Известия
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Ежемесячный журнал

3’2016

Ñîäåðæàíèå
Редакционный совет:
Кутузов В. М., д-р техн. наук,
профессор – председатель
Шестопалов М. Ю., канд. техн.
наук, доцент – заместитель
председателя
Соломонов А. В., д-р физ.-мат.
наук, профессор – главный
редактор
Законников Е. А., канд. техн.
наук, доцент – ответственный
секретарь
Алексеев В. В.,
д-р техн. наук, профессор
Вендик О. Г.,
д-р техн. наук, профессор
Гусаров В. В., д-р хим. наук,
чл.-кор. РАН
Зубков В. И.,
д-р физ.-мат. наук, профессор
Имаев Д. Х.,
д-р техн. наук, профессор
Куприянов М. С.,
д-р техн. наук, профессор
Лысенко Н. В.,
д-р техн. наук, профессор
Новиков В. А.,
д-р техн. наук, профессор
Путов В. В.,
д-р техн. наук, профессор
Степанов О. А.,
д-р техн. наук, профессор
Филатов Ю. В.,
д-р техн. наук, профессор
Юлдашев З. М.,
д-р техн. наук, профессор

***
Редакция
197376, Санкт-Петербург,
ул. Проф. Попова, 5
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Тел.: (812) 234-02-23

ФИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
МИКРО- И НАНОСТРУКТУР
Кондрашов К. К., Ершов М. И., Гасников А. О. Современное
состояние диагностики микропроцессорных систем
по нетрадиционным побочным каналам .................................................... 3
ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Бойко А. П., Улахович Д. А. Задача многокритериального выбора
оптимального метода векторного квантования параметров
линейного предсказания ............................................................................. 10
Клионский Д. М., Голубков А. М., Каплун Д. И., Куприянов М. С.
Адаптивный алгоритм обработки гидроакустических сигналов .......... 14
Воробьев В. И., Фаткиева Р. Р., Шичкина Ю. А. Автоматизация процесса
корректировки регламентирующих документов в соответствии
со стандартами информационной безопасности .......................................... 20
Попова М. С. Сравнительный анализ алгоритмов поиска
информации в различных средах ............................................................. 25
Воробьев С. В., Кормилицын О. П., Лебедева Е. А. Современные
информационные технологии и текущий контроль знаний
студентов по дисциплине «Прикладная механика» ............................... 32
Котова Е. Е., Писарев И. А. Построение тематических онтологий
с применением метода автоматизированной разработки тезаурусов ... 37
Лужняк Р. В. Особенности совершенствования профессиональной
подготовки и культуры преподавателей высшей военной школы ........ 47
АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Хлайнг Мьйо Вин. Влияние сухого трения на динамику
электродвигателя с жестко присоединенной инерционной нагрузкой ..... 52
Москвин Э. В., Глазырин А. С., Путов А. В. Автоматизированная
система диспетчерского управления инженерной инфраструктурой
административных зданий ........................................................................ 57
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Горяинов В. С., Бузников А. А., Черноок В. И. Применение
искусственных нейронных сетей для сортировки лидарных
эхосигналов ................................................................................................ 62
Зубов В. Д., Кондаков Д. В. Моделирование антенной решетки
эхолота с управляемой характеристикой направленности
в режиме излучения................................................................................... 67

Известия
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

3’2016

Ежемесячный журнал

Учредитель:
МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Куракина Н. И. Комплексная оценка экологической ситуации
в условиях развития нанотехнологий ...................................................... 70
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Красин В. П., Крылова Е. В., Музычка А. Ю. Жидкометаллические
теплоносители с точки зрения их совместимости
с конструкционными материалами .......................................................... 77
Сведения об авторах ................................................................................ 83
Правила представления рукописей авторами .................................... 85

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 45821 ПО ОБЪЕДИНЕННОМУ КАТАЛОГУ
«ПРЕССА РОССИИ». ТОМ 1 «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ»

Подписка производится в любом почтовом отделении России

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук,
в соответствии с требованиями приказа
Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический
университет „ЛЭТИ“
им. В. И. Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
197376, Санкт-Петербург,
ул. Проф. Попова, 5
Тел.: (812) 346-44-87
Факс.: (812) 346-27-58
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС2-8390
от 04.12.2006 г. выдано
Управлением Федеральной
службы по надзору
за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
по Северо-Западному
федеральному округу
***
Редакторы:
Э. К. Долгатов, О. Р. Крумина
Н. В. Лукина, И. Г. Скачек
Комп. верстка
И. С. Беляевой
Подписано в печать 17.03.16.
Формат 60 × 84 1/8.
Бумага офсетная. Печать цифровая.
Гарнитура «Times New Roman».
Уч.-изд. л. 11,18. Печ. л. 10,75.
Тираж 300 экз. (1-й завод 1–120 экз.)
Заказ 13.
Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
197376, Санкт-Петербург,
ул. Проф. Попова, 5
Тел.: (812) 346-45-23
Тел. / факс: (812) 346-28-56

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 1/2013

Ф И ЗИЧ ЕСКА Я ЭЛ ЕК Т Р О Н И К А
МИ К Р О - И НА НО СТ Р У К Т У Р

И Т Е Х НОЛ О ГИ И

УДК 621.368
К. К. Кондрашов, М. И. Ершов, А. О. Гасников
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Современное состояние диагностики
микропроцессорных систем
по нетрадиционным побочным каналам
Рассмотрены основные принципы и методы диагностики микропроцессорных систем по нетрадиционным побочным каналам. Особое внимание уделено анализу микроконтроллеров по энергопотреблению.
На основании анализа литературных источников представлено современное состояние разработок в
области информационной безопасности микропроцессорных систем.

Диагностика микропроцессорных систем, побочные каналы, энергопотребление
микросхем, информационная безопасность

Микропроцессорные системы являются неотъемлемой частью электроники и входят в состав
схем практически любой техники всевозможного
назначения. В условиях непрерывного развития
электронных устройств, а также постоянного увеличения их количества во всех областях жизни и
деятельности человека важную роль приобретает
диагностика их компонентов на соответствие
предъявляемым требованиям. Так как микропроцессорные системы отвечают за обработку и хранение информации, в том числе конфиденциальной,
применение в технике современной компонентной
базы влечет за собой необходимость принятия мер
по обеспечению информационной безопасности.
Данная проблема получила широкое распространение в течение последних двух десятилетий, что в
первую очередь обусловлено появлением и интенсивным развитием методов организации несанкционированного доступа к микропроцессорным системам, имеющим классическую защиту.
В настоящее время одним из наиболее популярных направлений стал анализ интегральных микросхем по нетрадиционным побочным каналам
(Side Channel Analysis – SCA), который обладает
большими возможностями и представляет собой
мощный инструмент неразрушающей диагностики электронной компонентной базы.

В рамках представленного обзора приводится
описание известных методов анализа микропроцессорных систем по побочным каналам и способов предотвращения доступа к информации.
Анализ по побочным каналам можно определить как совокупность методов и технологий получения данных из экспериментально измеряемых
характеристик работающей интегральной микросхемы. К ним относятся времена выполнения операций, энергопотребление, электромагнитное излучение, температура корпуса и тепловое излучение, акустические шумы и механические колебания. Активные разработки данного направления
начались с выявления уязвимости криптосистем в
электронных смарт-картах [1], [2]. Многочисленные исследования показали возможность вскрытия
шифра, хранящегося в памяти, с помощью атаки
по побочным каналам [3], [4]. Вскоре было установлено, что наиболее распространенные системы
шифрования и большинство применяемых чипов
не имеют никакой защиты от подобных атак. Вместе с тем, в результате многолетних исследований
были выработаны основные способы получения и
анализа сигналов, обычно детектируемых на побочных каналах устройств.
3

Физическая электроника и технологии микро- и наноструктур

Традиционным методом неразрушающей диагностики микросхем является доступ по потребляемой мощности [5], [6]. Физические основы
метода состоят в том, что при переключении логических элементов возникают импульсы тока,
величина которых на практике определяется динамической нагрузкой схемы. В общем случае на
амплитуды импульсов могут влиять многие факторы, среди которых выделяют внешние и внутренние. К внешним факторам относятся различные шумы, возникающие вследствие влияния
температуры, наводок от электромагнитных полей, воздействия измерительного оборудования и
др. Эти шумы, как правило, удается устранить
при первичной обработке сигнала с применением
программных фильтров. Внутренние факторы
представляют собой флуктуации потребляемой
мощности вследствие процессов, происходящих в
устройстве. Появляющиеся колебания могут быть
вызваны различными источниками, но они имеют
общую природу и обусловлены конструктивносхемотехническими особенностями исследуемого
устройства. Для реализации доступа по шине питания в качестве базового предположения выступает некоторая зависимость амплитуды и частоты
следования импульсов тока от процессов, происходящих в микросхеме [7], [8]. Частота наблюда-
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емых импульсов непосредственно связана с частотой тактового генератора микропроцессорной
системы, в большинстве случаев они полностью
совпадают. Амплитуда скачков тока при выполнении системных операций зависит в первую
очередь от того, какие именно логические элементы и в каком количестве переключаются на
текущем такте работы [9]. Состояние схемы в
фиксированный момент времени образует ее динамическую нагрузку, в упрощенном представлении величина этой нагрузки однозначно характеризует энергопотребление устройства. Несмотря
на то что современные микросхемы могут находиться во множестве различных состояний с почти одинаковыми значениями потребляемого тока, наличие даже слабо выраженной и едва проявляющейся зависимости позволяет произвести
анализ исполняемой программы и установить
хранящуюся в памяти информацию [4].
Приборная реализация доступа по потребляемой мощности относительно проста [6]. В общем случае для проведения измерений требуется
осциллограф с достаточно высоким разрешением
по входному сигналу. Также может понадобиться
резистор небольшого номинала, включаемый последовательно в цепь питания исследуемого
устройства. Напряжение может сниматься как с
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резистора, так и с разъема питания самой микросхемы. Второй вариант традиционно используется при анализе микроэлектронных компонентов
на платах приборов, когда наличие обвязки необходимо для их нормального функционирования в
соответствии с заложенной программой. При исследованиях слабых и шумящих сигналов возможно применение в цепи измерений предварительных усилителей, фильтров и т. п.
Существуют различные способы анализа полученного сигнала [4]–[6], [8], [10]. Обычно их разделяют на три вида по возрастанию сложности [3]:
1) простой анализ питания (ПАП);
2) дифференциальный анализ питания (ДАП);
3) дифференциальный анализ питания высокого порядка (ДАП-ВП).
На практике, в зависимости от поставленной
задачи, обработка сигнала осуществляется последовательно все более сложными способами по мере надобности. Выявляемая на каждом новом
уровне информация часто помогает конкретизировать задачу и сформулировать условия для ее решения другими методами. Если особенности сигнала на шине питания микросхемы изучены достаточно хорошо, ее анализ проводится в сокращенном формате на основе уже имеющихся данных,
благодаря чему уменьшаются затраты времени.
Простой анализ питания подразумевает прямую интерпретацию детектируемых колебаний
потребляемого тока. В рамках данного подхода
предполагается, что амплитуды и частоты следования импульсов на осциллограмме дают некоторую информацию о процессах, происходящих в
устройстве [3], [5], [6], [8]. Так, например, во
многих микроконтроллерах отдельные модули
тактируются от собственных генераторов на частотах, отличающихся от частоты центрального
ядра. Поэтому наблюдаемое изменение интервала
времени между импульсами может свидетельствовать о работе того или иного модуля. Распределение амплитуд импульсов на выбранном участке
сигнала, как правило, имеет характерные признаки, по которым их можно объединить в группы,
соответствующие выполняемым операциям. Исходной точкой для разбивки сигнала может быть
операция записи бита в порт ввода-вывода
(рис. 1, обозначения команд: D – Delay; r – ret; p –
cmp; j – jnz; b – bis; m – mov; c – call). Таким образом, подобные действия уже позволяют получить ценные сведения о программном коде, а
также они подготавливают фундамент для последующих этапов анализа.

Дифференциальный анализ питания заключается в использовании статистических методов
обработки данных эксперимента [3], [5], [7], [8].
Этот способ исследований основан на сопоставлении нескольких сигналов, снятых с шины питания при различных вариантах исполнения одних и тех же инструкций. Предварительная стадия включает в себя сохранение большого числа
детектируемых сигналов, синхронизацию их однотипных участков по времени и арифметическое
усреднение амплитуд импульсов, соответствующих операциям с одинаковыми числами. На следующей стадии при помощи визуального анализа
или математического аппарата осуществляется
поиск возможной корреляции между средними
значениями амплитуд и числами, которые какимлибо образом обрабатываются устройством в текущем такте (например, четыре операции сравнения разных чисел отчетливо видны на рис. 2, однако их амплитуды не полностью совпадают).
Если эти числа считываются из флэш-памяти
микросхемы, обнаруженная зависимость является
ключом к восстановлению ее содержимого.
Дифференциальный анализ питания высокого
порядка отличается тем, что амплитуда импульсов предполагается зависимой от нескольких
факторов одновременно, причем среди них могут
быть как числа, так и пути прохождения сигналов, состояния служебных регистров и т. п. [3],
[11]–[13]. В таком варианте поиск корреляции
требует построения более сложных моделей, которые учитывают совместное влияние многих
величин. На практике обычно применяются эмпирические модели, их разработка менее трудоемка и достаточно быстра. Формально они выражены в виде таблиц или формул, устанавливающих зависимость амплитуды от воздействующих
факторов в числовом представлении. Порядок
анализа определяется количеством независимых
величин, входящих в выбранную модель.
При создании устройств, связанных с обработкой конфиденциальной информации, часто
возникает необходимость в защите микросхем от
несанкционированного доступа по побочным каналам. Различают три метода противодействия
атакам по энергопотреблению [3]–[8]:
Идентичные участки

Рис. 2
5
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1) модификация кода программы;
2) конструкторско-схемотехническая модификация кристалла;
3) модификация логической системы.
Первый способ наиболее прост в реализации и
преследует две возможные цели – изменение положения искомого участка сигнала во времени или
скрытие критически важных данных посредством
дополнительных операций шифрования [14]–[17].
В первом случае перед уязвимыми командами программы вводятся искусственные задержки произвольной длительности. Для большинства микроконтроллеров это делается либо с помощью встроенного таймера со случайным числом циклов, либо путем внесения в программный код набора
«пустых» операций. Подобные меры в некоторой
степени затрудняют проведение исследований методом ПАП, но не способны эффективно противостоять доступу с использованием ДАП [14]. Во
втором случае в исполняемый код добавляются
процедуры, обеспечивающие промежуточное шифрование данных перед актами считывания или
записи. Для повышения надежности генерация
маскирующего байта или целого ключа происходит автоматически при каждом обращении к памяти микросхемы [15], [16]. Такая защита значитель-

