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Защи
ита мик
кроконтролле
еров
от не
есанкци
иониро
ованногго досту
упа
Рассм
мотрены осно
овные виды программной и аппаратной
й защиты ми
икроконтролллеров от неса
анкционирован
нного доступ
па. Представл
лено современ
нное состоян
ние разработо
ок и применяеемых техноло
огических
решеений в област
ти информац
ционной безоп
пасности миккроконтролле
еров. Приведеены примеры защиты
топо
ологии криста
аллов интегр
ральных схем.

Бит защ
щиты, поли
икремневая
я плавкая п
перемычка,, активное экранирова
ание, блокировка
доступа
а к интерфе
ейсу ввода//вывода да
анных ПЗУ, информац
ционная беззопасность
ь

Типи
ичный микрооконтроллер (МК)
(
предсттавляет
собой ин
нтегральную схему (ИС),, предназначеенную
для упраавления разли
ичными элек
ктронными ус
устройствами, ккоторая сочеетает в одном
м корпусе фуункции
процессоора, перифеерийных усттройств, соддержит
модули п
памяти и аналлоговые блок
ки.
Для полноценногго функцион
нирования, поомимо
ной реализац
ции, в памятьь микроконтрроллеаппаратн
ра необхходимо запи
исать специал
льную прогррамму,
которая и определяетт алгоритм его работы.
Нали
ичие функци
ии чтения сод
держимого ппамяти
микрокон
нтроллера вллечет за соб
бой необходиимость
защиты его програм
ммного обесспечения (П
ПО) от
ности несанккционированн
ного доступаа и ковозможн
пировани
ия. Целью данной
д
статььи является аанализ
различны
ых методов защиты кр
ристаллов м
микроконтролллеров от несаанкционированного достуупа.
Прогграммная защита.
з
Одн
ним из первы
ых видов защи
иты от копи
ирования ПО
О является исспользование специализиррованной яч
чейки памяти
ти (биющей за откл
лючение досттупа к
та защитты), отвечаю
данным.. В простей
йшем вариан
нте этот битт контролируеет функцию
ю чтения про
ограммного иинтерфейса. В первонач
чальном исп
полнении даанный
модуль располагалсся вне масссива постояянного
нающего усттройства (П
ПЗУ). Следую
ющим
запомин
этапом сстало изготоовление сред
дства защитты как
единого целого со всем
в
массиво
ом памяти м
микроконтролллерной систеемы (рис. 1) [1].

Дальнейшее совершен
енствование технологии
и
пр
ривело к том
му, что частьь основной памяти
п
сталаа
исспользоваться для контрроля доступа к данным
м
иззвне. Это бы
ыло реализоввано за счет фиксирова-ни
ия информации, содерж
жащейся в конкретном
м
ад
дресе, и использования пароля для разрешенияя
до
оступа к памя
яти.

Рис. 1

В ряде слу
учаев ячейкии памяти, в которых со-деержится пар
роль, могутт выполнятьь и другиее
фу
ункции. Например, оббласть адреесного про-сттранства флээш-памяти МК, содерж
жащая 256-би
итную кодову
ую последоввательность для доступаа
к ПЗУ, используется такж
же для хран
нения значе-ий векторов прерыванийй. Для каждо
ой програм-ни
мы
ы, в зависим
мости от алгооритма ее рааботы, наборр
веекторов будетт отличатьсяя.
Таким обр
разом, загруузочный фай
йл, записан-ны
ый в память микроконтрроллера, сам
м создает ко-до
овую последо
овательностьь. При этом достигаетсяя
3
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высокая степень защиты, так как любое несанкционированное воздействие, позволяющее «сбросить» пароль, приводит к неминуемому изменению программного обеспечения и делает его неработоспособным [2].
Высокая степень безопасности микроконтроллерной системы характеризуется полным отсутствием программного интерфейса. Из соображений безопасности, к примеру, компания NEC не
поддерживает возможность чтения данных своих
микроконтроллеров. Поэтому операция чтения в
них недоступна. Операция проверки устроена
так, что данные, отправленные в микросхему для
операции проверки, проходят внутреннее сравнение. При этом микросхема возвращает результат
'OK' или 'Ошибка' [3].
Аппаратная защита. Помимо программных
методов реализации защиты от несанкционированного доступа к данным микроконтроллера
существуют и аппаратные способы. Одним из
таких способов является блокировка доступа к
интерфейсу ввода/вывода данных ПЗУ. Реализация данного механизма возможна документированными или недокументированными способами.
К недокументированным способам относятся
«выжигание» одного или нескольких выводов
микросхемы, предназначенных для чтения и записи данных в ПЗУ. Это делается путем подачи

на порт МК напряжений, выходящих за рамки
предельных значений. В результате этих воздействий порт «выгорает» и перестает работать. На
рис. 2 представлен фрагмент топологии верхнего
(а) и нижнего (б) слоев металлизации микроконтроллерной системы с «выгоревшим» портом.
Другие блоки кристалла МК продолжают функционировать в штатном режиме.
К документированным способам относится
метод вывода из строя порта ввода/вывода данных путем пережигания специальной плавкой
перемычки F (рис. 3, а), которая представляет
собой узкую полоску поликремния, подключенную непосредственно к линиям «питания» – VDD
и «земли» – GND, через мощный транзистор VT
(рис. 3, б).
При подаче кратковременного импульса на
специализированный вывод МК в цепи начинает
течь большой ток, что приводит к плавлению
проволоки и переходу из низкоомного состояния
в высокоомное [4]. В результате данного воздействия интерфейс чтения/записи данных в ПЗУ
МК перестает функционировать.
В современных системах для более надежной
защиты подобные перемычки интегрируют во все
коммутационные линии интерфейса ввода/вывода
данных.

а

б
Рис. 2

а

б
Рис. 3

4

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 2/2016

Кроме того, в настоящее время на рынке появляются так называемые защищенные микроконтроллеры. Под этим термином понимаются специализированные полупроводниковые устройства,
имеющие на кристалле помимо стандартного процессорного ядра дополнительные аппаратные криптографические блоки. Такие аппаратные модули
необходимы для выполнения различных сложных
криптографических операций – генерации случайных чисел, шифрования и дешифрования и т. п.
Защита топологии кристаллов интегральных схем. Способы защиты кристаллов ИС от
несанкционированного доступа к топологии
можно условно разделить:
– на пассивные, которые подразумевают использование защитных слоев, препятствующих
анализу структуры элементов кристалла;
– активные, основанные на уничтожении данных и/или элементов топологии при обнаружении
факта несанкционированного доступа к кристаллу.
В рамках пассивных способов используется
включение в топологию кристалла ИС избыточных дополнительных нефункционирующих элементов, имитирующих стандартно функционирующие элементы: всегда закрытые или всегда
открытые транзисторы, непроводящие (ложные)
межслойные контакты; дополнительные межсоединения, затрудняющие восстановление истинной электрической схемы и алгоритма функционирования ИС. Применение данных способов не
связанно с изменением конструкции элементов и
технологического маршрута производства кристалла ИС, а также не требует использования дополнительных фотошаблонов [5].
В основе активных способов лежит активация
процессов уничтожения данных ПЗУ и/или топо-

логии ИС при попытке воздействия на кристалл в
целом или на его фрагмент.
На рис. 4 приведен пример активного экранирования, которое обычно выглядит в виде сетки.

Рис. 4

Данный вид защиты может детектировать электрическое тестирование или разрушающее воздействие с последующим блокированием работы кристалла вплоть до полного стирания программного
обеспечения и выхода чипа из строя. Элементы сетки контролируются не только на разрыв, но и по
значению емкости. При повышении определенного
порогового значения тока, текущего в цепи сетки,
ИС теряет свою работоспособность.
Растущая степень защищенности микроконтроллерных систем, а также увеличение степени интеграции и реализация на едином кристалле совокупности различных функций должны превратить
процесс несанкционированного доступа к объектам
интеллектуальной собственности ИС в уникальную
по технологической сложности, временным и экономическим затратам задачу.
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Диагностика морфологии и электронного спектра
pHEMT-гетероструктур
Методами электрохимического вольт-фарадного профилирования и атомно-силовой микроскопии исследовались полупроводниковые pHEMT-гетероструктуры на базе InGaAs/GaAs/AlGaAs. Определены профили
концентрации основных носителей заряда по глубине гетероструктуры, плотность двумерного электронного газа в квантовой яме, а также качество поверхности выращенных эпитаксиальных слоев.

Электрохимическое вольт-фарадное профилирование, ECV, атомно-силовая микроскопия,
pHEMT, GaAs, InGaAs/GaAs/AlGaAs

Развитие современной полупроводниковой
индустрии требует тщательного контроля параметров гетероструктур на различных стадиях
технологического процесса. Сложные современные приборы электроники включают в себя до
нескольких десятков различных слоев с переменным составом толщиной вплоть до нескольких
нанометров. Вследствие различия состава такие
слои могут иметь различные периоды кристаллических решеток, что приводит к возникновению
внутренних механических напряжений, изменяющих ширину запрещенной зоны и разрывы
энергетических зон. Характеризация таких приборов требует использования уникального диагностического оборудования.
В 2010 г. в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» на
факультете электроники создан Ресурсный центр
«Физика твердого тела и материаловедение для
радиоэлектронных и телекоммуникационных систем». Ресурсный центр оснащен последним поколением измерительных приборов всемирно известных производителей, таких как сканирующий
зондовый микроскоп Solver NEXT (NT-MDT),
электрохимический профилометр ECVPro (Nanometrics) с возможностью измерения нитридных
материалов, измерительное оборудование компании «Agilent», средства автоматизации и плат6

форма PXI компании «National Instruments». Коллективом сотрудников центра создан уникальный
аппаратно-программный комплекс спектроскопии
адмиттанса в широком температурном диапазоне
на базе криогенной зондовой станции Janis CCR10-2, LCR-метра Agilent E4980A и температурного контроллера LakeShore 336 [1]. Реализуемая
комплексная диагностика структур включает:
вольт-фарадное (CV) профилирование для структур с барьером Шотки в широком диапазоне температур; электрохимическое вольт-фарадное профилирование (ECV) структур без электрических
контактов; спектроскопиию адмиттанса (комплексной проводимости), включающую температурные и частотные спектры проводимости/емкости при различных приложенных смещениях и
частотах тестового сигнала, атомно-силовую микроскопию (АСМ). Имеется возможность дифференциальной диагностики основных электрофизических (оптических) параметров чипов по пластине с высоким разрешением по координате.
Применяемые методы комплексной диагностики
позволяют получать всестороннюю информацию о
характеристиках структур: морфологию поверхности, распределение концентрации носителей заряда, ширину области объемного заряда, параметры
локальных энергетических уровней и уровней
квантования (энергия активации, сечение захвата)
и т. д.
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Имеющееся в распоряжении Ресурсного центра оборудование позволяет исследовать широкий
спектр электрофизических параметров полупроводниковых материалов и структур (от узкозонного InAs до широкозонного CVD алмаза) [2], [3],
в т. ч. и актуальных в настоящее время для СВЧэлектроники InGaAs/GaAs/AlGaAs псевдоморфных полевых транзисторов с высокой подвижностью электронов (pHEMT). Результаты проведенных в Ресурсном центре исследований светодиодных структур на аппаратно-программном комплексе спектроскопии адмиттанса опубликованы в [4].
В данной статье подробно остановимся на
других измерительных методах – электрохимическом вольт-фарадном профилировании и атомносиловой микроскопии применительно к полупроводниковым pHEMT-структурам.
При разработке эпитаксиальных структур для
изготовления таких транзисторов важно соблюдать баланс между концентрацией примеси в
сильнолегированном слое, определяющем 2Dконцентрацию в канале, и толщиной нелегированного слоя, определяющего подвижность носителей заряда и быстродействие прибора [5]. Поэтому при оптимизации pHEMT-структур важно
контролировать распределение как примеси, так и
свободных носителей заряда [6].
Метод электрохимического вольт-фарадного
профилирования позволяет получить информацию как о распределении примеси, так и о концентрации свободных носителей заряда [7]. Метод ECV входит в стандарты Международной ассоциации поставщиков полупроводниковой промышленности SEMI (Semiconductor Equipment
and Materials International) [8] и успешно применяется за рубежом для исследования pHEMTструктур [9]. Измерение однородно-легированных полупроводниковых структур ECV-методом
представляет собой достаточно рутинную задачу.
В то же время при ECV-измерениях современных
многослойных pHEMT-структур оказывается необходим тщательный подбор параметров травления, а также учет влияния последовательного со-
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противления слаболегированных слоев на измерения емкости [10].
Далее приводятся результаты измерения концентрации основных носителей заряда по глубине структур и контроля морфологии поверхности для набора pHEMT-образцов.
Исследуемые образцы pHEMT-структур. Авторами исследовался набор из пяти pHEMT-гетероструктур на базе InGaAs/GaAs/AlGaAs, выращенных на полуизолирующих подложках GaAs
(100) методом молекулярно-пучковой эпитаксии.
Послоевая структура исследованных образцов
представлена на рис. 1.
На рис. 1, а (образец № 1) представлена полуизолирующая подложка GaAs с выращенным
на поверхности эпитаксиальным слоем GaAs
n-типа толщиной 210 нм и уровнем легирования
2 · 1017 см–3. На рис. 1, б, в (образцы № 2–5)
представлены стандартные InGaAs/GaAs/AlGaAs
pHEMT-структуры, некоторые из них (образцы
№ 3–5) не имели верхних сильнолегированных
слоев. Образцы № 2 и 3 (рис. 1, б) имели двухстороннее легирование в окрестностях квантовой ямы
(КЯ), в то время как образцы № 4 и 5 (рис. 1, в)
имели только один эмиттерный слой с меньшим
уровнем легирования, в остальном структуры были идентичны. КЯ In0.22Ga0.78As/GaAs располагалась на глубине 54.5 нм и имела ширину 12 нм.
Методика ECV-измерений. Стандартный метод вольт-фарадного профилирования широко используется для характеризации полупроводниковых материалов и структур. В CV-методе для построения профиля концентрации необходимо измерять емкость в диапазоне напряжений смещения. В электрохимическом вольт-фарадном
профилировании концентрационный профиль регистрируется за счет смещения границы интерфейса электролит–полупроводник в процессе травления, при этом напряжение смещения остается
постоянным. В ECV, как и в CV-методе, концентрация свободных носителей заряда рассчитывается из производной измеренной емкости (C) по
напряжению (V):
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где q – элементарный заряд; ε – диэлектрическая
проницаемость среды; ε0 – диэлектрическая постоянная; A – площадь контакта «электролит–
образец». Геометрическое положение границы
области объемного заряда, на которой измеряется
концентрация, определяется как

xd  0 A2 C .
В
случае
электрохимического
вольтфарадного профилирования dC/dV обычно измеряется модуляционным методом, в котором тестовый сигнал небольшой амплитуды накладывается на низкочастотный сигнал, задающий напряжение смещения образца (в большинстве случаев
это напряжение остается фиксированным на протяжении всего измерения). В обычных CV-измерениях эта производная рассчитывается путем
численного дифференцирования измеренной
вольт-фарадной характеристики (ВФХ).
Глубина травления в ECV-методе определяется по количеству удаленного вещества, полученного из электрохимического закона Фарадея:
t

xr 
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где M – молярная масса; z – валентное число
ионов вещества (число электронов, необходимое
для растворения одной молекулы); F – постоянная Фарадея; ρ – удельная плотность материала;
t – время. Необходимо заметить, что в случае
сложных гетероструктур, в которых слои состоят
из различных полупроводников, изменением параметров материала при обработке данных измерений обычно пренебрегают.

Измерения концентрации основных носителей заряда (ОНЗ) по глубине структуры проводились при комнатной температуре с использованием профилометра ECVPro. Раствор 0.2M NaOH с
добавлением EDTA использовался для образования электролитического выпрямляющего контакта площадью 0.1 см2. При ECV-профилировании
шаг травления составлял 1 нм. Частота и амплитуда переменного тестового сигнала составляли
300 Гц и 10 мВ соответственно. В ряде экспериментов для измерения ВФХ использовался LCRизмеритель Agilent E4980A, который подключался
к электрохимической ячейке установки ECVPro
через блок реле.
Послоевая структура pHEMT транзисторов
состоит из множества слоев различных материалов, электрохимическое травление которых происходит с разной скоростью. Поэтому в процессе
выбора оптимальных параметров ECV-травления
важно проверять количество стравленного материала на разных этапах измерения. Для контроля
глубины и качества травления в работе использовалась АСМ.
Экспериментальные результаты и обсуждение. Одним из ключевых параметров гетероструктуры, определяющих качество приборов,
является совершенство поверхности и гетерограниц выращенных слоев. Измерения морфологии
поверхности образцов проводились на АСМ Solver NEXT в полуконтактном режиме. Средняя скорость сканирования составляла 0.6 Гц, а количество точек в одной строке сканирования выбиралось, исходя из свойств поверхности, и составляло 300 или больше.
Измеренная морфология поверхности образца
№ 3 на площади 10 × 10 мкм и профиль поверхности вдоль выбранной линии, параллельной оси
X, представлены на рис. 2 и 3. Как видно, поверхZ, нм
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ность однородна, а среднее значение ее шероховатости (Z) составляет всего 2 нм, что позволяет
говорить об очень высоком качестве подготовки
поверхности.
При изучении бóльшего поля поверхности
этого же образца становятся заметны другие особенности. На рис. 4 представлена морфология
образца № 3 на скане размером 32 × 32 мкм.
В таком масштабе становятся заметны полосы
нанометровой высоты с периодом около 5 мкм,
оставленные в результате полировки образца.

Рис. 4

Стоит отметить, что данные измерения проводились в режиме «low voltage» (низкого напряжения), что позволяет, в отличие от режима «high
voltage», получать АСМ-изображения с высоким
разрешением, вплоть до атомарного.
Для подбора оптимального электролита и отработки режимов измерений первоначально методом ECV было проведено исследование образца № 1 с простой конфигурацией слоев. Полученный профиль распределения ОНЗ по глубине
образца представлен на рис. 5. Как видно из
рис. 5, верхний сильнолегированный эпитаксиальный слой имеет толщину 200 нм и легирование 2 · 1017 см–3, что полностью совпадает с пасn, см–3
1018

портными данными образца. Далее уровень легирования монотонно убывает согласно дебаевскому размытию (этот эффект подробно изучался
нами на кремниевых образцах [11] при переходе к
полуизолирующей подложке с концентрацией по
данным ECV на уровне ~1011 см–3. Отметим, что
эти измерения являются рекордным достижением
по измерению минимальной концентрации ОНЗ в
полупроводнике. Суммарная глубина протрава
образца после ECV-измерений составила 320 нм.
Для верификации глубины и качества травления
использовался АСМ. Скан представлен на рис. 6.
Как видно, глубина кратера травления по данным
АСМ составляет около 330 нм, что близко к данным ECV.
Выбор напряжения смещения, при котором
проводятся ECV-измерения pHEMT-структур,
является нетривиальной и важной задачей, обеспечивающей корректность результатов. Из-за высокой концентрации примеси в верхних слоях и
малого напряжения пробоя сильнолегированного
GaAs выбор доступных напряжений смещения
ограничен. На рис. 7 приведено сравнение профиля концентрации свободных носителей заряда,
измеренного в режиме «etching mode» (1) при
фиксированном напряжении смещения –0.6 В
(образец № 2), с профилем концентрации, полученным в режиме «depletion mode» (2) из вольтфарадной характеристики образца № 3 со стравленным верхним слоем. На обеих кривых наблюдаются два пика концентрации. Первый пик, соответствующий сильнолегированной (эмиттерной) области в pHEMT-структуре, совпадает при
измерении обоими методами. Различие в положении второго пика, соответствующего квантовой
яме, можно объяснить систематической ошибкой
в определении координаты из-за влияния последовательного сопротивления. Амплитуда второго
пика отличается из-за того, что в режиме «etching
Z, нм
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mode» измерения производятся при одном и том
же смещении, а получаемый в режиме «depletion
mode» профиль концентрации соответствует различным напряжениям смещения.
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Так как ECV-измерения в режиме «etching
mode» проводятся при фиксированном напряжении смещения, измеренный профиль может сильно зависеть от выбранной рабочей точки из-за
влияния последовательного сопротивления на
измеряемую емкость. Для того чтобы минимизировать ошибки, связанные с влиянием последовательного сопротивления слаболегированных слоев, необходимо измерять ВФХ на каждом шаге
травления. Такой подход позволяет уверенно различать близкорасположенные пики, связанные с
эмиттерной областью и квантовой ямой. По результатам измерений данных образцов можно
заключить, что плотность двумерного электронного газа в КЯ равна 4.1 · 1012 см–2.
На рис. 8 изображены экспериментальные
ВФХ односторонне легированных образцов (№ 4
(1) и № 5 (2)), выращенных при одинаковых
условиях. Рассчитанные из них профили концентрации свободных носителей заряда представлены на рис. 9.
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Представленные на рис. 9 концентрационные
профили практически идентичны, что подтверждает уверенную воспроизводимость структур в
анализируемом ростовом процессе. Пик концентрации, соответствующий эмиттерному слою,
имеет значение 2.5 · 1018 см–3, для КЯ он составляет 1.5 · 1018 см–3 (соответственно, плотность
2DEG равна 2.2 · 1012 см–2). Результаты проведенных измерений показывают, что в случае двустороннего легирования (образец № 2), при предварительном утонении верхнего слоя, плотность
2DEG в квантовой яме почти вдвое выше, чем для
схожих односторонне легированных образцов
№ 4 и 5.
Комплексное использование взаимодополняющих методов диагностики сложных полупроводниковых наногетероструктур позволяет досконально проанализировать их морфологию поверхности, послоевое строение, концентрационный профиль основных носителей заряда, энергетическую структуру активной области и т. д.
Применение уникального для России оборудования позволяет дать полную информацию об электрофизических параметрах структур, что обеспечивает эффективную обратную связь с технологическим процессом. Применительно к последнему особенно эффективен метод ECV, так как он
позволяет без трудоемкой подготовки образца к
измерениям получать воспроизводимое с точностью вплоть до 1 нм реальное распределение ОНЗ
по глубине гетероструктур в широком диапазоне
концентраций (от 1012 до 1021 см–3).
В работе методами ECV и АСМ измерено несколько InGaAs/GaAs/AlGaAs pHEMT-структур.
Получены профили распределения свободных
носителей заряда, оценены положение сильнолегированного эмиттерного слоя и концентрация
ОНЗ в КЯ. Измерение и анализ ВФХ на каждом
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шаге травления позволяют получить более корректный профиль концентрации в pHEMT-структурах. Измерения морфологии поверхности эпитаксиальных слоев демонстрируют высокое совершенство технологии.
Работа выполнена в Ресурсном центре физики
твердого тела СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Образцы были

выращены в ЗАО «Светлана-Рост». Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки по Соглашению
№ 14.582.21.0010 от 14.10.2015 г. в рамках ФЦПИР
2014-2020, уникальный идентификатор проекта
RFMEFI58215X0013.
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DIAGNOSTIC OF MORPHOLOGY AND ELECTRONIC SPECTRUM
OF PHEMT HETEROSTRUCTURES
By means of electrochemical capacitance-voltage profiling and atomic force microscopy pHEMT heterostructures on base of
InGaAs/GaAs/AlGaAs were investigated. Concentration profiles over the depth of the structure were obtained as well as
2DEG density in quantum well and surface quality of the grown epitaxial layers.
Electrochemical capacitance-voltage profiling, ECV, atomic-force microscopy, pHEMT, GaAs, InGaAs/GaAs/AlGaAs
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И НФОРМАТИКА

И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 681.5.01
М. С. Куприянов, А. В. Кочетков
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Мультиагентная модель самоорганизующейся
распределенной системы
Рассматриваются вопросы, касающиеся современных проблем управления в сложных технических системах. Приводится анализ существующих решений в данной области на основе методов и алгоритмов
самоорганизации. В качестве практической реализации самоорганизующихся методов обосновывается
выбор мультиагентного подхода и дается описание предлагаемой мультиагентной модели для построения самоорганизующейся распределенной системы.

