое i-м информационным воздействием.
Если для всех видов атак Si – одинаковы (S1 =
= S2 = ... = Sn = S0), то формула (1) примет вид

 S n 
SРВС = SРВС 1 − exp  − 0   ,
 S 
ц  



где Sц – математическое ожидание количества
успешно атакованных целевых систем.
До воздействия по целевой системе защищающейся стороной может быть оказано противодействие как самим АВС – превентивными информационными или физическими воздействиями, так и применяемым видам информационных
атак – использованием системы защиты информации (СЗИ).
Если для выполнения каждой отдельной задачи в ходе информационной атаки производится
несколько (n) информационных воздействий, то в
результате противодействия защищающейся стороны с определенными вероятностями возможны
следующие гипотезы: все воздействия будут нейтрализованы; достигнут цели одно, два и т. д.
(в общем случае т); окажутся успешными все воздействия.
Ранее были даны методы расчета показателя
эффективности при условии, что на целевую систему оказывается определенное (n) число информационных воздействий. Безусловный пока-
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затель эффективности выполнения задачи в ходе
информационного конфликта с учетом противодействия защищающейся стороны вычисляется
по формуле
Wɶ =

n

∑ QmW (m),

(2)

m =1

где Qm – вероятность того, что в результате противодействия будут эффективными ровно m информационных воздействий:
Qm = Cnn−m p n−m (1 − p) m = Cnm p n−m (1 − p) m ; (3)
W (m) – показатель эффективности, вычисленный
при условии, что АВС оказывают ровно m воздействий на целевую систему; n – общее число
воздействий для выполнения отдельной информационной атаки.
Расчет можно проводить как для одной АВС,
последовательно реализующей все воздействия,
так и для параллельной работы АВС.
Пример 1. Для DDOS-атаки РВС в определенном регионе страны применяются 3 АВС (n =
= 3). Воздействие каждой АВС независимо от
других может быть нейтрализовано с вероятностью р = 0.20. Если воздействовать сможет одна
АВС, средняя доля успешно атакованных информационных систем РВС в регионе µ(1) = 0.40,
если две АВС – µ(2) = 0.60, если 3 АВС – µ(3) =
= 0.70. Найти среднюю долю успешно атакованных информационных систем в указанном регионе с учетом противодействия.
Решение. Для определения Qm – вероятности
того, что сохранится m АВС (m = 1, 2, 3), воспользуемся формулой (3).
Получим:
Q1 = 3р2(1 – р) = 3 ∙ 0.22 (1 – 0.2) = 0.096;
Q2 = 3р(1 – p)2 = 3 ∙ 0.2 (1 – 0.2)2 = 0.384;
Q3 = (1 – p)3 =(1 – 0.2)3 = 0.512.

По формуле (2) найдем
μ=

3

∑ Qmμ(m) =

m =1

= 0.096 ⋅ 0.4 + 0.384 ⋅ 0.6 + 0.512 ⋅ 0.7 = 0.63.

Расчет вероятности достижения цели информационной атаки. Защищающаяся сторона
может противодействовать применяемым АВС,
блокируя опасные информационные воздействия
раньше, чем они дойдут до цели, например посредством создания многоуровневых СЗИ. При

независимых воздействиях, показательном законе
поражения информационных систем, одинаковой
вероятности достижения цели (р) для всех воздействий и числе пропущенных СЗИ воздействий, подчиняющемся биномиальному закону,
вероятность достижения цели информационной
атаки определяется по формуле
n

pQ ( n) 

Wn = 1 −  1 −
 ,
ω 


(4)

где Q(n) – средняя вероятность того, что каждый
из применяемых видов (сценариев) воздействий в
ходе атаки не будет перехвачен (блокирован) СЗИ.
Принимая распределение числа пропущенных
воздействий подчиняющимся закону Пуассона,
получим
 npQ (n ) 
Wn = 1 − exp  −
.
ω 


(5)

Обе формулы являются приближенными
вследствие допущения о законе распределения
числа пропущенных воздействий. При малом
значении pQ(n)/ω результаты расчетов по формулам (4) и (5) практически совпадают. При больших pQ(n)/ω расчет по формуле (5) даст значение
меньшее по сравнению с расчетом по формуле
(4). Следует иметь в виду, что замена истинного
закона поражения целевой информационной системы показательным при малом числе атакующих информационных воздействий, а также
неучет зависимости между видами воздействий и
способами их реализации ведут к завышению
результата.
Пример 2. По информационной системе планируется осуществить n = 8 информационных воздействий; вероятность получения целевого эффекта в
результате каждого воздействия р = 0.10; среднее
число воздействий для реализации цели атаки на
информационную систему ω = 2.5. Средства защиты информации способны обнаружить и блокировать каждое из воздействий с вероятностью
Р(n) = 0.25. Найти вероятность достижения цели
информационной атаки.
Решение. Вероятность того, что каждое из воздействий не будет обнаружено и блокировано системой защиты, равна Q(n) = 1 – P(n) = 1 – 0.25 =
= 0.75.
По формуле (4) имеем результат расчета 0.22.
Результат, вычисленный по формуле (5), будет
равен 0.21.
25
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Противодействие атакующим вычислительным системам. Защищающаяся сторона может
оказать противодействие АВС, лишая их дееспособности раньше, чем они смогут провести хотя
бы одно информационное воздействие. Это может быть не только активное воздействие на вычислительные и другие средства атакующей стороны, но и пассивное, например блокирование
известных IP-адресов настройкой листов доступа
межсетевого экрана. Если для решения задачи
выделено N АВС, то число сохранивших дееспособность к моменту применения в ходе информационной атаки будет случайным. АВС, сохранившие дееспособность, осуществляют информационное воздействие, которому также может
быть оказано противодействие.
Если число АВС, сохранивших способность к
воздействиям, считать подчиняющимся биномиальному закону распределения, вероятность сохранения
дееспособности каждой из АВС – одинаковой, закон
поражения целевой информационной системы –
показательным, то вероятность достижения цели
информационной атаки определяется по формуле
Wn =
=

N

m
(1− pдАВС )
∑ C Nm pдАВС

m=0

N −m 

 pQ 
1−  1−

ω 
 

n′m 

,

(6)

где N – общее число АВС, выделяемое для решения задачи; рдАВС – вероятность сохранения дееспособности каждой из АВС к моменту применения в ходе атаки; n′ – количество информационных воздействий, используемых в ходе атаки
одной АВС; Q – вероятность того, что каждое из
n применяемых информационных воздействий не
будет блокировано противником.
Если Q является функцией числа n′ одной
АВС (Q = Q ( n′ )), но не зависит от общего числа
сохранивших дееспособность АВС, формула (6)
принимает вид
N

' 




' n 

pQ (n )  


Wn = 1 − 1 − pдАВС 1 −  1 −
. (7)


ω   
 

Если Q зависит от общего числа воздействий
в ходе информационной атаки (n = n'm), т. е. от
случайного числа m АВС, сохранивших дееспособность, то, принимая n равным среднему ожидаемому числу воздействий в ходе информационной атаки ( n = Npр n′) , можно пользоваться вместо формулы (7) приближенной формулой
26

N

n′
 

pQ(n )   
Wn = 1 − 1 − pдАВС 1 − 1 −
   . (8)
ω   

 

Пример 3. Для информационной атаки центрального сервера в составе объектов информатизации выделено N = 3 АВС, каждая из которых в
ходе информационной атаки применяет n′ = 4
информационных воздействия. Вероятность сохранения дееспособности АВС к моменту начала
информационной атаки рдАВС = 0.80, вероятность
того, что каждое из воздействий не будет обнаружено и блокировано системой защиты: Q( n ) =
= 0.60. Вероятность достижения цели одного воздействия по отношению к центральному серверу
р = 0.70, среднее число удачных результатов воздействий для достижения цели информационной
атаки w (ω) = 4. Определить вероятность достижения цели информационной атаки.
Решение. Используя формулу (8) получим:
n′
 

pQ( n )   
Wn = 1 − 1 − pдАВС 1 − 1 −
 
ω   
 


N

= 0.64.

Влияние технической надежности атакующих вычислительных систем. В период выполнения информационной атаки возможны технические
неисправности АВС и средств реализации информационных воздействий (как программных, так и
аппаратных), которые использует АВС.
Считая независимой техническую надежность
каждого из применяемых в атаке средств реализации информационных воздействий, а также каждой
используемой АВС в целом, эффективность реализации информационной атаки можно определить по приближенной формуле
WN m =

 
pQ (n )Qт.к
= 1 − 1 − pдАВСQт.н 1 − 1 −
ω

 

N

n′
  
  ,
  

где WNт – эффективность реализации информационной атаки с учетом противодействия СЗИ противника средствам реализации информационных
воздействий, АВС и технической надежности
средств реализации информационных воздействий, а также каждой используемой АВС в целом;
Qт.н. – техническая надежность АВС (например,
как средства вычислительной техники), т. е. вероятность того, что за период выполнения информационной атаки она не выйдет из строя вследствие
технических неисправностей; Qт.к – техническая
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надежность применяемых в ходе информационной атаки средств реализации информационных
воздействий (например, специальных прикладных программ).
Противодействие СЗИ при массированном
использовании информационных воздействий.
При массированном использовании информационных воздействий в ходе информационных атак
число их, преодолевших СЗИ, можно считать подчиняющимся пуассоновскому закону распределения. Если в ходе информационной атаки используются однотипные информационные воздействия
(например, в ходе DOS-атаки генерируются сотни
тысяч однотипных запросов), защищающаяся сторона будет стремиться распределять потенциал
СЗИ по объектам и элементам своей вычислительной системы (сети) равномерно. Математическое
ожидание доли пораженных объектов (средняя
вероятность поражения каждого из объектов информатизации) определяется по формуле

 β
 α exp  − n
 В
W = 1 − exp  −
N
ц




 ,



где α – общий поражающий потенциал информационных воздействий в ходе информационной
атаки; β – общий защитный потенциал СЗИ против информационных воздействий, создаваемых
АВС; nв – количество информационных воздействий в ходе атаки; Nц – количество целевых информационных систем или их элементов, по которым производятся информационные воздействия.
Математическое ожидание числа пораженных
объектов информатизации или их элементов



 β  

 α exp  −

n В   



N 0 = N0W = N 0 1 − exp  −
  , (9)
Nц



где N0 – количество объектов информационных
воздействий.
В общем случае Nц ≠ N0. В условиях противодействия СЗИ, создаваемого защищающейся
стороной, в частности по технологии HoneyNet,
АВС могут проводить информационную атаку по
целевым системам, в числе которых не только
назначенные объекты N0, имеющие реальную
ценность, но и ложные объекты информатизации
и элементы вычислительных комплексов и сетей.
При отсутствии таких ложных объектов N0 = Nц.
В общем же случае

Nц = N0 + Nл.о,
где Nл.о – количество ложных объектов и элементов, по которым распределяются информационные воздействия, создаваемые АВС. Если в результате действий СЗИ кроме главных объектов
атакуются второстепенные (например, сами механизмы защиты), то они должны включаться в
число Nл.о.
Значение α определяется по формуле
Pn N
α = в в АВС ,
ωв
где Рв – вероятность достижения цели информационного воздействия; nв – число информационных воздействий в ходе атаки, применяемых
АВС; ωв – среднее число информационных воздействий, необходимое для реализации цели информационной атаки; NАВС – число АВС.
Общий оборонительный потенциал β слагается из потенциала встроенных средств защиты
информации защищаемого объекта β1 и защитного потенциала внешних по отношению к защищаемому объекту элементов СЗИ β2. Если β2 = 0, то
отражение информационного воздействия производится только собственными (встроенными) механизмами защиты. При β1 = 0 защищаемые объекты атаки не имеют встроенных средств защиты
информации. Потенциалы β1 и β2 определяются
по формулам:
Nr  P n 
β β
β1 = ∑  i i  ,
 ωβ 
i =1 
i 
N S  Pβ nβ 
j
j
.
β2 = ∑ 

ω

β
j =1 
j 
где Pβi и Pβ j – вероятности блокирования информационного воздействия i-го встроенного средства
защиты (СЗ) и j-го внешнего СЗ; nβi и nβ j – число
уровней защиты, создаваемых i-м и j-м СЗ; ωβi и

ωβ j – среднее число операций i-гo и j-го средств
защиты, необходимое для выявления и блокирования информационного воздействия; Nr и Ns – число
встроенных и внешних СЗ соответственно.
Пример 4. Объект информатизации в составе
N0 = 6 серверов атакуется NАВС = 9 АВС. Каждая
АВС применяет по nв = 4 информационных воздействия. Вероятность реализации информаци27
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онного воздействия на какой-либо из серверов
Рв = 0.45. Среднее число необходимых информационных воздействий для реализации атаки на сервер
ωв = 2.5. На серверах отсутствуют встроенные
средства защиты информации. Система защиты
состоит из подсистемы, реализованной активным
сетевым оборудованием посредством создания защищенного периметра сети, которая использует
N r1 = 8 СЗ с характеристиками Pβ1 = 0.60; nβ1 = 2,
ωβ1 = 1, и СЗ, основанным на применении АМДЗ,
N r2 = 6 комплексов с Pβ 2 = 0.40, nβ 2 = 2, ωβ 2 = 1.
Найти математическое ожидание числа пораженных серверов.
Решение. Общий потенциал СЗИ

 Pβ nβ
β = N r1  1 1
 ωβ

1


 Pβ nβ
 + Nr  2 2
2  ω


 β2


.



Pn N
Атакующий потенциал АВС α = в в АВС =
ωв

= 6.5 реализованных информационных воздействий (округление необходимо проводить в
меньшую сторону).

Математическое ожидание удачно атакованных серверов находим по формуле (9):
N 0 = N 0W =


 β  

 α exp  − n   
 в    = 1.5 сервера.
= N 0 1 − exp  −



Nц

 

Округлять полученный результат в данном
случае следует в меньшую сторону.
С помощью приведенного в статье математического аппарата для расчета эффективности программно-технических информационных воздействий в различных условиях информационных
конфликтов возможна оценка предполагаемых
потерь информации в центрах обработки данных
и распределенных вычислительных системах, что
увеличивает возможности экспертов при проведении оценки рисков и аудитов информационной
безопасности.
Материалы данной статьи могут быть использованы также для градации защищенности информационно-технических объектов от информационных воздействий, отображаемых в специализированных программных комплексах.
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CALCULATION OF EFFICIENCY OF INFORMATION ATTACKS OF THE EXTERNAL
VIOLATOR TO OBJECTS OF INFORMATIZATION WITH THE DISTRIBUTED INFRASTRUCTURE
The mathematical method for calculation of efficiency of information attacks of the external violator to objects of informatization with the distributed infrastructure is presented in article. Examples of calculation of indicators of efficiency
are presented. Materials of this article can be used for gradation of security of the objects of informatization displayed in
target program complexes from information influences.
Efficiency of information attack, graduation of security, information influences
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Особенности построения системы городского
транспортно-логистического мониторинга
Проведен обзор существующих технологий транспортного мониторинга и технических систем сбора
транспортной информации, сформулирована постановка задачи построения системы транспортнологистического мониторинга. Рассмотрены подсистемы идентификации и аутентификации, местоопределения и распознавания состояний подвижных и стационарных объектов городской транспортной системы. Построена структурная модель системы городского транспортно-логистического мониторинга и обозначены ее перспективы.

Системы городского транспортного мониторинга, технологии идентификации,
аутентификации, местоопределения, распознавания состояний объектов управления

В ситуации массовой автомобилизации населения мегаполисов, стремительного сокращения пропускных способностей транспортных сетей и, как
следствие, возрастающей аварийности и смертности возникает необходимость внедрения интеллектуальных систем управления транспортом.
Использование недостоверных данных, полученных посредством единичных опросов, приводит к построению ложных транспортных моделей, сводит на нет эффективность принимаемых
управленческих решений.
Анализ предметной области. Исследования
проблем построения эффективных систем городского транспортного мониторинга активно ведутся в настоящее время российскими и зарубежными научными коллективами. Среди последних
публикаций отметим следующие: в работе [1]
предложена система видеомониторинга транс-

портного потока (ТП) на основе алгоритма, способного обрабатывать видеопоток в реальном
времени со скоростью 20 кадров/с и регистрировать подвижные объекты по характерным признакам; в работах [2], [3] для сбора транспортных
данных предлагается система на основе локальных детекторов на выделенных участках дорожной сети; в работах [4], [5] исследуются способы
построения систем наблюдения за ТП с использованием навигационных данных (координаты, треки, регистрируемые параметры), передаваемых с
мобильных станций по каналам GSM/CDMA или
по каналам спутниковой связи при наличии приемников/навигаторов GPS/ГЛОНАС, а в работе [6]
предложена методика кластеризации данных автомобильных GPS-навигаторов для последующего
построения прогнозных моделей ТП; в работе [7]

Система городского
транспортного мониторинга

Подсистема
идентификации
и аутентификации ОУ

Подсистема
распознавания
состояний ОУ

Подсистема
местоопределения
ОУ

Подсистема прямой
и обратной связи
ОУс СУ

Рис. 1
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подвижность населения предлагается выявлять
посредством опросов, хотя в работе [8] утверждается, что точность каждой корреспонденции, построенной на основании результатов опроса, не
превышает 10 %.
Постановка задачи. Под системой городского
транспортно-логистического мониторинга (СГТЛМ)
будем понимать комплекс информационных систем наблюдения, направленный на получение
достоверной информации о мобильности городского населения, состоянии подвижных объектов
и городской инфраструктуры в режиме реального
времени.
СГТЛМ должна осуществлять: сбор данных о
положении и состоянии подвижных и стационарных объектов управления (ОУ); передачу данных
по каналам связи на устройства обработки информации и диспетчерские центры; сравнение
полученной информации с уже имеющейся информацией об объекте; производить анализ и архивирование информации от мобильных и стационарных объектов (рис. 1).
Подсистема идентификации (I) и аутентификации на транспорте (A). Подсистема идентификации на транспорте должна проводить процесс распознавания объекта или субъекта по его
идентификатору. Идентификатор представляет
собой некоторое устройство или признак, по которому определяется объект. Идентификатор объекта предъявляется считывателю, который считывает и передает в систему его индивидуальный

код для проведения процедуры распознавания.
Принадлежность идентификатора объекту устанавливается посредством процедуры аутентификации. Эта проверка позволяет убедиться в том,
что объект является именно тем, кем себя объявляет. Объектами идентификации ГТС являются городское население, транспортные средства, средства перевозки грузов (контейнеры, тара), товар,
объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Объекты идентификации ГТС представлены в таблице. Здесь ИКДУ – идентифициро-классифицирующие документы и устройства; П –
паспорт гражданина РФ; ОЗП – общегражданский
заграничный паспорт; КП – кадастровый паспорт;
ТПЗ – технический паспорт здания; КН – кадастровый номер; АТХ – анатомо-терапевтическохимическая классификация; EAN-13 – европейский номер товара; VIN – идентификационный
номер транспортного средства; ГРНЗ ТС – государственный регистрационный номерной знак
транспортного средства; КПП – код причины постановки на учет; ИНН – идентификационный
номер налогоплательщика; ИНД – идентификационный номер дороги; IP – уникальный сетевой
адрес (Internet Protocol Address); IMEI – международный идентификатор мобильного оборудования
(International Mobile Equipment Identity), АН МТ –
абонентский номер мобильного телефона; ТрН –
транспортная накладная; ТН – товарная накладная; ГТД – грузовая таможенная декларация;
ИНБК – идентификационный номер банковской

Уникальные идентификаторы
№

Объекты идентификации

1

Городское население

2

Транспортные средства

3

Товары

4

Средства упаковки грузов
Субъекты экономической
деятельности
Объекты транспортной
инфраструктуры
Объекты социальной
инфраструктуры
Виртуальные объекты
информационной среды

5
6
7
8
9
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Пассажирский маршрут

IDi = id ηi

ИКДУ
ICDi = {icd di }

ИНН, СНИЛС, АН МТ (IMEI),
ИНБК, НПГ(РФ), НЛСФЛ

П (ЭП), ОЗП, ВУ, СГПС, ЭМК,
ВБ, ПОМС, БК, БП, УЭК, МТ

VIN, ГРНЗ ТС, НПТС, ЭГРНЗТС,
ЭИНТС, IP(ТС), ИСДУТС,
БДСУТС,

ПТС, ТТО, ГТД СРТС, ЗД (ТХ)
ТС, ПОСАГО, ЭНПТС, НВУ

{ }

EAN-13, IMEI

КЧ, ТН, ГТД

EAN-13, МКК, (ГОСТР)
ИНН, КПП, БИК, ОГРН,
НРСЮЛ, SWIFT-code, ПИ

ТН, ТрН, ГТД
СПНРОНО, ЛК Т-2, ТН, ТрН,
КЧ и др.
ЭПБГТ, ПБ, ДП, ЭПД, ЭПОП,
ДТПАД
ТПЗ, КП,
ЭПМД, ЭПЗ

КН, ИНД, ИНОП ИНОН, ПИ
КН, ИНОН, ПИ
IP

ДОИУ, П

ЭНМ (п.5)

ПАМ,ПТМ, ПТрМ
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карты; ЛК Т-2 – личная карточка работника по
форме Т-2; ЭПБГТ – электронный проездной билет городского транспорта; ПР – проездной билет; ДП – дорожная пошлина; БК – банковская
карта; УЭК – универсальная электронная карта;
БП – биометрический паспорт; ЭП – электронный
паспорт гражданина РФ; ДОИУ – договор оказания интернет-услуг; ДТПАД – дорожный тариф
на платной автомобильной дороге; ИНОН – идентификационный номер объекта недвижимости;
СГПС – свидетельство государственного пенсионного страхования; МТ – мобильный телефон;
НПГ (РФ) – номер паспорта гражданина РФ;
НЛСФЛ – номер лицевого счета физического лица; НРСЮЛ – номер расчетного счета юридического лица; СПНРОНО – свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории
РФ; БИК – банковский идентификационный код;
SWIFT-code – уникальный код, присвоенный сообществом всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций; ПИ – почтовый индекс;
ЭПЗ – электронный паспорт здания; ЭПМД –
электронный паспорт многоквартирного дома;
НПТС – номер паспорта транспортного средства;
ПАМ – паспорт автобусного маршрута; ПТМ –
паспорт трамвайного маршрута; ПТрМ – паспорт
троллейбусного маршрута; ТТО – талон технического осмотра транспортного средства; СРТС –
свидетельство регистрации транспортного средства; ЗД ТС – заводская документация на транспортное средство; ТХ ТС – технические характеристики транспортного средства; ЭПД – электронный паспорт дороги; ЭПОП – электронный

паспорт остановочного пункта; ИНОП – идентификационный номер остановочного пункта;
ЭГРНЗТС – электронный государственный регистрационный знак транспортного средства;
ЭИНТС (VIN) – электронный идентификационный номер транспортного средства; ЭНПТС –
электронный номер паспорта транспортного
средства; ЭНТТОТС – электронный номер талона
технического обслуживания транспортного средства; IP(ТС) – уникальный сетевой адрес (Internet
Protocol Address) информационной системы
транспортного средства; ИСДУТС – идентификаторы субъектов, допущенных к управлению
транспортным средством; БДСУТС – биометрические данные субъекта управления транспортным средством; НВУ – номер водительского удостоверения.
Подсистема транспортной идентификации
представлена на рис. 2.
Подсистема идентификации пользователей
(рис. 3) включает: радиочастотную идентификацию,
осуществляемую через идентифициро-классифицирующие документы (см. таблицу); карточные
технологии идентификации (карты с магнитной
полосой и смарт-карты); идентификацию в сетях
сотовой связи; идентификацию через абонентский
номер и биометрическую идентификацию.
Идентификация пользователей реализуется в
момент взаимодействия объекта идентификации с
системами электронных платежей, системами
связи, информационно-поисковыми ресурсами
(Интернет), контрольно-пропускными системами
объектов городской инфраструктуры.

Подсистема транспортной
идентификации
Идентификация Идентификация объектов
пользователей
инфраструктуры

Идентификация
транспортных
средств

Идентификация
транспортной сети

Идентификация внутренних
и транзитных грузов

Рис. 2
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жащий уникальный номер транспортной накладной, уникальный номер товарной накладной,
уникальный номер грузовой таможенной декларации, идентификационный номер контейнера.
Таким образом, предложенная система идентификации и аутентификации ГТС обусловливает выполнение первого условия принадлежности объекта
к ГТС: каждый объект, входящий в ГТС или находящийся внутри нее, имеет идентификатор.