но осложняет анализ сигнала, детектируемого на
любом побочном канале.
Второй способ подразумевает применение в
составе устройства одного или нескольких элементов, препятствующих выделению информации из
сигнала на шине питания [5], [8]. Фактически это
может быть как схема фильтрации для сглаживания пульсаций потребляемого тока, так и встроенный источник шума, подавляющего анализируемые колебания. Оба варианта хорошо работают
против метода ПАП, но не позволяют гарантированно предотвратить доступ в других, более мощных вариантах. Тем не менее, исследование микросхем с подобной защитой часто становится нецелесообразным ввиду резкого роста затрат.
Третий способ является самым эффективным
средством противодействия любому из видов доступа по энергопотреблению. Его ключевая идея
состоит в использовании сложных динамических
логических систем [18]–[20]. Поскольку все виды
анализа полученного сигнала основаны на наличии зависимости между эквивалентной нагрузкой
схемы и текущими информационными процессами, операции с периодически изменяющимися
логическими уровнями и неопределенной величиной потребления не могут быть идентифицированы в рамках традиционных методов. Не-
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Периодические повторы
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зация атак на смарт-карты с целью получения кодов
шифрования существенно отличается от анализа
более сложных систем, который не предполагает
заранее известного алгоритма их функционирования. Наиболее критичным в этом случае является
отсутствие возможности изменения входных данных на этапе проведения измерений. Следовательно,
для сопоставления наблюдаемых групп импульсов с
конкретными числами или операциями необходимо
знать зависимость потребляемой мощности от состояния схемы. Эта зависимость обычно строится на
основе многочисленных экспериментов по исследованию сигнала, снимаемого с шины питания аналогичного устройства, которое выполняет предварительно заложенную программу. Формально результаты выражаются в виде набора шаблонов, соответствующих всем типовым операциям при любых
допустимых значениях системных регистров и шин
[28], [29]. Использование библиотек шаблонов позволяет автоматизировать циклы обработки сигнала
для семейства микросхем одного класса, что одновременно повышает скорость и точность их диагностики. По этой причине создание функциональных
программно-аппаратных комплексов для восстановления информации из памяти микропроцессорных
систем представляет собой актуальную задачу.
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смотря на высокую степень защищенности
устройств с указанной системой, их разработка
достаточно трудоемка и, как следствие, не всегда
оправдана с экономической точки зрения.
В настоящее время интенсивно развиваются
новые методы анализа интегральных микросхем
по побочным каналам. Недавно появились исследования, посвященные принципиально новым
способам обработки сигналов в ходе классического доступа по энергопотреблению [10], [21].
Авторы этих публикаций рассматривают процедуру перевода полученного сигнала в частотную
область с помощью преобразования Фурье или
Wavelet-функций. Из построенной диаграммы
можно быстро извлечь множество ценных сведений об исполняемом коде, также по ней можно
установить значение одного байта, хранящегося
во флэш-памяти. Данный подход часто позволяет
обойти распространенные типы защиты от доступа по побочным каналам, демонстрируя при
этом довольно высокую точность результатов.
Некоторые работы сконцентрированы на принципах диагностики микросхем по электромагнитному излучению, которая оказывается исключительно эффективной в ряде случаев [22]–[26]. Сигнал,
снимаемый с детектора ближнего поля, имеет
характерные особенности, составляющие дополнительный источник информации о процессах
в устройстве [27]. К тому же этот вариант анализа
полезен при наличии встроенной схемотехнической защиты на шине питания (на рис. 3 показаны
сигналы, полученные одновременно на шине питания (1) и на детекторе ближнего магнитного
поля (2) исследуемого устройства). Для противодействия доступу такого рода в конструкцию
микросхемы добавляются специальные экраны,
формируемые в отдельных слоях на стадии изготовления [25]. Возможности диагностики по другим побочным каналам пока еще изучены слабо.
За последние два десятилетия исследователями
в области анализа микроэлектронных устройств по
побочным каналам был накоплен значительный
опыт восстановления скрытых шифров и ключей
криптосистем. В то же время в литературе не получила достаточного внимания проблема комплексной
диагностики микросхем неразрушающими методами с возможностью считывания всего содержимого
внутренней памяти. Данное направление становится
особенно актуальным из-за постоянно возрастающих требований к безопасности как с точки зрения
надежного хранения информации, так и с точки зрения обеспечения целостности программного кода.
Несмотря на общность ключевых подходов, реали-
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В настоящее время многочисленные исследования разнообразных микроконтроллеров показывают возможность доступа к внутренним процессам через два уязвимых побочных канала – энергопотребление и электромагнитное излучение (в
некоторых случаях). Успехи в области компьютерной обработки сигнала с шины питания уже сейчас позволяют осуществлять фильтрацию шума,
поиск содержащих информацию импульсов, вычисление их относительных позиций во времени и
сохранение результатов в текстовом или графическом формате (на рис. 4 приведен пример сигнала,

снятого с шины питания устройства: а – до фильтрации и б – после). Вероятнее всего, дальнейшее
развитие методов диагностики по побочным каналам будет происходить по двум путям. Один из
них заключается в реализации функции автоматизированного распознавания базовых операций по
детектируемым колебаниям на основе сформированной библиотеки. Другой состоит в объединении
программной и аппаратной части в многофункциональный измерительный комплекс. Оба направления вместе призваны обеспечить высокую гибкость и эффективность диагностики.
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SIDE-CHANNEL DIAGNOSTICS FOR MICROPROCESSOR DEVICES: CURRENT STATE
The general approaches and methods of diagnostics for microprocessor devices are described. A lot of attention is taken to
the power analysis for microcontroller units. Investigations in the field of information security of microprocessor devices in
the current state presented are based on the free articles published in the literature.
Diagnostics for microprocessor devices, side channels, energy consumption of microcircuits, information security
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Задача многокритериального выбора
оптимального метода векторного квантования
параметров линейного предсказания
Векторное квантование (ВК) широко применяется в параметрическом кодировании речевых сигналов и,
в отличие от скалярного квантования, дает значительный выигрыш в объеме представления данных.
Известен ряд методов ВК. В основном все они ориентированы на снижение таких показателей, как вычислительная сложность, требования к памяти и искажение спектра. Выбор метода ВК, наилучшего по
всем показателям – задача многокритериального выбора и решается с использованием методов многокритериальной оптимизации. В статье анализируется 6 методов ВК. Рассматривается случай, когда
для ВК десяти линейных спектральных корней выделяются 24 бит/кадр и решается задача многокритериальной оптимизации с использованием метода идеальной точки.

Векторное квантование, речевой сигнал, линейные спектральные корни, искажение
спектра, вычислительная сложность, требования к памяти, многокритериальная
оптимизация, метод идеальной точки

Среди задач, решаемых при построении речевых кодеков с линейным предсказанием (ЛП),
важнейшая роль принадлежит задаче синтеза кодовых книг, основу которых составляет векторное
квантование (ВК) параметров ЛП. В конечном счете качество речевого кодека определяется качеством кодовой книги. Последнее, в свою очередь,
зависит от выбранного метода ВК [1]–[4]. В статье
рассматриваются следующие методы ВК:
• расщепленное ВК (SVQ);
• многоступенчатое ВК (MSVQ);
• расщепленное
многоступенчатое
ВК
(S-MSVQ);
• переключаемое расщепленное ВК (SSVQ);
• переключаемое
многоступенчатое
ВК
(SwMSVQ);
• многопереключаемое расщепленное ВК
(MSwSVQ).
Методы ВК характеризуются, прежде всего,
числом бит, выделяемых на кадр, откуда следует
структура векторного квантования и ее реализация, а именно распределение бит по ступеням,
расщеплениям и переключениям. Для оценки качества ВК введены следующие критерии (показатели) [5]:
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• искажение спектра речевого сигнала в результате ВК;
• вычислительная сложность;
• требования к памяти.
Цель работы – произвести анализ методов ВК
по трем вышеперечисленным критериям и решить задачу многокритериального выбора оптимального метода ВК.
I. Анализ методов векторного квантования.
Искажение спектра (SD) является одним из основных показателей речевого кодека, определяющих качество синтезируемого речевого сигнала.
Спектральное искажение на i-м кадре [6] SDi
вычисляется по выражению (в децибелах)
SDi =

1
=
( f2 − f1)

f2

∫ 10lg Si ( f ) −10lg Sˆi ( f )

2

df ,

f1

где Si ( f ) – спектр мощности речевого сигнала на
входе ВК; Sˆ ( f ) – спектр мощности речевого
i

сигнала на выходе ВК; f1 и f 2 – нижняя и верхняя частоты речевого сигнала.
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Бит/кадр
24

SVQ
0.29858288

MSVQ
0.12372535

SD, дБ
S-MSVQ
SSVQ
0.17694657
0.15197244

SwMSVQ
0.12007013

MSwSVQ
0.03016417

23

0.3263387

0.12635670

0.17819981

0.17666924

0.12677232

0.03035383

22

0.33288558

0.13020832

0.18070686

0.17983792

0.13356720

0.03133525

21

0.33308664

0.14025695

0.18779512

0.18376366

0.13804648

0.13161054

20

0.56602665

0.1437772

0.18815670

0.18376732

0.14132517

0.13445875

где N – число кадров. Значения спектральных искажений для различных методов ВК десяти линейных спектральных корней в зависимости от числа
бит, выделяемых на кадр, представлены в таблице.
Вычислительная сложность метода ВК – число
элементарных математических операций (сложений, умножений и сравнений), необходимых для
поиска наилучшего кодового слова в кодовой книге (книгах). При определении вычислительной
сложности каждое сложение, умножение и сравнение считаются как одна элементарная операция.
Для вычисления взвешенного евклидова расстояния между двумя M-мерными векторами потребуется M вычитаний, 2M умножений и M − 1
сложений. Всего потребуется 4M − 1 операций.
На векторное квантование выделяется b бит.
Тогда в кодовой книге содержится 2b кодовых
слов. Для вычисления взвешенного евклидова
расстояния между входным M-мерным вектором
x и каждым кодовым словом в кодовой книге
необходимо (4 M − 1)2b операций и 2b − 1 операций для поиска минимального взвешенного евклидова расстояния. Всего число вычислений для
M-мерного вектора и b выделяемых бит составляет (4M − 1)2b + 2b − 1 или 4M ⋅ 2b − 1 операций/кадр.
В таблице не представлено независимое векторное квантование (UVQ) полноразмерными кодовыми книгами, поскольку оно не применяется
вследствие высокой вычислительной сложности.

Вычислительная сложность × 10–4

1 N
SD = ∑ SDi ,
N i =1

На рис. 1 представлен график зависимости вычислительной сложности от числа бит/кадр для
различных методов ВК. Мерой искажения при поиске оптимального кодового слова в кодовых книгах служило взвешенное евклидово расстояние.
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Требования к памяти – это необходимый объем памяти для хранения кодовых слов кодовой
книги. Мерой объема памяти является формат
Float – 32-разрядный формат представления вещественных чисел. 1 Float = 4 Bytes = 32 bit.
7000
Требования к памяти

Экспериментально установлено [6], что слышимые изменения вследствие спектральных искажений отсутствуют в следующих случаях:
• среднее значение искажений спектра SD не
превышает 1 дБ;
• количество кадров, на которых SDi принимает значения от 2 до 4 дБ, не превышает 2 %;
• отсутствуют кадры с SDi > 4дБ .
Среднее значение искажения спектра SD вычисляется по формуле
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Рис. 2

II. Постановка задачи многокритериального
выбора оптимального метода векторного квантования. Задачу выбора оптимального метода ВК
можно сформулировать следующим образом: из
множества методов ВК
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X = {SVQ, MSVQ, S −

X1 = X = {SVQ, MSVQ, S −

− MSVQ, SSVQ, SwMSVQ, MSwSVQ}

− MSVQ, SSVQ, SwMSVQ, MSwSVQ} .

необходимо выбрать такой метод xi ( i = 1,6 ), чтобы

Первый шаг алгоритма нахождения множества
Парето-оптимальных решений заключается в последовательном сравнении первой альтернативы SVQ
со всеми остальными альтернативами множества
решений X1 . При этом имеем следующие пары
сравнений: (SVQ, MSVQ); (SVQ, S–MSVQ); (SVQ,
SSVQ); (SVQ, SwMSVQ); (SVQ, MSwSVQ).
Пара SVQ, MSVQ не сравнима по отноше-

F ( xi ) = ( F1 ( xi ), F2 ( xi ), F3 ( xi )) → min,

где F( xi ) – векторный критерий с локальными
критериями F j ( x ) , j = 1, 2, 3; F1 ( xi ) – искажение
спектра речевого сигнала, F2 ( xi ) – вычислительная сложность, F3 ( xi ) – требования к памяти.
Таким образом, задача выбора оптимального
метода ВК представляет собой задачу многокритериального выбора, где X = { x1, xi ,..., xk } – множество возможных решений; F( x) = ( F1( x), F2 ( x),...,

Fn ( x)) – векторный критерий, образующий критериальное пространство R n , причем n ≥ 2 . Для
решения поставленной задачи рассмотрим более
подробно известные методы ВК.
Зададим следующие отношения предпочтений на множестве возможных решений X в терминах множества возможных векторов F( x) ∈ R3 :

x′, x′′ ∈ X ;
x′, x′′ ∈ X ;
3) x ′ и x′′ несравнимы, если не выполняется
ни соотношение F( x′) ≻ F( x′′) , ни соотношение
F( x′) ≺ F( x′′) ; x′, x′′ ∈ X .
1) x ′ ≻ x′′, если F( x′) ≻ F( x′′) ;
2) x ′ ≺ x′′, если F( x′) ≺ F( x′′) ;

В первом случае говорят, что x ′ лучше x′′ ; во
втором, что x′′ лучше, чем x ′ ; в третьем случае
говорят, что x ′ и x′′ несравнимы. При рассмотрении задачи выбора метода ВК будем считать,
что F( x′) ≻ F( x′′), если для всех компонент векто-

нию ≥ . В паре SVQ, S − MSVQ F (SVQ) ≺ F (S −
− MSVQ) , следовательно, SVQ исключается из
множества возможных решений как заведомо неоптимальное.
Новое множество возможных решений X 2

содержит все методы ВК из множества X1, кроме SVQ :
X 2 = { X1 SVQ} = {MSVQ, S −

− MSVQ, SSVQ, SwMSVQ, MSwSVQ} .
Второй шаг заключается в последовательном
сравнении альтернативы MSVQ со всеми остальными из множества X 2 . Пары (MSVQ, S −
− MSVQ) и (MSVQ, SSVQ) не сравнимы по
отношению ≥ . В паре (MSVQ, SwMSVQ) имеем
F(MSVQ) ≺ F(SwMSVQ), поэтому MSVQ исключается из множества возможных решений как
заведомо неоптимальное. Множество возможных
решений X 3 образуется исключением MSVQ из
множества X 2 :
X 3 = { X 2 MSVQ} =

ра F( x) = ( F1( x), F2 ( x), F3 ( x)) выполняются соот-

= {S − MSVQ, SSVQ, SwMSVQ, MSwSVQ} .