Самоорганизация, самоорганизующаяся система, мультиагентная система, модель системы

Задача оптимального и эффективного управления в технических системах всегда являлась
значимой и актуальной в области информационных технологий. Однако господствующее до недавнего времени кибернетическое направление в
решении задач управления техническими системами в настоящее время бурного научнотехнического прогресса уже не в состоянии
справляться с появляющимися новыми задачами.
В последнее время становится очевидным, что
существующие методы и средства не в состоянии
решить значительную часть актуальных задач.
Это связано в первую очередь с новыми свойствами современных систем, которыми ранее они
не обладали. К таким свойствам следует отнести
глобальность, крупномасштабность, гетерогенность, мобильность, территориальную распределенность, автономность, необходимость работы в
режиме реального времени и др. Очевидно, что
одними успехами в технологии элементной базы
уже не обойтись, и необходимы качественно новые принципы и способы управления системами,
обладающими указанными выше свойствами.
Одним из таких актуальных и перспективных
направлений является создание самоорганизующихся систем, способных к самоуправлению, самоконфигурированию и самонастройке. Данное
направление появилось в 70-х гг. XX в. в рамках
междисциплинарного учения, известного как синергетика. Основные положения синергетики как
12

науки, изучающей общие закономерности явлений
и процессов в сложных неравновесных системах
любой природы, позднее были отображены на технические системы. Однако до недавнего времени
успехи самоорганизации в технических системах
были весьма ограничены. Лишь в XXI в. благодаря
достижениям ученых и исследователей в области
биологии и объяснению множества природных
самоорганизующихся процессов стало возможным перенесение этих принципов и алгоритмов в
область информационных технологий.
Дальнейшее развитие технические самоорганизующиеся системы получили в связи с интеграцией их с технологией мультиагентых систем, которая на сегодняшний день является единственной
парадигмой для практической реализации систем с
самоорганизацией. Именно совместное использование принципов самоорганизации и технологии
мультиагентных систем делает возможным практическую реализацию сложных технических систем, обладающих свойствами открытости, крупномасштабности, автономности и др., которые на
сегодняшний день являются наиболее затребованными в области информационных технологий.
К числу первых технических самоорганизующихся моделей систем можно отнести перцептрон Розенблатта, фильтры Калмана и Габора [1].
Эти модели в основном предназначались для решения задач прогнозирования, идентификации и
распознавания образов. Фильтры Калмана и Га-
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бора ставили перед собой задачу предсказания
значения некоторого процесса в текущий момент
времени на основании его значений в предыдущие. Математическая модель этих фильтров содержала решающую функцию в виде полиномов,
коэффициенты которых могли быть итеративно
подстроены на основании информации, полученной по каналам обратной связи. В перцептроне
идея подстройки весовых коэффициентов полиномов получила дальнейшее развитие и с успехом
применялась для задач распознавания образов.
Впоследствии эти модели дали мощный импульс
развитию целого направления систем, способных
к обучению, – нейронных сетей.
Принцип неокончательных решений, многорядности и заимствование методов селекции растений
из биологии позволили создать в 1980-х гг. целое
направление, известное как метод группового учета
аргументов (МГУА) [2]. Основной задачей, решаемой данным методом, является построение адекватной математической модели процесса в какойлибо области для дальнейшего предсказания и моделирования ее поведения. Для этой цели определяется предварительный набор переменных, характеризующих изучаемый процесс, и для всевозможных
наборов пар таких переменных строится степенной
полином Колмогорова–Габора. Обучение модели
состоит в подборе коэффициентов полинома на основании регрессионного анализа по обучающей
выборке (значениям процесса в предыдущие моменты времени). В очередной ряд селекции проходят только часть пар переменных, имеющих лучшее
предсказывающее свойство, степень полинома увеличивается, и перебор отобранных пар переменных,
полученных на предыдущем ряде селекции, продолжается. Наращивание рядов останавливается
при достижении заданной точности предсказания
на отдельной проверочной выборке.
Самоорганизующиеся методы группы МГУА
были успешно использованы для решения множества задач (предсказание демографической и экономической ситуации в стране, медицинская диагностика заболеваний, анализ и прогнозирование экологической обстановки в регионах и др.). Несмотря
на достоинства моделей МГУА, они способны выдавать результаты за приемлемое время лишь при
очень малом числе аргументов (до 30), что существенно ограничивает их применение сегодня.
Позднее, в связи с появлением сенсорных сетей задача предсказания и соответствующего
управления в системах различной природы претерпела значительную доработку. Механизмы

самоорганизации в мультиагентной архитектуре
позволили устранить указанный недостаток методов МГУА. Успешно реализованным на практике примером может служить система предсказания наводнений на реке [3]. Данная система состоит из большого числа сенсоров, установленных вдоль русла реки и измеряющих изменение
уровня воды за определенный промежуток времени. Информация с этих сенсоров поступает на
несколько рабочих станций, причем каждый сенсор посылает информацию на одну станцию.
Программные агенты, установленные на сенсорах, ответственны за вычисление весовых коэффициентов wi(t), с которыми измерения Si(t) i-го
сенсора входят в формулу предсказания:
F jprog (tk )  i:w 0 wi (tk 1 )Si (tk 1 ) . Измерения
i

агентов с весами, меньшими нуля, в расчет не
принимаются.
Самоорганизация в данной модели заключается в изменении значений весовых коэффициентов
сенсоров wi(t) и выполняется на основании информации, получаемой каждой рабочей станцией
по сигналам обратной связи о реальном изменении
уровня воды в реке, а также по значениям, полученным от агентов других рабочих станций. Существенные расхождения предсказанного и истинных значений указывают на необходимость изменений весовых коэффициентов на значение Δw,
общее для всех сенсоров одной рабочей станции.
Эксперименты показывают, что такой математически примитивный механизм корректно следует
реальной ситуации уровня воды в реке и успешно
используется уже на протяжении нескольких лет.
Глобализация и распределенность современных
информационных систем породили новые проблемы, связанные с управлением такими системами,
где характерной особенностью является невозможность централизованного управления ввиду
огромного масштаба подобных систем. Типичные
представители данного класса систем – грид,
спутниковые, облачные системы – могут содержать миллионы объектов. Одной из центральных
задач в такого рода системах является оптимальная
балансировка нагрузки на узлы системы. Известны
многие варианты решения данной задачи, основанные на механизмах самоорганизации. Приведем далее лишь один из вариантов ее решения.
Каждому узлу сети такой системы ставится в
соответствие агент, на вход которого поступает поток запросов на обслуживание. Агенту доступна
информация только от своих соседей, и он совершенно ничего не знает о топологии системы в це13
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лом. Задача агента – обмен заявками на обслуживание, находящимися в его очереди, с соседними
агентами соседних узлов. Для этого каждый агент
отправляет своим соседям число заявок, которое
пропорционально их числу в очереди, а также количеству его соседей. Данный механизм успешно
работает в крупномасштабных системах даже при
динамическом изменении их топологии.
Использование еще одной биологически заимствованной идеи – морфогенеза – позволило
создать модели для решения одной из самых актуальных и насущных проблем мегаполисов –
оптимизации пробок [3]. В системах живой природы морфогенез управляет развитием и ростом
клеток. Для этой цели используется специальная
химическая субстанция, называемая морфогеном,
которая выделяется различными органами эмбриона в процессе своего развития. По мере удаления клетки от органа концентрация морфогена
падает, что позволяет клетке установить свое местоположение, а также направление на источник
морфогена. В результате в теле эмбриона формируется некоторое количество градиентных полей,
наподобие физических.
Для решения задачи управления пробками в
городах в модели данной системы объектам реальной системы – автомобилям и светофорам – ставятся в соответствие их программные агенты –
АА-агент (агент автомашины) и АС-агент (агент
светофоров). Также в модели присутствуют 2 градиентных поля: поле расстояний PD, которое является постоянным во времени, и динамически изменяющееся поле трафика для каждого светофора
(PT). Не останавливаясь на деталях реализации
данной модели, отметим, что управление в ней
заключается в выборе оптимальной стратегии поведения каждого агента: для АА-агента, движущегося по полю PD, – избегать больших значений
поля трафика PT, а для АС-агента – координируясь
с некоторым набором своих соседей, минимизировать суммарное значение поля трафика PT во всех
направлениях. Эксперименты показывают, что,
несмотря на свою простоту в математической части, данная модель вполне перспективна и может
найти практическое применение.
Отдельного внимания заслуживает задача
управления конфигурацией и маршрутизацией
пакетов в мобильных телекоммуникационных
беспроводных сетях (Ad-hoc сети) [4]. Поддержание работоспособности и надежного функционирования в таких сетях – нетривиальная задача:
наряду с огромным числом компонентов системы
и ее территориальной распределенностью объек14

ты системы могут покидать систему и возвращаться в нее в любой момент времени. Очевидно,
что существующие методы, основанные на поддержании таблиц маршрутизации, в таких системах просто неприменимы. В самоорганизующемся протоколе AntHocNet, использующем биологически-заимствованные идеи «интеллекта роя»,
каждый узел в сети, программно представленный
своим агентом, поддерживает информацию о
возможных путях маршрутизации, обмениваясь
сообщениями только со своими ближайшими соседями. Благодаря поддержке агентом для каждого известного ему маршрута цифровой метки,
имитирующей феромон, и выбору того или иного
маршрута с некоторой вероятностью, зависящей
от значения этого феромона, сеть надежно функционирует и способна к балансированию нагрузки на ее узлы.
Самоорганизующаяся мультиагентная система может быть использована для управления
процессом планирования и выпуска продукции в
производственных системах [4]. Распределенная
агентная модель такой системы включает в себя
агентов трех типов: агентов продукта, агентов
заказа и агентов ресурсов. Для производства некоторого продукта системой создается агент продукта, который содержит в себе всю необходимую информацию о процессе производства этого
продукта. Агент продукта создает затем одного
или несколько агентов заказа, которые отвечают
за этапы изготовления продукта. Изготовление
продукта связано с поиском необходимых для
этого ресурсов различного рода. Задачей агента
заказа является нахождение в сети необходимых
ресурсов за наименьшую плату и их резервирование. Задачей агентов ресурсов является эффективная «продажа» имеющихся у него ресурсов за
максимальную цену. Для этого агент ресурсов
размещает информацию об имеющихся у него
объемах ресурсов и их графике потребления на
общедоступной доске объявлений.
Механизм самоорганизации в данном случае
заключается в следующем. При появлении нового
заказа создается агент соответствующего типа,
который отправляется в сеть и просматривает
информацию, размещенную на досках объявлений агентами ресурсов. При этом ресурсы, которые предварительно ему интересны, он запоминает. Накопленная таким образом информация по
возвращении агента заказа к агенту продукта анализируется последним. После выбора агентом
продукта необходимых для него ресурсов и графика их использования в сеть отправляется новый
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экземпляр агента заказа, который резервирует ресурсы на досках объявлений агентов ресурсов.
Актуальность информации на досках объявлений поддерживается благодаря использованию
цифровой метки, аналога феромона, которой помечается каждая запись на доске. Благодаря ей
зарезервированные, но неиспользуемые ресурсы
со временем становятся вновь доступными для
других агентов заказа. Поэтому агент продукта,
заинтересованный в использовании некоторого
ресурса, обязан периодически посылать сообщения агенту ресурса с подтверждением своей заинтересованности в нем.
Существуют многие разновидности данного
механизма, отличающиеся поведением агентов
при перепланировании потребления ресурсов,
механизмами совершения «сделки» между агентами заказа и ресурсов, но идея использования
цифровой «феромонной» доски объявлений для
управления производственными системами является перспективной и многообещающей.
Анализ рассмотренных методов и моделей самоорганизующихся систем показывает, что, несмотря на широкий круг задач управления, эффективно решаемых ими, имеются актуальные задачи
управления распределенными системами, эффективных самоорганизующихся алгоритмов и методов
для которых не предложено. Характерной особенностью таких систем является наличие в них некоторой целевой функции, отражающей целевое
предназначение данной системы. Значение целевой
функции в каждый момент времени показывает,
насколько эффективно система справляется с возложенными на нее задачами. Примерами таких систем могут служить: система управления предпринимательским бизнесом, где целевой функцией является доход владельца, система управления экономической ситуацией в регионе, где целевая функция
может выражаться в оптимизации некоторых экономических показателей, система управления экологической обстановкой, целевой функционал которой выражается, например, в уровне концентрации
углекислого газа в атмосфере и т. д.
Существующие решения достаточно специфичны и не позволяют использовать их в смежных областях. Кроме того, зачастую алгоритмы
самоорганизации, используемые в них, закрыты
для пользователей и разработчиков систем. Никто, например, не раскроет детали функционирования сети игровых автоматов.
В связи с вышеизложенным актуальным
направлением исследований является создание
модели самоорганизующейся распределенной си-

стемы и разработка методов самоорганизации для
распределенных систем, функционирование которых может быть выражено в виде целевой функции. Для проведения экспериментов должен быть
создан симулятор, позволяющий построить модель
распределенной системы, задать все необходимые
параметры ее функционирования и провести временную симуляцию ее функционирования.
Распределенная система состоит из множества составляющих систему объектов и связей
между ними. Будем различать объекты двух типов: объекты, производящие реальную полезную
работу в системе – элементарные объекты (ЭО), и
объекты (возможно, абстрактные), каким-либо
образом суммирующие и/или анализирующие
результаты работы других объектов – элементыпосредники (ЭП). Каждый ЭО управляется одним
ЭП и передает ему результаты своей работы.
В системе присутствует также центральный узел,
в котором происходит обработка и анализ информации о функционировании всей системы, формируется значение целевого функционала и вырабатываются управляющие воздействия для элементов нижележащих уровней.
В модели такой системы каждый ЭО представляется своим прикладным агентом (ПА), а
ЭП – агентом-посредником (АП). Задачей прикладного агента является управление своим объектом, передача результатов функционирования
объекта своему АП и получение от него некоторых управляющих сигналов. Задачей АП является
сбор и обобщение результатов работы со всех подчиненных ему ПА, передача этой информации
вышестоящему по иерархии ЭП и получение от
него управляющих сигналов. В корне получаемого
таким образом дерева собирается итоговая информация о функционировании всей системы. Структура получаемой таким образом оверлейной сети
агентов (т. е. абстрактной сети, накладываемой
поверх реальной системы) показана на рисунке.
В качестве простого примера такой архитектуры может быть представлена система управления уровнем дохода сети гипермаркетов. С учетом желаемой детализации элементарным объектам могут соответствовать отделы в конкретных
магазинах, а элементам-посредникам – магазины
в целом. В таком случае ПА отвечают за уровень
дохода своего объекта-отдела, АП ответственны
за формирование уровня дохода всего магазина с
учетом известных им накладных расходов, АП
более высоких уровней иерархии ответственны за
формирование значения доходности всех магазинов в городе, и наконец, агент-корень аккумулирует совокупный доход всей сети.
15
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Агент-корень формирует значение целевого
функционала системы J(x), где х – вектор управляемых параметров всей системы. Максимизация
J(x) не является возможной в большинстве реальных систем (например, невозможно получить все
деньги всех покупателей для сети гипермаркетов), поэтому в данной модели система считает
свое функционирование удовлетворительным,
если выполняется неравенство: J(x) ≥ Jmin, где
Jmin – некоторое пороговое значение. В случае
нарушения этого неравенства система с помощью
заложенных в нее методов самоорганизации
должна вновь вывести себя на минимально возможный уровень функционирования.
Каждый прикладной агент, управляя своим
элементарным объектом, вносит свой вклад в целевой функционал системы реализуя некоторую
функцию f(x), где x – вектор управляющих параметров ПА. Природа параметров может быть
принципиально различна и зависит от специфики
конкретного приложения, к числу обязательных
параметров относится время. Вид функции также
может варьироваться, однако моделируя конкретную предметную область следует избегать излишнего усложнения как вида функции, так и
количества управляющих параметров.
На каждый параметр могут быть наложены
ограничения, которые в общем виде могут иметь
сложный нелинейный характер. В данной модели
такие ограничения не рассматриваются, а полагается, что все ограничения могут быть заданы в
виде ai ≤ xi ≤bi; ai, bi  R, где R – множество веще16

ственных чисел. Теория численных методов оптимизации позволяет снимать такие ограничения при
моделировании методом замены переменных.
Функции, реализуемые агентом-посредником,
заключаются в консолидации некоторым образом
результатов вычислений подчиненных ему прикладных агентов. Тем самым, АП имеет функцию
свертки μ = f(el1, el2, ..., elp), где eli – результат
работы ПА с индексом i, управляемого текущим
АП; р – общее число подключенных ПА нижнего
уровня к текущему АП; f – некоторый оператор
(например, оператор сложения).
В общем случае прикладной агент может
быть отнесен к определенному типу ПА. Обозначим множество всех типов ПА в системе S как Ts:
Ts= {T1,s, T2,s, …, Tn,s}, где n – число различных типов
ПА в системе S. Тип ПА определяет соответствующий ему набор параметров и множество реализуемых ПА функций.
ПА типа i в каждый момент времени реализует выходную функцию fk,i  Fi , где Fi – набор
функций, реализуемых ПА типа i: Fi = {F1,i , F2,i,
..., Fmi}. Здесь m – число различных функций,
которые может реализовать ПА типа i. В общем
случае влияние ПА на целевую функцию может
выражаться не одной, а сразу несколькими незаp
висимыми функциями { fk1,i , f k2,i , …, fk ,i }, где
р – общее число функций ПА, влияющих на формирование целевого функционала системы J(x).
j

Каждая функция fk ,i зависит от набора парамет-
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ров Р, характеризующих ПА типа i:

fk1,i =

 f ( x1,i , x2,i , ..., xq,i ) , где q – число параметров
ПА типа i.
Предложенная модель может быть с успехом
использована для описания и моделирования реальных самоорганизующихся систем, функцио-

нирование которых может быть выражено целевым функционалом. Кроме того, агенты, программно реализующие предложенную модель,
могут быть автономными и территориально распределенными, повышая тем самым степень достоверности результатов симуляции модели.
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THE MULTIAGENT MODEL OF SELF-ORGANIZING DISTRIBUTED SYSTEM
Discusses the issues relating to the current management problems in complex technical systems. The analysis of the existing solutions in this area on the basis of self-organization methods and algorithms is given. As a practical implementation
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Применение метода опорных векторов для задачи
восстановления регрессии в обработке данных
листьев поливного риса
Рассматривается метод опорных векторов, позволяющий сгруппировать собранные в ходе исследований данные моделирования листьев поливного риса в образцы обучающего набора и тестового набора.
На их основе были сконструированы 3 модели машинного обучения для прогнозирования условий выращивания поливного риса на основе длины, ширины и значения SPAD листа.

Лист поливного риса, физиологическая экология, машинное обучение,
метод опорных векторов

В листе поливного риса, являющегося одним
из основных питательных органов поливного риса, происходит фотосинтез и испарение влаги, что

влияет на урожайность риса и других его функций. Его рост является сложным и нелинейным
процессом, на который влияют не только темпе17

Информатика и компьютерные технологии

ратура окружающей среды, наличие питательных
веществ в почве, влажность и другие внешние
условия выращивания, но и внутренние факторы,
которые также взаимодействуют между собой.
В 60-х гг. XX в. начались исследования по
разработке компьютерной модели для количественного анализа и прогнозирования площади
листа агрокультуры, содержания в нем хлорофилла, урожайности агрокультуры и других показателей в различных условиях выращивания. Через 50 лет аналоговые модели выращивания агрокультуры получили быстрое развитие. Среди них
есть ряд наиболее передовых моделей: Wit впервые разработал компьютерную модель фотосинтеза в листьях [1], Sinclair и другие ученые исследовали не только физиологию процесса роста в
жизненном цикле агрокультуры, но и баланс питательных веществ в почве [2], Lemmon и Chuk с
помощью компьютера проводили моделирование
процесса роста хлопка [3], Wenlong спроектировал сельскохозяйственную экспертную систему,
которая вырабатывает рекомендации для принятия решений в выращивании поливного риса [4].
Так как данные физиологической экологии листа поливного риса имеют высокую размерность, а
потому требуют большого объема вычислений, в
данной статье рассматривается метод опорных
векторов для решения задачи восстановления регрессии и создания модели машинного обучения
для регрессии внешних окружающих сред и данных физиологической экологии листа поливного
риса с целью уменьшения сложности расчетов и
повышения надежности модели регрессии.
Метод опорных векторов для задачи восстановления регрессии. Метод опорных векторов
(Support Vector Machine, SVM) является популярным методом машинного обучения, который создан
на основе теории статистического обучения, созданной русскими учеными В. Н. Вапником и др.
Его основной идеей было то, что распределенные в исходном пространстве данные посредством специальных нелинейных функций отображаются в пространстве высокой размерности.
В пространстве высокой размерности устанавливается оптимальная разделительная гиперплоскость, описываемая следующей функцией:
f ( x )  T ( x )  b , где  – нормальный вектор
разделительной гиперплоскости; T – знак транспонирования вектора; b – координата высоты
разделительной гиперплоскости;  – функция

отображения входного вектора x из исходного
пространства в пространство высокой размерно18

сти. При этом наиболее удаленные образцы различных классов легче отделяются друг от друга.
Таким образом, лучше достигается принцип минимизации риска структуры. Также он хорошо
показал уникальные преимущества, которые
проявляются при рассмотрении небольшого количества образцов и нелинейности в машинном
обучении [5]. В настоящее время этот метод широко применяется в классификации текстов, распознавании изображений, биоинженерии и т. д.
Метод опорных векторов для задачи восстановления регрессии (Support Vector Regression,
SVR) был предложен на основе метода опорных
векторов для стандартной задачи классификации.
Элементарные образцы у SVR принадлежат к
одной категории. Определяемая оптимальная гиперплоскость строится таким образом, чтобы все
обучающие образцы имели минимальное общее
расстояние друг от друга. Вапник ввел так называемую нечувствительную функцию потерь 
(insensitive loss), которая допускает погрешность
в пределах какого-то значения пороговой величины. Если обучающие образцы находятся на расстоянии, не большем ε от оптимальной разделяющей гиперплоскости, то погрешность равна нулю. Погрешность элементарного образца вне этой
зоны равна | y  f ( x) |   [6], [7], как показано
на рис. 1, где f ( x) – прогнозируемые значения в
соответствии с реальными значениями y в обучающем наборе образцов SVR, линия 1 – оптимальная
разделительная гиперплоскость: f ( x )  T ( x )  b ,
а две линии 2 – -границы гиперплоскости: f ( x) 
 T ( x )  b   . С учетом этого в пространстве
высокой размерности некоторые обучающие образцы приводят, возможно, к линейно неразделимым
результатам, в SVM и SVR использована дополнительная скользящая переменная (slack variable) 
(см. приведенные далее формулы).
f(x)
i

+ε
0
–ε
ω

2

*i

1
2

Рис. 1
Р 1

x
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Искомая оптимальная разделяющая гиперплоскость (separating hyperplane) является гиперплоскостью, до которой в пространстве высокой
размерности совокупность расстояний от всех
обучающих образцов минимальна, т. е. у задачи
восстановления регрессии будет самая минимальная суммарная ошибка. Тогда эта разделяющая гиперплоскость должна находиться в центре
всех обучающих образцов. Согласно формуле
расстояния двух параллельных плоскостей в пространственной аналитической геометрии и с точки зрения методов оптимизации это можно записать в виде следующей формулы [7]:
n
n
1 2
  c  i  c  *i
ω, b, ξ, ξ* 2
i 1
i 1
 y  T ( x )  b     ,
i
i
 i

subject to  yi  T ( xi )  b    *i ,

i , *i  0, i  1, 2, ..., n,


maximize 
,*







i 1



(1)

тельную сторону. Через метод множителей Лагранжа проблема оптимизации с ограничением превращается в функцию Лагранжа без ограничения:



n

  i  yi  T ( xi )  b    i  
  *i ( yi  T ( xi )  b    *i ) 
i 1

i 1





где   xi , x   ( xi )T ( x) – кернфункция. Это
отображение скалярного произведения образцов
первичного пространства в соответствующем
пространстве высокой размерности, что не требует поиска нелинейной функции отображения
 (тем самым достигается упрощение вычислений) [7]. Кроме того, формула оценки среднеквадратической ошибки (mean square error):
n

  f ( xi )  yi 

2

MSE  i 1

, формула коэффициента
n
корреляции (correlation coefficient):
2

где n – количество образцов обучающего или же
тестового набора; i  [1, 2, ..., n] – номер образца,

i 1
n

i 1



2

n
n
1 2
  c  i  c  *i 
2
i 1
i 1

n



n
n
 n

 n
2
R   n f ( xi ) yi   f ( xi ) yi 
 n f ( xi ) 
 


i1
i1 
 i1
 i1
2
2
 n
   n 2  n  
   f ( xi ) 
n y  y  ,

    i   i  
 i1
   i1
 i1  

minimize L , b, i , *i , , * , , * 

n

i 1

Потом через условие Каруша–Куна–Таккера
(ККТ) можно получить уравнение оптимальной
разделяющей гиперплоскости

i 1

ложительную сторону, а *i – ее значение в отрица-

  i i   *i *i ,

n



n
*
  ai  i  0,
subject to i 1

*
0  ,   c.

n

тельной скользящей переменной i-го образца в по-







y    i  *i ( xi , x)  b,

где n – количество обучающих образцов; c –
штрафной коэффициент; i – значение дополни-



n

T

 



   xi    x j    yi i  *i    ai  ai*

minimize



T
1 n
i  *i
 j  *j 

2 i, j 1

(2)

где , * , , *  0 – множители Лагранжа;   xi  –
нелинейная функция отражения образцов из пространства xi в пространство высокой размерности. С помощью , b, i , *i нужно определить
частный дифференциал функции Лагранжа, потом ввести результаты в (2) – и можно получить
дуальную проблему формулы (1):

f ( xi ) – прогнозируемое значение образца; yi –
соответствующее ему реальное значение образца [7].
Применение моделирования листьев поливного риса в задаче обработки данных.
Метод опорных векторов. В описываемой
работе была использована библиотека libsvm1,
разработанная Линь Чжижэнон, которая реализует функции классификации образцов и регрессии
у SVM [8]. Процесс восстановления регрессии
показан на рис. 2.
1

A Library for Support Vector Machines. URL: https://www.
csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/.
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Нормализация данных в интервале распределения [0, 1]
Разделение набора данных Транспонирование матрицы данных

Ввод набора
характеристических данных

Предварительная
обработка
данных
1

Набор
характеристических
данных

Данные обучающего набора
Образование предварительной модели обучения
Выбор кернфункции Гаусса
Формирование
обучающего
и тестового
наборов
образцов
2

Значения
параметра
MSE,R^2
Создание
модели
обучения

Прогноз

3

Данные тестового набора

Заново установить
параметры SVG

Оценка
модели

Модель
обучения

Значение прогноза

4

Усовершенствованная модель

Денормализация
данных

Тестирование
модели
5

Восстановление
данных
6

Выходные
прогностические
значения

Рис. 2

В процессе создания модели обучения использована кернфункция Гаусса: ( x, xi ) 

 x  xi 
 exp  
.
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Источник данных в эксперименте. Ведущая
лаборатория аграрных информационных технологий при высших учебных заведениях провинции
Цзянси (Китай) на своем опытном полигоне,
находящемся в 28°46′ северной широты, 115°55′
восточной долготы и 48 м над уровнем моря,
проводила эксперимент по выращиванию поливного риса сорта «Цзинью». После снятия результатов измерений и фильтрации данных окончательно было получено 198 образцов. Формат записей: дата сбора, количество дней роста, количество часов солнечного освещения, уровень вневнесенных удобрений, расположение листов,
максимальная длина жилки листа, максимальная
ширина жилки листа, значение SPAD листа. Используя метод опорных векторов, случайным образом 198 собранных образцов были разделены
на набор из 158 обучающих образцов и набор из
40 тестовых образцов. Потом к ним были присоединены данные внешних факторов выращивания
риса сорта «Цзинью» в качестве многомерного
аргумента (дата сбора, количество дней роста,
количество часов солнечного освещения, уровень
внесенных удобрений и расположение листьев).
А затем к каждому набору была по очереди при20

менена тройка данных – максимальная длина
жилки листа, максимальная ширина жилки листа
и значение SPAD листа. Каждый из параметров
выступал в качестве зависимой переменной для
образования, соответственно, трех моделей прогнозирования. Полученная после машинного обучения имитационная модель показана на рис. 3.
Внешние факторы роста риса – это совокупность таких данных выращивания поливного риса сорта «Цзинью», как дата сбора, количество
дней роста и т. д., представленная в виде вектора
значений. На рис. 3, а показана диаграмма имитационной модели на основе максимальной длины
жилки листа для обучающего набора, а на рис. 3,
б – для тестового набора. На рис. 3, в приведена
диаграмма имитационной модели на основе максимальной ширины жилки листа для обучающего
набора, а на рис. 3, г – для тестового набора. На
рис. 3, д и е изображены диаграммы имитационной модели на основе значения SPAD листа для
обучающей и тестовой сборки соответственно.
Регулировка штрафного коэффициента c, параметра кернфункции Гаусса  и порогового значения погрешности  существенно влияет на
среднеквадратическую ошибку и коэффициент
корреляции обучающей модели регрессии (таблица). После проведения многократных экспериментов были получены более качественные результаты обучения.