Подсистема идентификации объектов
социальной инфраструктуры

Рис. 3

Подсистема идентификации
городских транспортных средств

Подсистема идентификации
объектов социальной
инфраструктуры

Подсистема идентификации
объектов дорожной
инфраструктуры

Рис. 4

Подсистема идентификации транспортных
средств (ТС) (рис. 4) включает: визуальную идентификацию посредством навесного регистрационного знака ТС; радиочастотную идентификацию, осуществляемую через RFID- и GPS-метки,
содержащие информацию о ТС и его владельце.
Автоматическая идентификация ТС реализуется непрерывно в процессе нахождения ТС в
ГТС посредством взаимодействия ТС с элементами ГТС.
Подсистема идентификации объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) включает радиочастотную идентификацию, осуществляемую через RFID- и GPS-метки, содержащие информацию об идентификационном номере ОСИ, о кадастровом номере размещения ОСИ, номере
технического паспорта здания, почтовом индексе
ОСИ, почтовом индексе субъектов экономической
деятельности, размещенных в данном ОСИ.
Подсистема идентификации объектов дорожной инфраструктуры (ОДИ) включает радиочастотную идентификацию, осуществляемую через
RFID- и GPS-метки, содержащие информацию об
идентификационном номере дороги и ОДИ (дорожных знаках, остановочных пунктах), номере
электронного паспорта дороги, кадастровом номере участка дороги (рис. 4).
Подсистема идентификации внутренних и
транзитных грузов (рис. 5) включает радиочастотную идентификацию, осуществляемую через
RFID- и GPS-метки, штрих- или QR-код, содер32

Подсистема идентификации внутренних
и транзитных грузов

Рис. 5

Автоматическая идентификация и аутентификация объектов и элементов ГТС являются необходимым требованием компьютерных информационных систем и систем управления, где требуется достоверное распознавание объектов и их
регистрация в реальном масштабе времени.
Подсистема распознавания состояний ОУ
ГТС (R). Построение подсистемы распознавания
для различных ОУ ГТС осуществляется на базе
унифицированных контрольно-измерительных модулей или директивных элементов (ДЭ), которые
позволяют решать задачи комплексной диагностики состояний ОУ ГТС и обеспечивают параметрическую определенность ОУ в режиме реального времени.
Подсистема распознавания состояний ТС
должна реализовывать следующий набор функций: учет безналичной оплаты проезда на основе
бесконтактных пластиковых карт; осуществление
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погодного мониторинга за бортом ТС; учет входящих и выходящих пассажиров; управление
маршрутными указателями и автоматическое информирование пассажиров о текущей и следующей остановках; отслеживание маршрута пассажирского ТС; диагностику и мониторинг основных систем пассажирского ТС; диагностику и
мониторинг условий внутри пассажирского ТС.
Подсистема распознавания состояний ОСИ
должна реализовывать следующий набор функций: система учета входящих и выходящих пользователей; запись видеоинформации в ОСИ; диагностика и мониторинг экологических условий
внутри ОСИ; диагностика пользователей, находящихся внутри ОСИ; диагностика и мониторинг
технических систем ОСИ; система отслеживания
перемещения пользователей внутри ОСИ.
Подсистема распознавания состояния ОДИ
должна реализовывать следующий набор функций: измерение интенсивности движения подвижных транспортных объектов на дорожных
перегонах ГТС; диагностика и мониторинг экологических условий дорожной инфраструктуры
ГТС; диагностика и мониторинг технических и
эксплуатационных нормативов качества дорожной инфраструктуры ГТС; диагностика и мониторинг состояний и характеристик подвижных
транспортных объектов.
Кроме того, в состав ГТС может входить подсистема распознавания физиологических показателей пользователя, способная измерять артериальное давление; осуществлять пульсовую диагностику; магнитографическую диагностику; диагностику равновесия; диагностику потожировых
выделений человека; диагностику выдыхаемого
воздуха; акустическую диагностику голоса; диагностику температуры тела.
ДЭ ОУ ( FD ) – элемент сенсорной подсистемы
распознавания состояний ОУ ГТС. Структурная
модель ДЭ представлена на рис. 6.
ДЭ предоставляет пользователю (объекту
ГТС) функциональную полезность, а также
наблюдает за его функциональными состояниями.
Набор функций ДЭ представим следующим
выражением:

FD = FS ∪ FU ,

(1)

K

где FS = ∪ f s – блок функций СУ, i = 1, …., K;
i
i =1

FS =

L

∪

p =1

fu

p

– блок потребительских функций

СУ, p = 1, …., L.

Условие
мичности:

системно-функциональной
f Si =l ∩ f Si = m = ∅.

эконо(2)

Условие потребительско-функциональной экономичности:

fu p=i ∩ fu p = j = ∅.

(3)

Условия (1)–(3) запрещают дублирование
функций внутри блока системы управления ГТС
и блока потребительских функций ОУ. Блок потребительских функций обеспечивает процесс
внедрения подобных систем на принципах самоорганизации [8].

Рис. 6

Таким образом, предложенная подсистема
распознавания состояний обусловливает выполнение второго условия принадлежности объекта к
ГТС: параметры управления и состояния каждого объекта, входящего в ГТС или находящегося
внутри нее, должны быть распознаваемы.
Подсистема местоопределения объектов
ГТС (P). Анализ работ [9], [10] свидетельствуют
о том, что каждая в отдельности технология местоопределения не в состоянии обеспечить заданную точность позиционирования. По этой
причине необходима разработка комбинированного решения, совмещающего технологии глобальных навигационных спутниковых систем
(ГНСС), систем сотовой связи и локальных беспроводных радионавигационных сетей. Схема
подсистемы местоопределения объектов ГТС
представлена на рис. 7.
Для обеспечения высокоточного позиционирования ( Rdef = 10 м ) в зоне действия сети подвижной радиосвязи GSM/UMTS необходимо
сформировать локальное радионавигационное поле (ЛРП) с использованием контрольно-корректирующей станции, которая будет выдавать потребителю корректирующую информацию (рис. 7).
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Область
Сельская
местность

S ≤ 500 м2
Rdef ≤ 10 м

GPS

Городская
местность

A-GPS

E-OTD
TDOA

Город

Здания

TOA

AOA

ID+RTT+TA
BLUETOTH, UWB
Wi-Fi, RFID,
ZigBee, Active Bat

Подземные
сооружения

10

103

100

104 м

Рис. 7

Условие устойчивой работоспособности системы наблюдения за подвижными транспортными объектами в теоретико-множественной интерпретации имеет вид

Rdef = 10...50 м, Sdef = 300...7500 м 2 – радиус и

стемы в другую в изменяющихся условиях мобильной среды. При недоступности ЛРП существует возможность использования сигналов
ГНСС в качестве резервных, что повышает
устойчивость работы и живучесть системы.
Структура системы городского транспортно-логистического мониторинга. В основу
СГТЛМ (SUTLM) были положены рассмотренные ранее подсистемы идентификации (I) и
аутентификации (A) ОУ, подсистемы распознавания состояний (R) ОУ, подсистемы местоопределения (P) ОУ, подсистемы прямой и обратной связи (C) ОУ с СГТЛМ и между собой. Формальное
представление СГТЛМ имеет следующий вид:

площадь области местоопределения, м; KΘϕ –

SUTLM = I ∪ A ∪ R ∪ P ∪ C.

коэффициент надежности системы местоопределения (резерва).
Состав интегральной системы местоопределения с учетом (4):

Таким образом, СГТЛМ вида (5) способна
осуществлять сбор данных о положении и состоянии подвижных и стационарных объектов, передачу данных по каналам связи на устройства обработки информации и диспетчерские центры.
Каждый объект внутри ГТС распознан, идентифицирован, определены его характеристики,
свойства, поведение, отображены его связи с другими объектами.
На основе информации, поступающей с
СГТЛМ, возможно построение достоверных матриц
корреспонденций (рис. 8), необходимых для разработки и создания эффективных прогнозных моделей управления ГТС [11], [12].

SL =

Ф

Ф

ϕ=1

ϕ=1

∪ Θϕ = ∩ Pϕ ≤ Rdef (Sdef ) →
→ KΘϕ = Θϕ = 3,

(4)

где S L – интегральная система местоопределения; Θϕ – класс системы местоопределения;

Pϕ – точность определения местоположения, м;

S L = ( ГЛОНАСС ∨ GPS ∨ GOLILEO )∪
K Θϕ = 3

∪ ( TDoA ∨ AOA ∨ EOTD )∪
K Θϕ = 3

∪ ( WiFi ∨ ZigBee ∨ Femtocell ) .
K Θϕ = 3

Такая коммуникационная платформа должна
обеспечивать функциональность различных радиосистем и управление переходом из одной си-
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Дом

Пеший Остановка Трансп. Остановка
транспорт
средство

Пеший Работа
транспорт

Пеший
транспорт

Торговый
центр

Рис. 8

Дальнейшее функциональное расширение
СГТЛМ может происходить за счет использования методов интеллектуальной обработки данных

[13]–[15]. Интеграция СГТЛМ в СУ ГТС с учетом
принципов [16], [17] способна рационализировать
процесс управления городским транспортом.
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FEATURES OF CONSTRUCTION OF URBAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS MONITORING
Detailed review of the existing transport technologies for monitoring and technical systems for collecting traffic information
were given in the article, statement of the problem of creating a system for monitoring vehicle and urban residents were
made here. Subsystems: identification and authentication, positioning of vehicle and urban residents were considered here.
The construction of the structural model of system for monitoring vehicle and urban residents were carried out here and
were marked its prospects.
Сity monitoring, technology identification, authentication, positioning, recognition of states of control objects
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Нейросетевой классификатор аномалий
телекоммуникационной сети
Рассмотрено применение искусственных нейронных сетей к решению задачи распознавания и классификации аномалий в телекоммуникационной сети. Приведена реализация нейросетевого классификатора с
использованием языка программирования R. Выбрано признаковое пространство и сформирована обучающая выборка нейронной сети. Представлена реализация классификатора аномалий телекоммуникационной сети.

Обучающая выборка, телекоммуникационная сеть, нейросетевой классификатор

Направление информационной безопасности
телекоммуникационных сетей, связанное с обнаружением и последующим реагированием на
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В связи с несовершенством существующих
методов защиты компьютерных систем от сетевых
атак разработка новых методов защиты информации, позволяющих повысить уровень защищенности компьютерных систем от несанкционированного воздействия, является актуальной и востребованной. В качестве примеров исследования предметной области можно привести работы [1]–[5].
Для обнаружения и классификации аномалий
используется, как правило, один из трех основных подходов либо их комбинация [4]:
– статистический анализ;
– экспертные системы;
– нейронные сети.
Статистический анализ применяется при обнаружении аномального поведения. Отклонение
от среднего значения (т. е. дисперсия) профиля
нормального поведения дает сигнал администратору о том, что зафиксирована аномалия. Средние
частоты и значения переменных вычисляются для
каждого типа нормального поведения (например,
количество входов в систему, количество отказов
в доступе, время суток и т. д.). О возможных атаках сообщается, когда наблюдаемые значения выпадают из нормального диапазона, т. е. превышают заданный порог [3]–[5].
Экспертная система – это система, которая в
контексте обнаружения атак принимает решение
о принадлежности того или иного события к
классу атак на основании имеющихся правил.
Правила основаны на опыте специалистов и хранятся в специальном хранилище. Правила экспертной системы опираются на так называемые
сигнатуры, которые и ищутся в признаковом пространстве [4].
Нейронная сеть способна анализировать сетевой трафик с целью обнаружения аномального
поведения при установлении соединения узлов.
Вероятность правильного определения аномалии,
ее типа и класса зависит от качества проведенного ранее обучения и обобщающей способности
нейронной сети [6].
Методик построения нейронных сетей достаточное количество, одни используются чаще, другие реже. Тем не менее, можно с уверенностью
утверждать, что не существует четкого алгоритма,
используя который можно выбрать архитектуру
сети, оптимально подходящую для решения конкретной задачи. В связи с этим исследователи,
как правило, пользуются наиболее доступными с
их точки зрения методами и инструментами моделирования нейронных сетей.

В данной статье описываются возможности
инструментальных средств языка программирования R при решении задач нейросетевой классификации аномалий телекоммуникационных сетей.
Данные для обучения. В качестве базы данных для обучения и проверки классификатора была
использована база KDD-99 [7]. База данных сформирована на основе дампов трафика в реальной
сети, в которой тестировались несколько систем
обнаружения атак в 1999 г. [7]. Эта база содержит
5 млн упорядоченных записей с 41 атрибутом.
Каждая запись промаркирована классом, к которому она относится: это либо нормальное соединение (normal), либо одна из 22 аномалий,
которые в свою очередь можно разделить еще на
4 типа (DoS, U2R, R2L и Probe).
DoS-атаки – это сетевые атаки, направленные на создание ситуаций, при которых в рамках
атакуемой системы происходит отказ в обслуживании. Данные атаки характеризуются генерацией
большого объема трафика, что приводит к перегрузке и блокированию сервера. Выделяют 6
DoS-атак: back, land, neptune, pod, smurf, teardrop.
U2R-атаки предполагают получение зарегистрированным пользователем привилегий локального сетевого администратора. Выделяют 4 типа
U2R-атак: buffer_overflow, loadmodule, perl, rootkit.
R2L-атаки характеризуются получением доступа незарегистрированного пользователя к компьютеру со стороны удаленного компьютера. Выделяют 8 типов R2L-атак: ftp_write, guess_passwd,
imap, multihop, phf, spy, warezclient, warezmaster.
Probe-атаки заключаются в сканировании сетевых портов с целью получения конфиденциальной информации. Выделяют 4 типа Probeатак: ipsweep, nmap, portsweep, satan.
Таким образом, в контексте построения классификатора сети имеем 41 вход и 23 выхода (22 аномалии и нормальное состояние) нейронной сети.
Следует отметить, что в базе данных не все
аномалии представлены достаточным для обучения количеством записей. Так, например, аномалия loadmodule представлена всего лишь девятью
примерами, а spy – двумя. Ввиду исходной неравномерности распределения обучающих примеров
можно упростить исходную задачу до распознавания нормального и аномального состояний сети.
Таким образом, в исходную выборку включается
150 значений нормального состояния, по 80 значений часто повторяющихся аномалий и все значения недостаточно представленных аномалий.
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Для задачи классификации угроз имеет смысл
рассматривать только 10 состояний телекоммуникационной сети (9 аномалий – нормальное состояние), так как остальные 12 классификатор не
сможет распознать достоверно ввиду малого объема примеров. Согласно источникам [4], [7] для
обнаружения и классификации девяти часто
встречающихся атак достаточно 29 параметров,
характеризующих сетевые соединения (табл. 1).
В контексте сформулированной таким образом задачи имеется 29 входов и 10 выходов
нейронной сети. Первоначальная выборка была
должным образом скорректирована. Для обеспечения более равномерного обучения выбиралось
по 100 примеров каждого рассматриваемого состояния. В данном примере нормальное состояние сети никак не выделялось.
Перед использованием выборок для обучения
сетей все значения параметров были подвергнуты
нормировке (табл. 1).
Обучение сети. Одним из важнейших свойств
нейронной сети является ее способность к обучению на основе поступающих данных. Количество

ошибок сокращается за счет определенных правил
с течением времени. Учитывая структуру базы
данных KDD CUP99, был выбран алгоритм обучения нейронной сети с учителем.
В статье описано построение нейросетевого
классификатора на основе двухслойной нейронной сети прямого распространения.
Обучающая выборка при полном наборе аномалий составлена из 1128 строк с 41 параметром,
а при ограничении до девяти наиболее представленных – из 1000 строк с 29 параметрами. Выходы сети (целевое множество) кодируются унарным кодом. Следует отметить и то, что все манипуляции, производимые с обучающей выборкой,
осуществлялись с использованием функционала
R programming language.
Для работы с нейронной сетью на официальном
сайте R-сообщества CRAN существует 2 пакета –
«neuralnet» и «nnet» [8]. Оба имеют как плюсы, так
и минусы, хотя по функциональности практически
идентичны. Решающим фактором в выборе пакета
стало то, что пакет «nnet» поддерживает стандарт
Таблица 1

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
38

Название параметра
duration
protocol_type
service
flag
src_bytes
dst_bytes
land
wrong_fragment
urgent
hot
count
srv_count
serror_rate
srv_serror_rate
rerror_rate
srv_rerror_rate
same_srv_rate
diff_srv_rate
srv_diff_host_rate
dst_host_count

Пояснение
Продолжительность соединения
Тип протокола
Служба
Флаг терминального состояния IP-соединения
Количество байт, переданных от источника к приемнику
Количество байт, переданных от приемника к источнику
Равенство порта отправителя порту получателя
Количество отброшенных пакетов
Число пакетов с флагом URG
Количество hot-индикаторов
Количество соединений между удаленным и локальным хостами
Количество соединений к локальной службе
Процентное число соединений c ошибкой типа syn для данного хоста-источника
Процентное число соединений c ошибкой типа SYN для данной службы источника
Процентное число соединений c ошибкой типа REJ для данного хоста-источника
Процентное число соединений c ошибкой типа REJ для данной службы источника
Процентное число соединений к службе
Процентное число соединений к различным службам
Процентное число соединений к различным хостам
Количество соединений к локальному хосту, установленных удаленной стороной
Количество соединений к локальному хосту, установленных удаленной стороной и
dst_host_srv_count
использующих одну и ту же службу
Процентное число соединений к локальному хосту, установленных удаленной
dst_host_same_srv_rate
стороной и использующих одну и ту же службу
Процентное число соединений к локальному хосту, установленных удаленной
dst_host_diff_srv_rate
стороной и использующих различные службы
Процентное число соединений к данному хосту при текущем номере порта
dst_host_same_src_port_rate
источника
dst_host_srv_diff_host_rate Процентное число соединений к службе разных хостов
dst_host_serror_rate
Процентное число соединений c ошибкой типа syn для данного хоста-приемника
dst_host_srv_serror_rate
Процентное число соединений c ошибкой типа SYN для данной службы приемника
dst_host_rerror_rate
Процентное число соединений c ошибкой типа REJ для данного хоста-приемника
dst_host_srv_rerror_rate
Процентное число соединений c ошибкой типа REJ для данной службы приемника
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Таблица 2
Параметр
x
y
size
Wts

Название параметра
Вектор/матрица
Вектор/матрица
Целое
положительное число
или 0
Вектор/матрица

linout

TRUE/FALSE

skip
decay
maxit
trace

TRUE/FALSE
Малое число
100
TRUE/FALSE

abstol

1.0e-4

reltol

1.0e-8

Пояснение
Матрица или набор значений для обучения (исходные данные)
Матрица или набор целевых данных для обучения
Количество нейронов в скрытом слое. Может быть 0, если есть обходные
соединения
Начальный вектор весов сети. Если отсутствует, генерируется случайным
образом
Переключение на линейное отображение выходных данных. По умолчанию
установлена логическая система единиц
Переключатель, добавляющий обходное соединение от входа к выходу
Параметр распада веса. По умолчанию – 0
Максимальное число итераций (эпох)
Переключение для отслеживания оптимизации. Значение по умолчанию – true
Если критерий ошибки становится меньше abstol, то задача обучения
выполнена
Остановка, если оптимизатор не может уменьшить нужный критерий хотя бы
на одну величину reltol

PMML, что немаловажно при необходимости использования полученной нейронной сети в других
статистических системах [9].
Пакет «nnet» содержит несколько функций,
позволяющих работать как с нейронной сетью,
так и с лог-линейными моделями. Для обучения
сети предназначена функция «nnet», а для использования в режиме классификации – «predict».
Параметры функции «nnet», использованные
при проведении эксперимента, приведены в табл. 2.
По умолчанию в функции используются следующие параметры:
nnet(x, y, size, Wts, linout = FALSE,
skip = FALSE, decay = 0,
maxit = 100, trace = TRUE,
abstol = 1.0e-4, reltol = 1.0e-8, ...).
При построении нейронной сети используется сигмоидальная функция активации нейронов и
метод наименьших квадратов для минимизации
ошибки в процессе обучения. Так как единых
правил для определения структуры нейронной
сети нет, для построения классификатора использовался алгоритм подбора критериев. Основными
задачами подбора являлись:
1. Подобрать параметры сети так, чтобы ответ
классификатора был максимально приближен к
действительности. Для выполнения этой задачи
был создан зацикленный алгоритм подбора параметров.
2. Минимизировать вероятность переобучения. В алгоритм подбора параметров была добавлена проверка на переобучение с помощью тестовой выборки.
Алгоритм подбора:
Шаг 1. Выбираются параметры сети.

Шаг 2. Обучающая выборка делится случайным образом на 2 части так, чтобы в обучающей
и тестовой выборках было примерно равное количество записей каждого состояния сети. Создаются эталоны выходов нейронной сети для
обеих выборок.
Шаг 3. С использованием функции 'nnet', выбранных параметров и обучающей выборки производится обучение.
Шаг 4. Обученная сеть проверяется с использованием тестовой выборки и функции 'predict'
(на тестовой выборке используется обученный
классификатор, а затем результат сравнивается с
эталоном).
Таким образом не только подбираются параметры нейронной сети, но и исключается возможность ее переобучения, так как при дальнейшем
отборе учитывается не только конечное значение
ошибки при обучении, но и процент несоответствий при проверке на тестовой выборке.
В результате были получены следующие параметры нейронной сети, используемой для классификации всех видов аномалий: 11 нейронов в
скрытом слое, коэффициент распада 0.0015, количество эпох 240:
nnet(x, y, 11, linout = FALSE,
skip = FALSE, decay = 0,0015,
maxit = 240, trace = TRUE,
abstol = 1.0e-4, reltol = 1.0e-8);
для классификации девяти видов аномалий: 8
нейронов в скрытом слое, коэффициент распада 0
и количество эпох 180:
nnet(x, y, 8, linout = FALSE,
skip = FALSE, decay = 0,
maxit = 180, trace = TRUE,
abstol = 1.0e-4, reltol = 1.0e-8).
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Таблица 3
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Имя выхода Полученный
ПогрешЭталон
НС
результат
ность, %
normal
76
75
1
back
38
40
5
buffer_overflow
12
15
20
ftp_write
2
4
50
guess_passwd
26
27
4
imap
3
6
50
ipsweep
40
40
0
land
9
10
10
loadmodule
0
5
100
multihop
0
4
100
neptune
39
40
3
nmap
36
40
10
perl
0
2
100
phf
2
2
0
pod
39
40
3
portsweep
40
40
0
rootkit
0
5
100
satan
34
40
15
smurf
40
40
0
spy
0
1
100
teardrop
38
40
5
warezclient
40
40
0
warezmaster
10
10
0
Итоговая погрешность
29

Результаты. В качестве результатов представлены данные, полученные при тестировании
нейронной сети с наилучшими параметрами.

Для следующего эксперимента выборка была
осуществлена только среди аномалий, представленных в достаточном количестве и нормального
состояния.
В табл. 4 показаны результаты обучения
нейронной сети без включения в выборку аномалий, представленных менее 100 раз в базе данных. По горизонтали представлены полученные
результаты, а по вертикали – ожидаемые. Таким
образом, в случае идеального обучения получилась бы диагональная матрица.
Средняя погрешность определения аномалий
в данном примере на порядок меньше, чем в
предыдущем, из чего следует вывод о том, что
данные, представленные в недостаточном количестве, существенно искажают результат классификации и усложняют работу алгоритма.
Рассмотренный подход к реализации нейросетевого классификатора отличается простотой и
основан на построении НС с одним скрытым слоем и сигмоидальной функцией активации. Из полученных результатов следует, что R programming
language – удобная среда для разработки и использования нейронных сетей. Изучены результаТаблица 4

№

Имя

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

normal
back
neptune
pod
smurf
teardrop
ipsweep
nmap
portsweep
satan

50
1
0
0
0
0
3
0
0
0

0
49
0
0
1
0
1
0
0
0

0
0
49
0
0
0
0
0
0
0

7

8

9

10

Эталон

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
50
0
0
0
1
46
0
0
0
0
48
2
0
0
0
46
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Итоговая погрешность

0
0
0
0
2
0
0
49
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
47
1

0
0
0
0
0
0
0
0
2
49

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

4

5

6

В табл. 3 приведены результаты обучения
нейронной сети при вхождении в тестовую выборку всех аномалий. Как и предполагалось,
суммарная погрешность определения аномалий
велика, в то время как погрешность определения
нормального состояния мала.

Погрешность, %
0
2
2
0
8
4
8
2
6
2
3.4

ты обучения и подтвержден факт недостаточности некоторых данных в базе KDD CUP99 для
полноценного обучения сети.
На следующем шаге исследований планируется организовать комитет нейронных сетей, объединенных для принятия решений.
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NEURAL NETWORK QUALIFIER ANOMALY TELECOMMUNICATION
The application of artificial neural networks to solve the problem of recognition and classification of anomalies in the telecommunication-network is considered. The implementation of the neural network classifier using the programming language R is considered. Selected feature space and formed the training sample of neural network. The implementation of
the telecommunications network classifier anomalies is presented.
Training sample, a telecommunications network, the neural network classifier
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Выделение изолированных прямых линий
на изображениях с использованием форм-фактора
Предложен метод выделения изолированных прямых контурных линий на основе анализа их длин и размеров. Сущность метода состоит в сопоставлении с единицей значения форм-фактора – отношения
размера контурной линии (расстояния между концевыми точками) к ее длине (числу образующих контурных пикселей). Метод позволяет повысить скорость выделения прямых контурных линий по сравнению с методами LSD и на основе преобразования Хафа.