ношения Fi ( x′) ≤ Fi ( x′′), i ∈1, 2, 3 и хотя бы одно

Третий шаг алгоритма заключается в последовательном сравнении альтернативы S − MSVQ
со всеми остальными альтернативами множества
решений X 3 . Все пары сравнений при этом оказываются не сравнимы по отношению ≥ . Так как
решение S − MSVQ осталось недоминируемым,
принимаем его как Парето-оптимальное и удаляем из множества возможных решений. Очередное
множество возможных решений X 4 теперь
включает в себя следующие 3 метода ВК:

из них строгое.
III. Многокритериальный выбор оптимального метода векторного квантования. Множество
всех методов ВК X дискретно и конечно. Используя алгоритм попарного сравнения альтернатив в критериальном пространстве и аксиому Парето [7], сформируем множество Парето-оптимальных решений для случая, когда на ВК десяти
линейных спектральных корней (LPC-10) выделяется 24 бит/кадр.
Пусть множество возможных решений X1
включает все методы ВК:
12

X 4 = { X 3 S − MSVQ} =

= {SSVQ, SwMSVQ, MSwSVQ} .
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На четвертом шаге альтернатива SSVQ сравнивается с двумя остальными альтернативами
множества X 4 . Решения (SSVQ, SwMSVQ) не

Определим идеальную точку как вектор, состоящий из минимальных значений каждого показателя качества:

сравнимы по отношению
В паре
≥.
(SSVQ, MSwSVQ) выполняется соотношение



Fид =  min F1 ( x) min F2 ( x) min F3 ( x)  .


x∈ X
x∈ X
 x∈X


F(SSVQ) ≺ F(MSwSVQ) , следовательно, вариант

SSVQ исключается из множества возможных
решений как заведомо неоптимальный. Множество возможных решений X 5 оказывается состо-

Тогда решением задачи многокритериального
выбора будем считать точку, вектор значений
показателей качества в которой по норме минимально отличается от идеальной точки:

ящим из двух альтернатив:
X 5 = { X 4 SSVQ} = {SwMSVQ, MSwSVQ} .

На пятом шаге сравниваем SwMSVQ с
Поскольку
F(SwMSVQ) ≺
MSwSVQ.
≺ F(MSwSVQ), удаляется SwMSVQ как заведо-

мо неоптимальное, и в результате остается одно
решение MSwSVQ, которое является Паретооптимальным.
Таким образом, полученное множество Парето-оптимальных решений состоит из двух альтернатив:

X P = {S − MSVQ, MSwSVQ} ,
из которых необходимо выбрать единственное
эффективное решение, для чего используем метод идеальной точки [8], предварительно приведя
все показатели качества ВК к нормированным,
безразмерным величинам.
Векторные критерии Парето-оптимальных решений принимают следующие значения:
F (S − MSVQ) = ( 0.17694657 807 204 ) ,
T

F(MSwSVQ) = ( 0.03016417 900 396 ) ,
T

откуда после нормировки имеем:
T
Fˆ (S − MSVQ) = (1 0.89666667 0.51515152 ) ,
T
Fˆ (MSwSVQ) = ( 0.1704750 1 1) .

F ( x) − Fид → min, x ∈ X .

Идеальная точка принимает в пространстве
критериев значение

Fид ( x) = ( 0.1704750 0.89666667 0.51515152) .
Тогда евклидовы расстояния между идеальной точкой и векторными критериями оказываются равными:
Fˆ (S − MSVQ) − Fид = 0.8295,
Fˆ (MSwSVQ) − Fид = 0.4957.

Следовательно, метод MSwSVQ , обладающий
в пространстве критериев наименьшим расстоянием до идеальной точки, является оптимальным.
На основании исследований известных методов ВК и их параметров решена задача многокритериального выбора оптимально метода ВК с использованием метода идеальной точки. В статье
рассматривался случай, когда на ВК десяти линейных спектральных корней выделялось 24 бит/кадр.
Решение задачи многокритериального выбора для
случаев с другим количеством бит на кадр не будет
иметь принципиальных отличий. Лучшим выбором
явилось многопереключаемое расщепленное ВК
(MSwSVQ). Результаты, полученные в работе, могут быть использованы при построении низкоскоростных вокодеров с линейным предсказанием.
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THE PROBLEM OF MULTI-CRITERIA CHOICE OF OPTIMAL METHOD
OF VECTOR QUANTIZATION OF LINEAR PREDICTION PARAMETERS
Vector quantization (VQ) is widely used in parametric coding of speech signals. Unlike scalar quantization , vector quantization
gives a considerable gain in the volume of data. A number of VQ methods is known. Basically they are all focused on the reduction of indicators such as computational complexity, memory requirements, and the distortion of spectrum. Choosing the best
method of VQ on all counts is the task of a multicriterion choice and it is solved using the methods of multicriteria optimization. The article provides analysis of six methods of VQ. We consider the case when for VQ ten linear spectral roots (LSR)
24 bits/frame are extracted and multicriteria optimization problem is solved using the method of ideal point.
Vector quantization, speech signal, linear spectral roots, distortion of the spectrum, computational complexity,
memory requirements, multicriteria optimization, method of ideal point
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Адаптивный алгоритм обработки
гидроакустических сигналов
Рассмотрен адаптивный алгоритм обработки сигналов антенных решеток в режиме реального времени, основанный на итерационной процедуре отыскания набора весовых коэффициентов. Приведены результаты анализа данного алгоритма, даны рекомендации по его практическому применению в различных условиях.

Адаптивный алгоритм, гидроакустический мониторинг, гидроакустический сигнал

Гидроакустический сигнал, проходящий через
среду, искажается этой средой и смешивается с
другими сигналами, в том числе и с шумами.
В результате полезный сигнал поступает на приемник в искаженной и зашумленной форме.
В этом случае задача адаптивного алгоритма состоит в оценивании полезной составляющей сигнала. Другими словами, необходимо достигнуть
минимума среднеквадратической ошибки оценивания полезного сигнала за минимальное количество шагов адаптации.
В настоящее время отмечается значительный
интерес к вопросам обработки сигналов, принятых с помощью антенных решеток, особенно в
14

сейсмологии и гидролокации, что привело к исследованиям различных видов оптимальных
фильтров для решения данных задач. В целях
удобства и обеспечения универсальности при
программно-аппаратной реализации такого рода
фильтров широкое применение получило их моделирование в программных системах MATLAB,
LabView, Simulink и пр. На вход модели поступает ряд временных выборок от каждого из элементов антенны. Формируемый выходной сигнал решетки представляет собой взвешенную сумму
всех выборок. На рисунке представлено устройство для обработки сигналов, получаемых с элементов решетки, – процессор.
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Рис. 1

Алгоритм адаптации. Данный вид алгоритмов основан на рекуррентных соотношениях,
описывающих процесс адаптации. Процесс адаптации происходит за счет настройки весовых коэффициентов фильтра до тех пор, пока разница
между сигналом на выходе фильтра и образцовым сигналом не окажется меньшей (или равной)
заданного значения ε .
Во время каждой итерации происходит умножение весовых коэффициентов на слагаемые сигнала соответствующих степеней. Затем получившийся сигнал вычитается из образцового, результатом чего является значение ε, которое сравнивается с заданным значением точности E. Если
ε ≤ E , работа алгоритма завершается и возвращается получившийся сигнал, иначе работа алгоритма продолжается.
В основе работы адаптивных фильтров лежат
алгоритмы адаптации. В свою очередь адаптивные фильтры могут быть как программные, так и
аппаратные. В случае аппаратных фильтров разложением сигнала по степеням занимаются звенья задержки (на рисунке обозначены как ∆).
Умножением на весовые коэффициенты занимаются блоки линейного умножения (на рисунке
обозначены кружком, пересеченным стрелочкой).
За сложение слагаемых сигнала («сборку» сигнала из элементов, разделенных по значению степени) отвечают сумматоры (на рисунке обозначены
знаком + в кружочке), находящиеся на линии
фильтра, при этом каждый из сумматоров соответствует своему звену задержки.

Для большинства представляющих интерес
критериев качества количество арифметических
операций, необходимых для вычисления оптимальных значений весовых коэффициентов фильтра,
показанного на рисунке, пропорционально третьей
степени числа коэффициентов. В связи с этим метод
прямых вычислений приводит к серьезным трудностям. Для вычисления в режиме реального времени
коэффициентов оптимальных фильтров для решеток, содержащих не очень большое число элементов и отводов от каждого из элементов, требуются
большие вычислительные мощности.
Далее рассматривается метод, использующий
адаптивную, или итерационную, процедуру для
отыскания оптимального набора весовых коэффициентов. Для оценки качества выбран критерий
среднего квадрата ошибки. Рассматривается и исследуется адаптивный алгоритм, минимизирующий данный критерий. Показано, что, хотя эта
адаптивная процедура и не обеспечивает оптимальных характеристик на каждом из циклов
адаптации, в пределе, когда число шагов адаптации становится большим, она дает те же результаты, что и оптимальный процессор. Число арифметических операций и объем памяти, необходимые
для реализации указанной адаптивной процедуры,
пропорциональны количеству весовых коэффициентов фильтра, что дает существенное улучшение
по сравнению с методом прямых вычислений.
Адаптивные фильтры успешно применяются
для решения разнообразных практических задач,
15

Информатика и компьютерные технологии

включая моделирование каналов связи, шумоподавление, эхоподавление, линейное предсказание
сигнала и т. д.
Рассматриваемый
адаптивный
алгоритм
предназначен для извлечения одного определенного сигнала, поступающего на антенную решетку, при наличии многих других сигналов, которые
рассматриваются как помехи. Этот представляющий интерес сигнал называется сигналом от цели. Предполагается, что помехи вызываются либо
источником в среде, окружающей элементы решетки, либо генераторами шума в чувствительных элементах решетки (например, тепловым
шумом усилителей). Моделями сигнала от цели и
помех всех видов служат стационарные случайные процессы с нулевым средним значением.
Также предполагается, что пространственные
характеристики, например направление прихода и
спектральная плотность мощности сигнала от
цели, либо известны, либо оцениваются заранее с
требуемой точностью. Считается, что характеристики поля помех неизвестны.
Кроме того предполагается, что рассматриваемая антенная решетка содержит K чувствительных элементов, размещение которых в пространстве известно. Эти элементы представляют собой
пассивные приемники, т. е. в среду вокруг элементов никаких сигналов не излучается.
Для обработки выходных сигналов элементов
решетки используется фильтр на основе линий задержки с отводами. Каждая из линий содержит
L точек отвода и L – 1 идеальных звеньев задержки
по ∆ секунд. Сигнал у каждого из отводов умножается на переменный весовой коэффициент, который
может принимать бесконечное количество положительных или отрицательных значений. Сигнал на
выходе процессора формируется суммированием
всех задержанных и взвешенных сигналов.
Процессор содержит KL переменных весовых
коэффициентов ( w1, w2 , …, wn ) . Набор весовых
коэффициентов представлен в виде KL-мерного
вектора:
 w1 
w 
 2 
 . 
W=
.
 . 
 . 


 wKL 
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Сигнал, умноженный на i-й весовой коэффициент ( i ∈ 1...KL ) в момент времени, соответствующий k-му циклу адаптации, равен xi ( k ) .
Предполагается, что этот сигнал представляет
собой сумму двух компонент:

xi ( k ) = si ( k ) + ni ( k ) ,
где ni ( k ) – результат воздействия всех источников помех, а si ( k ) – результат прохождения сигнала от цели через решетку, т. е.
si ( k ) = F [ g ( k )] ,

где g ( k ) – сигнал от цели на входе антенной решетки (которая предшествует процессору), инвариантный относительно направления элементов
решетки. Набор сигналов, наблюдаемых во всех
точках отвода, выразим в векторной форме:
X( k ) = S ( k ) + N ( k ) ,

где
 x1 (k ) 
 s1 (k ) 




 x2 (k ) 
 s2 ( k ) 
 ... 
 ... 
X( k ) = 
 ; S( k ) = 
;
 xi (k ) 
 si (k ) 
 ... 
 ... 




 xKL (k ) 
 sKL ( k ) 
 n1 (k ) 


 n2 (k ) 
 ... 
N(k ) = 
.
 ni (k ) 
 ... 


 nKL (k ) 

Таким образом, сигнал на выходе процессора
(многоканального адаптивного фильтра) после выполнения k-й итерации адаптации определяется как
y (k ) = XT (k ) ⋅ W = WT ⋅ X(k ) ,

где T – символ транспонирования.
Рассматриваемый в исследуемом алгоритме
критерий среднего квадрата ошибки является
квадратичной функцией весовых коэффициентов:

{

σ = E  g ( k ) − y ( k ) 

{

}

2

}=

= E g 2 ( k ) − 2PgT ⋅ W + WT ⋅ R XX ⋅ W,

(1)

где R XX – корреляционная матрица наблюдаемых
сигналов, выражаемая следующим уравнением:
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{

заменой средних значений Rxx и Pg соответ-

R XX = E  X( k ) ⋅ XT ( k )  =

}

= E [S( k ) + N (k ) ] ST (k ) + NT (k )  = R SS + R NN .

Уравнению (1) соответствует единственный
минимум σ* , который достигается, когда весовой
вектор равен W *. Поскольку поверхность ошибок не обладает локальными минимумами, для
получения итерационных алгоритмов отыскания
весов можно воспользоваться методами градиентного спуска.
Одним из таких методов является метод
наискорейшего спуска, согласно которому итерация весового вектора производится в направлении отрицательного градиента поверхности ошибок, т. е. посредством использования отрицательного градиента:
W ( k + 1) = W ( k ) + µ  Pg − R XX W ( k )  ,

(2)

где Pg – вектор взаимной корреляции между вектором наблюдаемого сигнала X(k ) и сигналом от
цели g (k ) :
Pg = E[ g (k ) X(k )] =
= E[ g (k )S(k ) + g (k )N (k )] = E[ g (k )S(k )].

Размер шага при каждом итерационном цикле
регулируется скалярной константой µ . Можно
показать, что при надлежащем выборе µ повторное применение (2) приведет к тому, что предельное значение W ( k ) будет сходиться к оптимальному значению W* независимо от выбора
начального весового вектора W ( 0) .
Так как алгоритм наискорейшего спуска требует знания матрицы R XX , он не может быть
непосредственно применен к задачам, рассматриваемым в исследовании. Здесь он приводится для
сравнения.
Второй метод градиентного спуска, при котором не требуется знание матрицы R XX , детально
описан в [1]. Согласно этому методу приращения
весового вектора происходят в направлении отрицательного градиента мгновенного значения квадрата ошибки ε2 ( k ) . Таким образом, получаем:
W ( k + 1) =
= W ( k ) + µ  g ( k ) X ( k ) − X ( k ) ⋅ XT ( k ) ⋅ W ( k )  =
= W ( k ) + µ  g ( k ) − y ( k )  X ( k ) .

(3)

Сравнение (2) и (3) показывает, что метод из
[1] получается из алгоритма наискорейшего спуска

ствующими мгновенными значениями:
R XX = E  X ( k ) ⋅ XT ( k )  , Pg = E  g ( k ) X ( k )  .