, см

, см
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, см

б

, см

а

(для тестовой сборки)

в

г

д

е

(для тестовой сборки)

Объект
Максимальная
длина жилки
листа
Максимальная
ширина жилки
листа
SPADзначение листа

Рис. 3
Результаты
обучения образца

Параметры SVG

Результаты
тестирования модели

c





MSE

R2 , %

MSE

R2 , %

2.8284

4

0.01

0.010112

95.351

0.068869

70.588

32

0.35355

0.01

0.01022

92.667

0.036078

85.521

1.4142

4

0.01

0.012312

90.601

0.042468

71.59

В данной статье предпринята попытка использовать метод опорных векторов в обработке данных физиологической экологии листьев поливного риса. Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что метод опорных
векторов способен обрабатывать сложные модели
нелинейной связи высокой размерности, обеспечивая тем самым поддержку фундаментальных
моделей данных для визуализации листьев поливного риса в будущем. Благодаря тому, что он отображает данные из пространства меньшей размерности в пространство большей размерности, мож-

но хорошо обрабатывать сложную нелинейную
модель прогноза роста агрокультуры с высокой
размерностью. Будущие исследования следует
проводить по двум приоритетным научным
направлениям: визуализация физиологической
экологии листьев риса, более точное установление
параметров SVG посредством их оптимизации
для дальнейшего повышения точности и надежности модели машинного обучения.
Проект создан при поддержке государственного фонда естественных наук Китая (грант
№ 61363041, 61562039).
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APPLICATION OF SUPPORT VECTOR REGRESSION IN MODELING AND DATA PROCESSING
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By applying support vector regression, the modeling data of rice leaves collected in our study were grouped into sample
training set and test set, and three machine learning prediction models on rice growing environment against leaf blade
length, width and SPAD value were constructed.
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Минимальные алгебры унарных мультиопераций
Получено матричное представление алгебр унарных мультиопераций конечного ранга и список тождеств, выполняемых в таких алгебрах. Эти результаты используются для доказательства основного
результата: описания минимальных алгебр унарных мультиопераций конечного ранга. Как следствие
этой теоремы получен список всех таких минимальных алгебр для небольших рангов.

Мультиоперация, алгебра, минимальная алгебра, матрица, операция, подстановка

Рассматриваемые в статье алгебры унарных
мультиопераций являются конечными алгебрами.
Для изучения их строения большое значение имеет
22

описание минимальных алгебр [1]. В работе [2] получено описание всех алгебр унарных мультиопераций ранга 3. Основной результат данной работы
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анонсирован в [3]. Отметим, что алгебры унарных
мультиопераций находят применение при изучении
суперклонов, а значит, и клонов [4].
Пусть B ( A) – множество всех подмножеств

Пусть B  {0,1}; ,   – двухэлементная бу-

множества A . Отображение из A в B ( A) назы-

лева алгебра. Булевы матрицы – это двоичные
матрицы, на элементах которых определены булевы операции.
Для унарной мультиоперации f на A опре-

вается унарной мультиоперацией на A. Использу-

делим булеву квадратную матрицу M f  (ij )

ем обозначение

M 1A

для множества всех унар-

ных мультиопераций на A.
Мультиоперации f  M 1A на конечном мно-

жестве A  a0 ,..., ak 1 можно представлять как
отображения



 



f : 20 , 21,..., 2k 1  0,1, ..., 2k  1 ,
получаемые из
  0;

f

при кодировании ai  2i ;

ai ,..., ai   2
1

s

i1

is

 ...  2 .

При этом унарную мультиоперацию f задаем
векторной формой

 0 ,..., k1  ,

где f  ai   i ,

используя вышеопределенную кодировку.
Пусть

S  M 1A . Алгебра F

 S ; , , , , ,  

с нижеопределенными операциями подстановки
( f  g ) , пересечения ( f  g ) , обратимости (f )
и нуль-местными операциями  ,  ,  называется алгеброй унарных мультиопераций над A :
( f  g )(a)  {b ∣ существует c  g (a),
такой, что b  f (c)};
( f  g )(a)  f (a)  g (a);
(f )(a )  {b ∣ a  f (b)};
(a )  {a};
(a )  ;
(a)  A.
Мощность множества A называется рангом
алгебры. В дальнейшем считаем ранг конечным и
равным k  2.
Отметим некоторые свойства операций алгебры унарных мультиопераций:
f  ( g  h )  ( f  g )  h , f  ( g  h)  ( f  g )  h ,
f  g  g  f , (( f ))  f , ( f  g )  f  g ,
( f  g )  g  f ,
f      f  f ,   f  f    ,
f    f , f     ,   ,   ,    .
Существует следующее матричное представление алгебр унарных мультиопераций.

размера k  k следующим образом: ij  1 , если

ai  f (a j ) , иначе ij  0 .
Операции алгебры унарных мультиопераций
представляются матричными операциями так:
M f  g  M f  M g – матричное умножение;
M f  g  M f M g – поэлементное умножение
матриц;

M f  M Tf – транспонирование матрицы;
M   E – диагональная матрица;
M   O – нулевая матрица;
M   P – единичная матрица.

Например, унарная мультиоперация в векторной форме f  (3,7,1) представляется матрицей
 111 


M f   110  .
 010 


Минимальной алгеброй унарных мультиопераций называется наименьшая алгебра, отличная
от тривиальной алгебры, состоящей только из
мультиопераций , , . Достаточно очевидно, что

для минимальности алгебры унарных мультиопераций необходимым и достаточным условием является порождение ее любой своей мультиоперацией, отличной от , , . Следующая теорема дает описание мультиопераций, порождающих минимальные алгебры унарных мультиопераций.
Теорема. Мультиоперация f на A, отличная
от , , , порождает минимальную алгебру
унарных мультиопераций ранга k тогда и только
тогда, когда она удовлетворяет одному из следующих условий:
1) f    , f  f , f 2  f ;
2) f    , f  f , f 2  ;
3) f   f  f  , f f  f  f  , f 2  f ;
4) f    f  f  , f f  f  f  , f 2  ;
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5) f    , f  f , f 2  ;

нятся и в матрице M f 2 . Поэтому в первом слу-

6) f    , f  f p 1 , f p   , где p – про-

чае f 2  f , так как иначе f  f 2 , а во втором,

стой делитель k;
7) существует непустое множество B  A,
такое, что
f (a)  B для всех a  A или

очевидно, f 2   .
1.1. Если f  f , то первый случай соответ-

f (b)  {b} для всех b  B и f (a)   для

ствует в теореме условию 1, а второй – условию 2.
1.2. Пусть f  f . Мультиоперация g 

всех a  A \ B или
f (b)  A для всех b  B и f (a)   для всех

дает свойствами g    , g  g . Понятно, что

a  A \ B или
f (b)  B для всех b  B и f (a)   для всех
a  A \ B.
Доказательство. То, что алгебры, порождаемые мультиоперациями f с указанными свойствами, будут минимальными, следует из того, что
при выполнении условий 1, 2, 5 алгебры состоят из
четырех элементов , , , f ; при выполнении
условий 3, 4 – из пяти элементов , , , f , f ;
при выполнении условия 6 – из p  2 элементов
, , , f , f 2 , ..., f p 1 ; при выполнении условия 7

в случае одноэлементного множества A – из шести





, , ,

элементов





0,..., 2i ,..., 0 ,
i

0,..., 2k 1,...,0 ,  2i ,..., 2i  , иначе – из семи элеi

ментов

, , ,

 2i

1

 0,..., 2i1 ,..., 2 is ,..., 0  ,


i1
is





 ...  2is , ..., 2i1  ...  2is ,
 0,..., 2k 1,..., 2 k 1,..., 0  ,


i1
is



 0,..., 2i1  ...  2is ,..., 2i1  ...  2is ,..., 0 

 . При этом
is
i1


каждая мультиоперация, отличная от , , , порождает всю алгебру, которой принадлежит.
Теперь покажем, что любая f , порождающая
минимальную алгебру унарных мультиопераций,
будет удовлетворять одному из семи условий
теоремы.
Рассмотрим возможные варианты:
1. f    . Понятно, что

f

2

 f , а так

как f порождает минимальную алгебру, то вы-

 f  f в силу свойств операций алгебры обла-

g  f , а так как f порождает минимальную
g  f , либо

алгебру, то выполняется либо

g  , ,  . В первом случае, так как g    ,
g  g , получаем

g  , . , g  f , что не-

возможно в силу f  g. Из второго случая следует f  f  g   . Аналогично рассуждая, получим, что мультиоперация h  f  f

обладает

свойствами h    , h  h . Так как h  f

и

f порождает минимальную алгебру, то выполняется либо h  f , либо h  , ,  . Как и
ранее, первый случай невозможен, а из второго
f  f  h   .
Равенство
случая
следует
f  f   получается подобным образом. В случае f 2  f

получаем соответствие условию 3

теоремы, а в случае f 2   – условию 4.
2. f    . Рассмотрение этого случая разобьем на 2 подслучая.
2.1. f  f . В этом случае f 2     , так как
нулевых строк в матрице M f 2 быть не может,
иначе алгебра
творяющую

f2  f

f

содержит подалгебру, удовле-

условию

7

теоремы.

Так

как

и f порождает минимальную алгеб-

ру, то выполняется либо

f 2  f , либо

f 2  , ,  . Первый случай невозможен, так
как по п. 1 получили бы





f 2  , , , f 2

 или



f 2  , ,  .

f 2  , , , f 2 , f 2 , но f  f 2 и f  f 2

В силу f     единицы в матрице M f сохра-

ввиду f     и f 2     , f 2     . Из

полняется либо

24

f 2  f , либо

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 2/2016

второго случая возможны варианты f 2   или
f 2   . Первый случай соответствует в теореме

условию 5, а второй – условию 6 при p  2 .
2.2. f  f . Мультиоперация g  f  f

в

силу свойств операций алгебры обладает свойствами g    , g  g . Так как g  f

и f

порождает минимальную алгебру, то выполняется
либо

g  f , либо

g  , ,  . В первом

случае, так как g     , g  g , получаем

g  , ., g  f , что невозможно в силу
f  g . Во втором случае, так как g     ,
g  . Получили f  f  , поэтому единиц в
k2  k
.
матрице M f не более
2
Мультиоперация h  f  f

0,..., 2 ,..., 0 , 0,..., 2
i

i

либо h  f , либо h  , ,  . Первый случай невозможен, так как f  h , а из второго случая следует f  f  h   или f  f  h   . Но

f  f  h   также невозможно, поскольку для
этого в силу f     матрица M f должна соk2  k
. Получили
2
f  f   . Равенство f  f   получается по-

держать единиц более чем

добным образом. Из этих равенств следует, что в
каждой строке и в каждом столбце матрицы M f
имеется по одной единице, а это значит, что мультиоперация f является перестановкой. Степени
этой перестановки f ,..., f p относительно операций , ,  образуют циклическую группу, которая не имеет собственных подгрупп при простом
p , являющемся делителем k . При этом выполняется f p   и f  f p 1 . Так как рассматриваем случай f  f , то p  3 . Этот случай соответствует в теореме условию 6 при p  3 .
f     0,..., 0, 2i1 , 0,..., 0, 2 is , 0,..., 0  . Расi1
is



смотрим отдельно случаи s  1 и s  2.



,..., 0 ,  2i ,..., 2i  , а зна-

чит, является минимальной только в случае равенства f одной из этих мультиопераций, что соответствует в теореме условию 7 при одноэлементном множестве B  ai .
f     0, ..., 0, 2i1 , 0, ..., 0, 2 is , 0, ..., 0  .
i1
is


В этом случае алгебра содержит минимальную
подалгебру, состоящую кроме , ,  еще из че3.2.

тырех мультиопераций



i
i
 0,..., 2 1 ,..., 2 s ,..., 0  ,
i1
is


 0,..., 2k 1,..., 2 k 1,..., 0  ,


i1
is



и f

порождает минимальную алгебру, то выполняется

k 1

i

обладает свой-

ствами h    , h  h . Так как h  f

3.



3.1. f     0,..., 2i ,...,0  . В этом случае алi


гебра содержит минимальную подалгебру, состоящую кроме , ,  еще из трех мультиопераций

 0,..., 2i1  ...  2is ,..., 2i1  ...  2is ,..., 0  ,


is
i1



 2i

1



 ...  2is , ..., 2i1  ...  2is ,

а значит, является минимальной только в случае
равенства f одной из этих мультиопераций, что
соответствует в теореме условию 7 при множе-





стве B  ai 1 ,..., ais .
Этими рассуждениями заканчивается доказательство теоремы.
Используя данную теорему можно найти все
минимальные алгебры для небольших рангов.
Сделаем это для рангов k  2, 3, 4 . При этом укажем, к какому типу в соответствии с номером
свойства в теореме принадлежит мультиоперация,
порождающая минимальную алгебру унарных
мультиопераций.
Минимальные алгебры унарных мультиопераций ранга 2 (всего 4).
Типа 1: нет.
Типа 2: нет.
Типа 3: (1,3).
Типа 4: нет.
Типа 5: нет.
Типа 6: (2,1).
Типа 7: (1,1), (2,2).
Минимальные алгебры унарных мультиопераций ранга 3 (всего 18).
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Типа 1: (1,6,6), (5,2,5), (3,3,4).
Типа 2: (7,3,5), (3,7,6), (5,6,7).
Типа 3: (1,3,7), (7,2,6), (5,7,4).
Типа 4: (3,6,5).
Типа 5: (6,5,3).
Типа 6: (2,4,1).
Типа 7: (1,1,1), (2,2,2), (4,4,4), (3,3,3), (5,5,5),
(6,6,6).
Минимальные алгебры унарных мультиопераций ранга 4 (всего 86).
Типа 1: (1,14,14,14), (13,2,13,13), (11,11,4,11),
(7,7,7,8), (1,2,12,12), (1,10,4,10), (1,6,6,8), (9,2,4,9),
(5,2,5,8), (3,3,4,8), (3,3,12,12), (5,10,5,10), (9,6,6,9).
Типа 2: (11,7,14,13), (13,14,7,11), (7,11,13,14),
(15,3,5,9), (15,7,7,9), (15,3,13,13), (15,11,5,11),
(3,15,6,10), (3,15,14,14), (11,15,6,11), (7,15,7,10),
(5,6,15,12), (5,14,15,14), (6,6,15,13), (7,7,15,12),

(9,10,12,15), (9,14,14,15), (13,10,13,15), (11,11,12,15),
(15,15,7,11), (15,7,15,13), (15,11,13,15), (7,15,15,14),
(11,15,14,15), (13,14,15,15).
Типа 3: (1,3,7,15), (3,2,7,15), (5,7,4,15), (1,7,5,15),
(7,2,6,15), (7,6,4,15), (1,3,5,15), (1,7,7,15), (7,2,7,15),
(3,2,6,15), (7,7,4,15), (5,6,4,15), (15,2,6,10),
(15,2,6,14), (15,2,14,10), (15,2,14,14), (15,6,4,12),
(15,6,4,14), (15,14,4,12), (15,14,4,14), (5,15,4,12),
(5,15,4,13), (13,15,4,12), (13,15,4,13).
Типа 4: нет.
Типа 5: (11,13,11,7), (6,13,11,6), (10,13,10,7),
(12,12,11,7), (14,13,3,3), (14,5,11,5), (14,9,9,7).
Типа 6: (2,1,8,4), (4,8,1,2), (8,4,2,1).
Типа 7: (1,1,1,1), (2,2,2,2), (4,4,4,4), (8,8,8,8),
(3,3,3,3), (5,5,5,5), (6,6,6,6), (7,7,7,7), (9,9,9,9),
10,10,10,10),
(11,11,11,11),
(12,12,12,12),
(13,13,13,13), (14,14,14,14).
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MINIMAL ALGEBRAS OF UNARY MULTIOPERATIONS
Summary. A matrix impression of algebras of unary multioperations of a finite rank and the list of the identities which are carried
out in such algebras is gained. These results are used for the proof of the main result: descriptions of the minimal algebras of
unary multioperations of a finite rank. As a result of this theorem the list of all such minimal algebras for small ranks is received.
Multioperation, algebra, minimal algebra, matrix, operation, substitution
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Распараллеливание алгоритмов решения задач
дедуктивного и правдоподобного вывода
на основе алгебры кортежей
Рассматриваются возможности эффективного распараллеливания вычислительных процессов, связанных с решением задач дедуктивного и правдоподобного выводов на основе алгебры кортежей, в основе
которой лежат матричные структуры.

Дедуктивные и пересматриваемые рассуждения, алгебра кортежей, распараллеливание,
информационный граф

Традиционно методы логического (дедуктивного и правдоподобного) анализа систем и рассуждений основаны на формальном подходе, при
котором трудно использовать методы эффективного распараллеливания операций. Одним из
способов представления данных и знаний является алгебра кортежей, структуры которой обладают естественным параллелизмом. Рассмотрим
вкратце основные свойства этой алгебры.
Алгебра кортежей (АК) – это математическая
система, предназначенная для анализа разнообразной информации, представленной в виде отношений [1]. К отношениям, в частности, относятся
графы, таблицы, правила в продукционных системах, семантические сети и т. д. Универсальность
отношений обусловлена хотя бы тем, что предикаты и предложения математической логики являются формальным представлением отношений.
Отношения в АК (АК-объекты) представлены с помощью четырех типов структур матричного типа. Каждый АК-объект погружен в определенное пространство атрибутов. В ячейках
кортежей АК-объектов содержатся подмножества
доменов соответствующих атрибутов, эти подмножества называются компонентами.
Подробные сведения об АК представлены в
[1]. Имена АК-объектов содержат идентификатор,
к нему добавляется заключенная в прямые скобки
последовательность имен атрибутов, определяю-

щих схему отношения, в которой задан этот АКобъект. Например, имя R[XYZ] означает, что АКобъект R задан в пространстве X  Y  Z, при этом
R[XYZ]  X  Y  Z. АК-объекты, заданные в одной и той же схеме отношения, называются однотипными.
Свойства АК основаны на свойствах декартова произведения множеств. Базовой структурой в
АК является ограниченный прямыми скобками
кортеж компонент, например R[XYZ] = [ABC], который называется C-кортежем и является отношением, равным декартову произведению
A  B  C, при этом A  X; B  Y; С  Z. Элементы декартовых произведений множеств в АК
называются элементарными кортежами. Объединение однотипных C-кортежей, выраженное в
виде матрицы, называется C-системой. Напри A1 A2 A3 
мер, Q[XYZ] = 
 есть С-система, ее
 B1 B2 B3 
можно преобразовать в обычное отношение (т. е.
в множество элементарных кортежей) следующим образом:
R[XYZ] = (A1  A2  A3)  (B1  B2  B3), при
этом A1, B1  X; A2, B2  Y; A3, B3  Z.
Среди компонент АК имеются особые компоненты, называемые фиктивными компонентами. К ним относятся полная компонента (обо27
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значается «»), которая равна домену соответствующего (по месту расположения) атрибута, и
пустая компонента («»). Например, в C-кортеже
P[XYZ] = [A  C] полная компонента соответствует множеству, равному домену атрибута Y.
Помимо C-кортежей и С-систем в АК определены еще две структуры – D-кортежи и D-системы.
Первая структура является компактным отображением дополнения соответствующего C-кортежа.
Например, дополнением C-кортежа R[XYZ] = [ABC]
A  


является С-система R [XYZ] =   B   , кото

   C 
рая называется диагональной С-системой. Сокращенным обозначением этой С-системы явля-

ствием C-системы R[XZ] по правилу обобщения и
семантически равносильна ей.
Если АК-объекты имеют разные схемы отношения, то перед выполнением операций с ними
они приводятся к единой схеме отношения за счет
добавления недостающих фиктивных атрибутов.
Операции  и  с АК-объектами с предварительным добавлением недостающих фиктивных атрибутов называются обобщенными операциями и
обозначаются соответственно G и G.

ется D-кортеж R [XYZ] = ] A B C [, в котором для
отличия от C-кортежей используются перевернутые прямые скобки. Другими словами, любой
D-кортеж можно преобразовать в равносильную
ему диагональную С-систему.
D-система представляется в виде матрицы,
ограниченной перевернутыми прямыми скобками. Каждая строка ее есть D-кортеж, а сама
D-система является отношением, равным пересечению содержащихся в ней D-кортежей.
В основе алгоритмов АК лежат операции пересечения, объединения и дополнения АКобъектов. Кроме этих операций в АК предусматриваются операции с атрибутами (элиминация
атрибута, добавление фиктивного атрибута, переименование атрибута). Операция элиминации
атрибута соответствует операциям с кванторами
в исчислении предикатов. Для ее выполнения достаточно удалить соответствующий атрибут из
схемы отношения и соответствующий столбец из
матричного представления АК-объекта. Операция
добавление фиктивного атрибута (+Atr) соответствует в исчислении предикатов правилу
обобщения. Алгоритм ее выполнения состоит из
двух простых операций: 1) в схему отношения
добавляется имя нового атрибута; 2) в матричное
представление преобразуемого АК-объекта добавляется на соответствующем месте столбец с
фиктивными компонентами. Например, если в CA B
систему R[XZ] = 
 добавляется фиктивный
C D 

2) вывод возможных следствий из заданных
посылок Ai с учетом семантических ограничений
(например, наличие в следствии определенных
переменных или их сочетаний, минимизация состава значащих переменных в следствии и т. д.).
Решение таких задач в АК основано не на
правилах вывода, оптимальный порядок применения которых заранее трудно предсказать, а на
определенных типовых алгоритмах. Формулы
классической логики, представляющие посылки и
следствия, выражаются в виде АК-объектов, с
которыми можно выполнять обобщенные операции и осуществлять проверку обобщенных соотношений равенства (=G) и включения (G). Переход к алгебраическому представлению становится
понятным, если учесть, что АК-объекты моделируют область истинности логических формул.
Решение первой задачи дедуктивного анализа,
т. е. проверки корректности следствия B для заданных посылок Ai, состоит из двух этапов: вначале
вычисляется обобщенное пересечение заданных
посылок, а затем проверяется включение полученного АК-объекта в предполагаемое следствие B:

атрибут Y, то будет получена C-система R1[XYZ] =
A  B
= 
 , которая формально является следC  D 
28

Моделирование дедуктивных и пересматриваемых рассуждений в алгебре кортежей.
В теоретических основах АК [1] разработаны алгебраические методы решения следующих задач
дедуктивного анализа:
1) проверка корректности определенного следствия B для заданных посылок Ai;

(A1 G … G An) G B.