Выделение прямых линий, контурная обработка изображений

Методы обработки перекрывающихся изображений (наложение, сравнение, построение панорам и т. д.) основаны на локализации реперных
элементов. Наиболее эффективные методы локализации реперов, такие, как SIFT [1] и SURF [2],
используют характерные точки. Это позволяет
снизить вычислительную сложность сопоставления изображений по сравнению с корреляционными методами [3], однако приводит к низкой
устойчивости результатов локализации реперов, к
изменению яркости, контраста и зашумлению
изображения. Прямые линии обладают значительно большей устойчивостью по сравнению с

точками. Для их выделения на изображениях широко используются методы, основанные на преобразовании Хафа [4], масочном поиске [5], вычислении градиента [6] и квантовании по ориентации [7]. Однако вычислительная сложность
этих методов высока. Устранить данный недостаток можно за счет учета соотношения длин контурных линий и расстояний между их концевыми
точками.
Метод выделения изолированных прямых
контурных линий на основе форм-фактора.
Предлагаемый метод основан на анализе значения форм-фактора – отношения размера контур41
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ной линии, вычисляемого по известным координатам ее конечных точек, к длине контурной линии, определяемой суммой образующих ее контурных точек. Для прямых контурных линий данное отношение должно быть близко к единице.
По этому критерию метод позволяет выделять
только изолированные прямые линии, не имеющие пересечений с другими линиями. Метод позволяет снизить вычислительную сложность выделения прямых контурных линий за счет обработки относительно небольшого числа контурных
пикселей.
Алгоритм выделения изолированных прямых
контурных линий на основе форм-фактора состоит из следующих шагов:
1. Контурная фильтрация изображения. В результате контурной фильтрации на основе исходного изображения I = i ( y, x )

число концевых точек. Концевой точкой является
единичный пиксель iB ( y, x )
ного изображения, который
соседний единичный пиксель

бинарного контуримеет только один
iB ( y + p, x + q ) , где

p = −1,1 , q = −1,1 и p + q ≠ 0 .

а

б

в

( y = 0,Y −1, x = 0, X −1)

формируется бинарное контурное изображение

I B = iB ( y , x )
( y = 0,Y −1, x = 0, X −1) ,

единичные

пиксели которого определяют контурные точки,
где Y , X – размеры изображения по вертикали и
горизонтали.
2. Геометрическая нормализация контуров на
изображении. С помощью масок (рис. 1, где а –
виды образующих (прямая, косая, ломаная); б –
разновидности прямой; в – разновидности косой;
г – разновидности ломаной) классифицируются
фрагменты контура, далее определяются избыточные контурные пиксели в этих фрагментах,
которые удаляются. В результате геометрической
нормализации все контуры имеют толщину в
один пиксель.
3. Сегментация контурных линий. Каждому
контурному пикселю iB ( y, x ) присваивается номер линии, которой он принадлежит. В результате
формируется
матрица
сегментации
IS =

= iS ( y, x )

( y = 0,Y −1, x = 0, X −1) ,

значения элемен-

тов которой заключены в интервале [1, Ns ] , где
N s – число контурных линий.
4. Классификация контурных линий по числу
концевых точек. Для каждой сегментированной
контурной линии l ( n ) , образованной пикселями

iB ( y, x ) = 1 , для которых соответствующие пиксели iS ( y, x ) = n , где n ∈ (1, NS ) , определяется
42

г
Рис. 1

5. Выделение сегментированных контурных
линий с двумя концевыми точками. Из множества
LS = {lS ( n )}( n = 1, N ) сегментированных контурS

ных линий, включающего замкнутые, пересекающиеся и разомкнутые изолированные линии,
выделяется подмножество L2 = {l2 ( n )}( n = 1, N )
2

контурных линий, которые имеют две концевые
точки, где N 2 – число сегментированных контурных линий с двумя концевыми точками. Как правило, пересекающиеся контурные линии имеют
более двух концевых точек, поэтому на данном
шаге алгоритма выделяются в основном изолированные (не имеющие пересечений) контурные
линии. Исключением является пересечение замкнутой и разомкнутой контурных линий. Такое
исключение обрабатывается на следующих шагах
алгоритма.
6. Определение длин сегментированных контурных линий. Для каждой контурной линии l2 ( n ) ,
имеющей две концевые точки, определяется число
s2 ( n ) образующих данную линию контурных пикселей iB ( y, x ) с помощью выражения
s2 ( n ) =

Y −1 X −1

∑ ∑ t ( m ) i B ( y , x ) k ( n, y , x ) ,

y =0 x = 0
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0 при iS ( y, x ) ≠ n,
где k ( n, y, x ) = 
t ( m ) – ко1 при iS ( y, x ) = n;
эффициент, зависящий от маски, к которой принадлежит пиксель. Число s ( n ) интерпретируется
как длина контурной линии.
7. Определение размеров сегментированных
контурных линий. Для каждой контурной линии
l2 ( n ) , имеющей две концевые точки, вычисляет-

ся расстояние r2 ( n ) между концевыми точками
(размер контурной линии) с помощью выражения

r2 ( n ) =
где

( y1 ( n ) − y2 ( n ) )2 + ( x1 ( n ) − x2 ( n ) )2 ,

( y1 ( n ) , x1 ( n ) ) , ( y2 ( n ) , x2 ( n ) )

– координаты

концевых точек контурной линии l2 ( n ) .
8. Вычисление форм-фактора линии. Для
каждой контурной линии l2 ( n ) , имеющей две
концевые точки, вычисляется значение формфактора f 2 ( n ) линии с помощью выражения

f 2 ( n ) = r2 ( n ) s2 ( n ) .
9. Анализ форм-фактора линии. Для каждой
контурной линии l2 ( n ) , имеющей две концевые

точки, значение ее форм-фактора f 2 ( n ) сравнивается с единицей. Если f 2 ( n ) близко к единице,
то контурная линия l2 ( n )
В противном случае

является прямой.

( f 2 ( n ) < 1)

линия является

кривой или ломаной. Близость значения f 2 ( n )
линии к единице оценивается в результате сопоставления заданного порога Tc , определяющего
кривизну линии, с модулем разности, вычисляемым с помощью выражения 1 − f 2 ( n ) . Контурная

линия

l2 ( n )

является

прямой,

если

1 − f 2 ( n ) ≤ Tc . В результате выполнения данного
шага алгоритма из подмножества L2 выделяется
подмножество LD = {l D ( n )}
( n =1, N D ) изолирован-

ных прямых контурных линий, где N D – число
изолированных прямых контурных линий.
10. Окончание алгоритма. Фиксируется информация о найденных изолированных прямых
контурных линиях (координаты ( y1 ( n ) , x1 ( n ) ) ,
Методы выделения прямых линий
Время выделения прямых линий, с

( y2 ( n ) , x2 ( n ) )

концевых точек, длина s2 ( n ) ,

значение форм-фактора f 2 ( n ) ).
Оценка эффективности методов выделения
прямых контурных линий. Для оценки эффективности предложенного метода выделения изолированных прямых контурных линий проведено его
сравнение с методом LSD (Line Segment Detector)
[6] и методом на основе преобразования Хафа [4].
В качестве критериев эффективности использованы время и устойчивость результатов выделения
прямых контурных линий на изображении.
В таблице приведено время выделения прямых контурных линий на тестовом изображении
600 × 600 пикселей, представленном на рис. 1, а,
для предложенного метода (FFLD – Form-Factor
Line Detection), а также методов LSD и на основе
преобразования Хафа (HT). Компьютер, на котором проводились эксперименты, имеет следующие характеристики: число ядер – 2; частота процессора – 2.0 ГГц; частота шины – 250 МГц; размер кеш-памяти – 2.0 Гбайт. Для контурной обработки в предложенном методе и методе на основе
преобразования Хафа использован фильтр Канни.
Из таблицы следует, что предложенный метод
FFLD обеспечивает выигрыш в скорости выделения прямых контурных линий в 4 раза по сравнению с методом LSD и в 14.8 раза по сравнению с
методом на основе преобразования Хафа.
На рис. 2, б–г приведены результаты выделения прямых контурных линий на изображении,
представленном на рис. 2, а, с помощью методов
FFLD (б), LSD (г) и на основе преобразования Хафа (в). На рис. 3 и 4 представлены характеристики
устойчивости ( S ) результатов выделения прямых
контурных линий при изменении яркости ( ∆Y ) и
контраста ( ∆C ) изображения соответственно. Для
количественной оценки устойчивости произведено
сопоставление числа пикселей на прямых контурных линиях, сохранивших свое местоположение
после изменения яркости и контраста изображения, с общим числом пикселей на прямых контурных линиях, выделенных на исходном тестовом
изображении.
Установлено, что предложенный метод FFLD
выигрывает в устойчивости определения местоположения выделяемых прямых контурных линий по сравнению с методом на основе преобраFFLD
0.1

LSD
0.4

HT
1.48
43

Информатика, управление и компьютерные технологии

а

б

в

г

Рис. 2
S, %
100
80
60
40

S, %
100

LSD

80

FFLD

60

LSD
FFLD

HT

HT

40

20

20

0
–50 –40 –30 –20 –10 0 10 20 30 40 ∆Y, %
Рис. 3

зования Хафа до 30 и 20 %, но проигрывает методу LSD до 10 и 30 % при увеличении и уменьшении яркости изображения соответственно (рис. 3).
При увеличении контраста метод FFLD выигрывает в устойчивости у метода на основе преобразования Хафа до 10 %, но проигрывает методу
LSD до 20 % (рис. 4). При уменьшении контраста
метод FFLD проигрывает в устойчивости методам на основе преобразования Хафа и LSD до 30
и 15 % соответственно.
Таким образом, предложен метод выделения
изолированных прямых контурных линий на основе форм-фактора. Сущность метода состоит в
сопоставлении с единицей значения форм-фактора – отношения размера контурной линии (расстояния между концевыми точками) к ее длине
(числу образующих контурных пикселей). Для
изолированных прямых контурных линий форм-

0
–50 –40 –30 –20 –10 0 10
Рис. 4

20 30 40 ∆С, %

фактор близок к единице. Установлено, что предложенный метод обеспечивает выигрыш в скорости выделения прямых контурных линий в 4 раза
по сравнению с методом LSD и в 14.8 раза по
сравнению с методом на основе преобразования
Хафа. Показано, что предложенный метод выигрывает в устойчивости определения местоположения выделяемых прямых контурных линий по
сравнению с методом на основе преобразования
Хафа до 30 %, но проигрывает методу LSD до
30 % при изменении яркости изображения. При
увеличении контраста предложенный метод выигрывает в устойчивости у метода на основе преобразования Хафа до 10 %, но проигрывает методу
LSD до 20 %. При уменьшении контраста предложенный метод проигрывает в устойчивости методам на основе преобразования Хафа и LSD до 30 и
15 % соответственно.
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О. G. Baradzina, V. Yu. Tsviatkou
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics

LOCALIZATION OF ISOLATED STRAIGHT LINES ON THE IMAGES USING THE FORM-FACTOR
We propose a method for localization of isolated contour lines based on form-factor. The essence of the method is compared with the unit value of form-factor – the ratio of the contour line size (the distance between the end points) to its
length (number of pixels forming the contour). The method allows to improve the rate of direct contour lines localization
compared with LSD method and method based on Hough transform.
Allocation of direct lines, contour image processing
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Автоматизация и управление
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УДК 621.3.078.3
Б. В. Бруслиновский
Филиал ЦНИИ СЭТ ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
А. В. Морозов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Распределение нагрузки в многодвигательном
асинхронном электроприводе в статических режимах
Рассматриваются вопросы равномерного распределения нагрузки между двухобмоточными асинхронными двигателями в составе электропривода. Проведен сравнительный анализ характеристик предложенной модели шестифазного асинхронного двигателя и модели классического трехфазного асинхронного двигателя. В качестве системы управления каждого из двигателей используется система
векторного управления с ориентацией по полю ротора. Исследование различных способов выравнивания
нагрузки показало, что лучших результатов удается достичь с использованием нечеткого регулятора
при формировании сигнала задания скорости.

Многодвигательный электропривод, шестифазный асинхронный двигатель,
векторное управление, выравнивание нагрузок

В настоящее время многодвигательный электропривод получает все большее распространение в различных сферах машиностроения, в том
числе и в судовых системах электродвижения.
Использование нескольких двигателей позволяет
уменьшать суммарный момент инерции системы,
создавать установки большой мощности при использовании машин относительно небольшой
мощности [1]. Недостатком многодвигательного
электропривода является вероятность неравномерного распределения нагрузки между двигателями, возникающего вследствие разброса параметров однотипных двигателей. Поэтому эффективное использование мощности двигателей может быть достигнуто лишь при выравнивании
нагрузок между ними. Рассматривается совместная работа двух шестифазных асинхронных двигателей (АД) с короткозамкнутым ротором на
один вал при жесткой механической связи между
ними. Функциональная схема электропривода
представлена на рис. 1.
На представленной схеме введены следующие
сокращения: АИН – автономный инвертор напряжения; БФ ШИМ – блок формирования широтноимпульсной модуляции; ПК – преобразователь
координат; БВУ – блок векторного управления.
В представленной схеме осуществляется раздельный принцип управления, согласно которому
каждый АД получает напряжение питания от
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своих преобразователей частоты (ПЧ). При этом
двигатели рассматриваются как электрически не
связанные объекты, для управления которыми
можно использовать любой из известных способов регулирования.
Выбор двухобмоточного двигателя обусловлен снижением пульсаций крутящего момента,
увеличением перегрузочной способности двигателя, высокой надежностью и др. [2]. Принято,
что две трехфазные обмотки в статоре АД сдвинуты в пространстве на 30°. При этом каждая обмотка питается от своего преобразователя частоты. Уравнения равновесия напряжений статора и
ротора шестифазного АД имеют вид

d Ψ qs1

+ ω0Ψ ds1,
 U qs1 = R s1I qs1 +
dt

d Ψ ds1

 U ds1 = R s1I ds1 + dt − ω0 Ψ qs1,

d Ψ qs 2

U qs 2 = R s 2 I qs 2 + dt + ω0 Ψ ds 2 ,

(1)
d Ψ ds 2
U
= R s 2 I ds 2 +
− ω0 Ψ qs 2 ,
 ds 2
dt

 U = R I + d Ψ qr + ( ω − Z ω ) Ψ ,
r qr
0
P r
dr
 qr
dt

 U = R I + d Ψ dr + ( ω − Z ω ) Ψ ,
r dr
P r
qr
0
 dr
dt
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Рис. 1

причем значения потокосцеплений и индуктивностей статора и ротора могут быть определены как

(
)

)

Ψ qs1 = Lσs1I qs1 + Lσm I qs1 + I qs 2 +

+ L I + I
+I ,
 m qs1 qs 2 qr
Ψ = L I + L ( I + I ) +
σs1 ds1
σm ds1
ds 2
 ds1
+ Lm ( I ds1 + I ds 2 + I dr ) ,

Ψ qs 2 = Lσs 2 I qs 2 + Lσm I qs1 + I qs 2 +

+ L I + I
+I ,
 m qs1 qs 2 qr

Ψ ds 2 = Lσs 2 I ds 2 + Lσm ( I ds1 + I ds 2 ) +
+ L I + I
+I ,
 m ( ds1 ds 2 dr )
Ψ = L I + L I + I
σr qr
m qs1
qs 2 + I qr ,
 qr
Ψ = L I + L I + I
σr dr
m ( ds1
ds 2 + I dr ) ,
 dr
 Ls1 = Lσs1 + Lσm + Lm ,

 Ls 2 = Lσs 2 + Lσm + Lm ,
L = L + L ,
m
σr
 r

(

(

)

(

(

статора; Idr, Iqr – проекции на оси d и q тока ротора;
Ls1, Ls2 – индуктивности первой и второй обмоток
статора; Lr – приведенная индуктивность ротора;
Lm – взаимная индуктивность статора и ротора;
Lσ m – взаимная индуктивность обмоток статора;
Lσs1 , Lσs 2 , Lσr – индуктивности рассеяния обмо-

)

(2)

)

где Ψ ds1 , Ψ ds 2 , Ψ qs1 , Ψ qs 2 – проекции на оси d
и q потокосцеплений первой и второй обмоток
статора; Ψ dr , Ψ qr – проекции на оси d и q потокосцепления ротора; Ids1, Ids2, Iqs1, Iqs2 – проекции на оси d и q токов первой и второй обмоток

ток статора и ротора; Rs1, Rs2, Rr – активные сопротивления обмоток статора и ротора; ω0 – угловая
частота вращения поля статора; ωr – угловая частота вращения ротора; ZP – число пар полюсов; Uds1,
Uds2, Uqs1, Uqs2 – проекции на оси d и q напряжений первой и второй обмоток статора.
Значение электромагнитного момента АД, согласно [3], определяется как частная производная
общего запаса электромагнитной энергии АД и
после ряда преобразований может быть определено как
L
3
M = Z P m  Ψ dr ( I qs1 + I qs 2 ) −Ψ qr ( I ds1 + I ds 2 )  ,

2
Lr 
(3)
а значение угловой частоты вращения ротора ωr
без учета вязкого трения –
d ωr 1
(4)
= (M − Mc ) ,
dt
J
где J – момент инерции АД; Мс – момент нагрузки.
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После ряда преобразований в (1) с использованием (2)–(4) математическое описание двухобмоточного АД с короткозамкнутым ротором в системе
координат (d, q) будет иметь следующий вид:

допущения: воздушный зазор – однородный;
насыщение магнитной цепи и потери в стали отсутствуют. На рис. 2, а–в приведены механические, электромеханические характеристики, а

 dI qs1



L2 
L2

= b1U qs1 − c1U qs 2 −  b1Rs1 + (b1 − c1) Rr m  I qs1 −  (b1 − c1 ) Rr m − c1Rs 2  I qs 2 +



 dt
L2r 
L2r




L
L

+ Rr m (b1 − c1) Ψ qr − ω0 I ds1 − m Z P ωr (b1 − c1 )Ψ dr ,
2

Lr
Lr

 dI
2 
2



 ds1 = b1U ds1 − c1U ds 2 −  b1Rs1 + (b1 − c1) Rr Lm  I ds1 −  (b1 − c1 ) Rr Lm − c1Rs 2  I ds 2 +
2
2



 dt
Lr 
Lr




L
L

+ Rr m (b1 − c1) Ψ dr + ω0 I qs1 + m Z P ωr (b1 − c1 )Ψ qr ,

2
Lr
Lr

 dI



L2m
L2m 
 qs 2 = a U



(
)
(
)
−
c
U
−
a
−
c
R
−
c
R
I
−
a
R
+
a
−
c
R
1 qs 2
1 qs1  1 1 r 2
1 s1  qs1  1 s 2
1 1 r 2  I qs 2 +
 dt
Lr
Lr 





L
L

+ Rr m (a1 − c1 )Ψ qr − ω0 I ds 2 − m Z P ωr (a1 − c1 )Ψ dr ,
2

Lr
Lr

 dI



L2
L2 
 ds 2 = a1U ds 2 − c1U ds1 −  (a1 − c1 ) Rr m − c1Rs 2  I ds1 −  a1Rs1 + (a1 − c1 ) Rr m  I ds 2 +



 dt
L2r
L2r 




L
L

+ Rr m (a1 − c1 )Ψ qr + ω0 I qs 2 + m Z P ωr (a1 − c1 )Ψ qr ,

2
Lr
Lr

 d Ψ qr
L
L
R
= Rr m I qs1 + Rr m I qs 2 − r Ψ qr − (ω0 − Z P ωr )Ψ dr ,

Lr
Lr
Lr
 dt
dΨ
Lm
R
dr = R Lm I

I ds 2 − r Ψ dr + (ω0 − Z P ωr )Ψ qr ,
r
ds1 + Rr
Lr
Lr
Lr
 dt

 d ωr = 1  3 Z P Lm  Ψ dr ( I qs1 + I qs 2 ) − Ψ qr ( I ds1 + I ds 2 )  − M C  ,

 dt
J 2
Lr 


где

a1 =

a
ab − c 2

;

b1 =

b
ab − c 2

c1 =

;

c
ab − c 2

также зависимости значения электромагнитного
момента от тока статора соответственно трехфазного (1) и шестифазного (2) двигателя на примере
АД мощностью 55 кВт. Из сравнения характеристик двигателей видно, что использование двухобмоточного АД вместо классического АД с одной обмоткой на статоре сопровождается увели-

;

L L − L2m
L L − L2m
L L − L2m
; c= m r
.
a = s1 r
; b = s2 r
Lr
Lr
Lr
При составлении математической модели
двухобмоточного АД были приняты следующие
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чением перегрузочной способности двигателя,
снижением амплитудных значений токов статора,
а также сравнительно большим значением электромагнитного момента при одном и том же значении тока статора.
В качестве системы управления для каждого
из двигателей принята система векторного управления с косвенной ориентацией по вектору потокосцепления ротора. Такое управление обеспечивает раздельное регулирование магнитного потока и электромагнитного момента двигателя, а также предельно допустимое быстродействие при
управлении моментом [3]. На основе измеренных
значений тока и напряжения статора в наблюдателе рассчитываются оценки переменных состояния АД (см. рис. 1). Параметры контурных регуляторов вычисляются согласно стандартным
настройкам подчиненного регулирования. При
этом с учетом компенсации перекрестных связей
в системе управления можно получить следующие ПФ контуров тока:
I qs1
I ds1
=
=
U ds1 U qs1

I qs 2
I ds 2
=
=
U ds 2 U qs 2

1
2

L 
Rs1 + Rr  m  + σLs1 p
 Lr 
1
2

(6)

,

L 
Rs 2 + Rr  m  + σLs 2 p
 Lr 

.

(7)

Кроме того, из уравнений системы (2), а также из уравнений (3) и (4), в предположении, что
потокосцепление ротора поддерживается с высокой степенью точности, а момент нагрузки на
валу отсутствует, можно получить ПФ контура
потокосцепления ротора и контура скорости
Ψ dr
*
I ds

=

3Z p Lm Ψ drz
Lm
ω
,
; *r =
L
2 JLr p
1 + r p I qs
Rr

(8)

*
*
где I ds
, I qs
– значения тока статора, являющееся
входами для внутренних контуров проекций тока
статора на оси d и q соответственно; Ψ drz – за-

данное значение потокосцепления ротора.
Разброс параметров однотипных двигателей,
в частности значений их скольжения, обусловлен
технологией изготовления и неоднородностью
применяемых материалов. При номинальной нагрузке электропривода роторы двигателей будут

вращаться с одинаковой угловой частотой, но моменты, передаваемые двигателями, будут различны. На рис. 3, а представлены механические характеристики двухобмоточного АД мощностью
55 кВт с математическим описанием вида (5) при
различных значениях скольжения.
Моменты двигателей могут быть рассчитаны
следующим образом:
s
M1 = M H 0 ; M 2 = M H
s1

s0
,
s2

(9)

где М1, М2 – моменты первого и второго двигателя, при номинальной нагрузке двухдвигательного
электропривода; МH – номинальный момент АД;
s1, s2 – номинальные скольжения роторов первого

и второго АД; s0 – общее скольжение двух АД,
работающих на один вал.
Максимальный вращающий момент АД пропорционален квадрату напряжения и при колебаниях напряжения питающей сети будет изменяться.
Таким образом, регулируя напряжение, можно изменять жесткость механической характеристики
двигателя. При этом регулирование должно быть
построено так, чтобы не нарушалось условие
устойчивой работы АД. Графическая интерпретация предложенного способа показана на рис. 3, б.
Необходимое значение напряжения может быть
определено как
US =

M2
,
C2

(10)

где С2 – коэффициент, зависящий от параметров
обмоток, а также угловых частот вращения статора и ротора [4].
Другим вариантом выравнивания нагрузок
является частотный способ регулирования. Значения частоты и напряжения питания статора АД
в этом случае вычисляются как

fɶS = f S (1 + s1 − s2 ); Uɶ S = U S (1 + s1 − s2 ), (11)
где f1, U1 – номинальные значения частоты и
напряжения питающей сети.
С учетом допустимых отклонений скольжения АД из выражений (11) можно определить допустимые изменения напряжения и частоты питающей сети в целях выравнивания нагрузок:
∆U S = 0.4U Sn sn ; ∆f S = 0.4 f Sn sn .