При достаточно малом µ повторное применение (3) приводит к тому, что предельное значение среднего весового вектора E [ W ( k )] сходится к оптимальному весовому вектору W* .
Алгоритм из [1] позволяет преодолеть основную трудность, связанную с применением алгоритма наискорейшего спуска, т. е. при вычислениях не используется матрица R XX . К сожалению, при этом возникает новая трудность: при
каждом цикле адаптации, соответствующем (3),
необходимо знать сигнал от цели g ( k ) . В рассматриваемой в исследовании задаче этот сигнал
неизвестен. Данная проблема решается следующим образом [2]: генератор контрольного сигнала
подает в решетку сигналы. Однако этот способ в
общем случае приводит к смещенному решению.
Алгоритм, рассматриваемый в исследовании,
представляет собой сочетание алгоритмов наискорейшего спуска и алгоритма из [1]. Данный
алгоритм записывается следующим образом:
W ( k +1) = W ( k ) +µ  Pg − X ( k )⋅ XT ( k )⋅ W ( k ) . (4)

Данное выражение можно представить в виде
W ( k + 1) = W ( k ) + µ  Pg − y ( k ) X ( k )  .

(5)

В этом методе используется комбинация
средних и мгновенных значений. Его достоинством является то, что все члены алгоритма либо
известны заранее ( Pg ) , либо получаются из данных прямыми измерениями y (k ) и X(k ) .
Уравнение (5) представляет собой алгоритм,
предложенный для обработки данных больших антенных решеток в реальном времени. Весовой вектор W ( k ) , получаемый повторным применением
данного стохастического итерационного соотношения, есть случайный вектор. Для описания свойств
сходимости весовых коэффициентов удобно воспользоваться первым и вторым статистическими
моментами W ( k ) , т. е. средним весовым вектором

MW ( k ) , весовой автокорреляционной матрицей
RWW ( k ) и весовой ковариационной матрицей

CWW ( k ) . Эти величины, являющиеся функциями
k , определяются соотношениями:
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MW ( k ) = E [ W ( k )] ,

{

RWW ( k ) = E  W ( k ) ⋅ WT ( k )  ,
CWW ( k ) =

}

T
= E  W ( k ) − MW ( k )   W ( k ) − MW ( k )  =

T ( )
= RWW ( k ) − MW ( k )⋅ MW
k .

Условия наиболее сильной сходимости следующие: для любого ε > 0 существует другое
число µε , такое, что если скалярная константа µ
в соотношении (9) удовлетворяет условию

Одна из задач, связанных с применением алгоритма (5) в системах обработки данных реальных решеток, заключается в выборе надлежащего
значения скалярного коэффициента пропорциональности µ . Ниже показано, каким образом выбор µ может быть связан с полной мощностью
сигнала в решетке и как этот выбор влияет на
скорость сходимости.
Верхнее граничное значение µ , определяемое (7), можно связать с полной мощностью сигнала в многоканальном фильтре. Собственные
значения λ1, λ2 , …, λ KL матрицы R XX связаны
с ее следом tr [ R XX ] соотношением

0 < µ < µε ,
то

KL

lim sup E  Wk − W*  < ε.

k →∞

(6)

Иными словами, перебором µ , удовлетворяющих (6), весовой вектор, получаемый в результате повторного применения (5), может быть сделан произвольно близким к оптимальному вектору W* в смысле, определяемом условием (6).
Основные допущения, принятые при доказательстве, заключаются в том, что векторы, получаемые в результате измерений X ( k ) , являются эргодическими в смысле среднего квадрата и удовлетворяют некоторому условию асимптотической независимости [3].
Результат, изложенный в [1], предполагает, что
полученные посредством последовательных измерений в решетке векторы X ( k ) , X ( k + 1) , … статистически не коррелированы и гауссовские. Данное допущение о структуре сигнала накладывает
более строгие ограничения, чем изложенные ранее. Тем не менее, данное предположение должно
быть справедливым в практических случаях, когда
интервал времени между последовательными
применениями алгоритма (5) велик по сравнению
с интервалами корреляции результатов измерений.
В [1] показано, что если скалярная константа
µ удовлетворяет неравенству
0<µ<

2
,
λ max

(7)

где λmax – максимальное собственное значение
корреляционной матрицы R XX , то, когда количество адаптаций стремится к бесконечности, средний весовой вектор сходится как последовательность к W*.
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tr [ R XX ] = ∑λi .

(8)

i=1

Переписывая выражение (8), получаем

{

}

tr [ R XX ] = tr E  X ( k ) ⋅ XT ( k ) =

{

}

KL

= E tr  X ( k ) ⋅ XT ( k )  = E ∑ xi2 ( k ) =
i =1

KL

= ∑E  xi2 ( k )  .

(9)

i =1

Правая часть этого выражения представляет
собой сумму дисперсий. Иными словами, это
полная мощность в многоканальном фильтре.
Комбинируя (8) и (9), получаем
KL

KL

∑E  xi2 ( k ) = ∑λi ≥ λmax .

i =1

(10)

i =1

Последний шаг вытекает из того, что все собственные значения неотрицательны. Подставляя
(10) в (7) находим окончательный результат:
0<µ<

2

∑

KL  2 ( ) 
E x k 
i =1  i

≤

2
λ max

.

Таким образом, сходимость алгоритма может
гарантироваться измерением полной мощности
сигнала в фильтре. В задачах большой размерности такое измерение может оказаться более простым, чем вычисление максимального собственного значения λmax .
Оценка скорости сходимости алгоритма.
Оценку скорости сходимости алгоритма можно
получить из рекуррентного соотношения для

MW ( k ) . Вычисляя математическое ожидание от
обеих частей (4) и полагая, что последовательные
выборки некоррелированы, можно получить:
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MW ( k + 1) =

меньше единицы, а поскольку

= MW ( k ) + µ  Pg − R XX ⋅ MW ( k ) =
= [ I − µR XX ] MW ( k ) + µPg .

нее значение после k итераций
MW ( k ) =
k −1

= ( I − µR XX ) W ( 0 ) + µ ∑ ( I − µR XX ) Pg =
i

i =0
k ( )
1
1
= ( I − µR XX )  W 0 − R −XX
⋅ Pg  + R −XX
⋅ Pg =

= ( I − µR XX

)k  W ( 0 ) − W*  + W*.

Из данного соотношения видно, что если µ
удовлетворяет условию (7), то
lim MW ( k ) = W * .

(11)

k →∞

Первый член (11) описывает переходный режим, связанный с начальными условиями. Пусть
V ( k ) представляет собой переходный вектор, т. е.
V ( k ) = ( I − µR XX

)k  W ( 0 ) − W*  .

Тогда норма переходного вектора
V (k )
=  W ( 0 ) − W* 

T

2

= VT ( k ) ⋅ V ( k ) =

( I − µR XX )2k  W ( 0 ) − W*  =

= W (0) − W*

2

{

tr ( I − µR XX

)2 k } .

(12)

Аналогично, норма после k + 1 итераций
V (k + 1)
= W (0) − W*

2

2

{

=

tr ( I − µR XX

)2 k + 2 } ≤

{
)2 k } ≥
2
2k
2
≥ W (0) − W* 1−µλ min tr {( I −µRxx ) }. (13)

≤ W (0) − W*

2

1 − µλ min

2

tr ( I − µR XX

Неравенства в данном выражении выведены
в [1]. Комбинируя (12) и (13), приходим к следующему неравенству для нормы переходного вектора:
1 − µλ max ≤

и

λmin ≤ λmax , то

Для начального весового вектора W ( 0) сред-

k

λmax ≥ 0

V (k + 1)
≤ 1 − µλ min .
V(k )

Если µ удовлетворяет неравенству (7), коэффициенты 1 − µλmax и 1− µλmin должны быть

1 − µλmax < 1 , 1 − µλmin < 1.
Таким образом, длина переходного вектора в
итерационном соотношении для среднего весового вектора уменьшается после каждой итерации
не менее чем в 1− µλmin раз.
Количество арифметических операций и объем
памяти, необходимые при реализации алгоритма,
пропорциональны числу коэффициентов фильтра.
В этом заключается существенное преимущество
данного алгоритма перед методами на основе прямых вычислений, для которых объем памяти и количество операций пропорциональны квадрату или
кубу числа весовых коэффициентов. Упомянутое
ранее сокращение объема памяти достигается ценой компромисса между объемом памяти и временем вычислений. Другими словами, хотя количество вычислений, необходимых на каждом цикле
адаптации исследованного алгоритма, и пропорционально количеству весовых коэффициентов, для
обеспечения сходимости требуется большое число
циклов адаптации. Это значит, что исследуемый
адаптивный метод является асимптотически оптимальным. В общем случае число циклов, обеспечивающее сходимость, существенно превышает квадрат или куб числа весовых коэффициентов. Однако
при обработке данных больших решеток ограничение в настоящее время связано с объемом памяти, и
увеличение времени вычислений, о котором здесь
упоминалось, серьезных трудностей не вносит.
Другое преимущество, выявленное в ходе исследования данного адаптивного метода, проявляется при
отстройке от медленно изменяющихся полей помех.
Рассмотренный и исследованный алгоритм
адаптации является эффективным при обработке
гидроакустических сигналов с использованием
антенных решеток. Выбор конкретного алгоритма
для решаемой задачи определяется требованиями,
предъявляемыми к количеству элементов антенной решетки, скорости работы при обработке
сигнальных выборок большого объема, возможности работы в условиях внешних помех и сложности проводимых вычислений.
Работа выполнена в СПбГЭТУ при финансовой поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации в рамках договора
№ 02.G25.31.0149 от 01.12.2015 г.
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ADAPTIVE ALGORITHM FOR HYDROACOUSTIC SIGNAL PROCESSING
The paper discusses an adaptive algorithm for processing signals of antenna arrays in real time. The results of our analysis
of the algorithm are provided. The algorithm is based on an iterative procedure for finding a set of weighting coefficients.
We have also provided recommendations for using the algorithm in various conditions.
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Автоматизация процесса корректировки
регламентирующих документов в соответствии
со стандартами информационной безопасности
Рассмотрен подход к анализу стандартов и алгоритмов с использованием онтологического моделирования. Для разработки «Политики безопасности» и «Профиля пользователя» предприятия и изучения его
предпочтений использовался аппарат онтологий.

Гармонизация стандартов, нормативно-правовые акты, онтологии, модель защиты

Стандарты и нормативно-правовые акты в области информационной безопасности определяют
необходимость, архитектуру, методику и последовательность применения средств защиты любых информационных ресурсов и данных, в том числе
персональных, неправомерное оперирование с которыми может нанести ущерб их собственнику,
владельцу, пользователю или иному лицу [1].
С другой стороны, в представленных правовых актах отсутствуют методологические рекомендации по измерению, интерпретации и оценке
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параметров информационной безопасности, которые представляют собой разнородные данные,
полученные как прямым измерением, так и косвенным. При этом практически не учитываются
ошибки измерения. Особенно это актуально при
комплексной оценке комбинированных средств
защиты и организационно-технических мер.
Проблема формирования методологического
подхода представляет сложность при выборе как
непосредственно самих показателей, так и средств
измерения. В частности, отдельным звеном стоят

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 3/2016

вопросы анализа, позволяющего не только оценить результат, но и осуществить необходимые
меры по защите информации. В настоящее время
в законодательной базе не приводятся необходимые показатели защищенности и их доверительные интервалы, на базе которой возможно создание сбалансированной системы измерения информационной безопасности. При этом существующие методики не позволяют оценить системы в
целом. Также отсутствует перечень применяемых
средств измерений, алгоритмов обработки результатов измерения, методы сравнения и выбора
наилучшего варианта защиты при минимальных
затратах на обеспечение безопасности.
Вторая проблема – выбор показателей, что
особенно важно в условиях, когда возникает
необходимость принятия превентивных мер в
режиме реального времени. В качестве примера
можно привести необходимость оценки состояния сетевой безопасности в условиях атаки.
В данном случае мониторинг сети ложится дополнительной нагрузкой на каналы связи, что в
свою очередь только усугубляет ситуацию. При
этом для распространенных атак полностью отсутствует методологический аппарат, позволяющий произвести указанную оценку [2]–[4].
Решение проблемы выбора показателей для
большого количества разнообразных средств защиты информации, работа которых может не подпадать ни под один из существующих стандартов,
требует введения ведомственных законодательных
актов в отрасли или внесения изменений в существующую политику безопасности в пределах
предприятия. Обоснование подобных изменений в
регламентирующих документах чаще всего основываются на оценке интегрального показателя информационной безопасности по критерию максимизации целевой функции, что не всегда может
обеспечить заданный уровень защиты информации.
Приведенные факты подтверждают необходимость введения процедуры гармонизации, которая
рассматривается далее на примере автоматизированного анализа документов «Политика безопасности» и «Профиль пользователя» предприятия.
Предлагаемый анализ направлен на выявление проблемных цепочек, которые влекут за собой ошибку
в способе доступа к системе, что приводит к утере
или искажению корпоративной информации.
Для гармонизации предлагается использовать
онтологическое описание, включающее построение таксономий терминов предметной области,

предикативных отношений между терминами, учитывающих семантику концептов предметной области, а также средства интеграции онтологий: встраивание, связывание и объединение [1]. Задачей гармонизации является построение непротиворечивого
формального описания предметной области и построение прикладного программного обеспечения
для поддержки унифицированной схемы данных,
включая построение терминологических таксономий, предикативных отношений, дескриптивных
ограничений для вывода новых типов данных и
расширение множества правил вывода. Важным
моментом является возможность уточнения терминологии и предикативных отношений.
Онтологическое моделирование позволит
дать эффективное метаописание регламентирующих документов в виде формальной компьютерной модели (семантической сети), автоматизировать их смысловое сопоставление средствами
семантического анализа, обеспечить программный механизм доступа к документам при использовании Web-технологий (XML, RDF, OWL,
SPARQL) для их описания.
Уже имеется определенный опыт семантического анализа понятийного аппарата стандартов
Common Criteria и ISMS с применением средств
полуформального моделирования [4], [5]: объектноориентированная модель общего контекста безопасности; модель угрозы, контекста угрозы; полная функциональная модель оценки ИТ по Common
Criteria; функциональная модель требований к
СУИБ по стандартам ISO 27001, ISO 27001.
Существуют программные продукты (ПП),
используемые для проверки соответствия политики информационной безопасности требованиям
стандарта ISO 17799: Cobra (компания C & A
Systems Security Ltd); КОНДОР+ (компания Digital Security); Метод CRAMM (CCTA Risk Analysis
and Management Method); Risk Watch; ГРИФ 2006
из состава Digital Security Office и др., которые
имеют свои недостатки, в частности, отсутствие
возможности установки пользователем веса на
каждое требование; отсутствие русскоязычной
версии; требование специальной подготовки и
высокой квалификации аудитора; высокая стоимость лицензии.
Предлагается онтологическая модель политики безопасности предприятия на основе системы
Protégé. Процесс создания онтологий начинается
с создания «чернового варианта» политики безопасности с последующей детализацией для
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определения деталей, со следующей итерацией,
до тех пор пока создаваемая онтология не будет
отражать концепцию предметной области с определенной степенью точности. На практике данная
технология включает: определение классов в онтологии, иерархии классов (базовый класс –>
подкласс); определение слотов и их допустимых
значений; заполнение значений слотов для экземпляров классов [5], [6].
Покажем классы онтологии на примере
условного предприятия, описывающие понятия
предметной области. Каждый из классов может
иметь свой подкласс, который изображает более
подробное описание, чем его надкласс.
Общая структура организации представлена
на рис. 1.