(1)

Доказано, что (1) справедливо, если и только
если B является следствием посылок Ai.
Решение второй задачи дедуктивного анализа
(вывод возможных следствий) в АК основано на
соотношении (1). Из него следует, что следствием
посылок Ai будет любой АК-объект Bj, для которого справедливо A  Bj, где A = A1 G … G An.
Это означает, что любое надмножество A будет
корректным следствием посылок Ai.
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В силу того, что число возможных следствий
чрезвычайно велико и значительная их часть не
представляет интереса, вторая задача дедуктивного анализа практически целесообразна лишь тогда, когда требуется получить следствие, обладающее определенными свойствами. Для его построения в АК разработано несколько методов [2].
Здесь приведем лишь один из них, в котором
вычисляются проекции минимального следствия
A = A1 G … G An. Вычислить проекции
АК-объекта A наиболее просто, когда A является
C-системой. Тогда Bj получаются элиминацией
атрибутов из A. Этот метод позволяет формировать следствия с заданным набором атрибутов.
Рассмотрим вкратце методы решения некоторых задач правдоподобного вывода на основе АК.
Будем рассматривать лишь ту часть правдоподобных рассуждений, которые включают пересматриваемые рассуждения. Во многих источниках, в
частности в [3]–[5], пересматриваемые рассуждения ассоциируются с неклассическими, в частности, с немонотонными логиками. Анализ доводов,
на основе которых многие авторы предлагают
при моделировании пересматриваемых рассуждений отказаться от классической логики, показал, что так называемые нарушения монотонности логического вывода в практических рассуждениях на самом деле являются следствиями
нарушений неявно заданных ограничений [2].
В теоретических основах АК нарушения ограничений, выявляемые с помощью определенных
методов, названы коллизиями.
Анализ показывает, что алгоритмы решения
задач дедуктивного вывода и пересматриваемых
рассуждений [1], [2] состоят из небольшого числа
базовых алгоритмов. В основе всех алгоритмов
АК лежат многократно применяемые операции
алгебры множеств (пересечение, объединение,
дополнение) с компонентами. Поэтому в качестве
процессорных элементов (ПЭ) в системах параллельной обработки целесообразно использовать
вычислительные устройства, работающие с булевыми векторами произвольной размерности, сопоставимой с размерностью доменов разных атрибутов. В этих ПЭ компоненты АК-объектов
представлены характеристическими векторами, а
в качестве основных операций применимы векторные булевы операции (конъюнкция, дизъюнкция, отрицание). Кроме того, специфика алгоритмов АК требует включить в состав операций с
булевыми векторами операцию распознавания

сугубо нулевого вектора. Это позволяет не только
распознать пустоту пересечений компонент, но и
включение одной компоненты в другую. Так, если проверяется включение компоненты R в компоненту Q, которые представлены булевыми векторами B(R) и B(Q), то соотношение R  Q справедливо, если и только если в результате операции B(R) and not B(Q) будет получен нулевой
вектор. Одним из возможных вариантов такого
вычислительного устройства может быть защищенное патентом изобретение [6].
Алгоритмы дедуктивного и правдоподобного вывода и их распараллеливание. Все алгоритмы АК, включая алгоритмы дедуктивного и
правдоподобного вывода, можно разделить по
трудоемкости на следующие классы:
1) операции добавления или удаления фиктивных атрибутов;
2) операции добавления кортежей в АКобъект из другого АК-объекта;
3) операции пересечения (или объединения) пар
АК-объектов, когда требуется выполнить операцию
пересечения (объединения) каждого кортежа одного
АК-объекта с каждым кортежем другого.
Операции первых двух классов не относятся к
трудоемким, поэтому их анализ и структурирование здесь не рассматриваются. В других случаях
(пересечение C-систем, объединение D-систем,
преобразование АК-объектов в альтернативный
класс) трудоемкость операций существенно возрастает. В основе этих трудоемких операций лежат две операции: пересечение пары C-кортежей
и объединение пары D-кортежей. Рассмотрим
первую операцию. Пусть даны 2 однотипных
(т. е. погруженных в одно пространство атрибутов)
C-кортежа P = [P1 P2 … Pk] и Q = [Q1 Q2 … Qk].
Тогда R = P  Q = [P1Q1 P2Q2 … Pk Qk].
Если хотя бы для одного i PiQi = , то R =.
Для удобства построения модели алгоритма
все его операции были пронумерованы.
Алгоритм пересечения C-кортежей, приведенных к единой схеме отношения:
1. алг Intersection C-n-tuples (P, Q, R, k, F);
2. нач ввод компонент кортежей P и Q попарно в память процессорных элементов ПЭr, …,
ПЭr+k–1; P[i], Q[i] – логические векторы, соответствующие компонентам Pi , Qi; k – размерность
C-кортежей:
F – флаг (булева переменная), если F = 1, то
результат операции принимается (непустой
C-кортеж), в противном случае нет,
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0[i] – логический вектор, у которого все разряды
нулевые (соответствует пустому пересечению).
F = 1;
3. нц для i от 1 до k
4. R[i]:= P[i] and Q[i];
5. если R[i] = 0[i] то F = 0
6. все
7. кц
8. eсли F = 0 то R – пусто
9. конец
В любой программе можно выделить 2 типа
действий: преобразователи и распознаватели.
Преобразователи перерабатывают информацию, а
распознаватели определяют последовательность
срабатываний преобразователей в процессе работы программы. Первому типу действий соответствуют, например, операторы присваивания. Их
левая часть определяет область памяти программы, подвергающейся воздействию преобразователя, а переменные из правой части показывают
на необходимые для выполнения данного действия аргументы. Второму типу действий в программе отвечают альтернативные операторы:
условные, разного рода переключатели и т. д. Основное их назначение состоит в выборе одной из
нескольких возможных альтернатив дальнейшего
следования. Между действиями программы устанавливаются отношения определенного типа. Если одним действием в качестве аргументов используются результаты выполнения других действий, то речь идет об информационной связи.
Граф G = (N, E) – это множество N, элементы которого называются узлами, и множество пар
(в случае неориентированного графа – неупорядоченных) узлов E, элементы которого называются ребрами. Если среди операторов программы
принимать во внимание только преобразователи, а
в качестве отношения между ними брать отношение информационной зависимости, то в результате
будет получен информационный граф I = (Ni, Ei).

Узлы данного графа соответствуют операторампреобразователям. Два узла соединяются ребром,
если между какими-нибудь срабатываниями соответствующих операторов теоретически возможна
информационная связь. Информационный граф
не зависит от входных данных. В нем могут быть
«лишние» ребра, которые не реализуются либо
при конкретных входных данных, либо совместно
с другими ребрами. Информационный граф представляют собой одну из моделей программы [7].
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Вариант 1. Непосредственное распараллеливание.
Построим информационный граф данного алгоритма (рис. 1).
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...
4k

5k
Рис. 1

В соответствии со списочным методом разделения вершин по ярусам найдем [8]:
1-й ярус: {41, 42, … , 4k};
2-й ярус: {51, 52, … , 5k};
3-й ярус: {8}.
Построим по этому распределению операций
по процессорам временную диаграмму, полагая,
что время выполнения всех операций одинаково и
условно равно 1 ед. (рис. 2).
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Рис. 2

В результате для алгоритма получаем следующие характеристики:
– число процессоров n = k;
– время выполнения t = 3;
– количество жестких «пузырей» p1 = 0;
– количество ликвидируемых «пузырей» p2 =
= k – 1;
– общее количество «пузырей» p = p1 + p2 =
= k – 1,
где под «пузырями» понимается время простоев
процессора; жесткий «пузырь» – время простоя
процессора, который не может быть занят другой
работой; ликвидируемый «пузырь» – время простоя процессора до окончания работы всего вычислительного комплекса над данным алгоритмом. При удачном планировщике ликвидируемые
«пузыри» убираются. В идеальном алгоритме
«пузырей» быть не должно, но на практике такая
ситуация возможна только при последовательной
реализации алгоритма.
Полученные характеристики алгоритма показывают не только хорошую распараллеливаемость
алгоритма, но и подтверждают предположения ав-
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Рис. 3

торов проекта, что параллельную реализацию можно осуществлять на гибридной архитектуре, предложенной в [9] и сочетающей в себе особенности
систем с MPP- и SMP-архитектурой (рис. 3).
Пересечение логических векторов P[i], Q[i],
соответствующих компонентам Pi , Qi, и проверка
их на пустоту могут осуществляться с помощью
процессорных элементов ПЭ-1, ПЭ-2, …, ПЭ-k.
Вариант 2. Блочное распараллеливание.
Чтобы избежать пропорционального длине
логических векторов P[i], Q[i] роста объема межпроцессорных передач, можно изначально разбить весь С-кортеж не на отдельные логические
векторы P[i], Q[i], а на блоки векторов. Пусть количество векторов в одном блоке равно nb.
Тогда информационный граф и временная
диаграмма останутся прежними, но характеристики поменяются:
число процессоров:
n′ = (n – остаток_от_деления (k/nb))/nb + 1 =
= округление_вниз (k/nb) + 1;
время выполнения t = 3nb;
количество жестких «пузырей»: p1 = 0;
количество ликвидируемых «пузырей» p2= n′ – 1;
общее количество «пузырей» p = n′ – 1.
Разбиение C-кортежей на блоки позволит
уменьшить объем вычислительных ресурсов в
количество раз, равное размеру блоков, но это
приведет к увеличению времени вычислений в
такое же количество раз. Межпроцессорных пе-

редач в данном алгоритме практически нет, поэтому можно считать, что они не влияют на скорость выполнения алгоритма и не надо применять
методы оптимизации по коммуникациям.
Алгоритм объединения D-кортежей, приведенных к единой схеме отношения:
алг Union D-n-tuples (P, Q, R, k, F);
нач ввод компонент кортежей P и Q попарно
в память процессорных элементов ПЭr, …,
ПЭr+k–1;
P[i], Q[i] – логические векторы, соответствующие компонентам Pi , Qi;
k – размерность D-кортежей:
F – флаг (булева переменная), если F = 1, то
результат операции принимается (неполный Dкортеж), в противном случае нет,
0[i] – логический вектор, у которого все разряды
нулевые (соответствует пустому пересечению).
F = 1;
нц для i от 1 до k
R[i]:= P[i] or Q[i];
если not R[i] = 0[i] то F = 0
все
кц
конец
При последовательном выполнении этих алгоритмов цикл можно остановить при первом же
нулевом результате операции and (для первого
алгоритма) или or (для второго), однако для обеспечения параллельности этим возможным сокращением вычислений можно пренебречь.
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Алгоритмы для вычисления пересечения
C-кортежей и объединения D-кортежей будем рассматривать как процедуры. Они практически совпадают, разница лишь в том, что в цикле первого
алгоритма используется логическая операция and,
а в цикле второго – or. Кроме того, с нулевым логическим вектором 0[i] во втором алгоритме сравнивается не результат вычисления R[i], а его отрицание.
С учетом сходства этих и производных от них
алгоритмов будем далее рассматривать и анализировать только операции с C-кортежами, т. е.
алгоритмы пересечения C-кортежа с C-системой
и C-системы с C-системой.
Для выполнения операции пересечения C-кортежа P с C-системой Q (при условии, что они приведены за счет добавления фиктивных атрибутов к
единой схеме отношения) необходимо найти пересечение C-кортежа P с каждым C-кортежем
C-системы Q, при этом в полученную C-систему
включаются только непустые C-кортежи.
Алгоритм пересечения C-кортежа P с Cсистемой Q:
1. алг Intersection C-n-tuple with C-n-system
(P, Q, W, k, F);
2. нач пусть все C-кортежи содержат k компонент, а C-система Q – m C-кортежей.
W – C-система, полученная в результате операции, которая в данном алгоритме рассматривается
как объединение C-кортежей. Поскольку эти кортежи имеют одну и ту же схему отношения, то они
легко преобразуются в матричное представление.
Тогда, используя процедуру Intersection C-n-tuples (P,
Q, R, k, F), нужно выполнить следующий алгоритм.
3. W:= ;
4. нц для j от 1 до m
5. Intersection C-n-tuples (P, Q[j], R[j], k, F);
6. если F = 1 то W:= W R[j]
7. все
8. Кц
9. W:= W
10. конец
Операция 9 введена специально для сбора кортежей в С-систему. Операция 9 необходима только
для высокопроизводительных систем с распределенной памятью, например кластеров. Для систем с
общей памятью операция 9 не нужна.
Информационный граф алгоритма пересечения C-кортежа с C-системой отличается от информационного графа алгоритма пересечения
C-кортежей только количеством процессоров.
Но алгоритм пересечения C-кортежа с C-системой использует алгоритм пересечения C-кортежей. Фактически, каждая 5i-операция – это алгоритм 1 на n процессорах, где n = k или n '. По32

этому информационный граф алгоритма пересечения C-кортежа с C-системой с учетом информационного графа алгоритма пересечения
C-кортежей (см. рис. 1) изменится (рис. 4).
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Рис. 4

Операции li – операции, перенесенные из алгоритма пересечения C-кортежей.
Не применяя списочный метод оптимизации
алгоритма по ширине, получим для алгоритма
пересечения C-кортежа с C-системой следующие характеристики:
число процессоров n = km;
время выполнения t = 5;
количество жестких «пузырей» p1 = 0;
количество ликвидируемых «пузырей» p2 =
= (k – 1)m + m –1 = km – 1;
общее количество «пузырей»: p = p1 + p2 =
= km – 1.
Соответственно, если вместо разбиения
С-системы на k кортежей применить блочное разбиение, то k во всех формулах поменяется на n ' .
Для реализации этого алгоритма также может
быть использована гибридная архитектура (см.
рис. 3).
При выполнении этого алгоритма максимально эффективное распараллеливание достигается,
когда одновременно используется k  m процессорных элементов.
Следующий алгоритм из этой серии также
основан на процедуре Intersection C-n-tuples (P,
Q, R, k, F).
Алгоритм пересечения C-системы P с Cсистемой Q:
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1. алг Intersection C-n-system with C-n-system
(P, Q, W, k, F);
2. нач пусть все C-кортежи содержат k компонент, C-система P содержит n C-кортежей, а Cсистема Q – m C-кортежей.
3. W:= ;
4. нц для i от 1 до n
5. нц для j от 1 до m
6. Intersection C-n-tuples (P[i], Q[j], R[i, j], k, F);
7. если F = 1 то W:= W R[i, j]
8. все
9. кц
10. кц
11. W:= W
12. конец
Информационный граф данного алгоритма
аналогичен по структуре информационному графу алгоритма пересечения C-кортежа P с
C-системой Q, а сам алгоритм имеет следующие
характеристики:
– число процессоров n = kmn;
– время выполнения t = 7;
– количество жестких «пузырей» p1 = 0;
– количество ликвидируемых «пузырей» p2 =
= (km – 1)n + n – 1 = kmn – 1;
– общее количество «пузырей» p = p1 + p2 =
= kmn – 1.

Соответственно, если вместо разбиения
С-системы на k кортежей применить блочное разбиение, то k во всех формулах поменяется на n ' .
Для реализации этого алгоритма также может
быть использована гибридная архитектура (см.
рис. 3).
Операции li – операции, перенесенные из алгоритма пересечения C-кортежей, операции l –
операции, перенесенные из алгоритма пересечения C-кортежа с С-системой, операции l – операции алгоритма пересечения C-систем.
Проведенные исследования позволили подтвердить предположения авторов о наличии в
алгоритмах дедуктивного и правдоподобного вывода достаточно большого запаса естественного
параллелизма. Также анализ полученных моделей
параллельных алгоритмов позволяет сделать вывод, что при выполнении алгоритма пересечения
С-систем максимально эффективное распараллеливание достигается, когда одновременно используется k  n  m процессорных элементов. Все
расчеты были подтверждены с помощью специализированного программного обеспечения [9].
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проекты №№ 14-07-00256-а, 14-07-00257-а).
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PARALLELIZATION ALGORITHMS FOR SOLVING PROBLEMS OF DEDUCTIVE AND
A BELIEVABLE CONCLUSION ON THE BASIS OF THE N- TUPLE ALGEBRA
The possibility of efficient parallelization of computing processes related to problem solving deductive and believable conclusions on the basis of cortege algebra, which is based on the matrix structure.
Deductive and reviewed reasoning, the algebra of tuples, paralleling, information graph
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Игровые программы для определения профессионально
важных качеств в зависимости от требований
к человеку-оператору
Приводится описание игровых программ, которые позволяют оценить индивидуально-психологические
свойства личности. Приведенные программы составляют комплекс для оценки степени развития познавательных психических процессов индивида и для проведения тренировок персонала.

Человек-оператор, АРМ, когнитивные процессы, игровые программы,
профессиональный отбор

На сегодняшний день большая часть сбоев в
работе человекомашинных систем (СЧМ) имеет не
техногенную, а антропогенную природу. Это
накладывает все более строгие требования, предъявляемые к человеку-оператору (Ч-О). Таким образом, профессиональный отбор и оценка профессионально важных качеств (ПВК) становятся одной из наиболее востребованных сфер, так как
человеческая ошибка может повлечь за собой различные последствия, представленные на рис. 1 [1].
Если рассматривать Ч-О как звено СЧМ, то
можно отметить, что он представляется в виде

трех блоков: сенсорного входа, на который поступает информация от органов чувств; концептуальной модели, которая включает в себя процессы
обработки и преобразования поступающей информации; моторный выход, который проявляется
в управляющих движениях Ч-О (рис. 2 [1]).
Как видно из рис. 2, большая часть ошибок ЧО имеет внутреннюю природу, основанную на
когнитивных процессах индивида. Следовательно, оценка возможностей памяти, внимания, гибкости мышления, скорости реакции, способности
переключаться между задачами, а также логики

Последствия ошибок оператора
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Поломки
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технического
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задачи

Аварийные

Задержка
выполнения
задачи

Травмы
и увечья

Неаварийные
Рис. 1
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дифицированная версия программы – матрица
памяти с поворотом, в которой процесс воссоздания фигуры осложнен тем, что поле один раз в
заданный промежуток времени совершает поворот, тем самым создается дополнительная нагрузка на память, концентрацию и мышление.
Другими игровыми программами для памяти
являются программы на запоминание порядка
включений элементов определенного типа («Следопыт», «Лягушка», «Лампочки»). Игры данного
вида позволяют тренировать и оценивать объем
кратковременной и оперативной памяти Ч-О.
В различных точках игрового поля в определенной
последовательности загораются фигуры. Задача –
повторить последовательность предъявляемых
фигур, которая может быть усложнена обратным
порядком воспроизведения последовательности.
Также для памяти важны игровые программы,
основанные на тесте Эббингауза, когда испытуемым предъявляют различные последовательности
букв, слов, цифр, цветов, а затем просят воспроизвести данные последовательности.
Еще одним важным психическим процессом
является внимание. Внимание – это произвольная
или непроизвольная направленность и сосредоточенность психической деятельности на какомлибо объекте восприятия [5]. Оно не обнаруживается в «чистом» виде. Функционально внимание
направлено к чему-либо. Оно обусловливает избирательность, сознательный или полусознательный отбор информации, поступающей через органы чувств. Для тренировки и оценки данного
психического процесса наиболее часто используется таблица Шульте, приведенная на рис. 4, и
Уровень 2 из 6

основанная на ней игровая программа. При работе с данной игровой программой испытуемому
необходимо найти в поле цифры от 1 до 90 в ранжированной последовательности, при условии,
что конфигурация таблицы постоянно меняется.

Рис. 4

Также можно использовать игровые программы на фокусировку и концентрацию внимания,
где за ограниченный промежуток времени испытуемому предлагается найти соответствия между
цветами текста или фигур с контрольными образцами. Наглядным примером такой программы
может служить программа «Перегрузка», интерфейс которой представлен на рис. 5.
Задание рассчитано на работу с вниманием и
шаблонами восприятия. Так здесь необходимо
ответить на вопрос: «Совпадает ли название цвета на левой карточке с цветом на правой карточке?» Пользователю необходимо выбрать из двух
вариантов: «Да» или «Нет». При этом на правой
карточке название текста может не совпадать с
написанной информацией.
Еще одна версия игровых программ для
оценки внимания – программы по типу игры
00:58

Очки 0

Совпадает ли название цвета на левой карточке
с цветом текста на правой карточке?
Черный

Голубой

Красный

Нет Да
Рис. 5
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«Перевертыши». Испытуемому предлагается
сравнить фигуру, представленную на исходной
карточке, с остальными. Задача усложняется тем,
что количество карточек постоянно увеличивается, к тому же они начинают вращаться, что требует повышенной концентрации внимания.
Одной из наиболее важных характеристик в
деятельности оператора можно назвать скорость
его реакции. Для оценки и тренировки данного
параметра также существует множество игровых
программ. Большая часть из них основывается на
простой идентификации быстро движущихся
объектов по какому-либо признаку (цвет, форма и
т. д.) и соответствующей сигнализации при появлении необходимого объекта.
Помимо этого существуют более сложные варианты игр на оценку и развитие скорости реакции. К примеру, игровая программа «Удержи шарик», где пользователю необходимо поддержи-

вать равновесие системы шариков, приведенной
на рис. 6. Равновесие поддерживается своевременным заданием соответствующей команды.

Рис. 6

Таким образом, в зависимости от предъявляемых к Ч-О требований из приведенных ранее программ можно составить комплекс для оценки степени развития познавательных психических процессов
индивида и проведения тренировок персонала.
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GAME PROGRAMS DESCRIPTION FOR DETERMINING PROFESSIONALLY
IMPORTANT QUALITIES DEPENDING ON THE REQUIREMENTS FOR
A HUMAN-OPERATOR OF A WORKSTATION
Describes game programs, that allow one to estimate individual psychological characteristics of human-operator. Given programs
form a system for estimating a degree of the development of person cognitive mental processes and for staff training.
Human-operator, workstation, cognitive processes, game programs, professional selection
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Управление температурным полем нагревательной
установки в форме модели дробного порядка
Разработано и реализовано устройство управления температурным режимом нагревательной установки в форме модели дробного порядка в технологическом процессе выращивания кристалла сапфира.
Проиллюстрировано улучшение качества системы путем применения дробных законов управления широтно-импульсной модуляцией. Показано, что использование свойства полевого транзистора существенно увеличивать значение допустимого тока в кратковременном импульсном режиме приводит к
возможности реализации гибкого управления большой мощностью.