(12)
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На вход нечеткого регулятора подаются производные скорости вращения ротора каждого
двигателя, а также отклонения скорости вращения от заданного значения er1 и er 2 . Соответствующие входным значениям лингвистические
переменные задаются терм-множествами тре400
380

в

угольного и Z-образного типов. Область значений
входных лингвистических переменных соответствует максимальному положительному и отрицательному значениям входных переменных. Процесс дефаззификации осуществляется методом
центра тяжести функций степени принадлежности
выходных лингвистических переменных. Выходные четкие переменные u1 и u2 складываются с
заданным значением скорости ω*r , в результате
чего формируется задание скорости вращения
каждого двигателя ω*r1 и ω*r 2 .
На рис. 5, а–в показано сравнение полученных в результате моделирования установившихся
значений электромагнитного момента первого (1)
и второго (2) АД при номинальном значении скорости в двухдвигательном электроприводе без
выравнивания нагрузок, с классической схемой
выравнивания нагрузок и с использованием нечеткого регулятора соответственно.
Таким образом, в статье была предложена система управления двухдвигательным асинхронным электроприводом с шестифазными АД, а
также рассмотрены различные способы выравнивания нагрузки между ними. Существенным недостатком частотного способа является ограниченность изменения частоты и напряжения питания статора. Более равномерное распределение
нагрузок может быть достигнуто при использова1
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Соответствующие механические характеристики АД представлены на рис. 3, в. Здесь 1 и 2 –
механические характеристики первого и второго
АД с номинальными параметрами сети, 3 – механическая характеристика первого АД с измененными параметрами сети.
Равномерное распределение нагрузки в рассматриваемом электроприводе также может быть
организовано с помощью использования аппарата
нечеткой логики при формировании сигнала задания скорости. Структура нечеткого регулятора
представлена на рис. 4.
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нии нечеткого регулятора (рис. 5, в). В дальнейшем необходимо рассматривать вопросы устой-

чивости предложенной схемы асинхронного многодвигательного электропривода.
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INDUCTION MULTI-MOTOR DRIVE'S LOAD DISTRIBUTION IN STATIC MODES
Problems of uniform load distribution between dual stator induction motors are considered. A comparative analysis of the
proposed six-phase induction motor model and the conventional three-phase induction motor model is carried out from
the viewpoint of static performance. An algorithm of indirect field-oriented control is used in the motor's control system. Investigation of different load balancing methods shows that the best results are achieved by using fuzzy logic control in the
formation of the speed reference signal.
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О робастности селективного регулятора положения
ротора в электромагнитном подвесе
Предложена селективная система автоматического управления положением ротора в электромагнитном подвесе. Рассматриваются вопросы динамики системы в различных штатных и нештатных режимах работы. Результаты моделирования доказывают работоспособность регулятора и робастные
свойства спроектированной селективной системы автоматического управления. Приводятся результаты разработки аппаратной части системы селективного управления положением ротора с применением Real-Time Windows Target Toolbox.

Электромагнитный подвес, селективный регулятор, робастность,
Real-Time Windows Target Toolbox

В практических целях электромагнитный подвес (ЭМП) ротора при помощи активных магнитных подшипников (АМП), применяется в различных быстроходных машинах, работающих в условиях, не допускающих использование традицион-

ных подшипников c механическим контактом. Активный магнитный подшипник является сложным
мехатронным устройством, позволяющим выполнить бесконтактный подвес ротора электрической
машины относительно статора. Однако значитель-
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ная сложность существующих систем управления
электромагнитным подвесом ограничивает потенциальную область его применения. Характерная
особенность состоит в том, что объект управления
проектируемой системы представляет собой составной объект «электромагнит–ротор», обладающий сложным математическим описанием [1].
Основными преимуществами АМП являются
относительно высокая грузоподъемность, высокая механическая прочность, возможность осуществления устойчивого неконтактного подвеса
тела, возможность изменения жесткости и демпфирования в широких пределах, возможность
использования при высоких скоростях вращения,
в вакууме, при высоких и низких температурах,
стерильных технологиях [2]. К недостаткам АМП
можно отнести высокую стоимость конечного
устройства, а также сложность проектирования и
реализации системы управления. Различными
научными группами, как в России, так и за рубежом, под руководством таких исследователей, как
G. Shweitzer, E. Malsen, A. K. Plat, Ю. Н. Журавлев, Ю. Л. Макаричев, В. П. Верещагин, были
предложены различные подходы к построению
САУ ЭМП. Однако общей концепции управления
до сих пор не выработано.
Использование АМП накладывает ряд ограничений, в том числе и на синтез систем управления магнитным подвесом ротора, так как следует учитывать сложную нелинейную динамику
упругих опор и производить оценку их влияния
на общую динамику системы. Основное влияние,
которое оказывают активные магнитные подшипники на динамику, это появление изгибных колебаний на критических скоростях вращения ротора. При этом на таких скоростях могут возникать

явления резонанса, прецессии и нутации, которые
должны быть предварительно исследованы моделированием, а их последствия учтены при синтезе закона управления и построении устройства
управления.
Синтез системы автоматического управления положением ротора в электромагнитном
подвесе. Рассматривается процесс синтеза селективного алгоритма управления положением ротора в электромагнитном подвесе. Структура проектируемой системы представлена на рис. 1. При
этом используется программная реализация модели ротора, приведенная в [3].
Обобщенная
возмущающая сила
Qv(t)
+
Ротор

АМП

–

+
Гравитационная
сила Q

Рис. 1

Следует отметить, что в силу сложности поведения объекта управления при воздействии управляющих сигналов, синтез селективного алгоритма
управления производится поэтапно для различных
режимов работы, перечисленные в табл. 1. При
этом основанием для перехода между режимами
является достижение скорости вращения ротора
окрестности критической частоты, рассчитанной
предварительно.
Предварительным моделированием было выяснено, что при достижении ротором области
критической частоты на графике переходного
Таблица 1
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Номер
режима

Наименование

1

Подъем ротора
(вывешивание)

2

Зона 1

3

Зона 2

4

Зона 3

Описание
Формирование сигнала управления, активизирующего АМП. Стабилизация
ротора в середине рабочего зазора. Скорость вращения ротора равна 0,
возмущающие силы не действуют
Формирование сигнала управления положением ротора в диапазоне скоростей
вращения 0...ω3. Гашение колебаний, вызванных обобщенными возмущающими
силами
Формирование сигнала управления положением ротора в диапазоне скоростей
вращения ω3...ω4. Гашение колебаний, вызванных обобщенными возмущающими
силами
Формирование сигнала управления положением ротора в диапазоне скоростей
вращения ω4...ω5. Гашение колебаний, вызванных обобщенными возмущающими
силами
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где α 9 = k5 k7 , α10 = − ( k5 k7 + k7 ) , α11 = k6 k7 ,
= − k 6 k7 , α13 = k5 k8 , α14 = − ( k5 k8 + k8 ) ,

α12 =
α15 =

= k 6 k8 , α16 = − k6 k8 .

Закон управления, реализуемый селективной
трехуровневой системой управления, для одного
канала имеет вид:
1

β1(r − x ) + β2 s (r − x) + β1s (r − x), f = 0;

(β + γ )(r − x) + (β + γ ) 1 (r − x) +
2
2
 1 1
s

+ (β3 + γ 3 ) s(r − x); f < f1

r
δ1r + δ 2 x + δ3sr + δ4 sx + δ5 +
s

x
r
Y =
(1)
+ δ + δ s 2 r + δ8 s 2 x + δ5 +
2
 6s 7
s

x
+ δ
, f < f < f2 ;
 6 s2 1

λ r + λ x + λ sr + λ sx + λ r + λ x +
2
3
4
5
6
 1
s
s

r
x
+λ s 2 r + λ s 2 x + λ
8
5 2 + λ6 2 , f 2 < f < f3 ,
 7
s
s

где коэффициенты уравнений β1…βn, γ1…γn,
δ1… δn, λ1… λn определяются как

{β1...βn } = {k P1 kI1
{γ1...γ n } = {k P 2 k I 2
{δ1...δn } = {ϕ1(α1...16 ) ...
{λ1...λ n } =

k D1} ,
kD2} ,
ϕ10 (α1...16 )} ,

{ (

)
)}.

= ϕ1 α1...16 k ...k = k ...k ...
0
8
9
17

(

ϕ10 α1...16 k ...k = k ...k
0
8
9
17

Структура синтезируемого устройства управления представлена на рис. 2, где Fmag – магнитная сила; F – управляющее воздействие; Q – воздействие внешних сил; x – сигнал смещения ротора; e – сигнал ошибки.
Определение режимов работы системы. На
основании результатов литературного обзора [5]–
[9], сформирован список рассматриваемых в проекте штатных и нештатных режимов работы системы (табл. 2). Для последующего моделирования выбраны режимы № 2, 4, 5.
Таблица 2

Номер
режима
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Режим
работы

Наименование

1

Штатный

Вывешивание ротора

Внешнее

2

Штатный

Плановый пуск

Внешнее

3

Штатный

Плановый останов

Внешнее

4

Штатный

Помпаж

Внешнее

5

Штатный

Выбег

Внутреннее

6

Нештатный

Аварийный останов

Внешнее

7

Нештатный

9

Нештатный

10

Нештатный

Обрыв канала связи
Вибрация оборотной частоты
Вибрация низкой
частоты

Тип
возмущения

Внешнее
Внутреннее
Внутреннее

Способ формирования режима в математической модели
Для обеспечения процесса вывешивания в систему
вводится контур тока (ПИ-регулятор), который обеспечивает плавный подъем ротора с минимальным
перерегулированием 0 < σ < 5
Для формирования события использован блок скоростного задания с малым положительным коэффициентом наклона
Для формирования события использован блок скоростного задания с малым отрицательным коэффициентом наклона
Для формирования события используется генератор
гармонического сигнала, аддитивно включенный в
схему одновременно с моделью обобщенных возмущающих сил. Данное событие рассматривается как
мгновенное гармоническое изменение параметров
нагрузки
В случае скачкообразного прекращения подачи скоростного задания подключается дополнительный источник скоростного задания и обеспечивает вращение
ротора с малой частотой вращения до полной остановки
Скачкообразное прекращения подачи скоростного
задания. Уменьшение частоты вращения ротора
с текущего значения до 0 за время t = tmin
Прерывание связи информационного обмена с помощью элемента Switch
Мультипликативное введение вибрационной помехи
на оборотной частоте
Мультипликативное введение вибрационной помехи
на частоте ω1 < ω < ω2
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Исследование робастных свойств системы
в различных режимах работы.
1. Плавный пуск и выход на рабочую скорость 830 рад/с. Рабочая скорость вращения рассматриваемого электротехнического комплекса –
830 рад/с. Разгон ротора начинается в момент t =
= 1 c. Для приближения условий моделирования к
реальным условиям эксплуатации устройства,
время разгона ротора определяется в 20 с. Время
моделирования – 25 с. Система управления: селективная трехуровневая. В режиме выхода на
рабочую скорость возникает вибрация оборотной
частоты, которая задается согласно методике, изложенной на с. 53–54.
На рис. 3 представлена траектория перемещения центральной точки ротора под АМП 1 при разгоне ротора до 830 рад/с (ΔX – смещение вдоль оси
х, ΔY – смещение вдоль оси y). Как видно из рис. 3,
система управления обеспечивает требуемое качество переходных процессов перемещения ротора в
штатном режиме работы комплекса.
2. Воздействие внешнего возмущения (помпаж). Разгон ротора начинается в момент t = 0.2 c.
Время разгона ротора – 0.1 с. Время моделирования – 4 с. Внешнее воздействие амплитудой
500 Н подается в момент времени t = 1.1 с. Внешнее возмущение подается источником гармонического сигнала, таким образом имитируется помпаж турбины.
На рис. 4 представлены результаты моделирования в среде Matlab/Simulink процесса подачи
внешнего возмущения – переходные процессы
перемещения ротора.
На рис. 4, а представлена переходная характеристика канала x2 (Sx – перемещение ротора вдоль
оси х), на рис. 4, б – график изменения скорости
вращения ротора (ω – скорость вращения ротора).

3. Выбег ротора. В случае скачкообразного
прекращения подачи скоростного задания, которое
идентифицируется наблюдателем скоростного задания, включится дополнительный источник скоростного задания и обеспечит вращение ротора с
малой частотой вращения до полной остановки.
Исследуется динамика ротора при различных
коэффициентах наклона блока скоростного задания от 5 до 45 c. Результаты моделирования переходных процессов перемещения ротора при выбеге представлены на рис. 5, где Δ – смещение, 1 –
результат моделирования при коэффициенте 45;
2 – при 40; 3 – при 35; 4 – при 30; 5 – при 25; 6 –
при 15; 7 – при 5.
4. Аварийный останов. Режим аварийной остановки ротора в процессе вращения моделируется
с помощью скачкообразного прекращения подачи
скоростного задания. При этом скорость вращения электрической машины мгновенно достигает
нулевого значения вращения ротора с текущего
значения до 0 за время t = tmin.
Исследуется несколько случаев прерывания
подачи скоростного задания в моменты времени,
когда скорость вращения ротора была равна ω1 =
= 250 рад/с, ω2 = 500 рад/с, ω3 = 750 рад/с,
ω4 = 1000 рад/с.
Результаты моделирования представлены на
рис. 6, где ΔX – смещение вдоль оси х; ΔY – смещение вдоль оси y; 1 – результат моделирования
при скорости вращения ротора ω1; 2 – при ω2; 3 –
при ω3; 4 – при ω4. Как видно из результатов математического моделирования, система управления обеспечивает эффект подхват ротора, т. е. в
случае прекращения подачи скоростного задания,
система управления удержит ротор в ненулевом
положении, что предотвратит падение ротора на
страховочные подшипники.
Sx ∙ 104, м
1
0

ΔY ∙ 10–5, м

0

–1

–1

–2

–2

ω, рад/с
600

0

0.5

1
а

1.5
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0.5

1
б
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0
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0
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Из результатов исследования можно сделать вывод, что система управления обеспечивает устойчивую работу системы при различных амплитудах виброперемещения, появляющихся на низкой
частоте.
6. Вибрация высокой частоты. Для моделирования режима появления вибрации низкой частоты
(в интервале скоростей вращения между третьей и
пятой предварительно рассчитанными критическими скоростями) мультипликативно вводилось
значение виброперемещения ротора согласно гармоническому закону в модель обобщенных возмущающих сил (внутренних). Результаты исследования, представленные на рис. 8, иллюстрируют
колебания сигнала перемещения ротора под действием вибрации высокой частоты с амплитудой
A1 = 0.01δ и А2 = 0.1δ (ΔX – смещение вдоль оси х,
ΔY – смещение вдоль оси y, 1 – A1; 2 – A2).

ΔY ∙ 10–5, м
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Рис. 7
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0.2

0.5

Рис. 6

Рис. 5

Анализ функциональных возможностей вращающихся механизмов ведущих зарубежных фирм
показывает, что «подхват на лету» может рассматриваться как обязательный элемент алгоритмов управления общепромышленными электроприводами [10].
5. Вибрация низкой частоты. Для моделирования режима появления вибрации низкой частоты (в
интервале скоростей вращения между первой и
второй предварительно рассчитанными критическими скоростями) мультипликативно вводилось
значение виброперемещения ротора согласно гармоническому закону в модель обобщенных возмущающих сил (внутренних). Результаты исследования, представленные на рис. 7, иллюстрируют колебания сигнала перемещения ротора под
действием вибрации низкой частоты с амплитудой A1 = 0.01δ и А2 = 0.1δ (ΔX – смещение вдоль
оси х, ΔY – смещение вдоль оси y, 1 – A1; 2 – A2).
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Рис. 9

Real-Time Windows Target Toolbox – программное расширение Matlab Simulink, позволяющее
из-под операционной системы Windows моделировать и тестировать системы реального времени.
Объединение Simulink в режиме External и Matlab
Real-Time Windows Target обеспечивает возможность визуализации сигналов модели в реальном
времени, а также возможность настройки параметров в реальном времени.
Показания датчика положения, передаются
микроконтроллером (МК) с помощью UART-модуля на персональный компьютер (ПК) с Matlab
Real-Time Windows Target. Затем разработанный в
Matlab Simulink регулятор формирует сигнал для
управления смещением ротора. Этот сигнал с помощью UART-модуля передается микроконтрол-

леру, откуда передается в блок управления активными магнитными подшипниками (БУ АМП), а
оттуда на АМП.
В заключение можно сказать следующее.
Представлена трехуровневая система селективного управления положением ротора в электромагнитном подвесе, включающая ПИД-регуляторы и
децентрализованные каскадные ПИ/ПД-регуляторы. Система управления является робастной в
силу структуры.
Представлены результаты исследования системы управления при изменении скорости вращения ротора от 0 до 1000 рад/с при имитации
штатных и нештатных режимов работы системы:
выход на рабочую скорость, разгон-торможение,
воздействие внешнего возмущения (помпаж), выбег ротора, аварийный останов, обрыв канала
связи, вибрация низкой частоты, вибрация высокой частоты.
Результаты моделирования подтверждают робастные свойства спроектированной селективной
системы автоматического управления положением ротора в электромагнитном подвесе, т. е. малое изменение выхода замкнутой системы управления при малом изменении параметров объекта
управления.
Разработана аппаратная часть системы селективного управления положением ротора в электромагнитном подвесе с применением Real-Time
Windows Target Toolbox.
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ABOUT ROBUSTNESS PROPERTIES OF SELECTIVE POSITION CONTROLLER FOR ROTOR
IN AN ELECTROMAGNETIC SUSPENSION
A selective automatic control system of the rotor position in the electromagnetic suspension is proposed. System dynamics
problems in various normal and abnormal operating modes are considered. The simulation results prove the efficiency of
the regulator, and the robust properties of designed selective automatic control system. Development results of selective
control system hardware using Real-Time Windows Target Toolbox are briefly discussed.
Electromagnetic suspension, selective control, robustness, Real-Time Windows Target Toolbox
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Э Л ЕК Т Р ОТ ЕХ Н И К А
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С. К. Поликарпов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Цифровые модели типовых звеньев систем управления
Рассматривается методика составления цифровых моделей в виде дискретных передаточных функций
и разностных уравнений для трех наиболее известных методов цифрового интегрирования: отстающих и опережающих прямоугольников и метода трапеций применительно к типовым звеньям (корректирующим и регулирующим) систем регулирования.

Дискретные передаточные функции, метод Эйлера, метод опережающих прямоугольников,
метод трапеций, системы автоматического регулирования

Среди возможных способов разработки алгоритмов цифровой реализации основных средств
управления наиболее простым и универсальным
способом является замена непрерывных интеграторов их цифровыми моделями в детализированных структурных схемах (ДСС) непрерывных
аналоговых звеньев. Они составляются обычно
по передаточным функциям звеньев путем решения операторного уравнения относительно выходной величины через операторы интегрирования и масштабного преобразования [1].
В табл. 1 приведены передаточные функции ряда непрерывных звеньев. Там же приведены анало-

говые и дискретные детализированные схемы, составленные по исходным передаточным функциям.
Заменив непрерывные интеграторы соответствующими моделями цифрового интегрирования [2],
получаем ДСС дискретного звена, разумеется, с
учетом правила линейности Z-преобразования.
По ней записывается дискретная передаточная функция и путем несложных преобразований
составляется дискретное уравнение во временной
области.
Преобразования заключаются в записи передаточной функции W ( z ) = Y ( z ) G ( z ) , т. е. как
Таблица 1

Звено
Апериодическое 1-го порядка
k
,
W ( s) =
Ts + 1
где k – коэффициент передачи
звена; T – постоянная времени
звена
Инерционное – дифференцирующее
ks
W ( s) =
,
Ts + 1
где k – коэффициент передачи
звена; T – постоянная времени
звена
Корректирующее 1-го порядка
T s +1
W ( s) = k 1
,
T2 s + 1
где k – коэффициент передачи
звена; T1 и T2 – постоянные
времени звена

ДСС аналоговая

K

–

g

g

g

1
Ts

g

y

–

1
Ts

–

y

k
T

–

y

T1
T2

Wи ( z )

y
g

1
T2 s

y

Wи ( z )

K

g

k
T

K

ДСС дискретная

K

T1
T2

y
Wи ( z )

–

–

Звено 2-го порядка
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Окончание табл. 1
Звено
Звено 2-го порядка
k
W ( s) = 2 2
,
T1 s + 2ξT1s + 1

ДСС аналоговая

g

K

1
T1s

–

где T1 – постоянная времени
звена; ξ – коэффициент
демпфирования

ДСС дискретная

g

y

1
T1s

y

Wи ( z )

Wи ( z )

K

–
2ξ

2ξ

ПИ-регулятор

W (s) = k

Tи s + 1
,
Tи s

g
K

где k – коэффициент передачи
звена; Tи – постоянная времени
интегрирования звена
ПИД-регулятор
(T s + 1)(T2 s + 1)
W (s) = k 1
,
T1s (T3s + 1)

1
Tи s

g
1
T1s

где k – коэффициент передачи
звена; T1 , T2 и T3 – постоянные
времени звена

y

K

Wи ( z )

y

T2
T3

K

g

y

g

1

K

y

T2
T3

Wи ( z )

Wи ( z )

T3 s

отношение z-изображения выходной величины к
z-изображению входной величины, затем исходное уравнение приводится к виду W ( z )G( z ) =

= Y ( z ) . В полученном уравнении приводятся подобные члены. Иногда приходится делить обе
части уравнения на z, чтобы получить в обеих
частях ряды по отрицательным степеням z. Это
необходимо для практической реализации записываемого разностного уравнения, так как в элек-

тронных управляющих устройствах могут храниться только прошлые цифровые значения входного и выходного сигналов.
В табл. 2 представлены передаточные функции дискретных ДCC для трех методов цифрового интегрирования (в табл. 2 и 3 введены обозначения: T0 – период дискретизации; k или kп –
коэффициент передачи звена; Т и – постоянная
времени интегрирования).
Таблица 2

Звено

Метод Эйлера

Апериодическое
1-го порядка
Инерционнодифференцирующее

Корректирующее
1-го порядка

2-го порядка

=

W ( z) =

kT0
T − T0

1
T
z −1
T − T0

W ( z) =

k
T − T0

z −1
T
z −1
T − T0

W ( z) =

k
z −1
T T + T0
z −1
T

T1
z −1
T1 − T0 T1 − T0
W ( z) = k
T2 − T0 T2
z −1
T2 − T0

T1 + T0
z −1
T1
T1
W ( z) = k
T2 T2 + T0
z −1
T2

W ( z) =

W ( z)=

k (T0 / T1 )
( z − 1) 2 + 2ξ
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Метод опережающих
прямоугольников
kT
z
W ( z) = 0
T T0 + T
z −1
T

2

T0
T 
( z − 1) +  0 
T1
 T1 

2

=

kz
2

2

 T1 
 T1 
2
2
 T  ( z −1) +2ξ  T  z ( z −1)+ z
 0
 0

Метод трапеций
W (z) =

W (z) =

kT0
z +1
2T − T0 T0 + 2T
z −1
2T − T0
2k
z −1
2T − T0 2T + T0
z −1
2T − T0

W ( z) =

k (2T1 − T0 )
×
(2T2 − T0 )

2T1 + T0
z −1
2T − T
× 1 0
2T2 + T0
z −1
2T2 − T0

W ( z ) = k ( z 2 + 2 z +1)  z 2 ( k1 +
+ k2 +1) + 2 z (1− k1 ) + (1+ k1 − k2 )] ,
2

T
T 
где k1 = 4  1  ; k2 = 2ξ 1
T0
 T0 
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Окончание табл. 2
Звено

Метод Эйлера

Метод опережающих
прямоугольников

Метод трапеций

Y ( z)
=
G( z)
Ти
z −1
 Т и − Т0  Т и − Т0
= kи 

z −1
 Ти 

(1 + T0 Tи ) z − 1
W ( z ) = kп
z −1

W (z) =
2Т + Т 0
z −1
2Tи − T0 2Т − Т 0
= kп
2Т и
z −1

W ( z) =

ПИ-регулятор

W ( z ) = kп

ПИД-регулятор

(Т и − Т 2 )(Т 2 − Т 0 )
×
Т и (Т 3 − Т 0 )

Ти
T2
z −1
z −1
T2 − T0
Ти − Ти
×
T3
z −1
z −1
T3 − T0

В табл. 3 приведены разностные уравнения
для рассматриваемых звеньев и трех методов
цифрового интегрирования.