Рис. 1

Представленный способ хранения и доступа к
информации позволяет ранжировать информацию
по носителям. Общий вид представлен на рис. 2.

Создание свойств и их ограничений позволяют
специфицировать общие факты о членах классов.
Различают 2 типа свойств: свойства-значения – отношения между представителями классов и типами данных; свойства-объекты – отношения
между представителями двух классов.
Заполнение классов и слотов онтологии политики безопасности конкретными экземплярами –
довольно долгий процесс, поэтому покажем заполнение одной группы экземпляров. В качестве
примера возьмем класс Director (Генеральный
директор). Вначале необходимо заполнить те слоты, которые являются типом слот-значение: фамилия, имя сотрудника, стаж работы сотрудника
и его заработная плата, рабочая станция, телефон.
Результат работы представлен на рис. 3.
Используя разработанную политику безопасности, генеральный директор имеет доступ ко
всем компьютерам сотрудников, подписывает
документацию, организует работу сотрудников,
управляет персоналом, принимает участие в формировании бюджета и контролирует его выполнение. Для выявления несоответствия учетной
политики политике безопасности сформируем
поисковые запросы. В качестве примера запроса
представим запрос на поиск лиц, ответственных
за учет запчастей. Для этого в поле Slot выберем
«Otherduties» и соответствующий экземпляр «Ведение базы запчастей». После нажатия кнопки
Find результат запроса отобразится в поле Search
Results справа (рис. 4).
Как видно из рисунка, имеется ошибка в разграничении доступа к корпоративной информации. Онтологическая модель выявила ошибку в
распределении прав доступа. К данной информации имеет право доступа (чтение/запись) только
лишь бухгалтер.
Структуру представленной онтологической модели можно расширить, при необходимости, добавив большое количество сотрудников и обязанностей, сделав поиск ошибки автоматизированным.
Модель системы защиты предприятия. Для
формального описания систем защиты требуется
разработка модели системы защиты, в которой
рассматривается взаимодействие «области угроз»,
«защищаемой области» (ресурсов АС) и «системы
защиты» (механизмов безопасности АС):
T = {ti} – множество угроз безопасности;
O = {oj} – множество объектов (ресурсов) защищенной системы;

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4

M = {mk} – множество механизмов безопасности.
Для описания системы защиты обычно используется графовая модель, представленная на
рис. 5. Множество отношений угроза-объект образует двухдольный граф {<T, O>}. Цель защиты
состоит в том, чтобы перекрыть все возможные
ребра в графе. Это достигается введением третьего набора M. В результате получается трехдольный граф {<T, M, O>}.
Развитие этой модели предполагает введение
еще двух элементов:
V – набор уязвимых мест, определяемый подмножеством декартова произведения T*O: vr =
= <ti, oj>. Таким образом, под уязвимостью системы защиты будем понимать возможность осуществления угрозы t в отношении объекта o (на
практике под уязвимостью системы защиты обычно понимают не саму возможность осуществления
угрозы безопасности, а те свойства системы, которые способствуют успешному осуществлению
угрозы либо могут быть использованы злоумышленником для осуществления угрозы);
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m1
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t2

Защищаемая
область О

o1
o2
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o3
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t4

m5

o4

m6

o5

Рис. 5

B – набор барьеров, определяемый декартовым произведением V*M: bl = <ti, oj, mk>, представляющих собой пути осуществления угроз
безопасности, перекрытые средствами защиты.
В результате получаем систему, состоящую
из пяти элементов: <T, O, M, V, B>, описываю23
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Рис. 6

щую систему защиты с учетом наличия в ней уязвимостей (рис. 6).
Для системы с полным перекрытием выполняется условие: для любой уязвимости имеется соответствующий барьер, устраняющий эту уязвимость.
Таким образом, в системе защиты с полным
перекрытием для всех возможных угроз безопасности существуют механизмы защиты, препятствующие осуществлению этих угроз. Данное
условие является первым фактором, определяющим защищенность АС. Вторым фактором является прочность существующих механизмов защиты.
Защищенность АС от угроз безопасности S
определяется количеством уязвимостей v, для
которых в системе не создано барьеров b, перекрывающих эти уязвимости, а также прочностью
существующих барьеров [7].
Механизм защиты должен блокировать соответствующий путь осуществления угрозы <ti,
oj>. На практике механизмы защиты обеспечиваются частично. В связи с этим в качестве характеристик элемента набора барьеров bl = <ti, oj,
mk> может рассматриваться набор <Pl, Ll, Rl>,
где Pl – вероятность появления угрозы; Ll – размер ущерба при удачном осуществлении угрозы в
отношении защищаемых объектов (уровень серьезности угрозы); Rl – степень сопротивляемости
механизма защиты mk, характеризующаяся вероятностью его преодоления.
24

Стойкость барьера bl = <ti, oj, mk> характеризуется значением остаточного риска Riskl, связанного с возможностью осуществления угрозы
безопасности ti в отношении объекта АС oj, при
использовании механизма защиты mk, т. е. Riskl =
= PkLk(1 – Rk).
Далее защищенность S можно оценить следующим образом:
S = 1  Σ∀bk ∈B ( Pk Lk (1 − Rk ) ) ,
где Pk, Lk Є (0, 1), Rk Є [0, 1].
Знаменатель определяет суммарное значение
условных рисков, связанных с возможностью осуществления угроз безопасности T в отношении объектов АС, при использовании механизмов защиты
M. Суммарное значение условных рисков характеризует уязвимость системы защиты в целом, а защищенность АС определяется как обратная величина. При отсутствии в системе барьеров bk, перекрывающих определенные уязвимости, стойкость
средств защиты Rk принимается равной нулю.
На практике получение приемлемых значений
характеристик барьеров затруднено, но даже модельные расчеты по данному алгоритму позволяют выделить бреши в системе барьеров защиты.
С другой стороны, балансировка средств защиты
с угрозами должна осуществляться с соблюдением регламентирующих документов. Включение
оценок рисков в онтологическое описание документа «Политика безопасности» позволит автоматизировать проверку данного документа с учетом минимизации рисков.

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 3/2016

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Theory and Practice of Cryptography Solutions
for Secure Information
Systems / А. Ю. Атисков,
В. И. Воробьев, Л. Н. Федорченко и др. // IGI Global,
701 E. Chocolate Ave. Hershey, PA 17033, USA. 2012.
Dec. P. 101–130.
2. Воробьев В. И., Фаткиева Р. Р. Природа уязвимостей программного кода // Программируемые инфокоммуникационные технологии: сб. статей / под
ред. В. В. Александрова, В. А. Сарычева. М.: Радиотехника, 2009. С. 53–55.
3. ISO/IEC Standing document 11. URL: http://www.
din.de/blob/78920/e0cb93d9370a69c2e6b7b0f46571854
b/sc27-sd11-overview-of-work-of-sc27-data.pdf.

4. Сайт компании Аудит информационной безопасности. URL: http://www.audit-ib.ru/audit/securityaudit/information-flows/program-risk-analysis/ ©2011–
2015 audit-ib.ru.
5. IT Governance Green Paper INFORMATION
SECURITY& ISO 27001. URL: https://www.itgovernance.co.
uk/files/RiskAssessmentSoftware (3).pdf.
6. Перспективные направления развития науки в
Петербурге / отв. ред. Ж. И. Алферов, О. В. Белый,
Г. В. Двас, Е. А. Иванова. СПб.: Изд-во ИП Пермяков С. А.,
2015.

V. I. Vorobiev, R. R. Fatkieva
Saint Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Sciences (SPIIRAS)
Yu. А. Shichkina
Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI»

AUTOMATION OF THE CORRECTION PROCESS REGULATORY DOCUMENTS IN ACCORDANCE
WITH INFORMATION SECURITY STANDARDS
Deals with an approach to standards and algorithms analysis on the basis of ontological modeling. Ontology apparatus was also
applied to the development of Security Policy of an enterprise and of User’s Profile as well as to User’s Preferences studies.
Standards harmonization, regulatory acts, ontologies, protection model

УДК 51-37/.004
М. С. Попова
Международный государственный экологический институт
им. А. Д. Сахарова БГУ (г. Минск, Беларусь)

Сравнительный анализ алгоритмов
поиска информации в различных средах
Выполнен анализ существующих методов и алгоритмов поиска информации в различных видах информационно-поисковых систем. Рассмотрены основные типы информационно-поисковых систем. Кратко
рассмотрена история развития технологий информационного поиска. Рассмотрены различные классификации алгоритмов поиска информации. Рассмотрены некоторые методы построения онтологии для
задач библиографического поиска документов, их классификации и аннотирования.

Информационно-поисковая система, алгоритм информационного поиска, индексирование,
ранжирование, поисковый запрос, библиографический поиск, онтология

Одним из основных информационных процессов является поиск информации. Вместе с ростом
количества информации в доступных документах
для решения этой задачи разрабатываются новые,

все более совершенные, методы поиска необходимых документов. Существующие методы поиска
информации разнообразны, что определяется
условиями конкретных задач поиска, например
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поиск фрагмента текста в данном документе, поиск документа в локальных и глобальных сетях,
поиск записей в базах данных и знаний и т. д. [1].
Разнообразие источников информации, инструментов и методов поиска определяет существование множества видов информационнопоисковых систем (ИПС). Наиболее распространенными являются:
– классификационные ИПС;
– предметные ИПС;
– словарные ИПС.
Информационно-поисковая система – это сложный комплекс программ, локальных и сетевых, базирующихся на мощной специализированной аппаратной части. ИПС имеет веб-интерфейс, дающий
возможность формирования запросов, поиска нужной информации и фильтрации полученных данных
на основе информационно-поискового языка и соответствующих правил поиска.
В 1990 г. А. Эмтэдж, Б. Хилан и Дж. П. Дойч
разработали первую компьютерную программу
для поиска в Интернете, названную Арчи. Программа Арчи не имела функции индексации содержания документов, так как объем обрабатываемых данных позволял легко найти всю необходимую информацию вручную. Первая поисковая система в вебе W3Catalog была создана в 1993 г.
JumpStation [2], созданный также в 1993 г.
Дж. Флетчером, мог искать веб-страницы, индексировать найденные документы с помощью поискового робота и использовать веб-интерфейс для
задания поисковых запросов. JumpStation был первым поисковиком в Интернете, имеющим все 3
главные составляющие поисковой системы: поисковый робот, индексатор и поисковую машину.
Первая полнотекстовая ИПС WebCrawler, индексирующая веб-страницы при помощи робота,
была запущена в 1994 г.
Наиболее популярной является ИПС Google,
созданная С. Брином и Л. Пейджем. Компания
Google занимает первую позицию по популярности благодаря лучшим результатам поиска с помощью итеративного алгоритма PageRank, ранжирующего веб-страницы на основе оценки количества гиперссылок на них [3].
Все ИПС работают по одному обобщенному
алгоритму – формулируется задача поиска, выбирается совокупность информационных ресурсов,
строится запрос, из найденных массивов документов извлекается запрошенная информация и
оцениваются результаты поиска.
По используемым поисковым технологиям
ИПС делятся:
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– на тематические каталоги;
– специализированные каталоги (онлайновые
справочники);
– поисковые машины (полнотекстовый поиск);
– средства метапоиска.
Целью настоящей статьи является анализ
распространенных алгоритмов поиска информации. Последовательно по тексту основной части
статьи анализируются алгоритмы поиска информации в порядке возрастания их сложности и,
соответственно, качества результатов поиска. Создателям поисковых систем этот анализ может
помочь определиться с выбором подходящего
алгоритма поиска информации с точки зрения
соотношений стоимость/качество или время разработки/качество.
Поисковые системы характеризуются, в основном, следующими параметрами:
– полнотой;
– точностью;
– актуальностью;
– скоростью поиска;
– наглядностью.
Эти параметры определяются технологией
поиска. Результаты запроса выдаются на основе
формулы ранжирования, определяющей релевантность каждого сайта и построенной обычно
на нескольких сотнях факторов. Среди основных
факторов можно указать доменные имена; названия сайтов; описания к сайтам; наличие заголовков и подзаголовков страниц; удобное меню и
панель навигации; количество и качество контента; популярность сайта.
Этапы работы алгоритмов всех ИПС имеют
много общего. Первый этап – поисковый робот
собирает информационные ресурсы, второй
этап – индексатором создается поисковый индекс,
и наконец, на третьем этапе поисковик обрабатывает индексируемые данные [2].
Поисковый робот просматривает все ссылки,
найденные на странице, и выделяет их. Затем по
этим ссылкам или по заданному заранее списку
адресов ищет новые документы, еще не проиндексированные поисковой системой.
ИПС анализирует содержание каждой вебстраницы для дальнейшего индексирования. Термины могут содержаться в заголовках, самом тексте страницы или в метатегах – специальных полях, в которые авторы веб-страниц помещают
ключевые тематические слова для облегчения поиска их ресурса. Индексация заключается в раз-
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бивке страницы на части на основе алгоритмов
лексического и морфологического анализа. Данные об информационных ресурсах хранятся в базе
данных индексов для использования в будущих
запросах. Индексация значительно ускоряет процесс поиска информации по запросу пользователя [4]. Ряд поисковых систем, подобных Google,
хранят кеш – исходную страницу целиком или ее
часть, а также различную информацию о вебстранице. Другие системы, подобные системе
AltaVista, хранят все термины найденных страниц.
Поисковик работает с индексными файлами,
переданными индексатором. Кроме того, он обрабатывает пользовательские запросы при помощи
индекса и возвращает результаты поиска [2].
По запросу пользователя ИПС на основе ключевых слов проверяет свой индекс и выдает список
наиболее подходящих веб-страниц, обычно отсортированный по заданному критерию. Вся информация, которую поисковая система загружает
и анализирует, содержится в хранилище данных
(базе данных). Многие ИПС сопровождают список ссылок краткими аннотациями, содержащими
заголовки документов.
Выдаваемый пользователю список ссылок
ранжируется. Каждая ИПС имеет свои, определяемые многими, в том числе политическими, экономическими и социальными факторами критерии ранжирования.
Алгоритм ранжирования полученных ссылок
по релевантности – один из важнейших в современных ИПС.
Главные критерии, используемые при ранжировании в ИПС:
– наличие терминов из строки запроса, их количество, близость к началу документа и друг к
другу в тексте;
– наличие терминов из строки запроса в заголовках и подзаголовках документов;
– количество ссылок на данный документ из
других документов;
– «респектабельность» ссылающихся документов.
Методы поиска определяют 2 основных типа
поисковых систем:
– использующие предопределенные и иерархически упорядоченные ключевые слова;
– использующие инвертированный индекс,
полученный на основе анализа документа (инвертированным индексом называется структура данных, в которой для каждого слова из найденных
документов в списке индексов перечислены все
документы, в которых оно встретилось).