Нагревательная установка, дробный порядок, тепловой объект, теплопроводность, тигель,
аппроксимация, полевой транзистор, законов управления, промышленный контроллер

Технология выращивания монокристаллов
представляет собой процесс управляемой кристаллизации, при котором качество растущего кристалла определяется точностью управления условиями
фазовых переходов [1]. При выращивании кристалла синтетического сапфира необходимо обеспечить закон изменения температуры в тигле от 25
до 2050 С с определенной степенью наращивания
и спада температуры, что предполагает применение автоматической системы управления с возможностью программного задания изменения температуры в тигле с заданной точностью.
Математическая модель нагревательной установки может быть получена на основе решения
нестационарной краевой задачи теплопроводности [2]. Такое математическое описание теплового
объекта основано на аналитическом представлении
и позволяет адекватно произвести выбор структуры
модели, так как оно отражает реальные тепловые
процессы, протекающие в физической системе.
При наличии дрейфа параметров объекта
управления, а также при действии внешних и параметрических возмущений типовые ПИДрегуляторы не обеспечивают необходимых статических и динамических показателей.
Обеспечение температурных режимов нагревателя высокой мощности предлагается с использованием регуляторов дробного порядка [3], [4].
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Для реализации и исследования дробных законов
управления спроектирована и реализована электрическая печь сопротивления.
Тепловой объект, нагревательная установка, состоит из следующих зон (рис. 1): внутреннего печного пространства 1, заполненного воздухом или
газом; нихромового электронагревателя 2, равномерно распределенного во внутреннем слое футеровки 3, состоящей из магнезитового кирпича и
внешнего слоя футеровки 4 из минеральной ваты в
цилиндрическом стакане из оцинкованной стали.
Геометрическая форма печи – ограниченный цилиндр, сверху и снизу которого располагается футеровка. Теплообмен в первых
1
двух зонах обусловлен только теплопроводностью, так
как материалы, из которых
R1
состоят футеровки и нагреваR2
тель печи, являются твердыми и непрозрачными. ТеплоR3
обмен во внутреннем объеме
R4
печи осуществляется конвективной и кондуктивной составляющими.
Поскольку в замкнутом
объеме внутреннего печного
2 3
пространства с примерно
4
Рис. 1
равной температурой сте-
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нок, заполненном подвижной средой (например,
воздухом), конвекция протекает не интенсивно,
то конвективной составляющей теплообмена
можно пренебречь.
Для определения структуры передаточной
функции теплового объекта получим аналитическое решение нестационарной краевой задачи
теплопроводности при нулевых начальных условиях, при которых рассматриваемый объект находится в состоянии теплового равновесия с окружающей средой.
Решение представим в виде отношения выходной переменной (состояние в точке измерения температуры) к входной переменной (мощности, подводимой к печи), преобразованных по Лапласу [5].
Распределение температуры для каждой зоны
описывается дифференциальным уравнением теплопроводности в цилиндрических координатах.
Тепловые процессы в печи достаточно адекватно
представляются одномерными уравнениями теплопроводности, содержащими только переменные
t (время) и r (радиус цилиндра).
Для внутреннего пространства печи (0  r 
 R1, где R1 – расстояние от центра печи до
нагревателя) уравнение теплопроводности в полярных координатах имеет вид
 2T1  r , t 
r

2



1 T1  r , t  cвρв T1  r , t 

 0,
r
r
в
t

где T1 – температура во внутреннем пространстве
печи; в – плотность; св – теплоемкость воздуха;
в – коэффициент теплопроводности.
Для нагревателя (R1  r  R2, где R2 – расстояние от центра печи до внутренней футеровки) тепловые процессы описываются неоднородным уравнением теплопроводности в декартовой системе
координат:
 2T2  r , t 
r

2

c ρ T  r , t  q  t 
 н н 2

 0,
н
t
н

где R3 – расстояние от центра печи до внешней
футеровки):

 2T3  r , t  1 T3  r , t  cф1ρф1 T3  r , t 


 0,
r
r
ф1
t
r 2
где T3 – температура внутреннего слоя футеровки;
теплофизические константы с индексом «ф1» использованы для футеровки из магнезитового кирпича. Для внешнего слоя футеровки из минеральной
ваты (R3  r < Rф2, Rф2 = R4, где R4 – расстояние от
центра печи до окончания внешней футеровки):

 2T4  r , t  1 T4  r , t  cф2ρф2 T4  r , t 


 0,
r
r
ф2
t
r 2
где T4 – температура внешнего слоя футеровки;
константы с индексом «ф2» определяют теплофизические величины футеровки из минеральной
ваты.
Преобразовав полученные уравнения по
Лапласу и решив их согласно [5], имеем:



s 
s 
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s
T4  r , s   A4 I 0  r
 aф2
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  B4 K0  r
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s 
где I 0  r
  модифицированная функция Бес aв 
селя мнимого аргумента 1-го рода нулевого поряд
s 
ка; K 0  r
  модифицированная функция
 aв 
Бесселя мнимого аргумента 2-го рода нулевого
порядка (или функция Макдональда); aв, ан, аф1,

где T2 – температура нагревателя; константы с

аф2 – температуропроводность воздуха, нагрева-

индексом «н» применены для нагревателя; q(t) –

теля, внутренней и внешней футеровок соответственно; s – оператор Лапласа.
Коэффициенты A1, В1, A2, B2, A3, B3, A4, B4

объемная плотность теплового потока нагревателя,
Вт/м3. В последнем уравнении произведена замена
переменной r на r  (0  r   R, R = R2  R1).
Для кирпичной футеровки (R2  r < Rф1, Rф1 = R3,

находят из краевых условий четвертого рода на
границах сопряжения различных сред и третьего
рода на внешней границе печи:
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 н 2 sI 01в K 03ф2  e  e  н  в sI11в K 03ф2 

(5)

где h  коэффициент теплообмена у наружной
поверхности печи; T∞  температура окружающего воздуха.
Для упрощения вида последнего уравнения в
системе (5) и в силу линейности дифференциальных
уравнений теплопроводности температуру в различных зонах нагревательной установки целесообразно
представлять относительно температуры среды, при
которой наступает состояние равновесия всей
рассмотренной тепловой системы (т. е. принимаем
T∞ = 0). Преобразовав систему по Лапласу и
применив допущение о том, что внешняя футеровка рассматривается как полуограниченное
тело, так как за время нагрева температура
внешней оболочки печи увеличивается незначительно, установим, что коэффициенты A1, A2, B2,
A3, B3, В4 находятся из краевых условий
четвертого рода на границах сопряжения различных сред. При этом из системы (5) исключается
последнее уравнение:
 T1  R1, s 
T  0, s 
,
 н 2
 в
r
r 

T1  R1, s   T2  0, s  ,

 T2  R, s    T3  R2 , s  ,
ф1
 н
r 
r

T2  R, s   T3  R2 , s  ,

T4  Rф1, s 

T3  R2 , s 
,
 ф2
ф1
r
r

T3  R2 , s   T4  Rф1, s  .

Подставив уравнения (1)(4) и их частные
производные в систему и решив ее матричным
методом, получим:
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где введены следующие обозначения:
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e
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, e e



R

aн

s

, i 
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i
, а также обоai

значения модифицированных функций Бесселя
первого (I) и второго (K) родов нулевого или первого порядка (первый индекс), в соответствии с радиусом (второй индекс) и параметрами среды (третий
индекс), принятых согласно уравнениям (1)(4).
Определим передаточную функцию объекта
управления в виде W  s   T1  0, s  q  s  и упростим выражение, применив тригонометрические
формулы гиперболических синуса и косинуса:





W  s   aн  н 2 sK 03ф2Sh   н ф2 sK13ф2 Ch 
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 R  R1

где применены обозначения: Sh  sh  2
s ,


aн


 R  R1

Ch  ch  2
s.


aн


Входную переменную можно представить в
виде безразмерной величины – доли в процентном выражении от максимальной мощности
нагревателя, которая формально совпадает со
скважностью импульсов модулятора, выраженной
также в процентах.
Определим передаточную функцию печи следующим образом:
T  0, s 

W s  1
P s
P
1
(6)
 max
W s,
100 L R 2  R 2



2

1



где P(s) – мощность электронагревателя; Pmax/100 –
доля от максимально возможной мощности Pmax
в процентном выражении, подаваемой на электронагреватель; L – высота цилиндра.
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Тепловой объект имеет следующие параметры:
R1 = 0.066833,
R2 = 0.0675,
R = 0.000667,
Rф1 = R3 = 0.135, Rф2 = R4 = 0.173, L = 0.2 м; в =
= 0.0242, н = 12.3, ф1 = 4.64, ф2 = 0.038 Вт/(м · К);
cв = 1005, cн = 450, cф1 = 900, cф2 = 840 Дж/(кг · К);
в = 1.205, н = 8350, ф1 = 2700, ф2 = 180 кг/м3,
h = 20 Вт/(м2 · К).
В среде MatLab с использованием свободно
распространяемой библиотеки FOMCON произведена идентификация передаточной функции печи
(13) по ее частотной характеристике [6]. Результаты процесса идентификации приведены на рис. 2.

Рис. 2

В результате получена следующая передаточная функция дробного порядка:



Wдр  s   56 470.1s5  368 458.1s 4.5 1 098 059 s 4 
 1 908 472s3.5  2 053 727.5s3  1 322 484s 2.5 
 418 509.65s 2  1294.5s 2  25 086s  724.23s 0.5 



 347.75  3 520 200s5  810 270 s 4.5  3 571 500 s 4 
 59 502s3.5  839 830 s3  49 723s 2.5  45 772 s 2 
1.5

 1413.6s

 650.08s  2.152s

0.5

 1 .

(7)

Графики экспериментальной переходной характеристики (кривая 1), полученной аналитически
модели в форме передаточной функции дробного
порядка (7) (кривая 2) и в форме модели целого порядка (кривая 3):
W  s    293.37 s 5  721.17 s 4  1290.87 s3 



 1418.56s 2  1004.57 s  344.17  246 950 s 5 



 228 450 s 4  99283s3  13431s 2  539.07 s  1 ,

представлены на рис. 3
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Рис. 3

В силу сложности применения полученной
аналитической модели (7) возникает задача аппроксимации полученного математического описания передаточной функцией более простого
вида, но достаточно точно отражающей динамические свойства реального объекта. Видно, полученная модель объекта в форме передаточной
функции дробного порядка трудно применима
для решения задачи синтеза закона управления.
В связи с этим целесообразно с целью упрощения
совместить классический метод аппроксимации с
использованием библиотеки FOMCON, рассмотренной ранее. В результате определена следующая передаточная функция по экспериментальной
кривой разгона:
327.8
W s 
.
(8)
10 240 s 2  352 s  1
С помощью метода наименьших квадратов
(МНК) проведена аппроксимация полученной
передаточной функции (8) дробно-иррациональной функцией и итерационными методами установлена дробная степень, обеспечивающая
наилучшее приближение:
344.5
W s 
.
(9)
2
8085 s  231 s0.911  1
На рис. 4 приведены графики экспериментальной переходной характеристики (кривая 1) и
результаты ее аппроксимации двумя моделями:
дробно-иррациональной передаточной функцией
(9) (кривая 2) и дробно-рациональной передаточной функцией (8) (кривая 3). Анализируя динамические характеристики полученных моделей,
можно установить, что дробно-иррациональная
передаточная функция по сравнению с дробнорациональной передаточной функцией точнее
описывает динамические свойства модели (СКО
при дробно-иррациональном представлении составляет 2.5447 против 8.8438 С при дробнорациональном представлении) [7].
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Ɵ, °С
400

Используемые в настоящее время регуляторы
температуры с тиристорными исполнительными
устройствами всех типов, существенно искажают
форму кривой тока, потребляемого из сети, приводя к возникновению в питающей сети несинусоидальных режимов.
Устранить отмеченные недостатоки и упростить систему регулирования представляется возможным, применив в качестве исполнительного
устройства полевые транзисторы.
На основании патента [8] разработана система управления нагревателем высокой мощности.
В контуре управления используется промышленный контроллер SMH 2Gi, позволяющий реализовать законы регулирования дробного порядка и
входящий в программу по импортозамещению
[9]. Измерение текущей температуры нагревателя
производится термопарой, сигнал с которой посредством нормирующего преобразователя передается на модуль аналогового ввода контроллера.
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Рис. 4

В среде MatLab-Simulink получены переходные характеристики с ПИ-регулятором WПИ (s) 
 4.8  0.0312s (рис. 5), при этом время регулирования составило 900 с, перерегулирование – 10 %,
а с дробным ПИ-регулятором WДПИ  s  
 4.8  0.0321s 0.931 (рис. 6) время регулирования
составило 400 с, перерегулирование – 1 %.
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С целью обеспечения высокой мощности энергетической установки при работе в промышленной
сети питания применен трехфазный трансформатор с управлением в цепи вторичной обмотки. Разработана принципиальная схема управления ключами, реализованными на полевых транзисторах
(рис. 7). Использована особенность работы полевого транзистора в импульсном режиме, заключающаяся в уменьшении сопротивления сток–исток
полевого транзистора при кратковременной длительности управляющего импульса [10].
Обеспечение работы полевого транзистора в
импульсном режиме возможно заданием времени
длительности управляющих импульсов, подаваемых на затвор. Для транзистора IRF3205, согласно зависимости тока истока от напряжения стокисток и длительности управляющего импульса,
подаваемого на затвор полевого транзистора, выбрано время коммутации управляющих импуль-

сов длительностью 10…100 мкс. Для обеспечения
требуемой мощности, увеличивается количество
параллельно соединенных полевых транзисторов
пропорционально в каждой группе. При этом потребление мощности из питающей электросети
становится непрерывным.
Дальнейшее совершенствование устройства
управления температурным полем нагревательной
установки в технологическом процессе выращивания кристалла сапфира возможно за счет введения
дополнительных контуров регулирования охлаждения, разряжения и т. п., причем эти подсистемы
могут быть реализованы на том же контроллере
SMH 2Gi, так как его оставшиеся ресурсы оказываются достаточными для этих целей.
Исследования выполнены при финансовой
поддержке РФФИ и Правительства Белгородской
области в рамках проекта № 14-41-08009
«р_офи_м».
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CONTROL OF THE HEATING INSTALLATION TEMPERATURE FIELD
IN THE FORM OF FRACTIONAL-ORDER MODEL
Was developed and implemented the device for controlling the temperature mode of heating system in the form of fractional order
model in the technological process of sapphire crystal growing. As it is illustrated in article the usage of fractional control laws of
PWM increases the system quality. And also is shown that using of FET properties of significantly increasing the value of able current in the short-pulse mode led to the possibility of implementing a flexible control for large capacity.
Heating set, fractional order, heating object, thermal conductivity, crucible, approximation, a field effect transistor,
the control laws, industrial controller
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Экстремальная комбинированная система
автоматического подавления вибрации
центробежного помольно-смесительного агрегата
Рассмотрена экстремальная комбинированная система автоматического подавления вибрации помольно-смесительного агрегата, включающая экстремальный регулятор и программную систему с обучением. Описан виртуальный прототип агрегата и представлено математическое описание объекта
управления на основе данных полученных при моделировании с помощью среды Adams. Приведены модель
комбинированной системы в среде MatLab-Simulink и результаты моделирования.

Вибрация, автоматическое подавление, помольно-смесительный агрегат, экстремальный
регулятор, виртуальный прототип, комбинированная система

Основным фактором, ограничивающим применение в промышленности центробежного помольно-смесительного оборудования, является
невысокая надежность, вызванная в основном высокой интенсивностью протекающих в нем динамических процессов. К таким агрегатам относится разработанный в БГТУ им. В. Г. Шухова на
кафедре теории машин и механизмов трехкамерный помольно-смесительный агрегат (ПСА), в
котором согласно кинематической схеме кривошипно-ползунного механизма, реализованной на
основе эксцентрикового вала (рис. 1), верхняя

помольная камера движется поступательно, средняя – плоскопараллельно по эллиптической траектории, а нижняя вращается по окружности. Таким образом обеспечивается избирательное динамическое воздействие на измельчаемый материал и в целом более высокая удельная произвопроизводительность по сравнению с шаровыми и
вибрационными мельницами [1].
В первоначальной конструкции данного агрегата применяется способ частичного статического
уравновешивания кривошипно-ползунного механизма с помощью фиксированно расположенных
Загрузочный патрубок

Помольные камеры
Ползун

Ползун
Соединительные патрубки
Вертикальные колонки

Рама

Эксцентриковый вал
Двигатель
Модуль АПП

Датчик вибрации

Ходовой винт

ДВ

Противовес
Опорная стойка

Разгрузочный патрубок
Рис. 1
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противовесов. Как известно, данный способ не
обеспечивает полного уравновешивания не только сил инерции, но и их моментов. И помимо этого, оптимальное положение противовесов, соответствующее минимуму вибрации дрейфует, так
как в процессе помола происходит неподдающееся контролю изменение загрузки помольных камер, вследствие перемещения материала (что
особенно характерно в периодическом режиме
работы ПСА). Также сказывается изменение режимов работы агрегата, износ мелющих тел и
футеровки. В результате этого изменяется эксплуатационный дисбаланс вращающейся системы,
что приводит к увеличению негативных колебаний деталей и узлов агрегата и снижению их
надежности вследствие возрастания интенсивности усталостных явлений. С целью учета этих
особенностей агрегата на кафедре технической
кибернетики (БГТУ им. В. Г. Шухова) разрабатываются системы автоматического подавления
вибрации, в которых с помощью модулей автоматического перемещения противовесов (АПП) в
соответствии с информацией, получаемой с датчика вибрации, изменяется уравновешивающее

воздействие в процессе работы агрегата [2], [3].
Данные модули АПП осуществляют изменение
положения противовеса либо с использованием
внешней энергии, подводимой на размещаемые
на эксцентриковом валу двигатели постоянного
тока (рис. 1) [2], либо за счет существующей
энергии вращения эксцентрикового вала посредством специального модульного устройства на
основе дифференциального механизма и тормозных электромагнитных муфт [3].
Объектом управления в таких мехатронных
системах является процесс уравновешивания с
выходными переменными в виде среднеквадратичных значений (СКЗ) виброперемещений узлов
и деталей агрегата S и входными в виде изменяющихся положений противовесов hD. Для получения модели объекта управления был построен виртуальный прототип опытно-промышленного образца ПСА (рис. 2) в среде виртуального моделирования сложных машин и механизмов ADAMS.
Параметры узлов и деталей виртуального
прототипа приведены в табл. 1.
Таблица 1

Наименование

Масса, кг

Помольные камеры, A, B, C
Противовесы, D
Эксцентриковый вал
Дополнительный вал
Рама
Станина
Ползуны

18.3
7.5
18.6
33.6
41.6
277
4.26

Осевые моменты инерции, кг · см2
Ixx
Iyy
Izz
1.38 · 104
79.6
1 · 105
9 · 104
7.38 · 104
1 · 106
129

1.38 · 104
63.8
1 · 105
9 · 104
3.87 · 104
8.75 · 105
117

1014
26.3
142
206
3.55 · 104
4·105
47
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Результаты расчета в среде ADAMS показали,
что траектория движения мелющей нагрузки
(рис. 2) в помольных камерах совпадает с полученной в работе [1], а частотные спектры колебаний опорной стойки (СКЗ виброперемещения)
виртуального прототипа ПСА схожи в плане первой гармоники и частот остальных с аналогичными спектрами, полученными в результате экспериментов с реальным опытно-промышленным
агрегатом при соответствующей загрузке телами
измельчения (рис. 3).
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Математическую модель виртуального прототипа с исполнительным устройством в первом
приближении была представлена в виде модели
Винера, в которой динамическая часть располагается до нелинейного элемента. Идентификация
параметров объекта управления проводилась по
следующей процедуре [4]:
1. Снимались статические характеристики системы при загрузке измельчаемым материалом
массой 20 кг поочередно в каждую помольную
камеру начиная с верхней, т. е. начальная загрузка
верхней камеры Δmв.к = 20 кг, а загрузка средней
Δmс.к и нижней Δmн.к равны нулю (табл. 2).
2. Выделялся линейный участок характеристики.
3. На линейном участке производилась идентификация динамической части объекта подачей
ступенчатого воздействия на исполнительное
устройство с известным математическим описанием.
В результате аппроксимации по методу
наименьших квадратов были найдены коэффициенты статических характеристик (табл. 1), заданных в виде
 k  h  h 2  S , h  h ,
D0
0 D
 1 D D0
y  f  hD , k1, k2   
 k2  hD  hD 0 2  S0 , hD  hD 0 ,
46

где hD0 , S0 – координаты минимума функции;

k1 , k2 – искомые коэффициенты, найденные в
процессе минимизации.
Таблица 2

Загрузка
h , см
помольных камер, кг D 0
Без загрузки
9.418
Δmв.к = 20,
Δmс.к = 0,
9.913
Δmн.к = 0
Δmв.к = 0,
Δmс.к= 20,
10.498
Δmн.к = 0
Δmв.к = 0,
Δmс.к = 0,
11.933
Δmн.к = 20

S0 , мм

k1

k2

0.2539

0.0178 0.0132

0.3868

0.0115 0.0113

0.3653

0.0123 0.0120

0.2918

0.0142 0.0148

При идентификации динамической части по
адаптивному методу Ньютона–Гаусса [5] с помощью модуля расширения System Identification
Toolbox пакета MatLab определено, что с точностью 98.28 % динамическая часть может быть
аппроксимирована апериодическим звеном первого порядка с запаздыванием:
Wд. ч ( s ) 

e s
e 0.147s

,
(Ts  1) (0.01s  1)

где s – оператор Лапласа; T – постоянная времени
объекта; τ – транспортное запаздывание.
Для управления такими объектами обычно
проектируются системы экстремального регулирования [6]. Однако использование поисковых
алгоритмов экстремальных систем при действии
монотонных возмущений приводит к уменьшению точности поддержания экстремума, дополнительным потерям энергии и снижением надежности за счет необходимости реализации поисковых движений и возникновения за счет этого «потерь на поиск и рыскание» [7].
В данной статье описывается способ уменьшения потерь на поиск минимума вибрации, количества переключений исполнительных механизмов и
исключения рыскания, основанный на применении
экстремальной комбинированной автоматической
системы управления, включающей экстремальный
регулятор и программную систему с обучением.
Такой подход основывается на следующих
свойствах дрейфа статической характеристики
ЦПСА наблюдаемых при циклической загрузке
измельчаемого материала:
– начальное положение статической характеристики до загрузки материала и конечное – после выгрузки – практически совпадает для всех
циклов загрузки;
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значением, запомненным на первом цикле. При
превышении разности на устанавливаемую зону
нечувствительности, определяемую из условия
допустимой погрешности отклонения, с помощью компаратора вибрации КВ включается система поиска экстремума вибрации на три поисковых движения с последним движением, равным
по времени половинному интервалу предыдущего
движения, что способствует снижению ошибки
слежения за экстремумом, накопленной в результате программного движения.
Алгоритм управления комбинированной системы закладывается в программируемый контроллер реального времени ПК. В нем реализуется
два канала управления. Первый канал содержит
экстремальный регулятор ЭР, который в зависимости от состояния блока управления регулятором
БУР, может работать в режиме постоянного поиска
или в режиме трех поисковых движений с последним движением равным по времени предыдущему.
Второй канал преобразует проинтегрированные
интегратором Инт импульсы управления в блоке БА
в задание направления и скорости движения регулирующего органа РО (посредством блока усилительно-преобразовательных устройств БУПУ и исполнительных механизмов ИМ1, ИМ2). Блок
управления памятью БУП определяет режимы работы блоков памяти БП1 и БП2. Переключение
каналов осуществляется при помощи релейного
элемента РЭ в зависимости от инвертированного
сигнала БУР и состояния логической схемы ЛС, на
которую приходит сигнал загрузки с соответствующей АСУТП.
Работа комбинированной системы моделировалась в среде MatLab-Simulink. Общий вид модели
системы представлен на рис. 5. Объект управления
задается в виде подпрограммы GMU, структура

Входы

Выходы

– движение равного количества материала со
схожими физико-механическими свойствами в
результате помола от цикла к циклу, как правило,
вызывает идентичный дрейф статической характеристики.
Учитывая эти особенности, система управления, функциональная схема которой представлена
на рис. 4, на первом цикле загрузки материала,
определяемом по сигналу с соответствующей
АСУТП, идентифицирует дрейф статической характеристики с помощью проведения обучающего поиска методом запоминания экстремума с
постоянной скоростью движения противовесов и
зоной реверса, определяемой необходимой помехоустойчивостью. При таком движении траектория дрейфа представляет собой срединное значение проинтегрированных управляющих воздействий, подаваемых на исполнительные механизмы. В процессе обучения запоминаются текущие
значения вибрации (в блоке памяти БП1) и проинтегрированные значения управляющих воздействий (в блоке памяти БП2), которые после момента окончания цикла помола (определяемого в
компараторе массы КМ при равенстве масс загруженного и выгруженного материалов, измеряемых датчиками загрузки ДЗгр и выгрузки ДВгр
соответственно), усредняются и запоминаются их
срединные значения вместо текущих с помощью
блока идентификации дрейфа БИД.
На последующих циклах после начала цикла
загрузки включается программное движение по
полученной на первом цикле траектории дрейфа,
что в случае идентичного дрейфа вызывает движение к экстремуму вибрации без необходимости
осуществления поисковых сигналов и потерь на
рыскание. При этом постоянно сравненивается
текущий уровень вибрации, определяемого с помощью датчика вибрации ДВ, с аналогичным

Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6

которой представлена на рис. 6, где для задания
дрейфа переменных hD0 , S0 , k1 , k2 используются
S-функции hdDrift, SDrift и т. д. Функции блока памяти БП2 и блока идентификации дрейфа БИД выполняет подпрограмма AVG, осуществляющая
усреднение при помощи взвешенной локальной
квадратичной регрессии. Блок ApproxVel задает
значение скорости, которая поступает на интегратор
Actuator исполнительного механизма. Экстремальный регулятор ЭР выполнен с помощью двух подпрограмм в виде S-функций: Algoritm2 задает обучающий поиск по методу запоминания экстремума
на первом цикле загрузки, Algoritm3 выполняет
функции экстремального регулятора ЭР на остальных циклах и блока памяти БП1 в режиме обучения. Для управления включением различных режимов используются подпрограммы Subsystem1 и
Subsystem. Релейный элемент РЭ реализован с помощью блока Relay.
Результаты компьютерного моделирования
динамики комбинированной системы приведены
на рис. 7 и 8. На рис. 7, а показано изменение по48

ложения противовеса hD, а на рис. 7, б – изменение
СКЗ виброперемещений опорной стойки ЦПСА S
на первом цикле работы. Экстремальный регулятор осуществляет непрерывный поиск с постоянной скоростью движения исполнительного механизма и значением зоны нечувствительности, равным Sn = 10 мкм. На рис. 8, а представлено изменение положения противовеса hD, а на рис. 8, б
изменение СКЗ виброперемещений опорной
стойки ЦПСА S на втором цикле работы ЦПСА.
Экстремальный регулятор включается на три поисковых движения в момент начала второго цикла
(t = 400 с) и приблизительно в момент окончания
загрузки в верхнюю помольную камеру (t = 456 с)
поскольку выходное значение СКЗ виброперемещения S превысило значение соответствующее
первому циклу загрузки с учетом зоны нечувствительности 5 мкм.
Следует заметить, что при изменении массы загрузки, характеристик измельчаемого материала
или частых включений экстремального регулятора в
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режиме программного движения АСУТП (см.
рис. 4) может включать новый цикл обучения. При
этом в случае изменения массы или вида материала
полученная траектория дрейфа сохраняется в программируемом контроллере и может быть исполь-

зована при следующей загрузке однотипного материала.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Белгородской области в рамках проекта №14-41-08009 «р_офи_м».
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COMBINED EXTREME SEEKING CONTROL SYSTEM OF AUTOMATIC VIBRATION
SUPPRESSION OF THE CENTRIFUGAL GRINDING-MIXING UNIT
The study describes combined extremum-seeking control system of automatic vibration suppression of the centrifugal
grinding-mixing unit, including extreme controller and program system with training. Virtual prototype of the unit is presented and mathematical description of the plant based on the data received while simulation using Adams software is
shown. Simulation model of the combined system in the MatLab-Simulink software and simulation results are presented.
Vibration, automatic suppression, grinding-mixing unit, extremum-seeking controller, virtual prototype,
combined system
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Э Л Е К Т Р ОТ Е Х Н И К А

УДК 621.314.263
В. В. Глушаков, А. С. Григорян, И. А. Пименова
Санкт-Петербургский государственный электротехнической
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Алгоритмы управления транзисторными источниками
постоянного напряжения при их параллельной работе
Разработаны алгоритмы управления транзисторными источниками постоянного напряжения (ИПН).
Построена модель в среде MatLab-Simulink, позволяющая анализировать алгоритмы. На основании расчетов сделаны выводы о возможности реализации ИПН без чопперов. Разработанная структура системы управления позволяет распределить нагрузку между источниками равномерно, без использования
взаимных связей по токам.