Т и + T0
z −1
Ти
×
z −1

T
W ( z ) = kп 2
T3

T2 + T0
z −1
T2
×
T3 + T0
z −1
T3

kп

(2Т и − Т 2 )(2Т 2 − Т 0 )
×
2Т и (2Т 3 − Т 0 )

2Tи + T0
2T + T
z −1 2 0 z −1
2Tи − T0
2T2 − T0
×
2T3 + T0
z −1
z −1
2T3 − T0

В формулах ПИ-регулятора Tи – время интегрирования, т. е. время, за которое сигнал интегральной составляющей достигает значения пропорциональной составляющей.
Таблица 3

Звено

Апериодическое
1-го порядка

Метод Эйлера

T0
g (n − 1) +
T
T − T0
+
y ( n − 1)
T

y ( n) = k

y ( n) =
Инерционнодифференцирующее

Корректирующее
1-го порядка

k
[ g (n) − g (n − 1)] +
T1

 T 
+ 1 − 0  y (n − 1)
 T2 
T
y ( n) = k 1 g ( n) −
T2
−k

T1 − T0
g ( n − 1) +
T2

 T
+ 1 − 0
 T2


 y ( n − 1)


Метод опережающих
прямоугольников
T0
y (n) = k
g (n) +
T0 + T
+

y (n) = k

T
y ( n − 1)
T0 + T

y (n) =

y ( n) = k

y ( n) =

T1
y ( n − 1)
T0 + T1

T1 + T0
g ( n) −
T2 + T0

2T − T0

y ( n − 1) 
T0 + 2T


2k
[ g ( n) −
2T1 + T0

− g ( n − 1)] +

y ( n) = k

T1
g (n − 1) +
T2 + T0

+

T0
[ g (n) +
T0 + 2T

+ g ( n − 1) +

k
[ g (n) −
T1 + T0

− g ( n − 1)] +

−k

Метод трапеций

−k

T2
y (n − 1)
T2 + T0

+

2T1 − T0
y ( n − 1)
T0 + 2T1

2T1 + T0
g ( n) −
2T2 + T0

2T1 − T0
g (n − 1) +
2T2 + T0
2T2 − T0
y (n − 1)
2T2 + T0

k
×
2
T
 1   T0 
1 + 4   1 + ξ 
 T0   T1 
× [ g (n) − 2 g ( n − 1)] + g (n − 2) +
y (n) =

y ( n) =
2-го порядка

+2
−

kT02
T12

= g (n − 2) +

T0  T1

− ξ  y (n − 1) −
T1  T0



T02  T02
T
 2 − 2ξ 0 + 1
2
T1  T1
T1


y ( n) =

1
T T 
1 + 2ξ 1 +  1 
T0  T0 

2

×

 T  2

T 
× kg (n) + 2  1  + ξ 1  ×
T0 
 T0 

2

T 
× y (n − 1) +  1  y ( n − 2) 
 T0 


+

1
2

T   T 
1 + 4  1  1 + 0 ξ 
 T0   T1 

×

   T 2
×  2  4  1  y (n − 1) − [1 +
   T0 
2

T 
T 
+ 4  1  − 4 1 ξ  y ( n − 2)  
T0 
 
 T0 
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Окончание табл. 3
Звено

Метод опережающих
прямоугольников
Т + Ти
y ( n) = k п 0
g ( n) +
Ти

Метод Эйлера

y (n) = y (n − 1) + kп g (n) −
ПИ-регулятор

− kп

Tи − Т 0
g (n − 1)
T0

T
y (n) = kп 2 g (n) + y (n − 1) +
T3

ПИД-регулятор

 T 
+ 1 − 0  y (n − 1) −
 T3 
 T 
− 1 − 0  y (n − 2) −
 T3 
−

kп (Tи − T0 )
g (n − 1)
Т иТ 0

Дискретные передаточные функции (см. табл. 2)
могут быть использованы как самостоятельно,
так и непосредственно при составлении структурных схем дискретных систем.

Метод трапеций
y ( n) = y ( n − 1) +

T 

+ kп  1 + 0  g ( n )
 2Tи 
k (2T + T )
y ( n) = п и 0 ×
2Tи (2T3 + T0 )

+ y (n − 1) − kп g (n − 1)
y ( n) = k

(Т и +T0 )(Т 2 +Т 0 )
×
Т и (Т3 +Т 0 )

×

T
× g (n) + y (n −1) + 3 y (n −1) −
T3 +T0
−

T3
T +T
y (n − 2) − kп 2 0 g ×
T3 +T0
T3 +T0

× (n −1) − k П
+ kп

Т 2 Tи +T0
g (n −1) +
Т и T3 +T0

T2
g (n − 2)
T3 +T0

−
+

(2T2 + T0 ) g (n)
−
2Tи (2T3 + T0 )

(8TиT2 − T02 ) g (n − 1)
+
2Tи (2T3 + T0 )

(2Tи − T0 )(2T2 − T0 ) g (n − 2)
2Tи (2T3 + T0 )
+

1
[2T3 y (n − 1) −
2T3 + T 0
− (2T3 − T0 ) y (n − 2)]

Разностные уравнения могут служить основой для записи алгоритмов программируемых
логических контроллеров [3].
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DIGITAL MODELS OF TYPICAL UNITS OF CONTROL SYSTEMS
In article the technique of drawing up of digital models as discrete transfer functions and the difference equations for
three most known methods of digital integration is considered(examined): lagging behind and outstripping rectangular and
a method of trapezes with reference to typical parts systems of regulation.
Discrete transfer functions, Euler method, right rectangles method, method of trapezes, automatic control systems
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УДК 621.313.
М. А. Ваганов, И. А. Пименова
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Влияние числа полюсов асинхронного двигателя,
а также числа пазов статора и ротора
на его оптимальную поперечную геометрию
Показано, что в рамках оптимальной поперечной геометрии число пар полюсов асинхронного двигателя существенно влияет на оптимальные значения относительного диаметра расточки статора и
магнитной индукции в воздушном зазор, а также на уровень использования активных материалов. При
фиксированном числе пар полюсов рассмотрено влияние числа пазов статора на параметры оптимальной поперечной геометрии, а также влияние числа пазов ротора при данном числе пазов статора на
оптимальную поперечную геометрию.

Асинхронный двигатель, число пар полюсов, числа пазов статора и ротора, оптимальные
значения относительного диаметра расточки статора и магнитной индукции в воздушном
зазоре, максимум использования активных материалов

В технической литературе по проектированию
асинхронных двигателей практически отсутствуют
теоретические исследования, выполненные в общем виде безотносительно к мощности асинхронных двигателей и связанные с оценкой влияния
числа полюсов этих двигателей на их техникоэкономические показатели. Приведенные в [1]–[6]
практические рекомендации базируются главным
образом на статистических данных, полученных
по результатам анализа свойств и показателей существующих серий асинхронных двигателей, при
проектировании которых использовалась все та же
статистическая база данных, периодически пополняемая по мере создания новых двигателей. Но, к
сожалению, не всегда рекомендации и практика

согласуются между собой. В качестве примера
можно привести результаты анализа асинхронных
двигателей серии 5А и АИР.
На рис. 1 и 2 графически представлены зависимости магнитной индукции Bδ в воздушном
зазоре в функции мощности при 2 p = 2 и 4 соответственно.
Представленные зависимости имеют вид ломаных прямых, что свидетельствует об отсутствии достаточно четкого алгоритма выбора значений магнитной индукции в воздушном зазоре
двигателей при переходе от одной мощности к
другой. Хотя в целом прослеживается тенденция
к снижению значений Вδ с возрастанием полезной мощности двигателей, что, впрочем, нахо-
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дится в противоречии с общепринятыми рекомендациями [1]–[6]. При проектировании асинхронных двигателей указанных серий, по всей
видимости, использовалось выражение машинной постоянной Арнольда:
P (1− с1 )
D 2l n
8.6
, (1)
С=
= 111, S= 2
η cos ϕ1
S
k об1 Bδ A1
где D1 , l1 – диаметр расточки и длина пакета
стали статора; n1 – синхронная скорость вращения, об./мин; S – расчетная мощность, В· А; Bδ –
магнитная индукция в воздушном зазоре, Тл;

A1 – линейная нагрузка статора, А/м; kоб1 – обмоточный коэффициент обмотки статора; η –
КПД; cos ϕ1 – коэффициент мощности; c1 – коэффициент, учитывающий падение напряжения
на сопротивлении обмотки статора при номинальной нагрузке.
При расчете первого варианта предварительно выбираем, например, в соответствии с рекомендациями числовые значения следующих шести величин: A1 , Bδ , kоб1 , η , cos ϕ1 и c1 . Однако при этом сразу же возникают две задачи:
– формирование числовых значений исходных
данных очередного варианта расчета, выбор новых
числовых значений перечисленных величин;
– формирование критерия сравнения полученных результатов расчета нескольких вариантов и выбора лучшего из них с последующим
формированием исходных данных нового варианта. Сложность состоит в том, что перечисленные
величины в определенной степени взаимосвязаны
и, кроме того, имеют разные весовые коэффициенты в смысле их влияния на итоговые показатели качества машины, тем более что η и cos ϕ1
сами по себе могут входить в перечень показателей качества или критериев оптимальности проектируемой машины.
На практике список неизвестных величин,
значениями которых необходимо задаваться только для реализации выражения машинной постоянной, не ограничивается перечисленными ранее
величинами ( A1 , Bδ , kоб1 , η , cos ϕ1 и c1 ), к
ним следует также добавить при расчете асинхронного двигателя, еще четыре значения магнитных индукций в сердечниках статора и ротора

Вс1 , Вс2 и в зубцах статора и ротора Вз1 , Вз2 , а
также два значения для плотности тока в обмот64

ках статора j1 и ротора j2 . Итого имеем минимальный набор из 12 величин, числовые значения
которых должны быть предварительно определены. Вполне очевидно, что вероятность удачного
выбора их оптимальных значений с первого раза
ничтожно мала и необходимо создавать специальные алгоритмы даже только для решения этой
вспомогательной задачи.
Задача проектирования асинхронного двигателя существенно упрощается, если воспользоваться математической моделью, предложенной в
[7], в состав которой входит функциональный
множитель
D14∗l12∗ Bδ2 kп1kп2
1 , (2)
πD1∗k j  p
D1∗ 
k л1l1∗ + kβ1 p  l1∗ +
πp 

z2 sin
z2 

2
kп1 = 1 kc.2 з1k z′ 1 + kш.
з1k z′′1 ,
4
Bδ


,
kс. з1 =  1 − Bδ  sin zπ − zπ
pk
B
k
D
1
1
c1
c1
c1Bз1
 1∗


Fм∗ =

)

(

(

)

Bδ
kш. з1 = (1 + 2hш1∗ ) sin π − π
,
z1 z1 kc Bз1

( ) ,
(1 + sin zπ )
π 1 − 2 − ctg π
2( z )
z
k ′′ = z
,
π
(1 − sin z )
k z′ 1 = z1

π 1 + 2 + ctg π
2
z1
z1
2

1

z1

1

1

1

2

1

(

)

2
2
kп2 = 1 kш.
з2 k z′ 2 + kс. з2 k z′′2 ,
4
Bδ
h
,
kш. з2 = = 1 − ш2∗  sin π − π
z
z
k
D
2
2 c2 Bз2

2н* 

Bδ
 D

π
π Bδ
kс.з2 =  2∗ +
 sin z − z k B ,
D
pk
B
2
2 c2 з2
c2 c2 
 2н*
π 1 + 2  + ctg π
2  z2 
z2
,
k z′ 2 = z2
2
1 + sin π
z2

(

k z′′ 2 = z2

)

π 1 − 2  − ctg π
2  z2 
z2

(

1 − sin π
z2

)

2

,

D2н∗ = D2н D1н , D2∗ = D2 D1н ,
hш1∗ = hш1 D1н , hш2∗ = hш2 D1н .
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Коэффициенты kп1 и k п2 описывают зубцовые зоны статора и ротора двигателя и определяются для пазов статора и ротора овальной формы
соответствующими выражениями. В этих выра-

двигателя, то функция Fм∗ имеет максимум в

жениях Bз1 , Bс1 и Bз2 , Bс2 – магнитные индукции

решается с помощью стандартных пакетов,
например MathCad. В результате получаем конкретные числовые значения для указанных величин, предполагая, что число пар полюсов p двигателя известно. Остаются пока что неопределенными значения чисел пазов статора z1 и ротора

в зубцах и сердечниках статора и ротора соответственно; D2н и D2н∗ – наружный диаметр пакета
стали ротора и его относительное значение соответственно; D2 и D2∗ – внутренний диаметр пакета стали ротора и его относительное значение
соответственно; hш1 , hш2 и hш1∗ , hш2∗ – высоты
шлицов пазов статора и ротора и их относительные значения соответственно; z1 и z2 – числа
пазов статора и ротора соответственно; kc1 и

kc2 – коэффициенты заполнения пакетов стали
статора и ротора соответственно.
Функция Fм∗ содержит всю информацию,
характеризующую взаимосвязи между физическими величинами, определяющими преобразование энергии в асинхронном двигателе, и необходимую для его расчета. На первый взгляд, в
сравнении с выражением (1), описывающим машинную постоянную, выражение (2) для функции
Fм∗ кажется гораздо более сложным. Но внешняя простота выражения (1) связана с тем, что
оно в части, касающейся размеров, достаточно
точно описывает лишь ротор асинхронного двигателя, в то время как статор учитывается только
косвенно через его линейную нагрузку и магнитную индукцию в воздушном зазоре, а также в какой-то мере через расчетную мощность, передаваемую через статор. Это значит, что в выражении
машинной постоянной реальный асинхронный
двигатель, представляющий собой в действительности замкнутую электромеханическую систему,
описывается как система разомкнутая, чем и вызвана математическая неопределенность решения
задачи его проектирования.
Несмотря на внешнюю сложность выражения
(2), его практическая реализация не вызывает никаких затруднений. Хотя данное выражение с
учетом выражений для коэффициентов kп1 и k п2
содержит значительное количество величин, они
достаточно четко связаны между собой физически или геометрически. Прежде всего, если при
расчете в качестве критерия принять степень использования материалов в объеме активного ядра

плоскости двух независимых переменных D1∗ и
Bδ . Задача поиска максимума достаточно просто

z2 , а также значения магнитных индукций Bз1 ,
Bс1 и Bз2 , Bс2 . Выбор значений этих четырех
индукций рассмотрен подробно с соответствующим обоснованием в [8].
Теперь можно выполнить частный анализ
функционального множителя относительно числа
пазов статора и ротора и числа пар полюсов двигателя, т. е. оценить влияние перечисленных величин на оптимальную поперечную геометрию
асинхронного двигателя.
Для каждого из чисел пар полюсов были приняты рекомендуемые значения чисел зубцов статора z1 и соответствующие им рекомендуемые
значения чисел зубцов ротора z2 . Что же касается
числа пазов ротора, то во всех случаях расчеты
выполнялись только для пары их граничных (т. е.
минимальных и максимальных) значений для
каждого числа зубцов статора. Такой выбор был
обусловлен тем, что, как показали расчеты, соответствующие зависимости в таких интервалах
оказались монотонными. Для подтверждения этого был выполнен ряд расчетов и, в частности, для
коэффициентов kп1 и kп2 .
На рис. 3, а–е, представлены графически зависимости для коэффициента kп1 = f ( z1 ) , характеризующего площадь овальных пазов статора, при значениях числа пар полюсов двигателя
p = 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответственно и для двух
наборов фиксированных значений магнитных
индукций на участках магнитной системы двигателя, представленных в табл. 1.
Таблица 1
Номер
набора
1
2
3
4

Bз1 ,
Тл
1.7
1.8
1.9
2.0

Bc1 ,
Тл
1.5
1.6
1.7
1.8

Bз2 ,
Тл
1.7
1.8
1.9
2.0

Bc2 ,
Тл
1.2
1.3
1.4
1.5
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kп1

kп1
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Рис. 3

Прежде всего, следует обратить внимание на
общий характер представленных зависимостей.
Увеличение числа пазов статора z1 сопровождается возрастанием коэффициента kп1 , т. е. сум-

80

Z1

0

20

40

60
е

80

Z1

полюсов асинхронного двигателя на его оптимальную поперечную геометрию представлены в
табл. 2. По существу, рассматривается влияние
z1 , z2 и p на оптимальные значения относи-

марной площади пазов статора. При этом ско-

тельного диаметра расточки статора D1∗m и маг-

рость нарастания kп1 быстро снижается с увели-

нитной индукции в воздушном зазоре Bδm , а так-

чением z1 .

же на максимум Fм∗m функции момента Fм∗ ,
определяющей степень использования активных
материалов двигателя в предположении, что длина пакета стали статора фиксирована.
В табл. 2 в первом столбце указаны значения
числа пар полюсов p , во втором и третьем

Кривые 1 соответствуют первой строке
табл. 1, а кривые 2 – четвертой строке, т. е. большим значениям магнитных индукций на участках
магнитной цепи двигателя. Увеличение значений
магнитных индукций в зубцах и сердечниках статора и ротора сопровождается увеличением полной площади пазов статора и ротора (все кривые 2
располагаются выше кривых 1).
Возрастание числа полюсов приводит к
уменьшению площади пазов статора (обе кривые
смещаются вниз) с одновременным сближением
кривых 1 и 2, т. е. при повышении числа полюсов
ослабевает влияние магнитных индукций на
площадь пазов статора.
Результаты расчетов, позволяющих оценить
влияние числа пазов статора и ротора и числа пар
66

столбцах даны значения z1 и z2 , в столбцах 4–6
и 7–9 имеем значения для величин D1∗m , Bδm ,

Fм∗m , причем эти значения в данных столбцах
рассчитаны для магнитных индукций в первой и
четвертой строчках табл. 1 соответственно.
Из табл. 2 видно, что в асинхронных двигателях независимо от числа пар полюсов при увеличении числа пазов статора оптимальное значение
относительного диаметра расточки статора слегка
возрастает. При этом в двух- и четырехполюсных
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Таблица 2
2p

1

z1
2
18
24
30

2

36
42
48
24
36

4

48
60
72
36
54

6

72
90
48
72

8
84
96
60
10

90
120
72

12

90
108

z2
3
15
22
15
32
38
26
46
32
52
38
58
16
26
46
34
64
50
74
62
86
26
46
44
68
56
88
74
80
104
36
64
56
90
66
104
78
113
44
76
68
106
102
56
88
68
106
86
130

D1∗ m ,
о. е.

Bδm ,
Тл

4
0,6221
0.6187
0.6280
0.6223
0.6251
0.6293
0.6267
0.6299
0.6280
0.6304
0.6289
0.6491
0.6538
0.6532
0.6563
0.6558
0.6577
0.6575
0.6587
0.6585
0.6901
0.6901
0.6940
0.6940
0.6960
0.6960
0.6972
0.6972
0.6972
0.7218
0.7218
0.7250
0.7250
0.7259
0.7259
0.7266
0.7266
0.7436
0.7437
0.7464
0.7464
0.7477
0.7592
0.7593
0.7606
0.7607
0.7616
0.7616

5
0,4827
0.4913
0.4823
0.4962
0.4976
0.4927
0.4990
0.4952
0.4997
0.4968
0.5002
0.8063
0.8027
0.8039
0.8004
0.8013
0.7992
0.7996
0.7982
0.7985
0.8656
0.8665
0.8619
0.8621
0.8597
0.8599
0.8585
0.8585
0.8585
0.8589
0.8602
0.8568
0.8574
0.8562
0.8566
0.8557
0.8560
0.8472
0.8486
0.8460
0.8467
0.8455
0.8377
0.8387
0.8371
0.8379
0.8368
0.8374

Fм ∗ m ⋅ 10−3 ,
Тл 2
6
1.6583
1.7271
1.7217
1.8387
1.8951
1.8815
1.9375
1.9251
1.9655
1.9564
1.9870
3.0859
3.2543
3.3077
3.3281
3.3712
3.3848
3.4047
3.4149
3.4286
3.3405
3.3922
3.4477
3.4705
3.4913
3.5093
3.5213
3.5241
3.5241
3.1336
3.1698
3.2053
3.2240
3.2250
3.2400
3.2405
3.2511
2.8552
2.8827
2.9098
2.9238
2.9386
2.5989
2.6164
2.6221
2.6358
2.6400
2.6498

D1∗ m ,
о. е.

Bδm ,
Тл

7
0.6179
0.6146
0.6237
0.6182
0.6209
0.6251
0.6225
0.6256
0.6238
0.6261
0.6247
0.6483
0.6532
0.6527
0.6557
0.6554
0.6572
0.6570
0.6582
0.6581
0.6918
0.6917
0.6957
0.6957
0.6977
0.6977
0.6989
0.6989
0.6989
0.7236
0.7236
0.7268
0.7268
0.7277
0.7277
0.7284
0.7284
0.7452
0.7453
0.7480
0.7480
0.7493
0.7606
0.7606
0.7620
0.7620
0.7630
0.7630

8
0.5948
0.6046
0.5939
0.6099
0.6114
0.6056
0.6128
0.6083
0.6135
0.6102
0.6140
0.9638
0.9585
0.9596
0.9555
0.9562
0.9538
0.9540
0.9525
0.9526
1.0162
1.0174
1.0121
1.0124
1.0096
1.0099
1.0082
1.0082
1.0083
1.0056
1.0073
1.0034
1.0041
1.0027
1.0032
1.0021
1.0025
0.9919
0.9936
0.9906
0.9914
0.9900
0.9811
0.9824
0.9804
0.9814
0.9802
0.9809

Fм ∗ m ⋅ 10−3 ,
2

Тл
9
2.4522
2.5493
2.5433
2.7079
2.7883
2.7700
2.8485
2.8317
2.8883
2.8760
2.9189
4.4009
4.6341
4.7072
4.7363
4.7951
4.8146
4.4170
4.8562
4.8748
4.6711
4.7436
4.8210
4.8531
4.8820
4.9072
4.9240
4.9279
4.9388
4.3550
4.4065
4.4560
4.4822
4.4836
4.5046
4.5053
4.5201
3.9599
3.9983
4.0360
4.0557
4.0764
3.6008
3.6252
3.6331
3.6522
3.6580
3.6717

двигателях при фиксированном числе пазов статора возрастание числа пазов ротора имеет своим
следствием незначительное снижение D1∗m , в то

теля незначительно возрастает. Что же касается
оптимального значения магнитной индукции в
воздушном зазоре Bδm , то в двух полюсных дви-

время как при 2 p ≥ 6 число пазов ротора совер-

гателях повышение z1 сопровождается некото-

шенно не влияет на D1∗m оптимальное значение
магнитной индукции в воздушном зазоре двига-

рым возрастанием Bδm , а при 2 p ≥ 4 наоборот
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Таблица 3
Источник
информации
Рекомендации
Серия 4А
Теория

2
0.52…0.57
0.54…0.58
0.62…0.63

4
0.64…0.68
0.62…0.68
0.649…0.659

Число полюсов 2р
6
8
0.70…0.72
0.74…0.77
0.65…0.73
0.65…0.73
0.690…0.697
0.722…0.727

повышение z1 приводит к уменьшению Bδm .
При фиксированном числе пазов статора независимо от числа полюсов двигателя магнитная индукция Bδm слегка возрастает. Максимум функции момента Fм∗m возрастает как при увеличении

z1 , так и при увеличении z2 независимо от 2 p .
Рассмотрим влияние числа полюсов 2 p
асинхронного двигателя на оптимальное значение
относительного диаметра расточки статора D1∗m ,
Средние значения D1∗m относительно числа пазов статора при фиксированном значении 2 p
представлены в табл. 3. В качестве источника информации были взяты рекомендации из [5], технические данные по асинхронным двигателям
серии 4А из [9] и соответствующие значения из
табл. 2 (теория).
Из табл. 3 видно, что значения D1∗m , полученные на базе предлагаемой математической
модели, лишь незначительно отличаются как от
рекомендуемых, так и от реальных значений, соответствующих двигателям серии 4А, и, в целом,
располагаются между ними, что свидетельствует
о достаточно хорошей адекватности модели и
реальных двигателей. Причем теоретические значения D1∗m имеют более узкий диапазон их изменения. Теоретические значения D1∗m практически совпадают с рекомендуемыми за исключением двухполюсных двигателей, имеющих несколько меньшие значения D1∗m .
На рис. 4 графически представлена зависимость Bδm = f ( p), характеризующая влияние
числа полюсов асинхронного двигателя на оптимальное значение Bδm магнитной индукции в воздушном зазоре и построенная по данным табл. 2.
Кривые соответствуют четырем значением набора магнитных индукций из табл. 1. Зависимость
имеет несколько своеобразный вид, принципиально отличающийся от соответствующих реко68

10
0.74…0.77
0.65…0.73
0.744…0.748

12
0.74…0.77
0.65…0.73
0.759…0.762

мендаций [4]–[6]. Своеобразие заключается в
наличии максимума этой величины для шестиполюсных двигателей, в то время как существующая практика электромашиностроения предполагает монотонное повышение значений магнитной индукции в воздушном зазоре с увеличением
числа полюсов. При повышении магнитных индукций на участках магнитной цепи двигателя
кривые перемещаются вверх, т. е. оптимальные
значения магнитной индукции в воздушном зазоре возрастают.
Вδm
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Наглядное представление о степени влияния
числа полюсов двигателя на оптимальное значение Fм∗max функции момента Fм∗ дают кривые,
представленные на рис. 5 и соответствующие четырем строкам табл. 1. Эта зависимость также
имеет максимум относительно числа полюсов.
Физически это означает, что четырех- и шестиполюсные асинхронные двигатели имеют наилучшее использование материалов в объеме активного ядра. Традиционно считается, что снижение
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синхронной скорости вращения асинхронного
двигателя сопровождается снижение мощности,
приходящейся на единицу его активного объема.
На основании изложенного можно сделать
следующие выводы:
1. Число пазов статора и ротора при фиксированном числе полюсов двигателя практически не
влияет на оптимальные значения относительного
диаметра расточки статора и магнитной индукции
в воздушном зазоре, в то время как с увеличением
числа пазов статора максимум функции момента

повышается, но это влияние быстро ослабевает
по мере возрастания числа полюсов.
2. Полученные теоретическим путем значения
оптимального диаметра расточки статора практически совпадают с рекомендуемыми.
3. Магнитная индукция в воздушном зазоре
двигателя имеет максимум при 2р = 6.
4. Наилучшее использование активных материалов имеют четырех и шести полюсные асинхронные двигатели.
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INFLUENCE OF THE NUMBER OF POLES OF THE INDUCTION MOTOR, AND THE NUMBER
OF PAS CALL OF THE STATOR AND ROTOR AT ITS OPTIMUM TRANSVERSE GEOMETRY
It was shown that under optimal geometry of the transverse pole pair number of the induction motor substantially affect
the optimal values of the relative diameter of the stator bore, and the magnetic induction in the air by-set, as well as the
level of utilization of active materials. For a fixed number of pole pairs consider the influence of stator slots on the parameters of the optimal transverse geometry, as well as the influence of the number of rotor slots for a given number of slots of
the stator to the optimum transverse geometry.
An induction motor, the number of pole pairs of the stator and rotor slots, the optimum value of the relative diameter
of the bore of the stator and the magnetic induction in the air gap, the maximum utilization of the active material
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С О В Р Е МЕ Н НЫ Е

Т ЕХ Н ОЛ О Г И И В О БРА З О В А НИ И

УДК 378.147+001.891.57
Д. Х. Имаев, Е. Е. Котова
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Оценка параметров динамических моделей
обучаемых по результатам экспресс-диагностирования
Представлены дискретные и непрерывные модели студентов, параметры которых, оцениваемые по результатам экспресс-диагностирования, характеризуют индивидуальные различия обучаемости. Предлагаемые
модели позволяют прогнозировать результаты обучения студентов групп разной подготовленности.