Простейшим алгоритмом информационного
поиска является булев поиск. В нем запросы строятся на основе элементарных терминов документов (слов или словоформ), связанных между собой логическими операциями, такими, как дизъюнкция ( ∨ ), конъюнкция ( ∧ ) и отрицание ( ¬ ).
Типичную форму булева запроса можно представить в виде
P = ( p1 ∧ p2 ∧ ... ∧ pn ) ∨ ... ∨ ( p1 ∧ p2 ∧ ... ∧ pn ) ,

где pi – i-й термин поискового запроса.
Булевы запросы обычно используются в поиске на точное соответствие, при котором в документах проверяется наличие заданного термина.
Алгоритм поиска по релевантности. Задачей
релевантного поиска является как можно более
полная и точная выборка подмножества документов, наиболее близких по смыслу (релевантных)
поисковому запросу. В большинстве ИПС функция релевантности документа запросу является
вероятностной (т. е. о соответствии документа
поисковому запросу можно судить только с какойто степенью вероятности) и базируется на некоторой информации о документах, автоматически
получаемой системой в ходе синтаксического и
семантического анализа информационного контекста документа.
Эффективность алгоритма поиска по релевантности характеризуется точностью поиска,
определяемой как отношение полученных в результате поиска релевантных запросу документов
ко всем выбранным в ходе поиска документам, и
объемом выборки – отношением выбранных в результате запроса релевантных документов ко всем
релевантным документам, содержащимся в ИПС.
Алгоритм поиска по сходству является модификацией булева поиска, в которой учитываются
возможные неточности в задании поисковых терминов или в электронном представлении документов. В качестве меры сходства обычно используется расстояние редактирования, задаваемое функцией Левенштайна [5], [6].
Алгоритм последовательного поиска по ключевым терминам документов. Для ИПС, построенных на этом алгоритме, поисковым индексом
является сам набор исходных документов. Такой
алгоритм достаточно трудоемок, но прост, а потому при небольших объемах данных является
наиболее быстрым. Это позволяет применять его
в небольших поисковых системах для решения
задач нечеткого поиска.
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Существует 2 усовершенствованных алгоритма последовательного поиска – алгоритмы
Бойера–Мура [7] и Кнута–Морриса–Пратта [8].
Методом последовательного сканирования при
решении задач точного поиска в большинстве случаев быстрее работает алгоритм Бойера–Мура,
поэтому он часто используется для редактирования текста. Термины сравниваются справа налево, от последнего символа шаблона P и на m символов текста T , где |P| = m – длина шаблона. При
обнаружении несовпадения на паре терминов pi
(шаблон) и t j (фрагмент текста) находим, в каких
позициях шаблона содержится несовпадающий
символ t j , и на основе этого определяем сдвиг
шаблона по тексту [7].
Рассмотрим алгоритмы, основанные на построении поискового индекса. Все они имеют
общие этапы работы:
– все найденные тексты анализируются, в
каждом выделяется основная информация;
– эта информация используется для построения поискового индекса;
– поисковые запросы преобразуются в формат, позволяющий использовать поисковый индекс для определения релевантности запросов и
документов и выборки релевантных запросу документов.
На первом и втором этапах используются методы статистического, семантического, синтаксического и лингвистического анализа текста.
Наиболее распространен статистический анализ.
Для выделения основной информации исходные
тексты нормализуются, т. е. составляются списки
ключевых словоформ, необходимые для классификации текстов и построения текстового индекса.
Хеширующие алгоритмы характеризуются
простотой реализации и высокой скоростью поиска на сравнительно небольших объемах данных. Они основаны на построении массива ячеек
и заполнении их исходными терминами документов в соответствии с заданной хеш-функцией
H (wi ) . Если в одну ячейку попадает 2 различных
термина (т. е. происходит коллизия алгоритма), то
один из них переносится в другую ячейку по заданному правилу (обычно соседнюю ячейку) или
в этой ячейке сохраняются ссылки на список терминов с одинаковыми значениями хеш-функции.
Алгоритмы построения инвертированных файлов. Каждому термину сопоставляется список его
вхождений в документы. При этом обычно точное
28

местоположение термина в документе не указывается. Поиск заключается в сканировании инвертированного списка ключевых слов для нахождения
соответствующих терминов запроса и документов.
Затем следует обработка результатов поискового
запроса, полученных для каждого термина.
Алгоритмы построения сигнатурных файлов
обеспечивают бо́льшую компактность инвертированного списка по сравнению с алгоритмами построения инвертированных файлов.
Алгоритм заключается в построении списка
сигнатур в виде битовых векторов, таких, что i-я
компонента вектора равна единице тогда, когда в
документе существует термин wk , такой, что хешфункция f (wi ) = i . Затем поиск терминов сужается до множества тех документов, сигнатуры которых удовлетворяют этому требованию. В настоящее время алгоритм, в отличие от инвертированных файлов, не имеет широкого распространения.
Все алгоритмы, использующие списки при
построении полнотекстовых индексов, имеют
существенные недостатки:
– время поиска (при условии, что списки
ключевых терминов отсортированы) не лучше,
чем O(log n) .
При оценке за функцию берется количество
операций, возрастающее быстрее всего. Другими
словами, если в программе одна функция, например умножение, выполняется O(n) раз, а сложение – O(n2) раз, то общая сложность программы –
O(n2), так как в конце концов при увеличении n
более быстрые (в определенное, константное число раз) сложения станут выполняться настолько
часто, что будут влиять на быстродействие куда
больше, нежели медленные, но редкие умножения.
При оценке O() константы не учитываются. Пусть
один алгоритм делает 2500n + 1000 операций, а
другой – 2n + 1. Оба они имеют оценку O(n), так
как их время выполнения растет линейно. В частности, если оба алгоритма, например, O(n*log n),
то это отнюдь не значит, что они одинаково эффективны. Первый может быть, скажем, в 1000 раз
эффективнее. O() значит лишь то, что их время
возрастает приблизительно как функция n*log n.
Другое следствие опускания константы – алгоритм
со временем O(n2) может работать значительно
быстрее алгоритма O(n) при малых n... за счет того, что реальное количество операций первого алгоритма может быть n2 + 10n + 6, а второго –
1 000 000n + 5. Впрочем, второй алгоритм рано

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 3/2016

или поздно обгонит первый, так как n2 растет куда
быстрее 1 000 000n. Основание логарифма внутри
символа O() не пишется. Причина этого весьма
проста. Пусть имеется O(log2 n). Но log2 n =
= log3 n/log3 2, а log3 2, как и любую константу,
асимптотика – символ О() – не учитывает. Таким
образом, O(log2 n) = O(log3 n). К любому основанию можно перейти аналогично, а значит, и писать его не имеет смысла. Недостатком является
то, что время выполнения алгоритма мало зависит от упорядоченности массива. На обработку
почти отсортированного файла уходит столько же
времени, что и на обработку файла, упорядоченного случайным образом; отсортированные списки трудно модифицировать. Количество операций
сортировки не меньше чем O( n) .
Полнотекстовые индексы в MySQL обозначаются типом «FULLTEXT», который может
применяться для столбцов типов «VARCHAR» и
«TEXT». При массовом добавлении данных в
таблицу с полями «FULLTEXT» индекс будет создаваться сразу, что замедлит работу. Для избежания эффекта рекомендуется модернизировать поля уже после добавления.
Указанные недостатки отсутствуют у структур данных, основанных на деревьях. Например,
бинарные деревья широко используются в алгоритмах построения инвертированных файлов и
других алгоритмах полнотекстового поиска. Существуют также алгоритмы, использующие деревья со степенью ветвления больше двух. Практический интерес представляют тернарные деревья.
Поиск на их основе выполняется за O(m + log n)
операций сравнения.
Алгоритмы, основанные на классификации документов по кластерам (фактор-группам). Кратко
рассмотрим их на примере векторной модели.
Исходные документы разбиваются на элементарные термины ti , которые затем сохраняются в
словаре. Если в словаре n разных терминов, то
каждый документ Di можно представить в виде
вектора Si = w1i w2i ...wki ...wni размерности n, в котором только компоненты с номерами t1i ...tki (i ) отличны от нуля и равны весам терминов, а k (i ) –
число уникальных терминов, содержащихся в
документе Di . Веса терминов можно определить
следующим образом: пусть f1i – частота вхождения термина под номером l в документ Di , а

Fl = ∑ f1i – суммарная частота вхождения дан-

ного термина по всем документам. Тогда вес термина l в документе Di определим как
wli = ∑ fli Fl .

Затем полученный вектор весов используется
для поискового запроса.
Релевантность документов запросу может определяться в соответствии с различными метриками в
векторном пространстве размерности n [9]:
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– коэффициент косинуса.
Обычно релевантность документов запросу
определяется в 2 этапа – кластеризация документов и поиск в каждом кластере.
Рассмотрим методы построения онтологии для
задач библиографического поиска документов, их
классификации и аннотирования. Использование
онтологий – это эффективный подход к выявлению
и обработке смысла текстовых документов. Один
из подходов к созданию экспертной базы для библиографического поиска – использование универсальной десятичной классификации (УДК) [10].
Благодаря обязательному индексированию всех
публикаций по классификационному коду можно
определить публикации, содержащие информацию
по данной теме. Применение онтологии для этой
задачи схематично показано на рис. 1.
Подход имеет некоторые недостатки – современные разработки могут не учитываться структурой УДК, которая довольно редко дополняется
новыми разделами; многие библиографические
базы данных не используют коды УДК, поэтому
при формировании онтологии они не учитывают29
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ся. Тот факт, что библиограф, осуществляющий
библиографические записи, не является экспертом в предметной области, порождает проблемы с
выделением ключевых слов.
Онтология
Автор
Заглавие
Издательство
…
Ключевые слова
Код УДК

Концепция
Концепция
Концепция
Концепция

Термины
для данной
концепции
Термины
для данной
концепции

Рис. 1

Избежать указанных недостатков рассмотренного подхода можно, построив онтологию на основе кластеризации полнотекстовых документов [11].
Для этого каждый документ преобразуется в набор
терминов. Вся коллекция документов разделяется
на кластеры по близости тематики, в результате
получаем группы терминов одной тематики. Такой
подход устанавливает связи между терминами и
концепциями. Каждому термину присваивается
вес, характеризуемый частотой встречаемости.
Термины с максимальным весом выбираются в
качестве концепции. Термины онтологии задаются
терминами с весом больше среднего.
Коллекция документов разделяется на кластеры в месте наибольшего расстояния внутри каждого кластера между ближайшими документами
(рис. 2).
Коллекция документов
Кластер

Кластер

Кластер

Термины и их частота
Понятие

Рис. 2

В качестве метрики для определения расстояния между документами используется частота
встречаемости терминов в документах коллекции.
При разработке онтологии необходимо учитывать государственные и международные стандарты, что позволит включить в онтологию международные номера ISBN и ISSN, а также определения
и понятия, относящиеся к видам изданий: непериодическое, серийное, периодическое, продолжающееся, серия [12].
В самом начале создания онтологии необходимо определить ее масштаб. Это можно сделать
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сформировав вопросы компетенции. Онтология
будет эффективной, если она на все вопросы в
пределах своей структуры находит ответы. Важнейшим этапом разработки онтологии, а также ее
модификации является формирование вопросов
компетенции.
Существенными характеристиками поисковых алгоритмов являются: число факторов, влияющих на ранжирование сайта; классификаторы
для содержимого сайта и ссылок; наличие геоклассификатора; наличие расстояния между словами поискового запроса, «понимаемое» системой; возможность распознавания аббревиатур и
обработки транслитерации (в том числе и в URL
документа); присвоение документам региональной принадлежности; обработка многослойных
запросов; определение автора контента; присвоение запросам категорий; наличие языковой персонализации поиска; перевод простых популярных слов (например, поисковик может понимать,
что computer = компьютер и т. п.); постоянное
совершенствование поиска по большим многословным запросам.
Все эти и многие другие характеристики невозможно оценить численно, так как реализация алгоритмов несравнима для каждой поисковой системы,
их сочетание с другими элементами алгоритмов
приводит к уникальности качественных и количественных характеристик поисковых систем в целом.
Исходя из изложенного, анализ, выполненный в
настоящей статье, предназначен для общей ориентации разработчиков в динамике и приоритетах развития алгоритмов поисковых систем. При разработке
стратегии создания поисковой системы нет смысла
говорить о предпочтительности или эффективности
алгоритмов. Эфективность системы определяется
используемыми элементами алгоритмов, их сочетанием и особенностями конкретной реализации.
Оценка эффективности модели. В модели
для тестов используются наборы данных WePS2.
Для оценки эффективности модели используются
B-cubed значения и четкостные значения (purity
scores). Официальной основой оценки модели в
WePS2 является F-измерение (среднее гармоническое) B-cubed точности и полноты.
В локальной совокупности данных WePS2 минимальное число кластеров 1, а максимальное – 56.
Весовые коэффициенты для разных слов
настраиваются на основании важности для кластеризации, их значения представлены в табл. 1. Все
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Таблица 1
Признаки
Весовые
коэффиценты

Заголовок

URL-адрес

Метаданные

Фрагменты

Контекстные
предложения

Совокупность
слов

1

1

2

0.8

2

1

Таблица 2
Системы

F-измерение

В-cubed

0.5

0.2

Pre

Rec

PolyUHK

0.82

0.80

0.87

0.79

UVA_1

0.81

0.80

0.85

0.80

ITC-UT_1

0.81

0.76

0.93

0.73

Предложенная модель

0.85

0.83

0.92

0.82

Таблица 3
F-измерение

Системы
0.5

0.2

BEST-HAC-TOKENS

0.85

0.84

BEST-HAC-BIGRAMS

0.85

0.83

PolyUHK

0.82

0.79

UVA_1

0.81

0.80

ITC-UT_1

0.81

0.76

Предложенная модель

0.85

0.83

эти параметры устанавливаются согласно результатам экспериментов на тестовых данных WePS2.
В табл. 2 сравнивается эффективность предложенной модели трех самых эффективных на
данный момент алгоритмов согласно оценкам
WePS2. Табл. 3 иллюстрирует оценку эффективности предложенной модели по сравнению с двумя другими моделями с известным верхним порогом и тремя самыми эффективными на данный
момент моделями согласно оценкам WePS2. Из
таблицы видно, что предложенная модель превосходит все топ-системы по F = 0.5 и F = 0.2 измерениям. По сравнению с другими системами
предложенная модель дает улучшение на 5.5 %.
Высокая эффективность в обеих схемах измерения доказывает, что предложенную модель
можно применить в реальных приложениях.
Поскольку ИПС являются автоматизированными, а не автоматическими средствами поиска,

эффективность их использования зависит не
только от качества и сложности применяемых в
ИПС алгоритмов поиска, но и от того, насколько
хорошо пользователь знает свойства этих средств
и природу операционных объектов. Процесс поиска информации обычно носит эмпирический
характер. Степень полноты и точности ответов,
получаемых пользователем от ИПС, в равной мере зависит от точности сформулированных им
запросов и от возможностей поисковых систем.
Можно надеяться, что в недалекой перспективе
появятся ИПС с гораздо более развитым искусственным интеллектом, позволяющим автоматически адаптироваться к уровню знаний и запросов конкретных пользователей, воспринимать
запросы на естественном языке, хранить больше
информации о предыстории запросов каждого
пользователя, об области его интересов и особенностях формулирования запросов.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF INFORMATION RETRIEVAL ALGORITHMS
IN VARIOUS ENVIRONMENTS
Analysis of existing methods for information retrieval in different types of information retrieval systems has been performed. Various types of information retrieval systems have been considered. The history of the development for information retrieval technologies has been briefly considered. Different classifications of the information retrieval algorithms
have been considered. Some methods of building ontologies for the tasks of bibliographic document searching, document
classification and annotation have been considered.
Information retrieval system, information retrieval algorithm, indexing, ranging, search query,
bibliographic search, ontology
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Современные информационные технологии
и текущий контроль знаний студентов
по дисциплине «Прикладная механика»
Представлена методика контроля знаний студентов в течение всего периода изучения дисциплины,
индивидуальные задания для каждого этапа проверки знаний, контрольные вопросы для подготовки
студентов.