Широтно-импульсный преобразователь, моделирование, система управления,
параллельные преобразователи, распределение нагрузки

В автономных электроэнергетических системах (ЭЭС), например в ветроэлектрических установках, для питания потребителей постоянного
напряжения может быть использован транзисторный источник напряжения (ИПН) с ШИП [1]–[6].
Разработка ИПН выполняется на основе визуального моделирования в MatLab-Simulink [7], [8] и
по методологии моделирования систем по взаимосвязанным контурам на C++ в Visual Studio [9],
[10]. Помимо разработки алгоритмов управления в
нормальных, переходных и аварийных режимах
возникает необходимость создания алгоритмов совместной работы с другими источниками. При заряде аккумуляторной батареи (АБ) с помощью
рассматриваемого ИПН требуется поддержание
заданного тока. В случае работы одного ИПН на
нагрузку и АБ [11] одновременно мощность одного ИПН может оказаться недостаточной. В этом случае возникает необходимость параллельного объединения нескольких ИПН. В связи с вышесказанным помимо разработки алгоритмов управления в
нормальных, переходных и аварийных режимах
возникает необходимость создания алгоритмов
совместной работы с другими источниками.
Описание структуры и расчет переходных
режимов работы ИПН рассмотрены в [12]. В данной статье рассмотрена совместная работа нескольких ИПН на нагрузку и АБ. Разработана

компьютерная модель в среде MatLab-Simulink,
позволяющая оценить качество алгоритмов и оптимизировать структуру ИПН. В [13] равномерное распределение нагрузки между источниками
обеспечивается с помощью специальных дросселей, рассматриваемая же структура системы
управления позволяет распределить нагрузку
между двумя ИПН равномерно без использования
взаимных связей по токам.
Система управления транзисторными источниками постоянного напряжения. Структурная схема системы управления (СУ), изображенная на рис. 1, включает в себя два транзисторных источника постоянного напряжения (ИПН1 и
ИПН2), внешние устройства (ВУ) (нагрузка zн,
АБ и коммутационные аппараты Q1–Q3) и АСУ.
В АСУ поступают сигналы действующих
напряжений и токов ИПН1 u1, i1, ИПН2 u2, i2 и
АБ uАБ, iАБ. Из АСУ в СУ каждого ИПН постуИПН1

Q1

ВУ
Zн

Q3

ИПН2
Q2

iСf

АБ

i, uАБ S
u2z, iz
u1z, iz
АСУ
u 2, i 2
u1, i1
Рис. 1
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пают задания напряжений u1z, u2z и токов iz. Также в АСУ формируются сигналы управления
коммутационными аппаратами S. На рис. 2 изображена структура системы управления ИПН. Источник напряжения получает питание от трехфазной сети ABC и содержит трехобмоточный трансформатор Т, два диодных выпрямителя В, элементы ШИП (транзисторы и диоды), предохранитель FU, элементы СУ (регуляторы тока Рег.i и
регуляторы напряжения Рег.U) и др. RL учитывает
активное сопротивление дросселей ИПН.

Разница сигналов по заданному и фактическим токам ветвей ШИП поступает на входы ПИрегуляторов тока. На выходах регуляторов токов
формируются напряжения управления ветвей uy:

iz

из АСУ
iz
uz
Рег.U
u
u

формируются при сравнении пилообразных опорных напряжений и напряжений управления:

FU

+

RL

–

Рег.i

uyN

Рег.i

Т
В
A
B
C
ШИП
Рис. 2

В нормальном режиме работы СУ ИПН содержит внешний контур регулирования напряжения и внутренний контур регулирования токов
ветвей ШИП и включает в себя датчики тока и напряжения, а также устройства формирования импульсов управления транзисторами. При совместной работе СУ содержит внешний контур
регулирования тока нагрузки (в АСУ) и внутренний контур регулирования токов ветвей ШИП.
В режиме холостого хода на выходе ШИП
ПИ-регулятором поддерживается заданное из
АСУ напряжение uz. На вход регулятора поступает разница сигналов по заданному u и фактическому u напряжениям, на выходе формируются
напряжения управления uy:



uy  Kuo u  Kui  u dt , 

(1)

где Kuo и Kui – коэффициенты по отклонению
напряжения (токов) и интеграла напряжения (токов).
При работе ИПН на нагрузку заданное
напряжение uz из внешней АСУ поступает в СУ
ИПН. На вход ПИ-регулятора напряжения поступает разница сигналов по заданному и фактическому напряжениям. ПИ-регулятор напряжения
ИПН формирует задание токов ветвей ШИП iz:
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iz  Kuo u  Kui  u dt.

i  iz  i,



u y  Kuo i  Kui  i dt.

(2)

(3)

Импульсы управления транзисторами Kin ШИП

если u y  uоп , то Kin  1, 

иначе
Kin  0, 

(4)

где uоп – опорное напряжение.
При совместной работе регулируется ток заряда АБ. На вход ПИ-регулятора тока (в АСУ)
поступает разница сигналов между заданным izАБ

В

u  u z  u ,

u  u z  u ,

и фактическим ΔiАБ токами. На выходе регулятора формируется задание токов ветвей ШИП для
обоих ИПН

iАБ  izАБ  iАБ ,


iz  Kuo iАБ  Kui  iАБ dt.

(5)

В остальном система работает так же, как и в
предыдущем варианте управления.
При КЗ в цепи нагрузки выходной ток ШИП
заданный ток на выходе ИПН поддерживается на
уровне 120–125 % [12] (максимальное значение
тока задается в системе управления) в течение
10 с. По истечении указанного времени с транзисторов снимаются импульсы управления.
Моделирование установки с несколькими
ИПН, нагрузкой и АБ. Разработана компьютерная модель (рис. 3), позволяющая оценить алгоритмы совместной работы нескольких ИПН в
среде MatLab-Simulink. Модель включает в себя
2 ИПН со структурой, приведенной на рис. 1
(ИПН1 и ИПН2), нагрузку Zн, АБ, СУ и коммутационные аппараты.
АБ представлена RLC-цепью со следующими
параметрами: активное сопротивление 0.4 мОм,
емкость 20 Ф, индуктивность 500 мкГн.
Параметры модели: напряжение источника
690 В, частота 50 Гц, мощность нагрузки 700 кВт,
заданный ток заряда АБ 1800 А, время расчета
0.7 с, шаг интегрирования 0.5 мкс.
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Модель СУ, представленная на рис. 4, содержит MatLab-функцию, в которой на языке MatLab
описываются алгоритмы работы системы. На
рис. 4 АБ, ИПН1 и ИПН2 – сигналы по токам и
напряжениям АБ и ИПН; s1 и s2 – сигналы управления коммутационными аппаратами.
Возможно использование множества алгоритмов
совместной работы. В данной статье рассматриваются два алгоритма. В первом случае имеется внешняя
АСУ, которая на основании поступающих с датчиков
напряжения ИПН1 и ИПН2 выравнивает напряжения перед осуществлением коммутации.
Во втором случае связей по сигналам напряжений между ИПН нет. При коммутации допускается рассогласование между напряжениями
ИПН1 и ИПН2 по напряжению порядка 80 В. Однако при таком алгоритме управления возможно
образование обратных токов в контуре, приведенном на рис. 1 штриховой линией, которые приведут к росту выпрямленного напряжения на входе
ШИП. Для ограничения напряжения входного
конденсатора ШИП в таком случае потребуется
установка чопперного сопротивления.
Расчет режимов совместной работы источников. На рис. 5 представлены результаты расчета электромагнитных процессов ИПН и АБ при
первом алгоритме управления. В начальный момент времени ИПН1 работает на нагрузку при
напряжении 220 В. ИПН2 работает на холостом
ходу при напряжении 240 В. По сигналу из АСУ
на 0.2 с в ИПН1 устанавливается напряжение АБ
и включается Q1 (0.25 с). Как только ИПН1 выхо-

175 В
0.25 0.3 0.35

Ток АБ

1770 А

Напряжение АБ
0.4 0.45 0.5 0.55 0.6
Рис. 6

0.65 t, с

дит на ограничение, напряжение ИПН2 выравнивается с ИПН1 и включается аппарат Q2 (0.37 с).
В конце процесса (0.7 c) нагрузка между ИПН1 и
ИПН2 распределяется равномерно.
На рис. 6 приведены результаты расчета электромагнитных процессов ИПН при втором алгоритме работы. В начальный момент времени напряжение ИПН1 и АБ составляет 175 В, а напряжение
ИПН2 – 255 В. В момент времени 0.3 с АБ подключается к ИПН1. Как только ИПН1 выходит на ограничение, в работу на 0.36 с включается ИПН2.
На рис. 7 приведены результаты расчета при
условии, что в начальный момент времени напряжение ИПН1 и АБ равно 320 В, напряжение
ИПН2 – 255 В. Временные интервалы аналогичны предыдущему случаю. Обратный ток через
конденсатор ИПН2 (рис. 4) – 500 А.
2908 А

2200 А
320 В

254 В

2705 А

2485 А

2143 А
Ток ИПН1
Напряжение ИПН1

2135 А
Ток ИПН2
Напряжение ИПН2

–500 А
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0.25 0.3 0.35
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Напряжение АБ
0.4 0.45 0.5
Рис. 7

0.55 0.6

1822 А

0,65 t, с

53

Электротехника

Расчеты, выполненные в среде MatLab-Simulink, подтверждают возможность использования
предложенных алгоритмов. На модели проведены
расчеты влияния температуры ИПН (путем увеличения активных сопротивлений дросселей
ИПН1) и отклонения напряжения питания ИПН
на распределение нагрузки между двумя ИПН.
Результаты расчетов при изменении активных
сопротивлений дросселей ИПН1 и при отклонении напряжения питания аналогичны приведенным выше и подтверждают равномерность распределения нагрузки между работающими параллельно ИПН.

Выводы:
1. В MatLab-Simulink разработана модель, позволяющая анализировать алгоритмы совместной
работы нескольких источников постоянного напряжения при совместной работе на нагрузку и АБ.
2. Использование предложенных алгоритмов
работы возможно без добавления чопперов, ограничивающих входное напряжение ШИП ИПН.
3. Предложенная структура системы управления позволяет распределить нагрузку между работающими параллельно транзисторными источниками постоянного напряжения равномерно, без
использования взаимных связей по токам.
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CONTROL ALGORITHMS FOR PARALLEL DC-DC CONVERTERS
Control algorithms for DC-DC converters have been designed. Models of Parallel DC-DC converters that allows analyzing algorithms have been constructed in MatLab-Simulink. On the basis of calculations the conclusions about the feasibility of
the DC-DC converters without the choppers. The structure of the control system allows to distribute the load evenly between
the sources, without the use of mutual links in the currents.
Pulse-width converter, modeling, control system; parallel converters, load distribution
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Повышение качества электрической энергии
при резкопеременной нагрузке
Рассматриваются проблемы качества электрической энергии при подключении резкопеременной нагрузки, пути их решения с помощью пошагового рассмотрения поиска оптимума.

Качество электрической энергии, FACTS, Smart Grid

Важными векторами развития промышленности России являются модернизация энергетических и промышленных объектов (до уровня шестого техноуклада). В настоящее время в России
создается интеллектуальная энергосистема с активно-адаптивной сетью – ИЭС ААС (за рубежом – Smart Grid) [1].
В научно-технической литературе встречается
очень мало работ, освещающих вопросы комплексного подхода при внедрении энергосберегающих технологий в рамках построения архитектуры Smart Grid. В этом плане интересен опыт
специалистов-практиков компании ООО «Международная энергосберегающая корпорация» (сокращенно ООО «МЭК», www.iescorporation.org)
[2]–[5]. Инженерно-технические работники «МЭК»
в ходе освещения результатов, реализованных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) акцентируют внимание на
следующих решаемых задачах:
– анализ требований стандартов качества электроэнергии в различных странах [6];
– анализ функционала программных комплексов при проектировании FACTS-устройств [5]–[7];
– анализ технических характеристик FACTSустройств выпускаемых мировой промышленностью [6], [8], [9];
– анализ характеристик основных комплектующих FACTS-устройств [10];
– анализ причин погрешностей, вносимых в
ходе моделирования электрических сетей [11].
Несмотря на то что в распоряжении Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715_р «Об
энергетической стратегии РФ на период до 2030 г.»
закреплено в качестве приоритетных задач внедрение FACTS-устройств на промышленных и сетевых объектах, а также построение архитектуры
Smart Grid в масштабах страны, ее реализация
сдерживаются отсутствием специальной совре-

менной литературы, описывающей методику определения оптимальной точки подключения
FACTS-устройств, выбора конкретного типа оборудования и их характеристик. Авторы считают,
что наиболее подробно методология выбора FACTSустройств из всего спектра оборудования по состоянию на 2015 г. изложена в [6] М. С. Балабановым и Р. Н. Хамитовым (рассмотрены 24 основных типа и подтипы).
Междисциплинарный подход, описанный в работах инженеров-практиков [1]–[14] по внедрению
энергосберегающих технологий, задает правильный
вектор в реализации НИОКР. С учетом данных работ рассмотрим возникающие проблемы качества
электроэнергии (КЭ) при подключении в сеть резкопеременной нагрузки. Характер нагрузки может
оставаться постоянным или изменяться в отдельных
или во всех фазах и сопровождаться появлением
высших гармоник. Очевидно, что КЭ напрямую
зависит от характера электрической нагрузки.
Нагрузка в сети может быть симметричной, резкопеременной, несимметричной и нелинейной. Особое влияние на электрическую сеть оказывает резкопеременная нагрузка – дуговые и индукционные
печи, электродвигательная нагрузка, электросварочное оборудование. Данная нагрузка характеризуется
резкими провалами мощности или тока. Она способна перегрузить электрическую сеть и стать причиной возникновения высших гармоник, которые
могут проявляться в соседних связанных электросетях и приводить к нежелательным последствиям:
– увеличение общего действующего значения
тока;
– снижение коэффициента мощности;
– ошибка срабатывания автоматических выключателей;
– перегрузка током конденсаторов и шум;
– сбои в работе.
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Сегодня существует множество готовых решений, направленных на повышение значений показателей КЭ с целью удовлетворения норм и требований, предъявляемых к КЭ. Здесь возникает ряд вопросов, касающихся способа достижения цели.
В данной работе предлагается схема, способствующая принятию оптимального решения на
рис. 1.
Для простоты восприятия последовательности действий при оценке КЭ составлена схема
(рис. 2).
1
Оценка КЭ

2
Определение потенциала
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

3
Определение возможных решений

4
Оценка внедрения / Моделирование

5
Оптимальное решение
Рис. 1

1
Выбор требований к КЭ /
Определение рабочей области

2
Измерение показателей КЭ /
Сбор данных

3
Анализ данных / Сравнение
измеренных показателей
с нормативными

4
Определение показателей
энергетической эффективности
Рис. 2
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Первым шагом служит выбор требований к КЭ
(рис. 2). В зависимости от объекта электроснабжения требования могут значительно различаться.
На базе справочных данных, зависимостей
параметров и предъявляемых требований КЭ
необходимо определить рабочую область, которая
содержит характерные величины показателей КЭ.
Этот этап важен тем, что после выполнения сбора
исходных данных необходимо сравнить измеренные показатели с нормами по КЭ. На этом заканчивается анализ состояния исследуемого объекта.
Нормы КЭ, устанавливаемые в России ГОСТ
32144–2013, служат уровнями электромагнитной
совместимости для кондуктивных электромагнитных помех в системах электроснабжения общего
назначения. При соблюдении указанных норм
обеспечивается электромагнитная совместимость
электрических сетей систем электроснабжения
общего назначения и электрических сетей потребителей электрической энергии.
Показатели КЭ, на которые устанавливаются
требования:
– установившееся отклонение напряжения
дельта;
– размах изменения напряжения;
– доза фликера;
– коэффициент искажения синусоидальности
кривой напряжения;
– коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения;
– коэффициент несимметрии напряжений по
обратной последовательности;
– коэффициент несимметрии напряжений по
нулевой последовательности;
– отклонение частоты;
– длительность провала напряжения;
– импульсное напряжение.
При определении значений некоторых показателей КЭ используют вспомогательные параметры электрической энергии:
– частота повторения изменений напряжения;
– интервал между изменениями напряжения;
– глубину провала напряжения дельта;
– интервал появления провалов напряжения;
– длительность импульса по уровню 0.5 его
амплитуды;
– длительность временного перенапряжения.
Далее необходимо определить источник нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь энергии для возможности определения потенциала энергосбережения и повышения энерге-
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тической эффективности. Это, в свою очередь,
позволит разработать целевую программу энергосбережения. Большинство задач имеют множество возможных альтернативных решений. Критериями выбора оптимального решения (ввод в
эксплуатацию энергосберегающего оборудования
FACTS и/или замена оборудования на более эффективное) безусловно будут служить показатели
КЭ и другие дополнительные параметры. В качестве основных показателей КЭ необходимо выбирать те, которые потенциально способны оказывать наибольшее влияние на сеть.
Для выбора оптимального решения среди
множества возможных воспользуемся запатентованной методологией, разработанной М. С. Балабановым и Р. Н. Хамитовым [6], [12], [13]. Следует
отметить тот факт, что используемые авторами
статьи работы ООО «МЭК» и М. С. Балабанова
отличает приоритет, научная новизна и высокая
практическая значимость. Научные труды [1]–[14]
послужили отправной точкой для разработки авторами «Программы для предварительного анализа и
выбора типа гибких систем электропередачи переменного тока» [16], а также стали основанием для
проведения исследований по тематике: «Анализ и
оптимальный выбор типа гибкой системы электропередачи переменного тока» [15]–[18].
Для оценки технического решения оптимально использовать математическое моделирование.
Расчетный комплекс PowerFactory, разработанный компанией DIgSILENT (www.digsilent.de), по
мнению специалистов [6], [7], [11], представляют
наиболее удачный функционал: для моделирования различных режимов работы, анализа правильности выбранных параметров и определения
оптимальной точки подключения FACTS, что
позволяет оценить технико-экономический эффект от внедрения технологий FACTS.
Оптимальным средством борьбы c нежелательным влиянием резкопеременных нагрузок на
КЭ может стать фильтр гармоник и активный
фильтр. Существуют и другие решения.
Также не стоит забывать, что каждый тип оборудования имеет ряд модификаций и проектируется
индивидуально под каждую конкретную задачу.
Фильтр гармоник – устройство, которое подавляет и потребляет гармоники, генерируемые
различным оборудованием. Он состоит из резистора R, катушки индуктивности (реактора) L и
конденсатора C (обычно фильтр представляет
собой симметричную трехфазную RLC-цепь).

Типовой фильтр гармоник состоит из одиночных
шунтирующих фильтров для гармоник низкого
порядка. Эти фильтры настроены на частоту гармоники, которую они подавляют. Для гармоник
более высокой частоты, устанавливаются дополнительные фильтры. В качестве примера на рис. 3
представлена однолинейная управляемая автоматически схема фильтра высших гармоник. Такой
фильтр предназначен для снижения искажения
кривой питающего напряжения и тока частотой
50…60 Гц с одновременным повышением коэффициента мощности, а также для компенсации
реактивной мощности в сети преобразователя. Основная цель данного типа FACTS – уменьшение
реактивного сопротивления LC-цепочек до значений, близких к нулю, и шунтирование на частоте
заданной гармоники главной электрической сети.
R

L
Рис. 3

C

На рис. 4 изображена однолинейная схема активного фильтра (АФ), параллельно подсоединенного к нагрузке. АФ помимо указанных RLCэлементов входят в такие активные изделия, как
транзисторы или интегральные микросхемы. Также АФ может стать частью другого фильтра, который будет представлять собой гибридный фильтр
(ГФ) (рис. 5).
L
Выпрямитель
АФ
С
Рис. 4

ГФ

С

Zn

L
АФ
R
Рис. 5

При подключении резкопеременной, нелинейной и любой другой нагрузки ее гармонические токи компенсируются и сеть становится загруженной только отфильтрованным основным
током. Система контроля следит за нужными параметрами сети и способна определять в режиме
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реального времени (мгновенно реагировать) –
исправляя любые отклонения в токе нагрузки.
Время реакции активных фильтров гораздо быстрее, чем у традиционных фильтров гармоник, а
также у других подобных устройств с пассивными элементами.
Основное достоинство применения оборудования данного типа проявляется при необходимости адаптации системы к изменениям характера
потребления электроэнергии, совмещения в едином устройстве системы управления активным
фильтром и комплекса измерения, индикации, регистрации и архивирования данных о КЭ. Данный тип оборудования является универсальным и
способен вычислить:
– общий уровень гармоник по напряжению;
– общий уровень гармоник по току;
– спектр гармоник до 37-й гармоники;
– фазные напряжения;
– фазные токи;
– реактивную мощность;
– активную мощность;
– полную мощность;
– коэффициент мощности;

– реактивную мощность, требуемую для достижения необходимого коэффициента мощности;
– частоту.
На базе изделий лидера отечественного конденсаторостроения – предприятия ОАО «КВАР»
(www.kvar.su), можно заключить, что АФ не ограничен по возможности фильтрации высших гармоник, имеет возможность симметрировать в определенном диапазоне потребление электроэнергии.
Задача технологии FACTS заключается в повышении эффективности управления потоками мощности, регулирования напряжения, обеспечения статической или динамической устойчивости. Внедрение FACTS способно обеспечить частичное или
полное исключение негативного влияния, вызываемого превышением нормативных значений показателей КЭ. Недостатком АФ является достаточно
дорогостоящее оборудование и необходимость его
обслуживания высококвалифицированными специалистами, поэтому при создании автоматических
систем стабилизации напряжения, автономных
энергетических установок малой мощности необходимо ориентироваться на классические системы
управляемых автоматически фильтров гармоник.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Балабанов М. С., Бабошкина С. В., Хамитов Р. Н.
Экологические аспекты в энергосберегающей политике
на этапе создания в России интеллектуальных энергосистем с активно-адаптивной сетью / Изв. Томского
политехн. ун-та. 2015. Т. 326, № 11 (157). C. 141–152.
2. Балабанов М. С. Реализация кластеров архитектуры Smart Grid на примере проектов ООО «МЭК» для
нужд ОАО АК «Якутскэнерго» // Эффективная энергетика–2014: сб. тр. Всерос. науч. конф. 17–19 апр. 2014 г. /
под ред. Е. Э. Овчаровой. СПб.: Изд-во Политехн. унта, 2015. С. 24–41.
3. Балабанов М. С., Виноградов А. Л. Приведение
параметров качества электроэнергии к требованиям
ГОСТ в сети АО «Ковдорский ГОК» // Состояние и перспективы развития электро- и теплотехнологии (XVIII
Бенардосовские чтения). Т. I: Электроэнергетика: межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. С. В. Тарарыкин; редкол.:
В. В. Тютиков, В. А. Шуин, Ю. Б. Казаков, В. А. Полетаев, В. Ф. Воробьев, С. В. Косяков, В. И. Колибаба,
Е. Н. Бушуев, С. В. Клюнина. Иваново: Изд-во ИГЭУ,
2015. С. 144–148.
4. Балабанов М. С., Хамитов Р. Н. Система автоматического управления режимом энергосистемы Филиала ОАО «Группа ИЛИМ» в г. Братске по напряжению и реактивной мощности // Электротехника. Электротехнология. Энергетика: в 3 ч. Ч. 3: Секция «Энергетика»: сб. науч. тр. VII Междунар. науч. конф.
молодых ученых. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2015.
С. 138–141.
58

5. Балабанов М. С., Баранова Е. М., Ощепков М. Б.
Моделирование системы электроснабжения предприятия в ПО EasyPower и DigSILENT // Россия молодая. Передовые технологии – в промышленность.
Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. № 1. С. 104–108.
6. Балабанов М. С., Хамитов Р. Н. FACTS-устройства.
Выбор при проектировании электрооборудования
предприятий. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. 184 с.: ил.
7. Балабанов М. С., Хамитов Р. Н. Анализ программных комплексов, применяемых при проектировании FACTS устройств // Информационные технологии в проектировании и производстве: науч.-техн.
журн. 2014. № 4 (156). C. 23–28.
8. Balabanov М. S. Analysis of the Use of FACTS Devices of Different Types and the Ability to Bring Parameters of Power Quality to GOST R 54149-2010 // Comp.
Modeling and Simulation: тр. междунар. науч.-техн.
конф., 2–4 июля 2014 г. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та,
2014. C. 110–112.
9. Балабанов М. С., Хамитов Р. Н. Устройства компенсации реактивной мощности – базовый кластер
FACTS устройств // IX Междунар. IEEE конф. «Динамика систем, механизмов и машин». Омск: Изд-во ОмГТУ,
2014. C. 176–181.
10. Балабанов М. С. Импортозамещение высоковольтных конденсаторных батарей // Повышение
надежности и энергоэффективности электротехнических систем и комплексов: межвуз. сб. науч. тр. / отв.