Динамические модели, экспресс-диагностирование, процесс накопления знаний,
уровень усвоенных знаний, длительность обучения, интенсивность дидактических усилий,
планирование учебного процесса

Анализ зависимости результатов обучения от
различных факторов и планирование учебного
процесса невозможны без минимально необходимого объема сведений о характеристиках обучаемого, другими словами, – знаний свойств объекта
управления в объеме, достаточном для предсказания последствий управляющих и возмущающих воздействий. Организация групповых занятий, кроме того, требует оценки некоторых
усредненных показателей уровня начальной подготовки контингента потенциальных учащихся и
их способностей к обучению.
Знания об объекте управления, представленные
в форме, обеспеченной методами и средствами исследования, называют моделью. Важнейшее для
успешного решения поставленных задач значение
имеет выбор как модели, так и формы ее представления. Теория управления имеет дело с символьными, математическими моделями, формализующими описание причинно-следственных связей
переменных, характеризующих состояние объекта.
Если не имеют существенного значения время
и процесс достижения цели, то достаточно иметь
статические модели объекта. Весьма часто в задачах управления важны процессы достижения цели, например, временнáя траектория, по которой
объект должен переходить из начального состояния в конечное. Так как реальные объекты не могут мгновенно реагировать на управляющие воздействия, для расчета управляющих воздействий
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необходимы динамические модели, описывающие форму и время реакции на воздействия.
Сказанное в полной мере относится к управлению процессом роста уровня знаний (когнитивного развития, совершенствования навыков)
обучаемых и развития личностных характеристик. Динамическому подходу к описанию когнитивного роста посвящен ряд работ (например,
[1]–[4]).
В терминах наиболее абстрактных математических моделей студент как объект управления
уровнем знаний представляет оператор отображения переменных – функций времени, описывающих состояние объектов и воздействия
y (t ) = O{u (t ), f (t )},

(1)

где y – уровень усвоенных знаний (навыков, умений); u – управляющее воздействие (интенсивность дидактических усилий, когнитивной нагрузки); f – возмущения среды обучения; t – время.
Типы переменных и операторов. Тип переменных определяется характером множеств, на
которых принимают значения функции и их аргументы в моделях обучения.
1. Если предположить непрерывный контроль
уровня знаний и коррекцию дидактических усилий, то моделями аналоговых сигналов являются
непрерывные функции y (t ) ; y ∈ R , t ∈ R + т. е.
−∞ < y < ∞ , t ≥ 0 .
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2. В условиях периодического контроля уровня
знаний и коррекции дидактических усилий так
называемые импульсные сигналы моделируются
числовыми последовательностями y[n] ≡ yn . Здесь
уровни переменных непрерывны, а аргумент
принимает значения на счетном множестве единиц условного (абстрактного) времени n ∈ Z +
( n = 0, 1, 2, … ). Одна и та же последовательность
описывает различные по длительности и темпу
процессы в зависимости от периода дискретизации времени Ts , который может равняться академическому часу, дню, неделе, семестру или всему
курсу обучения. Так называемое реальное время
получается умножением абстрактного времени на
период дискретизации t = n Ts .
3. Балльная система оценки уровня знаний и
дозировка дидактических усилий в академических часах приводят к моделям так называемых
релейных сигналов в виде переменных, квантованных по уровню и непрерывных во времени.
Функция принимает значения из конечного множества, а время непрерывно yɶ (t ); yɶ ∈ K ; t ≥ 0 .
Элементы конечного множества значений функции xɶ соответствует тем или иным событиям и
могут обозначаться любыми символами – цифрами (баллами), знаками, словами («удовлетворительно», «хорошо» и т. п.).
4. Периодический контроль знаний с выставлением баллов и коррекция дидактических усилий в академических часах дают пример цифровых сигналов, квантованных по уровню и дискретных во времени. Моделями цифровых сигналов являются функции дискретного аргумента
yɶ[n] – последовательности, принимающие значения на конечных множествах.
5. Дискретные модели объясняют процессы
обучения в условных единицах времени. Информация об интенсивности дидактических усилий

U [n] как результат принимаемых органом управления (преподавателем) решений представляет
последовательность U1, … , U n , …, U N , где N –
число заданий (тем) дисциплины. Вместе с тем,
принятые решения об интенсивности дидактических усилий необходимо исполнить в реальном
времени. Пусть воздействия исполнительного
органа (преподавателя) на объект обучения (студента) моделируются последовательностью прямоугольных импульсов, следующих с периодом
Ts (рис. 1). N-й импульс соответствует времени

t = (N–1) Ts ). Амплитуда n -го импульса un отвечает интенсивности, а ширина dn – длительности
воздействия (например, занятий); на оси абсцисс
указаны как номера импульсов, так и реальные
времена их действия. Анализ реакции на импульсный сигнал требует разработки непрерывных
моделей объекта обучения.
Тип оператора (1) зависит от типа переменных. Отображение непрерывных переменных
описывается оператором в виде неоднородного
дифференциального уравнения, а числовых последовательностей – разностного уравнения. Если сигналы квантованы по уровню и непрерывны
во времени, то говорят о логических (событийных) системах, математическими моделями которых являются конечные автоматы. Наконец, если
время дискретно, а множество значений функции
конечно, то цифровые системы описывают синхронными автоматами.
Модели студента в режимах диагностирования и обучения. Для предварительной оценки
способности индивидуума к обучению и классификации контингента в [5] предложено использовать результаты экспресс-диагностирования потенциальных учащихся по методике Струп-M [6],
модифицированной на основе компьютерных
технологий.
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Дискретная динамическая модель студента в
режиме диагностирования описывает изменение
скорости выполнения заданий в виде линейного
разностного уравнения первого порядка

Компьютерная имитационная модель обучаемого на языке графического редактора Simulink
[7] приведена на рис. 2, где N – длительность переходного процесса; vs – установившаяся скорость выполнения заданий. Блок Constant задает
уровень дидактического ресурса. Генератор BandLimited White Noise имитирует шумы, сопровождающие испытания.
Параметры дискретной модели в режиме обучения ( vɶ / Nɶ ) предлагается вычислять по

vn +1 = (1 − 3 Nпер ) vn + ( 3 vуст Nпер ) un , (2)
где vn ≡ v[n] – скорость выполнения n -го задания; un = 1n – единичная сложность тестовых
заданий в условных единицах. Параметры модели
vуст и Nпер , характеризующие установившуюся

уст

значениям параметров модели (2) в режиме диагностирования ( vуст / Nпер ).

скорость выполнения заданий и инертность испытуемого, оцениваются по данным диагностирования [5].
Процедуру экспресс-диагностирования предлагается рассматривать как имитацию в ускоренном времени процесса обучения, что означает
«проецирование» процесса диагностирования на
обучение в реальном времени [5]. Это служит
основанием для принятия моделей в режимах
обучения и диагностирования одного и того же
типа, класса и структуры. Дискретная модель в
режиме обучения описывает процесс роста уровня знаний. Для этого модель (2) дополняется описанием процесса накопления знаний

yn +1 = yn + vn ; y0 ,

Примем, что переходный процесс в режиме
обучения занимает ту же часть всего периода, что
и переходный процесс в режиме выполнения 100
тестовых заданий. Тогда

Nɶ пер = c N =

)

(

)

yn +1 = yn + vn ; y0 ,

100

N,

жиме обучения; c – коэффициент, учитывающий
отношение длины переходного процесса ко всему
периоду. Ранее с ориентацией на гистограмму распределения данных диагностирования групп студентов технического вуза [5] принято, что в режиме диагностирования параметр Nпер примерно

где yn – уровень достигнутых знаний; y0 –
начальный уровень знаний. Разностным уравнением (3) описывается интегратор с дискретным
временем.
Структура модели студента в режиме обучения
задается системой разностных уравнений (2) и (3)
с параметрами, помеченными знаком «тильда»

(

N пер

где N – длительность всего периода обучения (число тем/заданий, требующих усвоения/выполнения);
Nпер – длительность переходного процесса в ре-

(3)

vn +1 = 1 − 3 Nɶ пер vn + 3 vɶуст Nɶ пер un ; v0 ,

пер

равен 30, 60 и 90 заданий для «сильных», «средних» и «слабых» студентов. Соответственно коэффициент c = 0.3; 0.6 и 0.9. Например, если обучение состоит в усвоении N = 36 тем, то ориентировочно следует принять следующие нечеткие границы для параметра модели в режиме обучения:
Nɶ
= c 36 ≅ 10; 20 и 30 тем (заданий).

(4)

пер

где n = 1, … , N ; N – длительность обучения в

Границы установившихся скоростей vуст вы-

условных единицах времени (у. е. вр.); un – интенсивность в условных дидактических единицах
(у. д. е.).

полнения тестовых заданий «слабыми», «средними» и «сильными» студентами также назначаются в соответствии с гистограммой распределения
v
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u
U
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1

v[n ]
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Рис. 2
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и примерно равны: ≤ 0.7; ≅ 1.0 и ≥ 1.2 задание/с
[5]. Проецирование этих соотношений на режим
обучения дает основание принять, что «сильному» студенту по завершении переходного периода
достаточно менее одной условной единицы времени (у. е. вр.); «среднему» – около 1 у. е. вр., а
«слабому» – более одной у. е. вр. Соответственно, границы параметра vɶуст для «сильных»,
«средних» и «слабых» студентов располагаются
вблизи значений: «более единицы», «около единицы» и «менее единицы» (например, 1.5, 1.0 и
0.5 , число тем/у. е. вр.). Таким образом, можно
принять, что параметр модели диагностирования
vуст и параметр обучения vɶуст , несмотря на различие размерностей, имеют примерно одинаковые численные значения.
Классификация студентов по двум относительно независимым показателям, каждый из которых разбит на три категории, дает 9 классов,
что непрактично для организации учебного процесса. Поэтому в [5] предложено рассматривать
три основных класса. Пусть наиболее яркие по
обоим показателям представители «сильных»,
«средних» и «слабых» студентов имеют параметры (vɶуст / Nɶ пер ) ≈ (1.5/10); (1.0/20) и (0.5/30).
Связь параметров процесса обучения и индивидуальных показателей студентов. Проблема количественного анализа процессов обучения
заключается в отсутствии общепринятых мер:
уровня усвоенных учеником знаний, объема и
интенсивности дидактических усилий, возмущений среды, а также параметров моделей.
Модель (4) связывает базовый дидактический
ресурс U в у. д. е., период обучения N в у. е. вр.
и требуемый уровень знаний, достигнутый к концу занятий, с индивидуальными показателями
студента и его начальным уровнем знаний y0 и
начальной скоростью усвоения материала v0 .
Примем, что уровень знаний yn , оценивается по
числу тем, усвоенных студентом после n -го занятия; n = 1, 2, … , N . Пусть «средний» студент за

чения N и базового ресурса U . Решение системы разностных уравнений (4) при условии
un = U , y N = Nmin и заданных начальных условиях (далее нулевых) дает выражение в левой
части уравнения
y ( N , U , vɶуст , Nɶ пер ) = N min ,

связывающего индивидуальные показатели студента с параметрами обучения. Таким образом,
базовый дидактический ресурс U , длительность
обучения N , требования N min , оказываются
взаимозависимыми и определяются контингентом учащихся и принятой моделью обучения.
Если в соотношении (5) зафиксировать значения параметров кроме одного, то получится уравнение с одним искомым параметром. Для численного решения нелинейного уравнения (5) удобно
воспользоваться компьютерной моделью обучаемого (см. рис. 2).
Здесь возможна постановка нескольких задач [4]:
определение базового дидактического ресурса U ,
ориентированного на «среднего» студента, при заданном периоде обучения N , индивидуальных по-

(

)

ср ɶ ср
, Nпер и требованиях N min ; опреказателях vɶуст

деление длительности обучения N «среднего» студента с показателями при заданном ресурсе U .
Решение первой задачи сводится к поиску решения уравнения (8) с параметрами «среднего»
студента (1.0/20). В случае Nmin = N = 36 , т. е.
требования усвоения всех тем, решается уравнение: y (36, Uɶ , 1.0, 20) = 36 . Путем многократной
имитации модели (см. рис. 2) получен результат:
Uɶ ≅ 1.23 у. д. е. На рис. 3 приведены графики роста уровня знаний y[n]; n = 1, …, 36 для трех категорий студентов с индивидуальными показателями
(vɶуст / Nɶ пер ) = (1.5/10); (1.0/20) и (0.5/30) при базовом дидактическом ресурсе Uɶ ≅ 1.23 у. д. е.
y[n], у. д. е.
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период N оказания базового дидактического ресурса U должен освоить минимальное число тем
с удовлетворительной оценкой, т. е. y N = Nmin .

60

Можно принять, что при y N > Nmin , когда студент усваивает больше тем, ему выставляются
более высокие оценки.
Уровень знаний yN , достигнутый студентом

30

в конце периода обучения, зависит от индивидуальных показателей, а также длительности обу-
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Рис. 3
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Относительно сильные студенты теоретически
достигают более высоких уровней, что создает
возможность уменьшения для них интенсивности
занятий, сокращения периода обучения и выставления им высших оценок. «Слабые» при тех же
условиях не достигают требуемого уровня знаний;
для них необходимы дополнительные занятия.
Оценка параметров непрерывных моделей.
В случае простейшего класса оператора (1) непрерывная модель обучаемого представляется обыкновенным линейным дифференциальным уравнением
второго порядка с постоянными коэффициентами
( κ / τ) [4]. Передаточная функция соответствующего апериодического звена второго порядка равна
O( s ) =

κ
1
⋅ ,
τ s +1 s

(6)

где «коэффициент усиления» κ характеризует
максимальную установившуюся скорость усвоения материала; «постоянная времени» τ – инертность восприятия информации учеником.
Параметры ( κ / τ) модели (6) можно оценить
по параметрам дискретной модели в режиме обучения (4) с учетом периода дискретизации Ts реального времени. Пусть время обучения равно T ;
принимая тот же коэффициент c пропорциональности для переходных процессов, что и ранее, получим значение постоянной времени непрерывной модели:
τ=cT /3.

(7)

Значение параметра κ (коэффициента усиления), определяющего максимальную скорость
усвоения знаний, примем равным

κ = vɶуст .

(8)

В том случае, когда принята «импульсная»
модель дидактических усилий (см. рис. 1), особенно важен учет фактора памяти. Передаточная
функция модели с «экспоненциальным» забыванием [4]
O( s ) =

κ
ψ
⋅
τ s + 1 ψs + 1

(9)

содержит дополнительный параметр ψ . Чем
больше значение ψ , тем дольше сохраняются в
памяти знания; за время 3ψ уровень знаний
снижается до 5 % от начального. Если принять
модель (9), то следует каким-то образом дополнительно оценить фактор памяти.
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В работах [3], [4] рассматриваются непрерывные модели, параметры которых задаются в
«балльной» системе от 1 до 5 у. е.
Пример. Пусть испытуемый показал следующие результаты экспресс-диагностирования: переходный процесс занимает 40 заданий из 100, т. е.
c = 0.4 ; установившаяся скорость выполнения заданий vуст = 1.5 заданий/с. В соответствии с (7) и
(8) параметры непрерывной модели потенциально «сильного» обучаемого (6) равны: τ =
= 0.4 ⋅ 4 / 3 ≅ 0.5 у. е. вр. κ = 1.5. Если принята
модель (9), то дополнительно положим, что
ψ = 40 у. е. вр.
Пусть планируемый для изучения курс состоит
из последовательности N = 4 тем с периодом Ts =
= 10 у. е. вр., интенсивность занятия un = 1 у. д. е.,

длительность обучения каждой теме составляет
dn = 2 у. е. вр. (см. модель дидактического воздействия на рис. 1).
Предлагаемые модели позволяют прогнозировать результат обучения. На рис. 4 показан график изменения уровня знаний за время обучения
T = 40 у. е. вр. Согласно модели (8) в результате
обучения «сильный» студент с нулевым уровнем
начальных знаний достигает конечного уровня
у (40) = 7 у. д. е. (кривая 1). Поскольку усвоено
большее число тем, то студент получит высший
балл.
y[n], у. д. е.
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Отметим, если принять модель (6) без учета
фактора забывания, то конечный уровень процесса равен 12 у. д. е. (кривая 2).
Обработка результатов экспресс-диагностирования по модифицированной методике Струп-М
дает оценки индивидуальных показателей обучаемости – параметров дискретной или непрерывной
моделей предлагаемой формы, на основе которых
можно прогнозировать результаты обучения студентов различных групп подготовленности.
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PARAMETER ESTIMATION OF DYNAMIC MODELS OF TRAINEES THROUGH
A RAPID DIAGNOSIS
Presents the discrete and continuous models of students whose parameters are estimated through a rapid diagnosis, which
characterize individual differences in learning. The proposed model can be predictive of the learning outcomes of students
from different groups.
Dynamic models, rapid diagnosis, the accumulation of knowledge, the level of learned knowledge, training duration,
intensity didactic efforts, educational planning
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Подходы к оценке интегрального риска
в системе управления проектами
Рассматривается проблема оценки интегрального риска проекта на основе имитационного моделирования Монте-Карло. Для оценки интегрального риска проекта используются интервальные оценки последствий, связанных с наступлением конкретных рисковых событий. Такие оценки могут быть выражены в денежной и временно́й форме, что также учитывается в рамках модели. Результатом моделирования является распределение вероятностей, на основе которого графическим путем определяется
интегральный риск проекта.

Интегральный риск, управление рисками, методы оценки риска, управление
изменениями, система корпоративного управления

Управление проектами осуществляется, как
правило, в ситуациях значительной неопределенности параметров внутренней и внешней среды. Это,
несомненно, сказывается на степени достижения
поставленных целей – по всему миру только 20 %
проектов укладываются в бюджет и запланированный график реализации [1]. Неопределенность является причиной того, что принимаемые решения в
действительности неоптимальны. Управление рисками позволяет на основе анализа случайных факторов оценить возможные отклонения, выработать
стратегии для минимизации последних. В случае
игнорирования рисков (а также возможностей) или
их бессистемного учета на этапе планирования
проектов осуществляется неверный расчет необходимых для реализации инвестиций. Это в итоге
приводит к недо- или перефинансированию, а значит, к нерациональному использованию финансовых ресурсов.
Как известно, впервые в экономическую науку
понятие риска ввел Ф. Найт [2]. Он занимался
проблемами риска и неопределенности и дал следующее определение: «Риск – это образ действий
в неясной, неопределенной обстановке». Его работы стали отправной точкой для развития данной
области знаний, однако теория риск-менеджмента
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постоянно развивалась и появлялись новые определения и подходы к пониманию этого термина
[3]–[6]. В результате появилось большое число
различных определений понятия «риск». С целью
исключения многозначности понимания терминов
в дальнейшем под «риском» следует понимать
расчетную величину, комплексно характеризующую потенциально возможное рисковое событие –
с точки зрения вероятности наступления и влияния
на достижение цели проекта. Наступление рискового события, в свою очередь, может стать причиной отклонения фактического результата работ от
запланированного.
Анализ риска традиционно состоит из двух
этапов: идентификации рисковых событий (включая первоначальную оценку характеристик рискового события, их влияния на ход реализации
проекта) и оценки интегрального риска (стоимостная оценка влияния совокупности рисковых
событий на ход реализации проекта, портфеля
проектов или всей компании). На данных этапах
следует разделять следующие понятия: риск, соответствующий одному рисковому событию, интегральный риск проекта, интегральный риск деятельности компании. Интегральный риск проекта состоит из совокупности рисков на различных
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этапах реализации проекта. Он включает в себя
возможность не только прямых финансовых потерь, но и косвенного ущерба, например отклонение временных параметров.
Идентификация может проводиться с использованием методов мозгового штурма (обсуждение
проекта на совещании) и экспертных оценок (индивидуальные оценки экспертов). Ее результатом
являются данные (табл. 1), которые включаются в
первую часть реестра рисковых событий. Реестр
представляет собой сводную таблицу, используемую для регистрации результатов первоначальной оценки (1-я часть), последующего симулирования (в рамках имитационного моделирования –
2-я часть), записи разработанных мероприятий по
управлению риском и дальнейшего контроля (3-я
часть), записи оценки эффективности реализованных мероприятий (4-я часть).
Оценку риска большинство авторов [6]–[9]
предлагает проводить путем перемножения вероятности и влияния рисковых событий. Однако
такая оценка является некорректной с математической точки зрения. Дело в том, что влияние
рискового события является переменной величиной, т. е. вероятностной. Поэтому следует разделять понятия вероятности наступления рискового
события и вероятности проявления того или иного влияния рискового события. Таким образом,
непосредственное умножение вероятности и влияния невозможно математически (за исключением случаев, когда наступление рискового события
приведет к заранее известным финансовым расходам, т. е. случаев, когда распределение является

бинарным), так как не существует операции умножения для распределений вероятностей, которые
описываются интегральными уравнениями. Правильно их можно умножать только посредством
свертки распределений, тогда как при простом перемножении этих значений не учитывается фактор
неопределенности в части изменения влияния.
Существует два решения этой проблемы:
графическое (наиболее распространенное) и математическое. Первое подразумевает отказ от математических операций, непосредственно умножения, и замену его на аналогичное графическое
представление. Для этого следует квантифицировать первоначальные оценки (вероятность и влияние) и составить матрицу рисков 5 × 5, где каждым строке и столбцу будет соответствовать
определенный интервал вероятностей (табл. 2).
В табл. 2 в строках отражена разная степень
влияния рискового события, в столбцах – вероятность наступления рискового события, где 1 – почти невозможно (0–10 %), 2 – маловероятно
(10–30 %), 3 – вероятно (30–60 %), 4 – скорее произойдет, чем не произойдет (60–90 %), 5 – почти
что определено, что произойдет (90–100 %).
После распределения по ячейкам рисковые события, таким образом, получают своего рода координаты в матрице. Чем ближе эти координаты к
ячейке Д5, тем выше риск, соответствующий данному рисковому событию. Визуально такую таблицу разделяют на три зоны: зеленую, желтую и
красную, отражающие степень опасности рисковых событий. Однако такой подход не позволяет
определить количественное значение интегральноТаблица 1

Форма реестра рисковых событий (часть 1)
Категория

Рисковое событие

Вероятность
наступления

Влияние, тыс. р.