Деформация, внутренние усилия, составляющие напряжений, главные напряжения,
напряженное состояние

Цель изучения дисциплины «Прикладная механика» – дать студентам знания по основным понятиям механики, физико-механическим явлениям,
которые происходят в твердом теле, и умение ис32

пользовать основные теоретические и практические
методы расчета прочности и жесткости конструкций приборостроения при статическом, динамическом и температурном внешнем воздействии.
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Программа дисциплины «Прикладная механика» направления 200.100.62, согласно образовательным стандартам, включает 18 ч лекционных
занятий, 36 ч практических занятий, самостоятельную работу и 82 ч курсового проектирования.
Резкое сокращение количества часов, отведенных
на лекции, приводит к необходимости перевода
изучения значительной части теоретического материала на самостоятельную работу и практические
занятия. Для повышения качества усвоения студентами учебного материала и своевременной корректировки методики его преподавания в случае необходимости следует периодически проводить текущий контроль полученных знаний студентов в течение всего периода обучения. С этой целью на
кафедре разработаны методика и набор заданий
контроля знаний студентов по изучаемой дисциплине. Методика контроля знаний включает три
этапа текущего контроля. Первый и третий этапы
проводятся в аудитории. На выполнение заданий
каждого из них отводится по одному академическому часу. Второй этап текущего контроля выполняется во внеаудиторное время и на него отводится 10 ч за счет времени, отведенного на самостоятельную работу студентов.
Индивидуальные задания и контрольные вопросы для самоподготовки студентов разработаны
в электронном виде. Подготовлено и опубликовано
учебное электронное издание «Механика конструкций приборостроения», автор – О. П. Кормилицын. На языке «Visual Basic» написана программа, позволяющая студентам и преподавателям проверить правильность решения задач. Все
эти материалы находятся в свободном доступе на
сайте университета.
Первый этап текущего контроля проводится
на шестой неделе и имеет целью проверки знаний
и навыков, полученных студентами при решении
задач на определение внутренних усилий, возникающих в твердом теле (стержень), испытывающем деформации растяжения-сжатия, кручения,
плоско-поперечного изгиба.
Каждый студент получает индивидуальное
задание, в результате выполнения которого он
должен определить вид деформации, внутренние
усилия, которые возникают при заданном виде
деформации, рассчитать внутренние усилия в
начале и в конце каждого участка стержня и построить эпюр внутренних усилий (распределение
по длине стержня).

Результат работы студента оценивается по пятибалльной системе. При решении задач в аудитории и, соответственно, при оценке знаний студентов на первом этапе контроля преподавателю
необходимо обратить внимание на следующее:
• Знание правила знаков внешних и внутренних сил и моментов. Студенты часто затрудняются правильно определить направление действия
моментов сил и моментов пар сил.
• Умение составлять уравнения статического
равновесия стержня при определении реакций опор
(закреплений стержня). Здесь встречаются те же
ошибки, связанные с неправильным переносом знаков (направлений действия) сил и моментов из расчетной схемы в уравнения равновесия. Студент забывает или не знает, что при жестком закреплении
стержня, испытывающего деформацию плоскопоперечного изгиба, в опоре помимо реакции в виде
силы возникает реакция в виде момента.
• Разбиение стержня на грузовые участки. Не
всегда студентами выполняется правило: силы и
моменты пар сил, действующие на границе грузовых участков, не включаются в уравнение равновесия предыдущего участка.
• Умение составлять уравнения равновесия
каждого участка стержня.
• Соблюдение граничных условий при построении эпюров внутренних усилий. Скачки сил
и моментов на границе участков должны соответствовать силам и моментам, действующим на
границе этих участков.
• Закон распределения внутренних усилий на
каждом участке должен соответствовать дифференциальным зависимостям между внешней распределенной нагрузкой и внутренними усилиями.
Задачей второго этапа текущего контроля является проверка теоретических и практических
знаний студентов, полученных на лекционных и
практических занятиях по решению задач анализа
напряженно-деформированного состояния стержня, испытывающего деформацию растяжениясжатия, кручения, чистого и плоско-поперечного
изгиба. Каждый студент получает индивидуальное задание, которое выдается на третьей неделе.
Полностью выполненное студентом задание
должно быть сдано на проверку преподавателю
на девятой неделе. Каждое задание содержит три
задачи (три расчетные схемы) о стержне, испытывающем деформации растяжения-сжатия, кручения, плоско-поперечного изгиба.
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При решении первой задачи студенту необходимо построить эпюр внутреннего усилия, возникающего в стержне; определить опасное сечение;
рассчитать напряжение в начале и в конце каждого
грузового участка стержня и построить эпюр
напряжений; в опасном сечении на площадке под
заданным углом ее нормали к оси стержня рассчитать нормальные, касательные и полные напряжения; с помощью теоремы Кастильяно рассчитать
перемещения в начале и в конце каждого грузового
участка стержня и построить эпюр перемещений.
Во второй задаче необходимо определить
внутреннее усилие, возникающее в сечении
стержня, и построить эпюр (распределение по
длине стержня) внутреннего усилия; подобрать
сечение стержня по заданному допускаемому
напряжению; рассчитать напряжение, возникающее в опасном сечении; используя формулы
Максвелла–Мора, определить угол закручивания
в конце стержня и в заданной точке сечения.
В третьей задаче, как и во второй, необходимо
построить эпюры внутренних усилий, возникающих в стержне, и подобрать сечение или, если задан
размер сечения, рассчитать нормальное напряжение
в опасном сечении. Далее с помощью метода
начальных параметров определить линейное и угловое перемещения в заданном сечении стержня.
Оценка по второму этапу контроля выставляется по пятибалльной системе по результату защиты выполненной работы. Студент во время собеседования с преподавателем должен ответить на ряд
вопросов, связанных с выполнением задания.
При оценке знаний студентов по второму этапу текущего контроля необходимо обратить внимание на следующее:
• Правильность составления уравнений равновесия стержня и отдельных его участков с учетом
правила знаков внешних и внутренних сил и моментов. Студенты часто затрудняются правильно
ставить знаки моментов сил и моментов пар сил.
• Правильность записи уравнений при определении перемещений при деформации плоскопоперечного изгиба методом Максвелла–Мора и
по теореме Кастильяно. Затруднение студентов
часто вызывает случай, когда надо приложить
единичный момент или единичную силу в точке,
где определяется перемещение по методу Максвелла–Мора или фиктивную силу, равную нулю, и
фиктивный момент, равный нулю, при определении перемещений по теореме Кастильяно. Сту-
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денты часто забывают или не знают, что если
стержень закреплен с двух сторон, то перед определением перемещений указанными методами
необходимо определять реакции опор от единичной или фиктивной силы.
• Трудность вызывает у студентов правильность
записи уравнений метода начальных параметров
при расчете перемещений в стержне, испытывающем деформацию плоско-поперечного изгиба.
• Наиболее сложным вопросом при решении
контрольных заданий на первом и втором этапах
проверки знаний студентов является построение
эпюров внутренних усилий. Для проверки правильности решения задачи в процессе подготовки
к этим этапам проверки знаний студенты могут
воспользоваться специальной программой, разработанной на кафедре. На рисунке (а) представлена расчетная схема стержня, испытывающего деформацию плоско-поперечного изгиба. Здесь
R1, R2 – реакции опор 1 и 2 соответственно, которые определяются из уравнений равновесия
стержня – уравнений моментов:
n

∑ M i( y, 1) = 0;

i =1

− P ⋅ 0.6 + R2 ⋅ 0.4 − q ⋅ 0.4 ⋅ 0.2 − M = 0;

R2 = 205 H;
n

∑ M i( y, 2) = 0;

i =1

− R1 ⋅ 0.4 − M + q ⋅ 0.4 ⋅ 0.2 − P ⋅ 0.2 = 0;

R1 = 5 H;
где M i( y , 1) , M i( y , 2) – моменты пар сил относительно опор 1 и 2; q – распределенная по длине
внешняя сила; M – момент пары сил; P – внешняя
сосредоточенная сила.
Первый участок 0 ≤ x ≤ 0.2 (рисунок, б):
n

∑ Zi = 0;

i =1

Qz (0) = 5 H;

− R1 + qx + Qz = 0;

Qz (0.2) = −75 H,

(1)

где Zi – проекция внешней силы на ось z; Qz –
внутреннее усилие – перерезывающая сила;
n

∑ M i( y, C) = 0;

i =1

− R1x + q x2 2 + M y = 0;

M y (0) = 0; M y (0, 2) = −7 Н ⋅ м,

(2)
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где M i( y , C ) – проекция момента пары сил относительно точки сечения С; M у – внутреннее
усилие – изгибающий момент.
Второй участок 0.2 ≤ x ≤ 0.4 (рисунок, в):
n

∑ Zi = 0;

Qz (0.2) = −75 H; Qz (0.4) = −155 H;
n

∑ M i( y, C) = 0;

i =1

(3)

− R1x + q x2 2 − M + M y = 0;

M y (0.2) = 13 Н ⋅ м; M y (0.4) = −10 Н ⋅ м.

(4)

Третий участок 0.4 ≤ x ≤ 0.6 (рисунок, г):
n

∑ Zi = 0;

i =1
n

P − Qz = 0; Qz = 50 H;

∑ M i( y, C ) = 0;

i =1

(5)

− M y − P(0.6 − x) = 0;

M y (0.4) = −10 Н ⋅ м; M y (0.6) = 0.

ререзывающая сила Qz определяется из уравнений равновесия участков стержня – уравнений
сил: (1), (3) и (5). Изгибающий момент M у определяется из уравнений равновесия участков
стержня – уравнений моментов: (2), (4) и (6).
2. Эпюры внутренних усилий Qz и M у по-

− R1 + qx + Qz = 0;

i =1

к сечению С; x – текущая координата сечения. Пе-

(6)

Примечания:
1. На рисунке (б–г) показано разбиение стержня на грузовые участки, где n – внешняя нормаль

казаны на рисунке (д).
Из приведенного примера видно, что студент с
помощью указанной программы может проверить
правильность составления уравнений равновесия
стержня для определения реакций опор; разбиения
стержня на грузовые участки; составления уравнений равновесия каждого участка и построения
эпюров внутренних усилий. Если у студента остаются невыясненные вопросы, он может обратиться
к электронному учебному пособию и получить на
них исчерпывающие ответы.
Третий этап текущего контроля проводится на
семнадцатой неделе. Каждый студент получает
индивидуальное задание, содержащее пять вопросов. Ответы на вопросы задания требуют от
студентов знания всего учебного материала,
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определенного программой дисциплины «Прикладная механика» направления 200.100.62. Задания составлены таким образом, что от студента
не требуется вывода уравнений теории напряжений и теории деформаций. Для правильного выполнения задания студенту необходимо знать основные определения и положения механики твердого деформированного тела, понимать физические процессы, которые происходят в твердом
теле при его деформации в результате внешнего
воздействия, знать основные математические зависимости для определения напряженно-деформированного состояния точки твердого деформированного тела.
Первые три вопроса каждого задания связаны
с определением напряженно-деформированного
состояния точки в сечении стержня, испытывающего одну из заданных деформаций (растяжениесжатие, кручение, чистый изгиб, плоско-поперечный изгиб). Оставшиеся два вопроса включают основные определения и положения дисциплины «Прикладная механика». Правильность
ответов на вопросы задания оцениваются по пятибалльной системе.
Ниже приведен пример контрольного задания
и ответы на вопросы задания.
Задание № 1.
1. Деформация, внутренние усилия.
2. Составляющие напряжений в точке А, формулы их расчета.
3. Главные напряжения, напряженное состояние в точке А.
4. Деформация кручения (определение).
5. Парность касательных напряжений.

x

Ответы на задание:
1. Чистый изгиб, изгибающий момент M y .
2. Нормальные составляющие напряжений
My
σx =
z ( J y – момент инерции сечения отноJy
сительно оси у).
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3. Главные напряжения в точке А: σ1 = σ x ;
линейное напряженное состояние.
4. Стержень испытывает деформацию кручения, если моменты пар сил действуют относительно его оси.
5. Касательные напряжения на двух взаимно
перпендикулярных площадках равны по значению и направлены в противоположные стороны.
При оценке знаний студентов на третьем этапе контроля, равно как и при подготовке к нему,
необходимо обратить внимание на следующее:
• Студенты часто совершают ошибки при
определении напряженного состояния точки
твердого деформированного тела. Это связано с
незнанием, какие составляющие напряжения возникают в данной точке при том или ином виде
деформации, или непониманием, как определяются главные напряжения и как они связаны с
составляющими напряжений.
• У студентов вызывает трудности составление уравнений для определения перемещений
точки стержня при заданном виде его деформации и метода определения перемещений. Особенно это относится к определению перемещений
стержня при деформации плоско-поперечного
изгиба по теореме Кастильяно. Здесь необходимо
знать и понимать особенности этого метода применительно к плоско-поперечному изгибу.
• Определение положения главных площадок
в заданной точке сечения твердого деформированного тела. Это связано с недостаточным усвоением учебного материала «Главные площадки и
главные напряжения» и «Расчет напряжений при
различных видах деформаций стержня».
Все перечисленные замечания об ошибках,
которые совершают студенты при выполнении
контрольных заданий, должны быть учтены преподавателями теоретических занятий (лекции) и
практических занятий в аудитории.
Итоговая оценка за семестр по дисциплине
«Прикладная механика» (дифференцированный
зачет) выставляется студенту преподавателем по
результатам текущего контроля на каждом этапе.
Итак, изложенная методика контроля знаний
студентов вместе с индивидуальными заданиями,
контрольными вопросами, электронным учебным
пособием и программой проверки правильности
выполнения заданий дает возможность не только
эффективно проводить текущий контроль, но и,
что немаловажно, позволяет студентам самостоятельно в дополнении к аудиторным занятиям готовиться к выполнению практических заданий по
дисциплине «Прикладная механика».
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MODERN INFORMATION TECHNOLOGY AND CURRENT CONTROL
OF KNOWLEDGE OF STUDENTS ON DISCIPLINE OF «APPLIED MECHANICS»
The present method of control of students’ knowledge during the whole period of study in discipline, individual tasks for
each stage of the test knowledge, test questions to prepare students.
Deformation, internal stress, components of stress, principal stresses, stress state
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Построение тематических онтологий с применением
метода автоматизированной разработки тезаурусов
Рассматриваются вопросы разработки тематических онтологий для применения в учебном процессе.
Предложен метод автоматизированной разработки тезаурусов с помощью веб-редактора онтологий
«ОнтоМАСТЕР-Онтология».