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 2/2016

ред. В. А. Шабанов; редкол.: С. Г. Конесев, М. И. Хакимьянов, П. А. Хлюпин, Р. Т. Хазиева. Уфа: Изд-во
УГНТУ, 2015. С. 209–212.
11. Балабанов М. С., Баранова Е. М. Погрешность
моделирования FACTS устройств // Информационные
технологии в проектировании и производстве. 2015.
№ 1 (157). C. 28–33.
12. Балабанов М. С. Определение типа FAСTSустройств: свидетельство РФ № 2014663236; заявл.
31.10.14, опубл. 23.12.14 г. URL: http://www1.fips.ru/
fips_servl/fips_servlet (дата обращения: 17.11.2015).
13. Балабанов М. С. Определение типа FAСTS-устройств V 2. 0: свидетельство РФ № 2015617896; заявл.
01.06.15, опубл. 24.07.15 г. URL: http://www1.fips.ru/
fips_servl/fips_servlet (дата обращения: 17.11.2015).
14. Балабанов М. С., Бабошкина С. В. Мероприятия по реализации Концепции экологической безопасности города Челябинска до 2020 года на примере модернизации ферросплавного производства
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» // Экология промышленного производства.
2014. Вып. 4 (88). С. 47–54.

15. Маннанов Э. Р., Рукавицын А. Н. Оптимальный
выбор типа гибкой системы электропередачи переменного тока // III Междунар. молодежный форум
«Интеллектуальные энергосистемы». Томск, 28 сент. –
2 окт. 2015 г.: материалы: в 3 т. Т. 3. С. 99–103.
16. Галунин С. А., Маннанов Э. Р., Рукавицын А. Н.
Программа для предварительного анализа и выбора
типа гибких систем электропередачи переменного
тока: свидетельство РФ № 2015619931; заявл.
22.07.15, опубл. 17.09.15 г. URL: http://www1.fips.ru/
fips_servl/fips_servlet (дата обращения: 21.12.2015).
17. Исследование влияния высокочастотного генератора на качество электроэнергии питающей
сети / Э. Р. Маннанов, С. А. Галунин, М. С. Балабанов,
Т. П. Козулина, М. Р. Маннанов // Энергосбережение.
Энергетика. Энергоаудит. 2015. № 2 (133). С. 33–40.
18. Анализ гибких систем электропередачи переменного тока / Э. Р. Маннанов, С. А. Галунин,
А. Н. Рукавицын, Д. Ф. Багаутдинова // Техника и технология: Новые перспективы развития. 2015. № 2 (133).
С. 15–27.

E. R. Mannanov, А. N. Rukavicyn
Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI»

IMPROVING THE ELECTRIC POWER QUALITY WITH ABRUPTLY VARIABLE LOAD
Discusses the problems of electric power quality when connecting with abruptly variable load the ways of their solution
with step-by-step examination of optimum search.
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Дискретная математическая модель
электромагнитного подшипника
Показано, что для синтеза цифровых регуляторов системы управления электромагнитным подшипником
необходимо знание его дискретной математической модели. Рассмотрена непрерывная математическая
модель электромагнитного подшипника с учетом вихревых токов. Найдена дискретная передаточная функция электромагнитного подшипника, учитывающая экстраполятор нулевого порядка, функцию которого
выполняет цифровой силовой преобразователь. Показано, что полученная передаточная функция позволяет
на этапе проектирования формулировать требования к вычислительной мощности микропроцессора.

Электромагнитный подшипник, цифровая система управления, период дискретизации,
дискретная передаточная функция, экстраполятор нулевого порядка

Современные системы управления электромагнитными подшипниками строятся на базе
цифровой микропроцессорной техники, которая
отличается от аналоговой наличием квантования
сигналов по времени и уровню. Наиболее пер-

спективным методом синтеза регуляторов цифровых систем является метод непрерывного прототипа [1], но он требует знания дискретной математической модели объекта управления с учетом
экстраполятора. Известные работы [2], [3], по59
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священные дискретным математическим моделям
электромагнитных подшипников, не учитывают
вихревых токов, которые значительно усложняют
математическое описание процесса перемещения
ротора в магнитном поле.
Целью настоящего исследования является разработка математической модели электромагнитного подшипника в виде дискретной передаточной функции, которая учитывает как вихревые
токи, так и квантование сигналов по времени.
Движение ротора в магнитном поле подшипника, например осевого, с учетом вихревых токов описывается непрерывной передаточной функцией [4]:
ВТ
WОУ
( p) 





zp ( p )
N Z ( p)



a0 p5  a1 p 4  a2 p3  a3 p 2  a4 p  1

,

управляющее воздействие; kОУ – коэффициент
передачи электромагнитного подшипника по отношению к управляющему воздействию; b0, b1,
a0, a1, a2, a3 и a0 – коэффициенты передаточной
функции, зависящие от параметров электромагнитов, силового преобразователя и способа
управления; p – комплексная переменная.
Расчеты, проведенные для осевого электромагнитного подшипника турбокомпрессора ТК41В-26 с
массой ротора 36 кг, показали, что передаточную
функцию (1) можно представить в следующем виде:

 Tн.а p  1 

ВТ
WОУ
( p)  kОУ b0 p 2  b1 p  1







2 2
 Tн.к
p  2н.кTн.к p  1 Tк2 p 2  2кTк p  1 ,

где Tн.а , Tн.к и Tк – постоянные времени неустойчивого апериодического, неустойчивого колебательного и обыкновенного колебательного
звеньев, соответственно; н.к и к – коэффициенты демпфирования неустойчивого и обыкновенного колебательных звеньев.
В цифровой системе управления электромагнитным подшипником на входе непрерывного объекта действует экстраполятор нулевого порядка,
функцию которого выполняет силовой преобразователь, поэтому искомую дискретную передаточную функцию найдем по известному правилу [1]
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где z  e pT ; T – период дискретизации; Z –
символ z-преобразований.
Пользуясь свойством линейности z-преобразований, можно записать:
ВТ
WОУ
( z )  kОУ



z 1
Z
z



2 2
 b0 p 2  b1 p  1 Tн.а p  1 Tн.к
p 



 

 2н.кTн.к p  1 Tк2 p2  2кTк p  1 p .

Cp  D

(1)

где z р – перемещение ротора; N Z – входное



ВТ
( p) 
z  1 WОУ
Z
,
z
p



(2)

Разложим выражение в фигурных скобках (2)
A
B
на сумму элементарных дробей
,
,
p Tн.а p  1



kОУ b0 p 2  b1 p  1

ВТ
WОУ
( z) 

2 2
Tн.к
p  2н.кTн.к p  1

и

Rp  S
Tк2 p 2  2кTк p  1

 b0 p 2  b1 p  1 Tн.а p  1 





:



2 2
 Tн.к
p  2н.кTн.к p  1 Tк2 p 2  2кTк p  1 p 



A
B
Cp  D



2 2
p Tн.а p  1 Tн.к
p  2н.кTн.к p  1
Rp  S

.
(3)
2 2
Tк p  2кTк p  1

Для нахождения неизвестных коэффициентов
A, B, C, D, R и S приведем правую часть выражения (3) к общему знаменателю и приравняем числитель полученной дроби к b0 p 2  b1 p  1 . В результате получим

 ATн.аTн.к2 Tк2  BTн.к2 Tк2 CTн.аTк2  RTн.аTн.к2  p5 
2
2
 A  2кTкTн.а Tн.к
Tн.к
 2н.кTн.кTн.а  Tк2  


2
 2 B  н.кTн.кTк2 кTкTн.а Tн.к
C  2кTкTн.а Tк2 
2
2
2
 DTн.а Tн.к
 STн.аTн.к
 R  2н.кTн.кTн.а Tн.к
 p4 
2
2
  A Tн.а Tн.к
 2кTк Tн.к
 2н.кTн.кTн.а  

2
 Tн.а  2н.кTн.к  Tк2   B Tн.к
Tк2  4н.к кTн.кTк  





C Tн.а  2кTк   D 2кTкTн.а Tк2 



2
 R Tн.а  2н.кTн.к   S 2н.кTн.кTн.а Tн.к



 p3 

2
 A  2кTк Tн.а  2н.кTн.к  Tк2 Tн.к
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2н.кTн.кTн.а   2 B  н.кTн.к кTкTн.а  

B
Bz


;
Z

 Tн.а p  1 Tн.а  z  1

 C  D Tн.а  2кTк  
 R  S Tн.а  2н.кTн.к  p 2 

Cp  D

 
Z 

2
 Tн.к p  2н.кTн.к p  1 

  A Tн.а  2н.кTн.к  2кTк   B  D  S  p  A 
 b0 p 2  b1 p 1.

(4)



Анализ выражения (4) показывает, что A  1,
а коэффициенты B, C, D, R и S должны находиться из решения системы уравнений:
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2
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2
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(5)

Сz




























1  D н.к 
d н.к sin н.кT  ; (9)



н.к  C Tн.к 

Rp  S
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2
 Tк p  2кTк p  1 

 cos н.кT 



 S к
 RT

к



 dк sin кT 



Tк2 z 2  2 zdк cos кT  dк2

d н.а  eT Tн.а ;

где



d н.к  eн.кT Tн.к ;

, (10)

н.к 

2
 1  н.к
Tн.к ; d к  e нT Tн ; к  1  к2 Tк .
Подставляя (7)–(10) в (6), получим



 B  z  1
ВТ

WОУ
( z )  kОУ 
 Tн.а  z  dн.а 
С  z  1  z  h1 

С учетом (3) формулу (2) можно записать следующим образом:
z 1
Z
z
Cp  D

B
A
  


2 2
 p Tн.а p  1 Tн.к p  2н.кTн.к p  1
Rp  S

(6)

.
2 2
Tк p  2кTк p  1 
По таблицам z-преобразований [1] найдем
изображения элементарных дробей:

 A
 1
z
Z    Z    
;
z 1
 p
 p


1
Rz  z  dк cos кT 
к
 



Систему (5) можно решать численными методами, например с помощью программной среды
MathCAD, или получить аналитические зависимости, связывающие коэффициенты B, C, D, R и S
с параметрами b0, b1, Tн.а , Tн.к , Tк , н.к и к .
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1
где h1  d н.к cos н.кT 
н.к


(11)



 D н.к
 C T
н.к




 sin н.кT  ,





1 S  
h2  dк cos кT    к  sin кT  .
к  R Tк 


Приводя выражение в фигурных скобках (11)
к общему знаменателю и группируя члены по
степеням z , найдем дискретную передаточную
функцию электромагнитного подшипника как
объекта управления
ВТ
WОУ
(z) 



b01z 4  b11z 3  b21z 2  b31z  b41

z 5  a11z 4  a21z3  a31z 2  a41z  a51

, (12)

где
b01  dн.а  2dн.к cos н.кT  2dк cos кT 


B
Tн.а

1  2dн.к cos н.кT  2dк cos кT  
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Формула (12) позволяет находить дискретные
передаточные функции цифровой системы управления электромагнитным подшипником при использовании различных типов регуляторов, методик выбора их параметров, алгоритмов вычисления интегралов и производных. Это в свою очередь делает возможным на этапе проектирования
анализировать устойчивость, качество управления и эксплуатационных характеристик электромагнитных подшипников, корректно выдвигать
требования к вычислительной мощности микропроцессора или программируемой логической
интегральной схеме.
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DISCRETE MATHEMATICAL MODEL OF THE ELECTROMAGNETIC BEARING
It is shown that for synthesis of digital regulators of a control system by the electromagnetic bearing the knowledge of its
discrete mathematical model is necessary. The continuous mathematical model of the electromagnetic bearing taking into
account eddy currents is considered. The discrete transfer function of the electromagnetic bearing considering the zero order hold device which function is carried out by the digital power converter is found. It is shown that the received transfer
function allows to formulate at a design stage requirements to computing capacity of the microprocessor.
Electromagnetic bearing, digital control system, sample time, discrete transfer function, zero order hold device
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 681.20:547.47
В. В. Алексеев, А. А. Минина, Н. В. Орлова, В. Н. Размашкин
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Построение нормированных шкал оценок
при анализе экологической информации
Рассматриваются вопросы оценки состояния объектов окружающей природной среды, территориальных систем путем анализа и обработки данных результатов контрольных измерений и экспертных
оценок на основе построения нормированных шкал и применения геоинформационной технологии.

Контрольные измерения, экспертные оценки, комплексная оценка, нормированная шкала,
геоинформационная система

Применение информационных технологий
значительно расширило возможности современных информационно-измерительных систем мониторинга (ИИСМ). Они, как правило, строятся
на базе геоинформационных систем (ГИС), широко применяются методы математического моделирования развития процессов в окружающей
природной среде с целью проектирования территорий, прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, экологического управления
для рационального природопользования, решаются вопросы оценки состояния объектов окружающей природной среды (ОПС), ее качества.
Последняя задача является сложной и плохо
проработанной в силу следующих причин. Оценка состояния ОПС требует определения основных
показателей качества для каждого элемента экологической системы в соответствии с его ролью,
свойствами и целевой функцией анализа. Для
каждого показателя качества необходимо определить функциональную и критериальную основу
для получения его значений. Исходной информацией для формирования оценок являются результаты контроля. Это измерения физических, химических, биологических и других параметров в
различных средах или оценки экспертов, которые
часто носят качественный характер.
Методы получения достоверной информации и
обработки исходных данных имеют свою специфику. Получение достоверных результатов контроль64

ных измерений связано с оптимизацией измерительного эксперимента и структуры информационной измерительной системы мониторинга. Получение достоверной информации на основании исследований, опросов и экспертных оценок связано с
рядом проблем, с методологией проведения экспертизы и методами обработки ее результатов.
Получение сложной оценки состояния экосистемы требует объединения имеющихся результатов.
Рассмотрим возможность решения поставленной задачи на основе построения нормированных
шкал для получения оценок данных разного типа.
Для обеспечения сопоставимости результатов
контроля различными средствами измерений, а
также результатов химического анализа, получаемых в результате выполнения аналитических
процедур, необходимо выработать общий подход
к анализу погрешностей. Как было показано в
[1]–[5], достоверность результатов контроля описывается с помощью неопределенности.
В форме неопределенности может быть также
выражена достоверность экспертных оценок и
результатов опроса. Значение неопределенности
будет зависеть от коэффициента доверия к каждому участнику, формируемому путем обработки
определенной группы вопросов или величины,
назначаемой экспертом.
Таким образом, для множества разнородных
данных, используемых при формировании комплексной оценки состояния объектов ОПС, обес-
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печение единой метрологической основы обрабатываемой информации может быть достигнуто
путем выражения достоверности характеристик в
виде неопределенности x*  x , x .
Необходимо отметить, что объединение данных
разных размерности и типа возможно только на
основе их нормирования, т. е. на основе нормированных шкал оценок [5], [6]. Поэтому вопросам
построения нормированных шкал простых и сложных оценок уделено большое внимание.
Получение данных контрольных измерений. Данные контрольных измерений получаются
с помощью средств измерений (СИ) их методического обеспечения. Результат измерения представляет собой числовое значение контролируемого параметра в единицах представления физической величины.
Степень достоверности (неопределенности) полученного результата [1] зависит: от погрешностей
средств измерения (инструментальная составляющая, влияющие воздействия), используемого метода
измерения (методическая составляющая), принятой
модели процесса (погрешность неадекватности).
Неопределенность результата измерений может
быть определена известными способами.
Неопределенность полученной оценки характеризуется разбросом полученных результатов.
При этом закон распределения вероятностей
p (x ) в большинстве случаев имеет симметричную форму. Поэтому доверительный интервал
оценки может быть определен как x *  x .
Для характеристики природных объектов
(экосистем) чаще всего используют качественную
шкалу состояния. Это удобно при построении
нормированных шкал оценки состояния, степени
воздействия, опасности. Рассмотрим возможный
вариант нормирования контрольных измерений
как оценки качества объектов ОПС.
Norm
7
6
5
4
3
2
1
0

р(х)

Алгоритм приведения в соответствие значений контрольных измерений к нормированным
качественным оценкам показан на рис. 1: а – нормирующая функция; б – нормированная шкала.
Качественные отношения представлены в виде
нормированной шкалы с равными отрезками и
условными отношениями: 0–1 – (Нет); 1–2 – значительно ниже нормы (ЗН); 2–3 – ниже нормы
(НН); 3–4 – норма (Н); 4–5 – выше нормы (ВН);
5–6 – значительно выше нормы (ЗВ); 6–7 – чрезвычайно высокое (ЧВ).
Значение контролируемого параметра на нормированной шкале качественных отношений может быть определено как вероятность нахождения
результата контрольного измерения в соответствующем интервале концентраций. Это может
быть получено путем построения нормирующей
функции Norm(х) и определения интервалов интегрирования для каждого значения (коридора)
нормированной шкалы xNorm (i ) :
xNorm (i )  pi 

arg (Normi (x ))i



p ( x) dx, i  1...7,

arg (Normi –1 (x ))

где arg (Normi–1(x)) – значение аргумента (измеряемого параметра), соответствующее началу i-го коридора нормированной шкалы; arg (Normi(x)) – значение аргумента, соответствующее концу i-го
коридора нормированной шкалы.
На рис. 1 приведен пример. Предположим,
что результат контрольных измерений x * имеет
характеристику неопределенности p (x ) . Результаты интегрирования имеют значения на нормированной шкале (рис.1, б):

xNorm
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ЗН
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Н
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0.5
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Рис. 1
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Нормирующая функция Norm( x) в зависимости от свойств измеряемой характеристики принимает различный вид. Так, для концентрации
вредного вещества функция нормирования строится относительно предельно допустимой концентрации (ПДК). В этом случае ее удобнее
представить в логарифмическом масштабе [5],
так как благоприятная ситуация возможна только
при малых концентрациях, т. е. до ПДК, а опасная
зависит от степени превышения ПДК в некоторое
количество раз. Для показателя кислотности нормирующая функция имеет двузначное определение [5] (вид параболы), так как неблагоприятной
является как щелочная, так и кислотная среда.
Для такой характеристики как степень подтопления
нормирующая функция имеет вид гиперболы [7].
Для приведения результатов контрольных измерений химических, биологических, зоологических и других характеристик (показателей) могут
быть построены нормирующие функции в различных логарифмических масштабах, с различными масштабирующими преобразованиями на
разных участках изменения контролируемого параметра [5] и др.
Получение экспертных оценок. Результаты
экспедиционных обследований: в виде описания
участков территории в единицах загрязняющих
предметов, относительных физических единицах
или относительных качественных характеристиках так же, как и результаты экспертного или социологического опроса, имеют свою специфику,
которая отличается присутствием в оценке достаточно большой доли субъективного фактора. Поэтому для получения такого рода информации
много внимания должно быть уделено разработке
методик проведения обследований, формированию вопросов для экспертов или вопросника для
66

социологических исследований. Получаемые
оценки имеют случайный характер и могут иметь
довольно большое смещение в зависимости от
многих социальных причин. Степень доверия к
таким данным может определяться экспертами и
должна учитываться при описании целевой
функции исследования.
Экспертная оценка может формироваться с
помощью нескольких алгоритмов:
1. Мнение эксперта-специалиста относительно интересующей характеристики представляется
в понятиях или отношениях, характеризующих ее
значение:
а) «Норма» (Н) – с вероятностью 0.75  x* 
 Н, 0.75 ;
б) не хуже чем «Ниже нормы» НН – с вероятностью 0.8  x*  НН, 0.8 ;
в) не лучше чем «Выше нормы» (ВН) – с вероятностью 0.65  x*  {ВН, 0.65} .
2. Оценка формируется в результате опроса
специалистов по списку признаков, каждый из
которых измеряется в абсолютных или относительных единицах. Для каждого признака должно
быть определено отношение между значениями
признака и интересующей характеристики (аналогично контрольным измерениям) x *(k ) 
  x '( k ), p ( x )  (H) .

3. Оценка формируется в результате обследования объекта. Например, описание береговой линии. При этом регистрируются различные параметры: количество стеклянных предметов, полиэтиленовых кусков, резиновых и других предметов, масляных или нефтяных пятен, погибшей
растительности и др. Значение каждого параметра
определяет степень загрязненности объекта и может быть связано с нормированными значениями
характеристики объекта так же, как и результаты
контрольных измерений. Степень достоверности
определяется как результат статистической обработки протоколов обследования каждого из участников или экспертом, как в предыдущем случае.
4. Оценка формируется в результате опроса
жителей. Вопросы В = {В1, В2, …, Вk, …, ВK}
составлены таким образом, чтобы ответы могли
быть сформулированы в понятиях нормированного пространства.
Экспертные оценки могут быть приведены к
нормированной шкале. На рис. 2 приведен алгоритм получения значений оценки на нормированной шкале по результатам экспертизы.
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Результат определяется в виде значений нормированной шкалы:
7
 K
 7 K
xNorm (i)  pi    xik  /   xik ,  pi  1 . (1)


i 1
 k 1  i 1 k 1

Получаемые оценки имеют случайный характер и могут иметь довольно большое смещение в
зависимости от многих социальных причин. Степень доверия к таким данным может определяться экспертами и должна учитываться при описании целевой функции исследования.
Описанные оценки являются простыми,
направленными на определение или регистрацию
того или иного факта или группы фактов. Они
имеют нормированную шкалу и могут быть использованы при формировании сложных оценок.
Рассмотренные оценки связаны с характеристиками природных объектов экосистем разного вида: воздушный бассейн, водный объект, лесной
массив и др., состояние которых определяется
многими факторами и показателями и носит комплексный характер.
Получение сложной оценки. При получении
оценки природных объектов часто используют
результат измерений не одного показателя, а нескольких. При этом возникает необходимость
объединения результатов.
Сложная оценка может производиться суммированием представленных в нормированной шкале значений параметров в соответствии с выражением

О1 

1 J
  jxj,
J j 1

(2)

где J – количество суммируемых параметров;
 j – коэффициент значимости суммируемого
параметра, который должен удовлетворять требованию

1 J
  j  1 , или выражением
J j 1

 J

О1     j 
 j 1 



1 J

  jxj .

(3)

j 1

Здесь  j может быть любым положительным
числом.
Граничные значения качественной шкалы вычисляются по (3) для соответствующих граничных значений параметров.
В процессе получения сложной оценки О1
значения частных суммируются, при этом суммируются их случайные составляющие погрешности (неопределенность):
О1 

1 J
  j  x j  g j  .
J j 1

(4)

Следовательно, при формировании нормированной шкалы и требований к получаемым оценкам необходимо обеспечить их сравнимость –
один порядок (например, чтобы участок шкалы
был ≥2 gj). Это важно при формировании значе67
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Таблица 1
Класс устойчивости
Параметр

Взвешенные вещества, мг/дм3
Аммонийный азот  NH 4  , мг/дм3
Бихроматная окисляемость (БО),
мгО/дм3
Биохимическое потребление
кислорода (БПК5), мгО2/дм3


I
Максимальная
(ЗВ)
>50
(60…50)
>1
(1.2…1.0)
>50
(60…50)
>4
(5…4)

II
Выше
средней
(ВН)

III
Средняя
(Н)

IV
Ниже
средней
(НН)

V
Минимальная
(ЗН)

50…20

20…10

10…3

3…0

1.0…0.4

0.4…0.2

0.2…0.05

0.05…0.0

50…25

25…15

15…5

5.0…0.0

4…3

3…2

2…1

1…0.0
Таблица 2

Класс устойчивости
Параметр

Взвешенные вещества, о. е.


Аммонийный азот  NH 4  , о. е.

БО, о. е.
БПК5, о. е.

Сложная оценка  O1  , о. е.