Влияние, дни

Таблица 2
Пример условной матрицы рисков
Влияние
на достижение целей
Проект не может быть
реализован или может быть
реализован только частично
Проект может быть
реализован только частично
Необходимо внесение
изменений в план реализации
работ
Отсутствует
Отсутствует

Увеличение бюджета

Отклонение от графика

15 % и более

Смещение на критическом пути,
отставание от графика более,
чем на 6 месяцев

Д

10–15 %

Смещения на критическом пути

Г

1–10 %

Не более 1 %
Минимальное или
отсутствует

Смещение пакета работ,
затрагивающее другие пакеты,
но не затрагивающее
критический путь
Незначительное отклонение
пакета работ от графика
Минимальное или отсутствует

1

2

3

4

5

В

Б
А
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го риска, поэтому целесообразно воспользоваться
вторым способом решения обозначенной ранее
проблемы – математическим методом.
Для количественной оценки риска предлагается использовать имитационное моделирование
Монте-Карло. Проведение данного моделирования
основано на том, что при известных законах распределения можно с помощью определенной методики получить не единственное значение, а распределение результирующего показателя (гистограмму). Это возможно сделать, используя в расчетах не фиксированные значения влияния, а распределения вероятностей.
Первым этапом моделирования является создание математической модели, что подразумевает под собой определение:
– переменных, которые включаются в модель;
– типа распределения, которому эти переменные подвержены;
– взаимозависимости между переменными.
В финансовом анализе традиционно используют модель денежных потоков проекта [10], а результирующим значением является чистая приведенная стоимость (NPV). Адаптируя данную модель к методике оценки риска, получим следующее:
NPV = f (x1, …, xj, …, xn; а1, …, аm),
где xj – риск-переменные (составляющие денежного потока, являющиеся случайными величинами); аm – фиксированные параметры модели, т. е.
те составляющие денежного потока, которые в
результате предыдущего анализа были определены как независимые или малозависимые от
внешней среды и поэтому рассматриваются как
детерминированные величины.
Для каждой переменной, являющейся случайной величиной, необходимо подобрать вид
распределения. Однако сделать это с высокой
точностью возможно только при достаточно
большом объеме статистической информации,
которая не всегда имеется. Поэтому эксперт, осуществляющий моделирование, зачастую полагается на собственный опыт. На практике чаще всего используют нормальное, треугольное или равномерное распределение.
Алгоритм подбора закона распределения заключается в следующем:
1) определить возможные границы изменения
риск-переменной (чаще экспертным путем);
2) выбрать общий вид закона распределения;
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3) с учетом диапазона изменения переменной
оценить основные числовые характеристики закона распределения (математическое ожидание,
дисперсия).
Основным этапом моделирования является
осуществление имитации, что становится возможным с применением специального программного обеспечения. Каждый имитационный эксперимент – случайный сценарий. Число имитационных экспериментов должно быть достаточно
велико, чтобы сделать выборку репрезентативной. Результатом проведения имитационных экспериментов является выборка из n значений NPV.
Из графика кумулятивного распределения частот
появления результатов можно рассчитать вероятность, определяющую результат проекта.
Однако использовать NPV как результирующий показатель можно только для определения
интегрального риска до начала реализации проекта, с целью определения целесообразности
внедрения. Тогда, если уже начата реализация
проекта, расчет NPV, так же как и ранее, позволит рассчитать только интегральный риск, но эта
оценка не сможет использоваться в дальнейшем
ни для чего, кроме как для принятия управленческий решений. Однако одной из задач такой количественной оценки является возможность дальнейшего учета риска в бюджете проекта, что
оценка риска через NPV сделать не позволяет.
Поэтому необходимо использовать другой показатель, который будет иметь непосредственное
отношение к бюджету проекта. Им является отклонение от запланированного бюджета, т. е.
сумма всех частных оценок риска, соответствующих рисковым событиям, полученная в результате моделирования. Точнее, результатом будет
вероятностное распределение этой суммы.
Таким образом, результирующим показателем
будет математическое ожидание вероятности
наступления рисковых событий и их влияния на
бюджет проекта:
Ri = ∑ ( p j ⋅ i j ) ,

где Ri – i-й риск (политический, расселения,
обременения и т. д.); p j – вероятность наступления j-го рискового события; i j – влияние j-го
рискового события.
Однако более 70 % проектов по всему миру
не только не укладываются в первоначальный
бюджет, но и отклоняются от графика работ, что,
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в свою очередь, также имеет финансовые последствия. Каждый просроченный день сдачи проекта
будет стоить компании определенной суммы, а,
значит, риск отклонения от графика работ также
необходимо учитывать. Однако объединять в
один показатель степень влияния в рублях и в
днях нецелесообразно, так как дополнительные
финансовые затраты не всегда ведут к задержке
по времени. Поэтому возможно учитывать отклонение по графику следующим образом:

тельно завышают максимальное значение, поэтому
нормальное распределение также не будет адекватно отображать существующую ситуацию.
Треугольное распределение (распределение
Симпсона) определяется тремя параметрами: минимальное и максимальное значения и наиболее
вероятное (в табл. 3 – НВ), т. е. мода. Минимальное и максимальное значения получаем путем
экспертных оценок, как наиболее вероятное значение будем использовать среднее геометрическое этих величин. Выбор среднего геометрического для расчета моды определяется именно
склонностью экспертов завышать максимальные
оценки, тогда как такой подход позволяет снизить
влияние ошибки. Причем это же распределение
можно использовать и в случае, если влияние является постоянной величиной: событие наступило – влияние 100 %, не наступило – 0 %. Таким
образом, реестр рисковых событий расширяется и
приобретает вид, представленный в табл. 3.
На основании полученных статистических
данных может быть осуществлено симулирование, т. е. многократная оценка риска с целью получения распределения вероятностей наступления рисковых событий (см. рисунок), суммарного
влияния рисковых событий. Само по себе распределение вероятностей не является оценкой риска
(величиной), но позволяет ее определить.
По оси ординат на графике отображается вероятность наступления того или иного исхода. По
оси абсцисс откладывается отклонение от бюджета в денежном выражении. На примере видно, что
полученное распределение не является симметричным. На графике также изображена кумулятивная кривая, описывающая накопленное число
исходов. Из точки на кумулятивной кривой, соответствующей 80 % (выбор предела в 80 % основан
на правиле Парето), вниз опущен перпендикуляр
(пунктирная линия). Ориентируясь на нее, можно с
вероятностью 80 % утверждать, что отклонение от
бюджета составит не более 75.86 млн р. Именно
эта величина и является интегральным риском
проекта.
Аналогично можно провести расчет отклонения от запланированного графика (в днях). Более

Ri = ∑ ( p j ⋅ t j ) ,

где t j – влияние (дни) j-го рискового события.
Таким образом, по итогам моделирования получим два распределения: отклонения от бюджета
и отклонения от графика. Причем последнее
можно перевести в денежное выражение, умножив на величину С, соответствующую стоимости
задержки на 1 день (тыс. р.). Тогда модель будет
выглядеть следующим образом:
Ri = ∑ ( p j ⋅ i j ) + ∑ ( p j ⋅ t j ) C.
Таким образом, для оценки интегрального
риска вместо конкретных значений влияния рискового события эксперт должен задать интервал, в
котором может варьироваться переменная. Такой
интервал задается двумя величинами: минимальным и максимальным значениями. Применяя данную методику, можно снизить погрешность экспертной оценки, так как определить интервал
намного проще, чем конкретную величину.
Каждой переменной следует задать свое распределение вероятностей. Как уже было замечено, при моделировании традиционно используют
три вида распределений. При равномерном распределении будет неверно описывать изменчивость переменных, так как минимум и максимум
подразумевают, что данные значения будут проявляться только в исключительных случаях. Нормальное распределение, в свою очередь, подразумевает, что мода и медиана будут совпадать, но это
неверно в случае с экспертной оценкой влияния.
Как показывают исследования [11], эксперты,
стремясь увеличить точность оценки, подсозна-

Таблица 3
Форма реестра рисковых событий (часть 2)
Категория

Рисковое
событие

Вероятность
наступления

Влияние, тыс. р.
Мин.

НВ

Макс.

Влияние, дни
Мин.

НВ

Макс.

79

Управление качеством, инновационный и антикризисный менеджмент

Вероятность × 10, %

73.84

75.86

0.35

100.0

0.30

85.7

0.25

71.4

0.20

57.1

0.15

42.9

0.10

28.6

0.05

14.3

0

Накопленная частота, %

того, оценивать интегральный риск можно не
только на уровне проекта, но и на каждом этапе
его реализации. Это необходимо для проведения
анализа уровня интегрального риска проекта на
каждом этапе, особенно на этапе проектирования.
Также с помощью построенной модели для
выявления наиболее значимых рисковых событий
можно проводить «анализ чувствительности».
Традиционно он состоит из следующих шагов:
выбор результирующего (ключевого) показателя,
относительно которого и проводится оценка чувствительности; выбор факторов; расчет значений
результирующего показателя на разных этапах
осуществления проекта. По итогам анализа строятся диаграммы, отражающие зависимость выбранных результирующих показателей от исходных параметров. Сопоставляя между собой полученные диаграммы, можно определить, ключевые
показатели, в наибольшей степени влияющие на
оценку доходности проекта. В рамках анализа
рисков в этом методе в качестве результирующего
показателя используется величина интегрального
риска, а в качестве факторов – влияние и вероятность рисковых событий.

0
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Степень влияния, млн р.

Важно, что на оценку интегрального риска
большое влияние будет оказывать наличие взаи-

мосвязанных рисковых событий. Эту связь можно
заложить при первоначальной оценке рисковых
событий путем установления зависимостей между ячейками в реестре рисков. Например, вероятность события А = 50 %, Б = 30 %, событие Б может произойти только в случае реализации события А. Тогда вероятность события Б = 15 %.
Говоря об интегральном риске, важно понимать, что он превосходит то значение, которое
должно быть включено в финансовую модель
проекта. Поэтому одной из задач системы управления рисками является разработка и реализация
эффективных мероприятий для снижения уровня
риска. Поэтому также необходимо разработать
методику учета риска в бюджете и графике реализации проекта: определить, какой минимальный
процент интегрального риска должен быть заложен в бюджете и графике реализации проекта.
Построение имитационной модели на предынвестиционной стадии реализации проекта, постоянное обновление информационной базы и формирование ежемесячных отчетов позволяет компании оценить реальные (с учетом риска) бюджет
и продолжительность каждого этапа реализации
проекта. Более того, умение эффективно реализовывать проекты с привлечением меньших по сравнению с конкурентными капиталовложений может
стать ключевым фактором успеха компании. Однако этот успех напрямую и косвенно зависит от
множества предсказуемых и непредсказуемых
факторов – технологических, экономических, политических и других и рисковых событий, связанных с ними. Именно поэтому одной из ключевых
задач риск-менеджмента является постоянный мониторинг, идентификация и систематизация рисковых событий, а также трансляция этой информации высшему руководству как в графической, так
и в количественной форме.
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INTEGRATED PROJECT RISK ESTIMATION.
Is devoted to the problem of integrated project risk estimation based on Monte Carlo imitation simulation. For integrated
project risk estimation the interval evaluation of risk events impacts is used. Such estimates can be expressed in money and
time that is also considered in the model. The result of simulation is a probability distribution, based on which the integrated project risk is determined using graphic method.
Risk assessment, risk evaluation, risk management, change management, corporate management system
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Особенности формирования профессиональной
идентичности инженера в современной
российской культуре
Показаны изменения статуса профессии и отношения к труду в современных обществе и культуре, раскрыт механизм формирования профессиональной идентичности, обозначены проблемы формирования
профессиональной идентичности инженера, проанализирована репрезентация инженерной профессии в
массовой культуре.

Этос профессии, образ профессии в массовой культуре, имидж профессии, социальная
миссия профессии, креативный класс, социокультурный образ инженерной профессии

Франческо ди Джорджо Мартини – итальянский художник, скульптор, архитектор, изобретатель и военный инженер XV в. жаловался, что «в
отличие от живописцев, слава которых посмертно
укрепляется, … величайшие инженеры оказываются скоро забытыми» [1. С. 18–19]. Даже в более
поздний, цеховой и мануфактурный период, достижения инженеров оказывались неоцененными
обществом, так как зачастую противоречили интересам гильдий и цехов, которые провозглашали
новации опасными, подрывающими устои бесовскими изобретениями.
Современная экономика знаний демонстрирует
удивительный парадокс. С одной стороны, в век
высоких технологий и бесконечных инноваций,
которые стремительно меняют окружающий мир,
постоянно растет востребованность инженерных
кадров, с другой – в развитых странах и особенно
в российском обществе значение инженеров часто
недооценивают: престиж этой профессии низок и
продолжает снижаться. Зато появились новые, и на
первый взгляд более перспективные и востребованные профессии, в результате чего подавляющее
большинство вчерашних инженеров, технологов и
конструкторов стремятся стать менеджерами по
продажам, специалистами по логистике, маркетингу и связям с общественностью.
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Получается, что развитие науки и техники
находится на подъеме, а престиж инженерной
профессии при этом падает. «По результатам социологических исследований только 1/3 студентов, обучающихся по инженерным специальностям, в дальнейшем планирует работать по выбранной профессии. Более того, значительное число абитуриентов рассматривают технические вузы
исключительно как возможность получения диплома о высшем образовании, не связывая с ним
дальнейших жизненных перспектив» [2. С. 4].
Инженер в современном обществе оказывается в ситуации сложноразрешимого противоречия:
выполняет ведущую роль в процессе материализации знаний и производит общественные блага,
при этом обладая зависимым от внешних обстоятельств (от руководителя, государства, социума и
т. д.) статусом.
Согласимся с В. В. Кочетковым и Л. Н. Кочетковой, что только через повышение материального благосостояния этой категории работников это
противоречие не решить, поскольку для людей
постиндустриального общества характерна система постматериалистических ценностей. Популяризация инженерного образования также лишь
в некоторой степени позволит решить эту про-
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блему, поскольку низкий престиж профессии
приводит к тому, что идут учиться по этой специальности в основном дети представителей низкостатусных групп.
Так, например, преподаватели часто отмечают
закономерность, что чем сложнее и у́же направленность инженерной специальности, тем ниже
проходной балл для поступления на соответствующий факультет. К тому же часто возникает ситуация, когда проучившись некоторое время, человек начинает ясно осознавать, что посвятив
себя этой профессии, он вряд ли получит достойную отдачу в будущем. Также часто отмечается
низкое качество подготовки поступивших учиться на инженера: «В 2011 г. среди студентов, поступивших на первый курс технических вузов,
отличников по количеству полученных баллов
ЕГЭ были считанные проценты. Так, среди поступивших на факультеты авиа- и ракетостроения
отличников не было вообще, хорошистов – 58 %,
троечников – 42 %. На факультеты электроники и
радиотехники пришло 4 % отличников, 57 % хорошистов, 39 % троечников. А по профилю
транспорта троечники вообще составили более
половины первокурсников – 54 %, тогда как отличников было 3 %, а хорошистов – 43 %» [3].
Все это задает негативный фон для будущих выпускников инженерных специальностей, так как
они еще не отучились, но уже объявлены некомпетентными. В социологии девиантного поведения такой процесс называется стигматизацией.
Изменить существующее положение дел – де
факто повысить статус инженерной профессии и
создать благоприятные условия для доминирования этоса креативности позволили бы самоорганизация профессионалов и разработка этического
кодекса инженера, в котором были бы зафиксированы миссия профессии, социальные обязательства и гарантии защиты со стороны коллег. Однако
в настоящее время подобного рода кодексы не
пользуются в инженерном сообществе популярностью и воспринимаются как пустая трата ресурсов.
Существует и негативный взгляд на перспективы трансформации отношения к труду и статуса профессионала в российском обществе. «В современной ситуации разница между работником,
придерживающимся традиционной трудовой этики, и работником-максималистом, готовым работать много, не ступая по возможности в теневые и
криминальные связи, качественно не является
существенной. Оба не имеют никаких шансов за

счет честного труда улучшить жилищные условия, накопить на достойную старость и т. п.
Иными словами, честный труженик в сегодняшних условиях лишен всяких перспектив и просто
обречен на исчезновение» [4. С. 119].
Не последнюю роль в формировании имиджа
профессии играет массовая культура и в частности кинематограф. На киноэкране зритель видит
людей, которые сталкиваются с определенными
проблемами и определенным образом их решают.
Что и как они делают и какими навыками овладевают, определяется усвоенной ими нормативной
культурой. Система долженствований и запретов,
демонстрируемая на экране, в той или иной мере,
вольно или невольно усваивается зрительской
аудиторией. В советский период киноэкран отражал нормативную культуру и демонстрировал в
первую очередь образцы для подражания либо
осуждения. На первый план выходила категория
«должного» с четко очерченной системой координат: правильно – неправильно, хорошо – плохо
и т. д. В настоящее время зрителю предлагается
иная картина мира: его внимание акцентируется на
нарушениях культурных запретов, герой, пренебрегающий нормами поведения или нарушающий
правила, вызывает симпатию, а торжество добра
над злом выглядит уже не столь убедительно.
Уже в 1980 гг. появляется тенденция изображать инженера как простого человека, мелкого
служащего, выполняющего малооплачиваемую и
никому не нужную работу («Розыгрыш», «Самая
обаятельная и привлекательная», «Где находится
нофелет?», «Дорогое удовольствие» и др.). Возникает ситуация, при которой происходит разрыв
между символическим (лицо производства, представитель интеллигенции, двигатель прогресса) и
реальным (заработная плата, власть, влияние на
процесс) статусами.
Именно эпоха перестройки и радикальные
изменения, произошедшие в сфере экономических отношений, поставили под вопрос представления об «общем благе» и «общей пользе», которыми должен руководствоваться профессионал в
своей работе. Предшествующие представления о
правильном и должном поведении перестали быть
эффективными. Очень часто успешное продвижение было связано с нарушением тех или норм, но
так как это приводило к желаемому результату,
вызывало не критику, а молчаливое принятие.
Образ инженера в кинематографе претерпел
серьезные изменения. В 1990-е гг. исчезло изображение светлых, ярких, позитивных личностей-
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творцов, и напротив, тенденция, наметившаяся в
1980-е гг., изображать инженеров как неудачников
и бездельников получила мощное развитие. Таким примером может служить фильм «Ты у меня
одна» (1993). Герой А. Збруева Евгений Тимошин –
усталый, замотанный инженер, 40 лет. На предприятие, где он работает, приезжает представительница американской фирмы, чтобы организовать совместное предприятие. Инженеры моют
окна, так как «советский инженер умеет все.
А если не умеет, то ему нечего делать в СП»
(СП – популярное для 1990-х гг. сокращение для
обозначения совместного предприятия). Здесь нет
большой новой и просторной квартиры Шурика
из «Иван Васильевич меняет профессию», герой
живет в маленькой «однушке», ночами подрабатывает грузчиком, а его отец побирается в метро
и называет себя бывшим главным инженером
оборонного завода, чтобы вызвать побольше жалости у прохожих. Всеми доступными изобразительными средствами режиссер создает образ
героя, у которого нет будущего.
В фильме «Гений» главное действующее лицо – инженер Ненашев. Он коммерсант, изобретатель, мошенник, причем представлен человеком с
принципами, т. е. несмотря на нечистоплотность
в делах, вызывает у зрителя симпатию (покупает
лекарства для больной матери напарника, увольняет продавца, который обвешивает и т. д.). Даже
охотящиеся за ним сотрудники милиции испытывают к нему симпатию и некоторое восхищение.
Ненашев воспитан, образован, талантлив (туалет
обклеен авторскими свидетельствами, лучшего
применения которым не нашлось), обладает хорошим художественным вкусом, коллекционирует картины и книги. Фильм выражает общепринятую установку того времени: не важны средства, которыми человек добивается признания и
успеха, важен результат, победителей не судят.
Отец Насти – девушки Ненашева тоже инженер,
но как раз из тех, кто не смог приспособиться к
изменившимся условиям: «Хочешь, чтобы мы
жили от зарплаты до зарплаты и чтобы мы гордились этим… Это ты инженер? Ты семью прокормить не можешь!» Дочь обвиняет его в двойной
морали, так как он сам по мелочи таскал в дом с
работы. Так, с одной стороны, создается образ
успешного изобретателя-мошенника, а с другой –
неудачника-инженера, плохо выполняющего свой
профессиональный долг.
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Если кинематограф 1990-х гг. отходит от канонического, свойственного советской эпохе
изображения «должного» образа профессии, заменяя его на образ «низовой», то в 2000-е гг. профессия инженера в кинематографе и вовсе «уходит» в прошлое. Героев-современников, избравших профессию инженера, очень сложно найти в
современных отечественных кинолентах: теперь
герои-инженеры – это герои давно минувших лет.
В качестве основных фильмов, где выведены исторические образы профессии, можно назвать
«Не хлебом единым» и «В круге первом». Оба
фильма посвящены 30–40-м гг. ХХ в., репрессиям
против специалистов. Инженер предстает как герой-одиночка, противостоящий армии обывателей, бюрократов, людей системы, путь к признанию которого равнозначен мученичеству.
На таких образах из прошлого сложно построить идентичность современного представителя профессии, так как современная жизнь в качестве одной из базовых потребностей человека
полагает комфорт. К тому же формируется негативное восприятие инженеров, добившихся успехов в советское время, поскольку создается впечатление, что талантливые не смогли пробиться
через репрессии, а те, кто достигли успеха – конформисты и карьеристы.
Какие же профессиональные идентичности
могут послужить своеобразным пропуском на рынок профессионализма в современных условиях?
По утверждению Г. Перкина [5], в настоящее время происходит очередная профессиональная революция. Первая была связана с переходом от свободных профессий к массовым, вторая – с переходом к парапрофессионалам, и то, что происходит
сейчас, он называет транспрофессионализацией.
Свободные профессии представляли собой
совместно-индивидуальную деятельность, когда
каждый являлся единственным в своем роде специалистом в узкой сфере деятельности. Массовые
профессии – это совместно-последовательная деятельность специалистов и рабочих, которая потребовала массового производства специалистов в
соответствии с утвержденными стандартами.
Окончательное оформление профессий произошло за счет превращения стандартов профессионализма в образ повседневной жизни и распространения стандартных и универсальных технологий. Этот процесс Перкин обозначает как
парапрофессионализацию. Парапрофессионалы
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выстраивают профессиональную идентичность
вокруг двух ценностных ориентиров – унификации и стандартизации. Для них необходимы стандартизированные кодексы, квалификационные
требования, регламенты, образцы поведения и
т. д. Глобальные изменения, которые формируют
ядро новой постиндустриальной экономики, связаны с появлением новой волны профессионаловтранспрофессионалов. Транспрофессионалы в
отличие от парапрофессионалов ориентированы
на разработку уникального продукта «здесь и
сейчас» в соответствии с предложенными обстоятельствами и конъюнктурой, а значит существовавшая ранее система стандартизации знаний и
навыков становится неэффективной, так как преимущество получают те, кто способен быстро
подстраиваться под нужды растущих глобальных
рынков, обучаться новому, мыслить нестандартно
и жить своими проектами.
В рамках формирующегося рынка транспрофессионализма формирование образа профессии
как цельного культурного явления представляется
проблематичным, так как единый стандарт не
дает возможностей для эффективного взаимодействия с окружающим миром. Для развития транспрофессионализма необходима установка на креативность, о которой говорит Р. Флорида в своей
работе «Креативный класс: люди, которые меняют будущее» [6].
Новый креативный класс – это профессионалы без воротничка, основные ценности которых –
автономность, толерантность, многомерность и
разнообразие. Особенность креативного класса
заключается в том, что люди, к нему принадлежащие, не осознают общности и принадлежности
к какой-либо одной группе из-за того, что этот
класс включает в себя представителей очень разных профессий (ученых, инженеров, художников,
бизнесменов, работников здравоохранения, образования и сферы услуг). Их объединяет творческий характер работы, способность создавать значимое новое в процессе материального и духовного производства. Новые профессионалы требуют к
себе нового отношения: не приемлют тотального и
систематического контроля, а в качестве мотивации требуют постановки интересных и значимых
задач. Это больше не просто наемные работники, а
энтузиасты-добровольцы с новым креативным
этосом, объединившим в себе элементы протестантской этики (ценность труда) с элементами
этики богемной (труд как удовольствие).

К суперкреативному ядру нового класса относятся в первую очередь программирование, инженерия, архитектурное дело. И это не случайно,
так как исторически сложилось, что инженерная
культура – меритократична, в ней все измеряется
личными достижениями и продуктами труда. Тот
факт, что жизнь современного человека пронизана различного рода гаджетами и персональными
компьютерами, создает новых героев времени –
программистов, IT-специалистов, специалистов в
области робототехники и т. д.
Способность к производству нового (креативность) является источником новых технологий, новых типов производств и многих других
экономических благ. В результате постиндустриальное общество пронизывается креативным этосом и выстраивается вокруг провозглашения безоговорочной власти инноваций. Креативность
невозможна без уверенности в себе и способности идти на риск, а конформизм для нового класса
неприемлем в принципе. Творческая деятельность
сама по себе часто носит откровенно подрывной
характер, поскольку разбивает существующие стереотипы мышления и поведения. Именно этот
подрывной характер инженерной профессии
обычно подчеркивался в советском кинематографе
(фильмы «Укрощение огня» о С. П Королеве, «Искатели», «Инженер») и создавал привлекательный
образ профессии. Инженер-изобретатель, конструктор в советском кинематографе – это герой,
который создает новое ценой невероятных усилий и даже своей жизни. Образ же «российского»
инженера оказывается лишен потребности в самореализации через труд и творчество.
Сегодня креативный класс нуждается в структурах и внешних условиях, которые благоприятствовали бы креативности, давали достойную
оценку его деятельности, побуждали к творчеству, имели механизмы для мобилизации ресурсов вокруг идей и были равно восприимчивы к
незначительным переменам и новым идеям
большого масштаба. Это указывает на то, что инновационное производство невозможно поднять
силами отдельных творцов и выдающихся личностей: для этого необходимо создание социальной
и государственной структуры, главные ценности
которой будут строиться на креативном этосе.
Креативность достигает расцвета в стабильной
социальной среде, обеспечивающей непрерывность творческой деятельности и стимулирующей
творчество даже в провокационных формах.
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Наибольшим потенциалом среди инженерных
профессий в создании позитивной профессиональной идентичности на данный момент обладают профессии, связанные с созданием и развитием компьютерных технологий. Объясняется это
не только востребованностью специалистов, но и
тем, что эти профессии наиболее соответствуют
существующим трудовым установкам.
П. Химанен в работе «Этика хакера и дух информационной эры» [7] утверждает, что на смену
традиционной этике протестантизма приходит
новая этика хакера. Именно новый тип человека,
а не информация, становится краеугольным камнем новой этической системы. В данном случае
хакер – это не просто квалифицированный ИТспециалист, а эксперт или энтузиаст любого рода.
В европейской истории, по мнению указанного финского исследователя, трудовая деятельность в первую очередь рассматривается как повинность и долг человека. Сизиф становится героем времени, и метафора «вечная жизнь в пятницу» описывает существование человека индустриальной эпохи. Информационное общество
и новый социальный класс – хакеры формируют
новые ценности трудовой этики.
Согласно новым установкам, труд – это не
послушание, а источник радости. Движущая сила – любопытство, а не экономическое вознаграждение. Так, в компании «Google» работники
не имеют фиксированного графика и один рабочий день в неделю могут тратить на работу над
собственными проектами и идеями. Именно из
этих проектов впоследствии и вырастает большинство проектов компании.
Философия хакера строится на трех принципах: потребность думать о других, потребность
играть, потребность изобретать. Работа – это новый тип наслаждения, а не традиционное «надзирать и называть». Хакер – это не профессия, а

особое отношение, страсть к действительности,
когда воедино сливаются интерес, вдохновение и
воодушевление. Это кардинально меняет экономику жизни: если раньше работала формула «время –
деньги», то в информационном мире ее заменяет
формулировка «время моей жизни», показатель
израсходованной энергии/времени заменяется на
показатель креативности и самореализации.
В своей диссертационной работе «Динамика
сетей сотрудничества (на примере бесплатного
программного обеспечения и проекта свободной
и открытой энциклопедии „Википедия“)» Б. Грасино формулирует особенности новой организационной среды следующим образом: свобода от
авторитета, прямое сотрудничество, отсутствие
разрыва между замыслом и исполнением, т. е.
минимизация отчуждения, отказ от иерархии,
альтруизм [8]. Интернет и компьютерные технологии позволяют выстроить идеальное сообщество, где деятельность осуществляется без внешних стимулов и ограничений, а альтруизм и сотрудничество выступают основанием для существования системы.
Профессия инженера в современной России
оказалась в ситуации «сапожника без сапог», когда существует разрыв между высоким престижем профессии, связанным с ролью профессионального сообщества в развитии современных
технологий, и реальным положением в обществе.
Создание символического образа профессии инженера в массовой культуре демонстрирует отсутствие четкого понимания сущности профессиональной деятельности инженера. Отсутствие
каналов эффективной социальной мобильности и
закрепление в культуре неутешительного архетипа инженера-неудачника и представителя обезличенной серой массы приводят к снижению престижа профессии де-факто и де-юре.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Домбинская М. Г. Идеалы и нормы инженерной деятельности. М.: Диалог-МГУ, 2000.
2. Кочетков В. В., Кочеткова Л. Н. Этос креативности и статус инженера в постиндустриальном обществе: соц.-филос. анализ // Вопр. философии. 2013.
№ 7. С. 3–12.
3. Агапов И. России грозит перспектива остаться
без грамотных инженеров // Деловая газ. 2012. 22
мая. URL: http://marker.ru/news/525112.
4. Тяжельникова В. С. Отношение к труду в советский и постсоветский период // Социально-экономическая трансформация в России. Сер. Научные докл.
М.: Моск. обществ.-науч. фонд, 2001. С. 99–123.
86

5. Perkin G. The third revolution: Professional society
in international perspective. L.: Routledge, 1996.
6. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые
меняют будущее. М.: Классика-XXI, 2011.
7. Himanen P. L’Éthique hacker et l’esprit de l’ère de
l’information. Paris: Exils, 2001.
8. Grassineau B. La dynamique des réseaux coopératifs. L'exemple des logiciels libres et du projet d'encyclopédie libre et ouverte Wikipédia. Thèse pour l'obtention du titre de Docteur en Sociologie. Paris: Universite
Paris Dauphine, 2009.

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 1/2015

L. S. Moskovchuk
Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI»

FEATURES OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL IDENTITY
OF THE ENGINEER IN MODERN RUSSIAN CULTURE
This article reviews changings of profession status and attitude to job in modern society and culture, the professional identity formation mechanism, the problem of engineer`s professional identity. It is also analyzes the representation of the engineer`s professional image in modern culture.
The ethos of the profession, the representation of the profession in popular culture, the image of the profession, the
social mission of the profession, the creative class, social and cultural image of the engineer

УДК 81'44
М. А. Флаксман
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Универсальные черты звукоизобразительной лексики:
опыт типологического сравнения
Приводится обзор ряда отличительных особенностей звукоизобразительной лексики различных неродственных языков мира. Звукоизобразительная (звукоподражательная и звукосимволическая) лексика –
это лексика со структурной, иконической связью между фонетическим обликом и денотатом. При подобном иконическом словосоздании стремление говорящего как можно более точно передать называемый звук приводит к тому, что звукоизобразительные слова в большей степени похожи на элементы
внеязыковой действительности и в меньшей – на остальные слова языка, к которому они принадлежат.

Звукоизобразительность, идеофон, фоносемантика, звукоподражания, звукосимволизмы,
знак-икон, лингвистическая типология

Согласно универсальной классификации знаков, предложенной одним из основателей семиотики Чарльзом Сандерсом Пирсом [1], звукоизобразительное слово представляет собой знак-икон.
Ч. Пирс (в зависимости от характера связи
означаемого и означающего) выделил знаки трех
классов: знаки-индексы, знаки-иконы и знакисимволы. Знак икон – это знак, в котором означаемое и означающее связаны между собой по подобию (например, картина и фотография). Знак
индекс – это знак, означающее и означаемое которого связаны по смежности, по расположенности
во времени или пространстве (например, дым –
знак огня). Знак символ – знак, в котором означаемое и означающее связаны конвенциональной,
условной связью (например, флаги государств).
Эта классификация оказывается применимой

также к такой сложной семиотической системе,
как язык.
Подавляющее большинство слов языка, как
было постулировано в начале XX века Фердинандом де Соссюром [2], представляют собой знакисимволы, поскольку ничто в их фонетическом
облике не говорит об их содержании – связь со
значением у таких слов исключительно конвенциональна. Однако в любом языке существует
относительно небольшая группа звукоизобразительных слов, обладающих преимущественно
иконическими чертами. Их, вслед за С. В. Ворониным [3], принято подразделять на звукоподражания (слова, представляющие собой акустическую имитацию природных звучаний) и звукосимволизмы (слова, представляющие собой артикуляторную или акустико-артикуляторную имита87
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цию действий, движений, физических объектов).
Примерами первого типа слов, в той или иной
степени копирующих природные звучания, могут
послужить русские слова мяу!, шлеп!, шуршать,
дребезжать или английские meow, platch, rustle,
jingle соответственно. Примерами второго – русские плевать и тьфу! и соответствующие им английские spit и pfui! Артикуляторный жест «плевок» передается лабиальными (т. е. образованными с задействованием губ) согласными /p/ и /f/,
входящими в состав этих слов.
Установлено [4], что количество слов сильно
варьируется от языка к языку. В некоторых языках [4], [5], где их количество значительно, звукоизобразительные слова выделяют в особый грамматический класс – идеофоны (термин впервые
ввел С. Доук [6] в 1935 г.). Термин «идеофон»
традиционно применяется к словам-обозначениям эмоций, звуков, состояний, которые не принадлежат ни к одной из грамматических категорий и обладают рядом фонетических, морфологических, словообразовательных и синтаксических особенностей. Зачастую нетипичные фонетические и словообразовательные особенности
идеофонов, рассматриваемые далее, и служат
причиной причисления их к отдельной, самостоятельной категории. В других языках, где идеофоны отсутствуют как грамматический класс, (например, в русском или английском) аналогичные
слова обычно причисляют к междометиям.
Звукоподражания и звукосимволизмы различных языков мира во многом схожи, но не идентичны друг другу, так как: 1) в основу их номинации могут быть положены разные признаки денотата, 2) их создание происходит в рамках преимущественно символических систем, накладывающих свои инвентарные и фонотактические
ограничения.
Настоящий обзор посвящен сопоставительному рассмотрению звукоизобразительной лексики языков различных семей, географически отдаленных друг от друга. Принципиальное отличие
предлагаемого подхода от других, используемых
в аналогичных работах, заключается в том, что
рассматривается не сходство и различие звукоизобразительных слов двух или нескольких сравниваемых языков (как это сделано, к примеру, в
работах Э. Вельди [7], Н. Канкии [8], Т. Койбаевой [9], И. Мазанаева [10] и др.), а черты, по совокупности отличающие звукоизобразительную
лексику рассматриваемых языков от лексики
незвукоизобразительной. Исследование базиру-
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ется в основном на материале, представленном в
двух авторитетных сборниках, посвященных исключительно звукоизобразительной лексике –
Ideophones [4] и Sound Symbolism [5]. В статье
также приводятся иллюстрирующие то или иное
явление примеры из английского языка, взятые из
Большого Оксфордского словаря [11].
Такое изучение материала показало, что звукоизобразительная лексика обладает рядом универсальных черт в строении, словообразовании и
функционировании в речи, которые проявляются
вне зависимости от того, к какому языку она принадлежит, и именно эти универсальные черты
отличают ее от незвукоизобразительной лексики в
целом.
Слова с ярко выраженной иконической связью между фонетическим обликом и денотатом
оказываются схожими между собой в следующих
аспектах:
I. Фонетический облик
1.1. В составе ряда звукоизображений нередко
встречается ряд звуков, не входящих в основной
фонемный инвентарь языка.
В английском языке находим четыре зафиксированные звукоизобразительные лексемы с указанием на наличие в их составе нетипичных звуков. Это слово ough, ugh /ʊx/ (фу! – обозначение
отвращения), содержащее фонему /x/, отсутствующую в британском варианте английского языка;
слово poh (пф! брр! – выражение недоверия, презрения), произносимое с губно-губным дрожащим согласным, звуком, приближенным к /p/, но
имеющим сходство с /r/; слово tchick, tchek (тпрру! – звук, издаваемый при понукании лошадей),
произносимое с палатальным щелчком, и tsk (раздражение, презрение), произносимое с альвеолярным щелчком. К этой категории можно также
причислить пренебрежительное фырканье (Bronx
Cheer, raspberry).
Однако в некоторых языках, не принадлежащих к индоевропейской семье, это явление, повидимому, распространено гораздо шире. Так, в
австралийском языке ир-йоронт исключительно в
идеофонах встречаются звонкие и глухие билабиальные трели ppp, pbbp – звуки падения [12.
С. 177]. В зулусском языке (язык группы нгуни
языков банту), как отмечают С. Мсиманг и Г. Поулус [13. С. 246], фонема /r/ встречается исключительно в составе звукоизображений. Т. Кауфман
[14. С. 68] также указывает на то, что фонема /rr/
встречается в уастекском языке (территория со-
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временной Мексики) или в составе звукоподражаний, или в заимствованиях из испанского.
В последней связи рядом авторов также отмечалось, что очень редкие или новые звуки языка
наиболее активно используются в звукоизобразительных словах [15], и что набор фонем звукоизобразительных и незвукоизобразительных слов
языка в целом может не совпадать [16. С. 70].
Имеются отдельные свидетельства того, что новые фонемы могут приходить в язык из звукоизобразительной сферы. Так, фонема /œ/ в финском и эстонском языках появилась сначала исключительно в звукоизобразительной лексике как
вариант /o/ [17. С. 234].
C точки зрения автора статьи, наличие в составе звукоизобразительных слов фонем, не входящих в инвентарь языка, может быть логически
продиктовано только неосознанным стремлением
говорящего приблизить произношение слова к
называемому звучанию. Наиболее удачные «внеинвентарные» фонемы, по-видимому, начинают
воспроизводиться языковым коллективом и постепенно входят в узус или исключительно в состав иконических лексем, или даже (как свидетельствует Э. Миконе [17. С. 234]) в состав новых
слов с конвенциональной связью между фонетическим обликом и денотатом.
Следует отметить, что некоторые дистинктивные признаки фонем в звукоизобразительных
словах теряют смыслоразличительную функцию
или наоборот, ее приобретают. Так, по свидетельству Э. Миконе [17], долгота гласного или согласного в финском и эстонском языках является
смыслоразличительной, но в звукоизображениях
она таковой быть перестает. Т. Чилдс [18], напротив, отмечает, что в языках банту назализация и
долгота гласного имеют смыслоразличительную
функцию у идеофонов, хотя эти характеристики
нерелевантны для других слов языка, к которому
эти идеофоны принадлежат.
1.2. Ряд авторов отмечает, что в составе отдельных звукоизобразительных слов иногда встречаются недопустимые с точки зрения строя языка
фонотактические сочетания. Таких свидетельств мы встречаем гораздо больше, чем свидетельств наличия в составе слов нетипичных для языка
фонем.
Наиболее распространенным фонотактическим нарушением является наличие в составе звукоизобразительных слов консонантных кластеров в языках, где их наличие недопустимо.

В английском языке встречаются такие состоящие исключительно из согласных междометия,
как zzz – обозначение сопения, храпа, bzzz – обозначение жужжания (ср. рус. брр! – обозначение
отвращения или дрожания).
География этого явления, по всей видимости,
довольно широка. Так, например, в языке тяминтюнг (Австралия) есть слово ngunkulurrb – бормотать, противоречащее правилам его фонотактики [19. С. 372]. В финно-угорских языках, в
звукоизобразительных словах часто встречаются
фонотактически недопустимые в остальном лексиконе сочетания нескольких согласных, такие
как финские kr-, kl-, pl-, pr-, (например, klaasuta –
запинаться) или эстонские kr-, kl-, pl-, pr-, tr-, ts(plahvima – глотать, пожирать) [17].
В ряде языков в звукоизображениях могут
встречаться звуки, недопустимые в определенной позиции или в сочетании с каким-то определенным звуком. В английском языке это слова с
начальным сочетанием /vr-/ (vroom – звук мотора), с начальным /θw-/ (thwack – сильный удар) и
начальным /mr-/ (mrow – мяукать).
В звукоизображениях может также наблюдаться нетипичная структура слога (в том числе, возникающая из-за нетипичных для языка консонантных кластеров). Так, по свидетельству Ф. Амеки
[20. С. 30], у идеофонов эве встречается нетипичная для этого языка структура слога CVV и CVN
(kpam – звук столкновения двух поверхностей).
Я. Малкиель [21] приводит в пример испанское слово clueca – наседка, образованное от звукоподражательного cluequear – кудахтать, квохтать, которое
имеет два согласных подряд в начале слова, – случай, нетипичный для испанского языка. Исследователь предполагает, что это слово сохраняет сочетание cl- с более ранних этапов развития языка.
Если это так, то cluequear – случай неуникальный. Как показало специальное исследование
[22], ряд английских звукоизображений исторически не подчинились действовавшим в языке регулярным фонетическим изменениям и сохранили
свою форму благодаря иконичности (cuckoo –
кукушка, hoot – ухать и др.).
Примечательно, что нарушение звукоизображениями фонотактических норм наблюдается и в
таких относительно молодых системах, как креольские языки. А. Бартенс [23. С. 30] отмечает,
что в креольских языках идеофоны нарушают
законы фонотактики: в языках с типичной слоговой структурой CV у идеофонов появляется закрытый слог.
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Нетипичные черты фонетического облика
звукоизобразительных слов делают их «точными», но одновременно экспрессивными и стилистически маркированными.
II. Словоизменение. Здесь не рассматривается словообразование от идеофонов и звукоизобразительных междометий, которое может осуществляться с помощью аффиксации или по конверсии,
а сосредоточивается внимание на изменениях,
происходящих с основой звукоизобразительного
слова, которые можно охарактеризовать как иконические, т. е. в какой-то степени отражающие те
или иные меняющиеся характеристики денотата.
В целом звукоизобразительные слова могут не
иметь четко фиксированной формы: во многих
случаях они способны изменять план выражения
в зависимости от дополнительных параметров
плана содержания (высота, громкость называемого звука, размер предмета, интенсивность качества или эмоции), т. е. меняться пропорционально изменениям денотата.
Так, экспрессивное чередование гласных и согласных является универсальным способом модификации значений звукоизобразительных слов, что
отмечалось Х. Марчандом [24] и Р. Вескоттом
[25]. Изменение согласного по месту образования
или гласного по высоте подъема, с одной стороны, не влияет на распознавание иконического
слова, но, с другой стороны, придает дополнительный оттенок значению.
В этом заключается кардинальное отличие
звукоизобразительной лексики от незвукоизобразительной. При замене одной фонемы полностью
меняется значение незвукоизобразительного слова. Сравним: англ. pen – ручка и pan – сковорода
или table – стол и label – ярлык являются абсолютно разными словами, в то же время при замене фонем некоторых иконических слов значение меняется не полностью, меняется лишь одна
из его характеристик (например, ding – звон и
dong – звон, но звон более низкой частоты,
clash – столкновение, удар и crash – столкновение, но более сильное, удар с грохотом.
В целом случаи экспрессивного чередования
гласных и реже согласных отмечаются практически всеми исследователями, чьи работы рассматриваются в настоящей статье [4], [5]. Приведем
лишь некоторые из подобных чередований.
В зулусском языке идеофоны phihli – разбить на
кусочки, phehle – расколоть, phahla – разбить, уронив, phuhlu – разлагаться [13], несомненно, являют-
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ся звукоподражательными, и чередование гласных
изменяет их смысл лишь незначительно. Часто иконические чередования встречаются в редуплицированных формах (например, в языке ир-йоронт lhoplhup – звук глотания [12]). Также отмечалось, что
значимые чередования гласных и согласных встречаются в комбинации (например, эст. koperdama –
тащиться, спотыкаться имеет варианты kaperdama,
köperdama, kooberdama, koomerdama, poperdama,
pökerdämä, tokerdama, tuterdama [17]).
Примечательно, что в отдельных случаях на
общее восприятие звукоизобразительного слова, по
некоторым свидетельствам, не влияет не только
замена одной фонемы, но и изменение порядка следования целых слогов. Так, носители языка чилуба
не делают различия между идеофонами kutònkola и
tonkòtonò – переворачивать, kucànkunya и cankùcankù – жевать [26. С. 141].
У звукоизображений существует также еще
ряд иных особенностей словоизменения: редупликация, экспрессивная геминация и увеличение
количества гласного.
Редупликация может быть морфологическим
средством образования множественного числа
(любых, не только иконических) существительных
(например, хауса kulob – клуб, kulob-kulob – клубы
[27. С. 119]), времени глаголов (перфективные
формы), слов другого грамматического класса.
Однако в то же время редупликация (полная или
частичная, без или с чередованием фонем) является одним из самых распространенных механизмов:
1) создания новых звукоизображений, когда
повторяющиеся элементы заключены в самой
структуре слова (англ. cuckoo – кукушка, були
tolotolo – индюк [27. С. 95]);
2) интенсификации значения звукоизобразительного слова (рус. ба-бах!);
3) образования множественного числа звукоизобразительных слов в языках, где редупликация не является стандартным способом образования множественного числа. Следует, однако, отметить, что для звукоизображений множественность – это повторяющийся звук или элемент
звучания (англ. ding-ding-ding – долгий, повторяющийся звон колокольчика, догон búgu-bagúbugú – шум от хлопков по воде [27. С. 114], волоф
kólókóló – звучать (о колоколе) [Там же. С. 106]).
Экспрессивное удлинение слога и геминация – еще один способ иконического словоизменения. При помощи изменения количества гласного или согласного происходит незначительная
модификация значения слова.
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Обычно это или интенсификация значения
(большой > очень большой, маленький > очень
маленький, яркий > очень яркий и т. п.) или прямое отражение номинируемого звучания (долгое
произнесение слова = долгое (или громкое) природное звучание). Так, в языке киси идеофон hã-ãã-ã-ã... имеет значение «долго, длительное время»
и обладает несвойственной языку длиной слога
[18. С. 180]. Идеофоны языка эве могут иметь символическое удлинение последнего слога, например,
lotoo – большой и круглый и lotooooooo – очень
большой и круглый [20. С. 28].
III. Функционирование в предложении. Ряд
авторов [4], [5] отмечает, что явные, ярко выраженные иконические слова могут заменять собой целое
предложение или высказывание, а в случаях, когда
их используют внутри предложения или в речи, они
могут выделяться интонационными паузами либо
вводиться специальными словами (часто глаголами
со значениями «сделал» или «сказал»).
Так, идеофоны языка ир-йоронт всегда неизменяемы и только в отдельных случаях образуют
сложные слова путем сложения корней: thut – звук
удара, thutpfff – попасть в кого-то бумерангом
[12. С. 173].
В целом звукоизобразительные слова, не
оформленные грамматическими средствами конкретного языка, имеют тенденцию к изоляции и к
общей неинкорпорированности, которая проявляется в очень узкой лексической сочетаемости и
синтаксической дистрибуции [4], [5].
По совокупности наблюдений можно заключить, что в различных языках мира явно выраженные иконические слова зачастую сильно отличаются от неиконических, образуя своеобразную «систему в системе». Сам факт выделения
идеофонов в особую грамматическую категорию
говорит о том, что по ряду параметров они не
вписываются в системы изучаемых неродственных и географически удаленных друг от друга
языков. Парадокс же выделения части речи на
основании не только семантических, формальных
и функциональных но и фонетических признаков
говорит о том, что иконические слова образуют
некий «примитивный язык в языке» со своей (ненормативной с точки зрения правил конкретного
языка, но правильной с точки зрения соотнесен-

ности с денотатом) фонетикой, своей (прото)
морфологией, основанной на разных иконических
видоизменениях формы, и своим синтаксисом
(точнее его отсутствием в том плане, что идеофон
или междометие заменяют собой целое высказывание и сочетание нескольких идеофонов, становясь скорее «текстом», чем «предложением»).
Таким образом, наблюдается буквально следующее: в любом языке мира, т. е., в любой символической (по Ч. Пирсу) системе, построенной
из единиц с конвенциональной связью между планом выражения и планом содержания, на основе
конвенциональных правил словоизменения и синтаксиса существует большее или меньшее количество иконических единиц, фонетический облик
которых в той или иной степени отражает номинируемый денотат, единиц, обладающих совершенно иной, иконической, способностью к словоизменению.
Однако, как подчеркивал Р. О. Якобсон [28.
С. 115], деление знаков (в том числе языковых) на
иконы, индексы и символы не может быть абсолютным. По его словам, в основе разделения знаков на иконические знаки, знаки-индексы и знаки-символы лежит не наличие или отсутствие
подобия или смежности между означающим и
означаемым, равно как и не исключительно фактический или исключительно условный характер
связи между этими двумя составляющими, а
лишь преобладание одного из этих факторов над
другими.
На наш взгляд, также следует обратить особое
внимание на тот факт, что знаки-иконы в языке со
временем, как отмечал еще Фердинанд де Соссюр
[2. С. 81], переходят в знаки-символы, но при
этом не существует свидетельств того, чтобы знаки-символы массово переходили в знаки-иконы.
Нельзя ли в таком случае предположить, что
иконические слова в языке (не отдельные звукоизображения, которые продолжают появляться и
по сей день, а звукоизображения как категория
слов) являются реликтами эволюционно более
древней и, как следствие, более простой и примитивной языковой системы? Этот вопрос на сегодняшний день остается открытым.
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UNIVERSAL TRAITS OF ICONIC VOCABULARY: A TYPOLOGICAL STUDY
Devoted to the description of some universal traits that characterize iconic words of unrelated languages. Iconic (onomatopoeic and sound symbolic) words are the words that have a certain structural (iconic) similarity between form and meaning. While coining an iconic word a speaker strives to achieve the maximum similarity to the sound he or she is denoting. As
a result such imitative formations bear greater resemblance to the natural sounds they name than to the rest of the language’s vocabulary.
Sound iconicity, ideophone, phonosemantics, onomatopoeic words, sound symbolism, icon, linguistic typology
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Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него –
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,
межстрочный 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, жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него 12 pt;
межстрочный интервал одинарный).
Далее следует текст статьи.
После основного текста следует библиографический список, который включает:
заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt,
жирный; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 12 pt, после него 8 pt; межстрочный интервал
«Одинарный»);
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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; межстрочный 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).
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», жирный; 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 нее
4 pt; межстрочный 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; интервалы: перед таблице 6 pt, после нее 6 pt. Ширина таблицы не более 7,9 см, большие таблицы – не более 16,5 см.
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 и после рисунка 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см.
Перечень основных тематических направлений журнала:
● Радиоэлектроника и телекоммуникации.
● Физика твердого тела и электроника.
● Информатика, управление и компьютерные технологии.
● Автоматизация и управление.
● Электротехника.
● Приборостроение и информационные технологии.
● Биотехнические системы в медицине и экологии.
● Управление качеством, инновационный и антикризисный менеджмент.
● Гуманитарные науки.
● История науки, образования и техники.
● Современные технологии в образовании.
Рукописи аспирантов печатаются бесплатно.
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru
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