I
Максимальная
(ЗВ)
1.0…0.83

II
Выше
средней
(ВН)
0.83…0.33

1.0…0.83

0.83…0.33

1.0…0.83
1.0…0.8
1.0…0.82

0.33…0.17

IV
Ниже
средней
(НН)
0.17…0.05

V
Минимальная
(ЗН)
0.05…0.0

0.33…0.17

0.17…0.04

0.04…0.0

0.83…0.42
0.8…0.6

0.42…0.25
0.6…0.4

0.25…0.08
0.4…0.2

0.08…0.0
0.2…0.0

0.82…0.42

0.42…0.25

0.25…0.1

0.1…0.0

ний нормированной шкалы для параметров, у
которых один из пределов не определен.
Рассмотрим пример из [8]. Для определения
класса устойчивости водоема к изменению параметров качества воды измеряются параметры,
приведенные в табл. 1.
Предъявим к ширине старшего класса формируемой шкалы требование, указанное ранее.
Предполагая, что для биохимических измерений
точность 10 % является наиболее вероятной, получим максимальные (нормирующие) значения
для каждого контролируемого параметра. Эти значения указаны в скобках в табл. 1 для I класса
устойчивости. Так как в реальных измерениях
возможно превышение назначенных границ, эти
значения приводятся к старшему классу шкалы.
В рассматриваемом случае получим нормированные шкалы, приведенные в табл. 2.
При расчетах О1 используется приведенное
ранее выражение для J = 4, αj = 1.
Таким образом, полученные нормированные
шкалы для сложных оценок позволяют достаточно просто по нормированным значениям параметров идентифицировать состояние объекта,
определить его класс.
Очевидно, что подобные нормированные
шкалы могут быть построены для любой группы
68

III
Средняя
(Н)

параметров. При этом могут объединяться простые и сложные оценки, входящие в определение
состояния контролируемого природного объекта.
Получение комплексной оценки. Для более
сложного случая состояние экосистемы может
быть описано множеством целевых функций, зависящих от большого числа факторов и контролируемых параметров – данных различного типа.
Например, на экосистему могут воздействовать
различные факторы: химические, биологические,
радиационные, энергетические, электромагнитные, механические и др. Каждый фактор описывается сложной функцией воздействия и имеет
разное значение при оценке того или иного качества. При этом возникает необходимость использования простых и сложных оценок – формирования комплексной оценки.
Получение комплексной оценки связано с
формированием целевых функций, объединяющих для каждого конкретного случая простые и
сложные характеристики контролируемых параметров экосистемы, учитывающих степень влияния того или иного фактора.
Комплексная оценка может быть получена,
если все оценки, используемые при ее формировании, представлены в нормированном виде, т. е.
для каждого значения контролируемых характеристик определено: x*  x' , p x  – простая оцен-
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ка; O*  O' , p o  – сложная оценка (где x' и O' –
значение соответствующей оценки; p x и p o –
степень неопределенности. Описанные простые и
сложные оценки удовлетворяют этому требованию. Они могут служить основой для формирования комплексной оценки.
Комплексная оценка представляет собой характеристику, полученную суммированием простых и сложных оценок с учетом их свойств:
О

*

*

* {xi , Oi },

iI 0

где * – оператор суммирования, реализующий алгоритм вида (2) или (3), использующий процедуру (1)
и учитывающий неопределенность оценок (4);

xi* , Oi* – простая и сложная оценки, входящие во
множество важных характеристик экосистемы I 0 .
Таким образом, при выполнении указанных
условий комплексная оценка состояния объектов
экосистемы может быть получена, если определена функция формирования оценки. Функция
формирования комплексной оценки определяется
специалистом-заказчиком или экспертом-профессионалом, который вкладывает в нее свои знания
и опыт. При этом определяется структура каждой
оценки и правила их объединения.

На основании изложенного можно утверждать,
что простые и сложные оценки могут быть представлены как некоторые вероятностные характеристики объекта в пространстве нормированных
шкал. Они могут использоваться при определении
состояния природного объекта, экосистемы.
Необходимо отметить, что природные объекты являются распределенными в пространстве
объектами. Для их описания и детального анализа структуры и характеристик используются ГИС.
Рассмотренный подход получения простых и
сложных характеристик, а также получения комплексных характеристик состояния природного
объекта удобно реализуется в геоинформационной технологии.
В результате контрольных измерений и экспертных обследований формируется множество
результатов, имеющих географическую и временную координаты. Эти результаты могут быть
представлены в виде баз данных ГИС. Обработка
данных, пространственно распределенных, изменяющихся во времени и пространстве, представляет собой сложную математическую задачу, которая эффективно может быть решена с применением ГИС-технологии [9].
Логика формирования оценки состояния природного объекта на основе ГИС показана на рис. 3.

Контрольные измерения
x*

x*

O*
x*

x*

Экспертные оценки

Комплексная оценка – О
Рис. 3
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Приборостроение и информационно-измерительные технологии

Представленные на рис. 3 результаты оценивания простых характеристик (контрольные измерения химических, физических, биологических
параметров, оценка состояния донных отложений, береговой зоны, результаты экспертных оценок, экспедиционных обследований, опросов
населения и др.), сформированные как базы данных результатов контроля, могут быть определены как слои ГИС. Эти оценки могут быть использованы как для анализа состояния объекта самостоятельно, так и для формирования сложной или
комплексной оценки.
Таким образом, рассмотрены принципы построения нормированных шкал для получения
простых, сложных и комплексных оценок состояния экосистемы. Выполняя и анализируя необходимые условия получения достоверных оценок,
мы не только определяем степень достоверности
получаемых результатов, но и формулируем требования к проведению экологических измерений
(требования к средствам измерений, методическому обеспечению измерительной процедуры,
математическому аппарату обработки и предоставления результатов измерений).

Формируя правила объединения различных
видов данных («сшивка» слоев) в соответствии со
свойствами объекта и целевой функцией, специалист может получить сложную или комплексную
оценку состояния объекта – слой ГИС. Эта оценка может быть отображена на карте объекта и занесена в архив (базу данных). Сформировав ряд
подобных ГИС-проектов, специалист получает
возможность вести оперативный анализ характеристик по результатам контроля, принимать оперативные решения при решении мероприятий
рационального природопользования.
Изложенные в настоящей статье алгоритмы, а
также решаемые задачи связаны с выполнением
госбюджетного проекта № 14.574.21.0043, выполняемого на кафедре ИИСТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы», по
теме «Проведение прикладных исследований,
направленных на создание интеллектуальной информационно-измерительной системы комплексной безопасности участка обращения локомотива» (шифр заявки «2014-14-576-0048-010»).
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CONSTRACTION THE NORMALIZED RATING SCALES IN THE ANALYSIS
OF ENVIRONMENTAL INFORMATION
Сonsider questions estimation of environmental objects, territorial systems by analyzing and processing the results of
measurements control and expert assessments on the basis of the construction and use of standardized scales and using
geographic information technology.
Expert estimations, expert estimations, integrated estimation, normalized scale, geographic information systems
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М ЕТРОЛОГИЯ

И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УДК 621.753
Е. С. Сулоева, Э. И. Цветков
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Установление правила принятия решения
по результатам бинарного сличения эталонов,
воспроизводящих требуемое значение величины
Рассматривается проблема формирования правила принятия решения по результатам бинарного сличения в отсутствии априорных знаний о систематической погрешности, но известных свойствах дополнительных погрешностей. В основу правила принятия решения положено апостериорное распределение плотности вероятности разности систематических погрешностей сличаемых эталонов. Результаты теоретических расчетов сопоставляются с результатами машинного эксперимента.

Сличение, априорные знания, эталоны, метрологический анализ, неисключенная
систематическая погрешность

Результат сличения двух эталонов (бинарное
сличение) в [1], [2] и др. представлен в виде суммы
двух компонентов, первый из которых равен разности неисключенных систематических погрешностей
(  сст 12 ), а второй – так называемой дополнительной погрешности (  доп 12 ), включающей в себя
разность случайных погрешностей сличаемых эталонов (  сл 12 ), а также погрешности вспомогательных средств, используемых при сличении (компараторов и транспортируемых эталонов).
Таким образом, результат бинарного сличения, по которому принимается решение о соответствии требованиям сличаемых эталонов, представляется следующим образом:

12  сст 12   доп12 ,
где

 сст 12   сст 1   сст  2

и

 доп12 

 сл1  сл2  кмп12  трн12.
Свойства  доп 12 полагаются известными.
В [1] предложена процедура принятия решения о соответствии сличаемых эталонов требованиям на основе условного распределения вероятности результата сличения δλ12 , соответствующего значению разности систематических погрешностей сст 12  w  12 сст 12  .

Именно полагая  кмп 12 и  трн 12 пренебрежимо малыми, получаем:

w  12 сст 12   w  сл 1  сл  2  сст 12  ,
Обратившись к распределению, соответствующему допустимому пределу  сст 12   max 12 ,
можно оценить вероятностные характеристики
δλ12 / Δ max λ12 (в частности, вероятности ошибок
первого и второго рода).
Недостатком такого подхода следует признать
именно привязку используемой вероятностной
характеристики
к
конкретному
значению
Δ max λ12 . Это не позволяет в полной мере использовать конкретные результаты сличения (значение δλ12 ) и снижает степень адекватности
принимаемых решений.
Далее предлагается и анализируется альтернативный подход, опирающийся на использование апостериорной вероятности непосредственного объекта оценивания  сст 12 .
Условное распределение плотности вероятности w разности систематических погрешностей
 сст 12 при имеющейся информации о дополни71

Метрология и метрологическое обеспечение

тельной погрешности w( доп 12 ) и фиксированном результате сличения δλ12 определяется выражением

вать δ п не только на основе Pтр , но и на основе
допустимого уровня вероятности ошибки второго
рода Pдоп .

w  сст 12 12   w  12  доп12  .

Пример. Пусть w(Δ доп λ12 ) – нормальное

Тогда вероятность попадания P разности систематических погрешностей в установленный
интервал [–с, с] при фиксированном значении
результата сличения равна:
P  Δсст 12  [c, c] 12  



с

 w  сст12

с

12  d  сст 12  .

ность их соответствия этим требованиям. Соответственно 1 P  Δсст 12 [c, c] 12  – вероятность несоответствия эталонов предъявляемым
требованиям.
Из
изложенного
следует,
что
P[  сст 12  [  c , c ] / 12 ] – функция от δλ12 . Это
позволяет представить процедуру принятия решения о соответствии (несоответствии) сличаемых эталонов требованиям следующими отображениями:
12   п  соответствие 12  п  несоответствие.
Здесь пороговое значение  п – решение
уравнения



п  rad P  сст 12 [c, c] / 12   Pтр ,
где Pтр – требуемое значение вероятности соответствия сличаемых эталонов требованиям.
Заметим, что при δλ12  δ п , когда принимается решение о соответствии эталонов требованиям (  сст 12  [c, c] ), возможна ошибка, если
 сст 12  [c, c] . Вероятность такой ошибки
(первого рода)
P   сст 12  [  c, c ] / 12  

 1  P   сст 12  [  c, c ] / 12  .

Вероятность ошибки второго рода при
δλ12  δ п , соответствующая  сст 12  [  c , c ],

равна P  сст 12  [c, c] / 12  .

Вероятности ошибок первого и второго рода
также зависят от δλ12 , что позволяет устанавли72

P   сст 12 [  c, c ] / 12  


Если значения –с и с характеризуют предъявляемые к сличаемым эталонам требования, то
P  Δсст 12  [c, c] 12  характеризует вероят-



распределение с дисперсией D = 2. О значении
неисключенных систематических погрешностей
нет никакой информации.
В этом случае вероятность попадания в интервал будет рассчитываться по формуле
c

 (     ) 2 
1
12  d   ,
exp   сст 12
сст 12
2


2

2

сл
сл


c



при 12  с P[сст 12 [c, c] / 12 ] 

1
Ф 12 
2

 с сл   Фс 12 сл ; при 12  c P[сст 12 
1
[c,c] 12 ]  Ф(12  с сл )  Ф(12  с сл ),
2
где  сл – СКО для разности случайных погрешностей; Ф(·) – функция Крампа.
Соответственно пороговое значение δλ12 на
основе Pтр при δλ12  с – решение уравнения
1

п  rad  Ф 12  с сл   Ф с 12 сл   Pтр  ,
2

а при δλ12  c – решение уравнения п 
1

 rad   Ф  12  с сл   Ф  12  с сл   Pтр .
2

Для подтверждения достоверности получаемых
с помощью вышеприведенных соотношений результатов целесообразно сопоставить соответствующие
расчетные результаты с результатами, полученными
с использованием машинного эксперимента.
Алгоритм имитационного моделирования
(машинный эксперимент [3], [4]) представляется
следующей последовательностью отображений,
основанных на априорных знаниях (АЗ):

АЗ  (12  сст 12  сл 12 , сл 12 
 сл1  сл  2 , (сл 1), (сл  2 ),
P[сст 12  c / 12 ]) 
N

 сл1, сл  2 / 12 s 1 
 {сст 12  i  сл 12 }N1 

 сст 12  c / 12  сст 12  сл 12 N 
2
 P[сст 12  c / 12 ]  N 2 N1 .
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Для одинаковых распределений случайной
погрешности (Гаусс (1, 0)) из всей совокупности
N случаев выбирается необходимая часть N1 (для
примера N1 = 1000), и уже среди этих N1 выби-

1
0,8

раются те, которые соответствуют поставленным
ограничениям по результирующему значению и
пороговому уровню; таких значений оказывается
N2. Результатом имитационного моделирования

0,6

являются гистограммы распределений полученных вероятностных характеристик P[сст 12 

0,2

0,4

0

[c, c]/ 12 ] с шагом в одну единицу.

Значение вероятности непревышения разностью систематических погрешностей некоторого
порогового уровня показаны для трех различных
максимальных значений с = 1, 2, 3, изображенных
на рис. 1, а, б, в соответственно. На графиках по
оси абсцисс откладываются значения результата
измерения δλ12 , а по оси ординат в соответствии –

вероятность непревышения P сст 12 c, c 12 .
Под аббревиатурой «ИМ» (рис. 1) подразумеваются столбцы гистограммы значений, полученные в результате имитационного моделирования.
Сплошная линия отражает вероятность непревышения, полученную с помощью предложенного
аналитического метода («аналитика»).
Данные, полученные в результате аналитического расчета, совпадают с данными имитационного моделирования, что говорит об их достоверности и адекватности выбранной модели. Также
видно, что при одинаковых АЗ результирующие
вероятностные характеристики контролируются
выставленным пороговым уровнем, требования к
которому продиктованы уровнем эталонного средства. Незначительное увеличение этого значения
может отразиться на результате сличения, пропуская отклонившиеся на минимальную величину
отбракованные объекты. Корректность этих значений необходимо проверить серией экспериментов,
которые покажут вероятности ошибок первого и
второго рода в зависимости от выбора вероятностной характеристики P[  сст 12 [  c , c ]/ 12 ] или
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В качестве примера берется минимальный пороговый уровень с = 1, где вероятность ошибки
первого рода будет максимальна относительно других, более широких интервалов предельно допустимых значений систематической погрешности.
На рис. 2 штриховой линией изображена ситуация  сст 12  [  c , c ] при δλ 12  δ п , когда при-
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нимается решение о соответствии эталонов требованиям, но в действительности решение принято
неверно из-за несоответствия разности систематических погрешностей предельно возможному значению. Аналогичным образом возможно проиллюстрировать вероятность ошибки второго рода, суть
которой была описана.
Из представленных иллюстраций видно, что
при отсутствии знаний о систематической погрешности есть возможность принимать решение
о соответствии сличаемых эталонов требованиям,
не разделяя результат для каждого из объектов.
Такой подход основан на выработке аналитиче-

ского выражения, посредством которого рассчитываются вероятностные характеристики, необходимые для принятия решения. Данные, полученные с помощью этого алгоритма действий,
подтверждены машинным экспериментом для
различных входных данных. Следовательно, при
помощи предложенного алгоритма можно обрабатывать результаты сличения в случае, когда в
качестве сличаемых объектов выступает пара
эталонов. Также можно дать рекомендации по
установлению порогового уровня, выбор которого решает вопрос о соответствии требованиям.
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DETERMINATION DECISION-MAKING RULES BASED ON THE RESULTS OF BINARY
COMPARISONS OF STANDARDS WHICH REPRODUCE THE DESIRED SETTING VALUE
The problem of decision rules formation based on the results of binary comparisons in the absence of a priori knowledge of
the systematic error, but the known properties of additional errors is considered. The basis of decision-making rules laid a
posteriori probability density difference between the systematic errors compared the standards .The results of theoretical
calculations with the results of computer simulation are compared.
Comparison, a priori knowledge, standards of measurement, not excluded systematic error, metrological analysis
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Полимер-неорганические нанокомпозиты
на основе криогеля поливинилового спирта
и карбонатсодержащего гидроксиапатита кальция
Приведены результаты синтеза и физико-химического анализа карбонатсодержащего гидроксиапатита кальция. Структура и свойства полученных материалов определены методами рентгенофазового
анализа, ИК-спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии, микроиндентирования. Криогель на
основе поливинилового спирта с содержанием неорганического компонента получен с использованием
нескольких циклов замораживания–оттаивания. Продемонстрирована возможность получения пластин
криогеля и применения их в воссоздании целостности кости.

Гидроксиапатит, поливиниловый спирт, криогель

В последнее время большое внимание уделяется созданию биоматериалов с использованием биомиметического подхода [1]. Среди этих материалов
выделяются композиты на основе гидроксиапатита
кальция (ГАП) – Ca10(PO4)6(OH)2 и органических
полимеров. Природный гидроксиапатит имеет пластинчатую форму и является основной минеральной составляющей костной ткани и зубной эмали
[2]. Синтетический гидроксиапатит, благодаря своей биосовместимости и остеокондуктивности, считается наиболее перспективным керамическим материалом для восстановления и замены костной
ткани (эндопротезирования) [3].
Содержание в структуре природного ГАП
карбонат-иона CO32 определяет его биологическую активность [4]. Таким образом, на практике
в настоящее время в качестве остеопластического
материала широко применяется карбонатсодержащий гидроксиапатит (КГАП). ГАП может адсорбировать содержащиеся в растворах ионы, которые в процессе синтеза способны встраиваться в
его кристаллическую решетку [5]. При введении
карбонат-ионов синтетический ГАП за счет возникающих в элементарной ячейке искажений приобретает свойство повышенной биорезорбируемости, а также более точно воспроизводит состав

биологической костной ткани. Однако биоактивность синтетического ГАП зависит от формы и
размеров получаемых кристаллов.
Поликристаллический гидроксиапатит имеет
высокий модуль упругости (от 40 до 117 ГПа) [6],
но керамика на основе ГАП обладает низкой трещиностойкостью и прочностью по сравнению с
его биологическим аналогом. Из-за хрупкости и
недостаточной гибкости его сложно формовать.
Создание полимерных композиционных материалов, модифицированных нанокристаллическим
ГАП, позволяет решить проблемы биодеградации
материала, замены его костной тканью, получения имплантов заданной формы и улучшения
прочностных характеристик материала. Существуют работы по созданию композитов на основе
наноразмерного ГАП, включенного в матрицы полипептидов [7], полисахаридов [8], алифатических
полиэфиров [9]. Полученные микропористые
скаффолды хитозана и желатина на основе ГАП
демонстрируют хорошую адгезию, пролиферацию
и экспрессию остеобластов; полисахариды, такие
как альгинат, обеспечивают естественную структуру полимерной губки; алифатические полиэфиры (например, полимолочная кислота) обладают
хорошими механическими свойствами и в случае
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деградации образуют нетоксичные продукты. Однако из-за животного происхождения перечисленных полимеров возникают проблемы, связанные с
дезинфекцией и стерилизацией исходного сырья.
Таким образом, представляет интерес поиск альтернативных полимерных материалов синтетического происхождения.
Перспективным материалом для создания таких композитов являются криогели поливинилового спирта (ПВС) за счет его нетоксичности,
биосовместимости и биорезорбируемости, а также простоты методики его получения и возможности регулирования физико-химических показателей получаемых криогелей. Благодаря высокой
пористости и, в то же время, хорошей механической прочности и стабильности в любых биотехнологических средах, материалы на основе криогелей ПВС уже нашли широкое применение в
различных областях. Полимерные системы на их
основе, содержащие как ПВС, так и композиты с
дисперсными неорганическими наполнителями
(например, карбонатсодержащий гидроксиапатит
кальция) или органическими (например, коллагеновые волокна) могут быть использованы в качестве заменителей хрящевой ткани, протезов для
челюстно-лицевой хирургии, материалов для офтальмологии, защитных покрытий ран и ожогов.
За счет изменения параметров синтеза можно
получать пористые структуры криогеля, которые
будут способствовать прорастанию остеобластов
и образованию костной ткани, основой которой
послужат включенные в ПВС наноразмерные
структуры ГАП [10].
Таким образом, целью представленного исследования стало получение карбонатсодержащего гидроксиапатита и создание композиционных
материалов на основе криогеля ПВС, содержащего КГАП.
Для синтеза карбонатсодержащего гидроксиапатита использовали реактивы квалификации
«х. ч.»: Ca(NO3)2 · 4H2O, (NH4)2HPO4, (NH4)2CO3 и
25 %-й водный раствор аммиака. При синтезе криогеля использован поливиниловый спирт «SUNDY
PVA 098–60» со степенью гидролиза 98.4 %.
КГАП получен осаждением из водных растворов согласно уравнению реакции

9Ca(NO3 )2  5.4(NH 4 )2 HPO4 
 0.6(NH 4 )2CO3  6NH 4OH 
 Ca 9 (CO3 )0.6 (PO 4 )5.4 (OH)0.6 
 18NH 4 NO3  5.4H 2O.
76

Стехиометрическое количество смеси карбоната и гидрофосфата аммония покапельно добавлялось к раствору нитрата кальция при постоянном перемешивании для поддержания раствором
аммиака рН среды в диапазоне 8…9.
Образовавшийся осадок подвергался старению в течении 48 и 168 ч, после чего осадок отделялся от маточного раствора декантацией и отмыванием от примесных ионов фильтрованием.
Далее следовала сушка при температуре 30 °С до
полного высыхания (промывание этиловым спиртом ускоряло высыхание осадка). Для формирования высокой степени кристалличности и дополнительного удаления побочных продуктов
реакции порошки подвергались термообработке в
течение 2 ч при 200, 700 и 900 °С.
Криогель, содержащий КГАП, получался следующим образом: в 10 %-м водном растворе ПВС
с помощью ультразвуковой установки серии ИЛ10
(мощность УЗ-обработки составляла 1 кВт при
рабочей частоте 22 кГц) диспергировался порошок карбонатсодержащего гидроксиапатита. Обработка суспензии длилась ~7…10 мин. Далее
суспензия помещалась в чашку Петри и подвергалась процедуре «замораживание – оттаивание»
по схеме: замораживание при –10 °С в течение
24 ч, оттаивание при +4 °С в течение 24 ч.
В результате получалась эластичная масса,
содержащая органическую и неорганическую
фазы в массовом соотношении 1 : 3 и остаточную
воду, содержание которой можно регулировать
дополнительной сушкой в вакууме.
Фазовый состав образцов контролировался
методом рентгенофазового анализа (РФА) с использованием рентгеновского дифрактометра
«ДРОН-3М» на CoKα-излучении (λ = 0.178897 нм).
Идентификация пиков на дифрактограмме и
определение размера кристаллитов (областей когерентного рассеяния – ОКР) выполнялись с помощью программного комплекса «PDWin 4.0» и
пакета «Crystallographica Search-Match».
Микроструктура, элементный состав образцов и состав отдельных фаз определялись методами сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ) и рентгеноспектрального микроанализа
(РСМА) на сканирующем электронном микроскопе «Hitachi S-570», оснащенном микрозондовой системой «Bruker Quantax 200».
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где P – нагрузка, Н; d – средняя диагональ отпечатка, м; θ = 136° – угол у вершины алмазного
четырехгранного наконечника Виккерса.
Результаты и их обсуждение. Согласно данным РФА (рис. 1): 1 – эталон карбонатсодержащего гидроксиапатита, номер карточки картотеки
ICDD 19–272; 2 – образец КГАП, время старения
48 ч; 3 – образец КГАП, время старения 48 ч,
термообработка 700 °С в течение 2 ч; 4 – образец
КГАП, время старения 168 ч. Полученные образцы являются однофазными и имеют структуру
КГАП. При анализе топологии дифрактограмм
исследуемых образцов (рис. 1) было установлено,

Определение групп колебаний и типов атомной связи проводилось методом инфракрасной
(ИК-Фурье) спектроскопии. Съемка осуществлялась фурье-спектрофотометром «ФСМ 1202».
Спектры были получены в области 400…4000 см–1.
Измерение микротвердости образцов керамики выполнялось по методу Виккерса с помощью
микротвердомера «ПТМ-3М» с окулярным винтовым микрометром «MOB-1-16х». Согласно этому методу, число микротвердости (HV, Па) определено по формуле
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Рис. 3

что ни увеличение времени старения (2 – образец
КГАП, время старения 48 ч; 4 – образец КГАП,
время старения 168 ч), ни термообработка не
приводят к значительному увеличению степени
кристалличности КГАП (2 – образец КГАП, время
старения 48 ч; 3 – образец КГАП, время старения
48 ч, термообработка 700 °С в течение 2 ч – размер кристаллитов составляет 25…30 нм).
ИК-спектр порошка КГАП, отожженного в течение 2 ч при температуре 700 °С, представлен на
рис. 2. Данные ИК-спектроскопии подтверждают
содержание фосфатных/гидрофосфатных и карбонатных групп в исследуемых образцах КГАП. На
ИК-спектрах наблюдаются пики, соответствующие

а

б

группам CO 32  (878, 1410, 1454, 1542 см–1), PO34
(562, 600, 1023, 1084 см–1) и OH (3575 см–1). По
данным РСМА, соотношение Ca/P в полученных
образцах составляет 1.67, что соответствует стехиометрическому соотношению, заданному по синтезу.
На рис. 3 представлены микрофотографии
скола таблетки КГАП, обожженной в течение 2 ч
при температуре 700 °С. Следует отметить, что
для образцов керамики, обожженных при 700 °C,
зерна имеют субмикронные размеры. Микротвердость спеченной по методу Виккерса КГАП-керамики составила 110 МПа.
На рис. 4. показан пример использования пластин криогеля ПВС, наполненных КГАП: а – макет кости; б – имитация перелома; в – криогелевый вкладыш при совмещении фрагментов кости.
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Рис. 4

Таким образом, в работе продемонстрирована
перспективность использования композиционного
полимер-неорганического материала на основе
криогеля ПВС, содержащего КГАП в виде пластин,
для воссоздания целостности кости. В зависимости от количества наполнителя можно варьировать
механические свойства и биорезорбируемость получаемого материала, что позволит использовать
его для восстановления различных типов костной
ткани с различной степенью ее повреждения. При
этом следует отметить простоту технологии полу-
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чения таких композиционных материалов, что в
перспективе может способствовать широкому их
внедрению в медицинской практике.

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