Представление знаний, тезаурус, частотный словарь, тематические онтологии

В связи с активным развитием сети Интернет
как источника преимущественно неструктурированной информации в настоящее время актуальна
задача автоматизации процессов представления,
формализации и структурирования знаний. Увеличение объемов информации приводит к необходимости применения новых способов ее хранения, представления, формализации и систематизации, а также автоматической обработки с использованием методов инженерии знаний. К
наиболее активно развивающимся и востребованным относится онтологический подход к
представлению знаний, в рамках которого начиная с 1980-х гг. развивается идея интегрированного представления знаний. В основе семантическиориентированнных систем используются два основных подхода – повышение уровня абстракции
и использование формальных методов. Онтологически-управляемая информационная система
состоит из компонентов трех различных типов:
прикладных программ, информационных ресурсов, например баз данных и/или баз знаний и
пользовательских интерфейсов. Эти компоненты
интегрированы таким образом, чтобы осуществить конкретные цели пользователей. Онтологии могут играть центральную роль, влияя на ос-

новные компоненты информационной системы:
информационные ресурсы, пользовательские интерфейсы и прикладные программы [1].
Актуальность разработки тематических онтологий подтверждается экспоненциально возрастающими объемами разнородных данных и знаний, а также развитием компьютерных средств
обучения. В контексте электронного обучения
веб-семантические технологии широко используются в разных целях, однако существуют ограничения по комплексной обработке, интеграции и
анализу больших объемов и разнородных источников информации в применении к процессам обучения, ограниченным сроками и объемами изучаемых дисциплин. Производство систем предметноориентированных знаний на основе принципов
построения онтологически управляемых систем
помогает в значительной мере облегчить учебный
процесс. Учебный процесс объединяет различные
области знаний, а также различных пользователей
(преподавателей, студентов, методистов и др. [2]),
поэтому необходима поддержка автоматизированных способов интеграции знаний, независимых
онтологий, отвечающих конкретным потребностям
предметных областей.
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В связи с постоянным обновлением требований в системе высшего профессионального образования, участники образовательного процесса
вынуждены следовать данным изменениям. По
мере изучения областей знаний (учебных дисциплин) обучающимися, постепенно происходит выявление основных понятий и их взаимосвязей, в
результате которого формируется понятийная система, адекватная сущности предметной области.
Две стороны педагогического процесса: преподавателя (передающего информацию разными способами, включая как традиционные дидактические
технологии, так и новые компьютерные средства)
и студента (принимающего информацию в виде
результатов, характеризующих успешность выполнения учебных заданий), – одинаково важны.
Внедрение знание-ориентированных информационных систем в процессы обучения требует совершенствования методов компьютерной обработки
информации и инструментальных средств автоматизированного построения предметно-ориентированных баз знаний.
Исследования и решения данных вопросов
относятся к области представления и обработки
естественно-языковых знаний методами искусственного интеллекта и традиционно рассматриваются в направлении инженерии знаний [3].
В данной статье исследуется применение метода автоматической разработки тезаурусов
предметных областей для построения тематических онтологий, применяемых в учебном процессе. На основе методологических принципов разработки онтологий предлагается метод разработки тематических онтологий в следующем разделе
статьи. Далее приводится пример построения
онтологии области знаний «Онтологический инжиниринг» с помощью инструментального средства «ОнтоМАСТЕР-Онтология».
Методология разработки тематических онтологий. Тематические онтологии рассматриваются как источники специальных знаний в конкретной (узкоспециализированной) предметной
области, и представляют собой способ описания,
упорядочения и представления взаимосвязей
терминологии предметной области.
Среди методологий и методов поcтроения онтологий «с нуля» (from scratch, on fly) авторы [4]
выделяют следующие подходы: подход Cyc [5], в
рамках которого были в разработаны первые инструментальные средства инженерии знаний; метод Усколда и Кинга (Uschold and King’s method)
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[6]; методологию Грюнингера и Фокса ((Grüninger and Fox’s methodology) [7]; методологию
«METHONTOLOGY» [8]. Авторы [5]–[8] сформировали основы и базовые принципы построения онтологий. Среди них (при некоторых отличиях в выше перечисленных методах) основные –
выявление ключевых понятий и отношений; разработка точных текстовых определений для каждого понятия и отношения; выявление терминов,
относящихся к каждому понятию и отношению,
т. е. согласование всех знаний, полученных в
процессе фиксации разрабатываемой онтологии
[4]. К настоящему времени методы разработки
тезаурусов как наиболее удобной формы описания знаний и восприятия знаний человеком стали
привлекаться к автоматическому анализу текстов.
Основываясь на базовых принципах разработок онтологий, методология автоматизированной
разработки тематических онтологий включает:
– разработку тезауруса области знаний;
– формирование базовой онтологии области
знаний на основе тезауруса;
– формирование мультиресурсных лингвистических онтологий;
– модификацию онтологий в соответствии с
изменениями содержания и объема изучаемой
области знаний (в применении к задачам учебного процесса – учебной дисциплины, изменения
стандартов и планов);
– реструктурирование онтологий для различных групп и квалификаций пользователей в соответствии с их запросами, включающее анализ
полноты, непротиворечивости, неизбыточности и
синтаксической корректности и синтез;
– оценку (метрики) качества генерации онтологии: числа классов, отношений, проверку отсутствия циклов в определении класс-подкласс и др.
Несмотря на то что создаются стандартные
тезаурусы целых отраслей (ИПТ – информационно-поисковые тезаурусы), актуальным становится
разработка нестандартных тезаурусов. В применении к учебному процессу задачей разработки
нестандартных тезаурусов является систематизация терминологии конкретных областей знаний,
изучение которых ограничивается временными
рамками учебного процесса, а также особенностями учебных планов (междисциплинарные области, смежные дисциплины и др.).
Метод автоматизированной разработки тезаурусов. Алгоритм построения тематических
онтологий на основе метода автоматизированной
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разработки тезаурусов областей знаний изображен на рис. 1.
Алгоритм включает следующие шаги:
1. Запросы
пользователей

2. Формирование
корпуса текстов

3. Определение формата
тезауруса
терминологической
структуры предметной
области

4. Формирование
частотного словаря
WordNet
5. Удаление
из словаря
незначимых слов

Oxford
Dictionary

6. Пополнение тезауруса
из машинно-читаемых
словарей
Wikipedia
7. Формализация
классификационной
структуры

Эксперт

8. Рецензирование
прототипа онтологии

Да

9. Расширение
корпуса
текстов

Нет

Эксплуатация
Онтологии

Рис. 1

1. Предварительный этап запросов пользователей необходим для определения целей, масштаба,
ограничений создаваемой онтологии. Необходимо
решить, какую область будет охватывать онтология?
Какова цель ее создания? Каков требуемый уровень
детализации или представления? На какие типы
вопросов необходимо получить ответы? Какие тер-

мины – базовые, есть ли полные знания в данной
области? Список вопросов может меняться в процессе создания онтологии.
2. Формирование корпуса текстов, задачей которого служит составление базы информационных
источников (статей) для определения терминов.
3. Определение формата тезауруса. На данном
этапе формируется система основных понятий в
соответствии с концептуальной структурой предметной области (определение формата тезауруса).
Визуализация с помощью построения облаков
тегов (ключевых слов).
4. Формирование частотного словаря, когда
создается общий словарь корпуса текстов (список
слов).
5. Удаление шумовой лексики.
6. Автоматизированное пополнение тезауруса
из машиночитаемых словарей.
7. Формализация классификационной структуры. Классификационная структура подразумевает разработку макета онтологии, системы связей, указателей и ссылок в зависимости от запросов пользователей, определение метрических характеристик.
8. Рецензирование (при необходимости расширенное тестированием) проводится экспертом
предметной области.
9. Расширение корпуса текстов, возможное
как результат рецензирования.
Таким образом, метод представляет собой
процесс итеративного (эволюционного) синтеза
тезауруса изучаемой области знаний.
Оценка качества онтологии рассматривается с
разных подходов. Например, предлагается оценка
воспринимаемости онтологий человеком с когнитивной точки зрения [9]. Вопросы восприятия
информации человеком с учетом когнитивных
аспектов важны, когда речь идет об учебном процессе [10]. Топологические и метрические характеристики графических структур являются основным вопросом исследования. Например, авторами [11] рекомендуется ввести метрические характеристики в виде первичных и вторичных
показателей. На основе первичных показателей
(таких, как число входящих и исходящих дуг,
близость вершин и др.) для каждого термина
определяются две производные характеристики:
значимость термина, количественно характеризующая его эффективную «используемость» в
описании других терминов и сложность термина,
количественно (условно) показывающая использование других терминов в его описании [11]. На
определение терминов влияет специфика структуры учебного процесса, а именно – зависимость,
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Корпус текстов
с известными классами:
тематическая область,
автор и др.

Алгоритмы извлечения
признаков из текстов

Структура модели языка

Алгоритмы
идентификации
параметров модели

Параметры
модели языка

Рис. 2
Текст с неизвестной
принадлежностью
к классам: тематическая
область, автор и др.

Алгоритмы извлечения
признаков из текстов

Модель языка
с заданными
значениями
параметров

Алгоритмы
классификации

Класс, к которому
относится текст

Рис. 3

или «наследование», терминов последующей
учебной дисциплины от терминов предыдущей
(или ряда предыдущих логически связанных дисциплин). Поэтому помимо первичных характеристик (на основе описательной статистики) вводятся следующие метрические характеристики:
уровень значимости термина (базовый-наследуемый, базовый-новый, второстепенный-наследуемый, второстепенный-новый) со ссылками на
нижестоящий уровень иерархии учебных дисциплин. В зависимости от глубины наследования
термин характеризуется определенным весом,
характеризующим его значимость.
На рис. 2 изображен процесс идентификации
параметров модели языка, который необходим
для автоматизированного пополнения корпуса
текстов. На рис. 3 изображен процесс классификации текстов.
Предварительное формирование корпуса текстов может выполняться по следующему алгоритму получения и анализа тематических научных
текстов, предложенному авторами. Необходимо:
1) оформить подписку на тематическую рассылку
с использованием портала «Google Академия»
(http://scholar.google.com), которая позволит получать на электронную почту новые статьи определенного ученого или материалы, в которых присутствуют ссылки на его труды. «Google Акаде-
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мия» является бесплатной поисковой системой по
полнотекстовой коллекции научных публикаций
разных областей научного знания, индекс «Google
Академии» включает данные из значительного
количества рецензируемых журналов); 2) получить
на электронную почту оповещение от «Академии»; 3) проанализировать полученные файлы с
применением технологии оптического распознавания символов (Optical Character Recognition), для
проведения обработки использовался сервис http://
www.onlineocr.net/; 4) выполнить при необходимости переводы текстов; 5) извлечь лексемы из полученного текстового файла; 6) лемматизировать
полученные лексемы; 7) сформировать облака тегов ключевых понятий (на основе частотного анализа полученных лексем).
Пример формирования корпуса текстов области знаний «Онтологический инжиниринг» приведен в табл. 1. Первичный корпус текстов формируется экспертом предметной области. Для
конкретной учебной дисциплины возможно использовать список рекомендуемой литературы из
рабочей программы или автоматический способ
подбора источников литературы с помощью метапоисковой многоагентной системы.
Объем корпусов текстов приблизительно равен
1000 с. (русский – 1194 с., английский – 1051 с.).
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Таблица 1
Код текста
РТ1 [12]
РТ2 [13]
РТ3 [14]

Название
Инструментальные средства разработки
онтологий
Онтологический инжиниринг знаний
в системе Protégé
Онтологии и тезаурусы: модели,
инструменты, приложения

АТ4 [20]

Онтологический инжиниринг. Средства
и спецификации онтологического
моделирования
Системы управления знаниями
и применение онтологий
Онтологическая модель представления
и организации знаний
A translation approach to portable ontology
specifications
Formal ontology in information systems
Tutorial on ontological engineering. Ontology
development, tools and languages
Advanced course of ontological engineering

АТ5 [21]

OWL Web Ontology Language Guide

АТ6 [22]

A Semantic Web Primer. Second edition
Semantic web for the working ontologist
modeling in RDF, RDFS and OWL
Ontology and the lexicon: a natural language
processing perspective

РТ4 [15]
РТ5 [16]
РТ6 [17]
АТ1 [18]
АТ2 [1]
АТ3 [19]

АТ7 [23]
АТ8 [24]

На рис. 4 и 5 изображены облака тегов (примеры визуализации основных понятий области
знаний «Онтологический инжиниринг»), полученные для корпуса текстов на русском (рис. 4) и
английском языках (рис. 5). При обучении необходимо изучить данные понятия области знаний.

Рис. 4

Рис. 5

Год
издания

Автор(ы)

Число
страниц

Варчев Д. А., Власенко С. В.,
Котова Е. Е., Писарев А. С.

2006

66

Муромцев Д. И.

2007

62

Добров Б. В., Иванов В. В.,
Лукашевич Н. В.,
Соловьев В. Д.

2008

220

Герасимов И. В.,
Майга А. И., Лозовой Л. Н.

2009

232

Кудрявцев Д. В.

2010

344

Цуканова Н. И.

2014

272

Gruber T. R.

1993

21

Guarino N.

1998

13

Mizoguchi R.

2004

35

Mizoguchi R.
Под ред. Michael K. Smith,
Chris Welty, Deborah L.
G. Antoniou, F. van Harmelen

2004

27

2004

22

2008

264

D. Allemang, J. A. Hendler

2008

330

Huang C.

2010

339

Облака тегов после редактирования экспертами изображены на рис. 6, 7 (на русском и английском языке соответственно).
Они получены и отредактированы при помощи
инструментального
средства
«ОнтоМАСТЕРОНТОЛОГИЯ». На рис. 4, 5 отображены понятия

Рис. 6

Рис. 7
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с относительной частотой выше 5 % от максимальной частоты употребления терминов в тематическом
частотном словаре. На рис. 6, 7 отображены понятия
с относительной частотой выше 10 %.
В табл. 2 представлен фрагмент частотного
словаря корпуса текстов на английском языке.
Из табл. 1 были удалены слова общей лексики
(and, a, in, for, и др.) из «стоп»-словаря, относительТаблица 2
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Частота, %
5.551589
3.768772
2.780987
2.519438
2.157942
1.970379
1.619268
1.177944
0.891733
0.852793
0.826832
0.802819
0.709363
0.634727

Слово
the
of
and
a
in
to
is
for
as
that
are
ontology
be
an

1980

1990

2000

Год

ная частота которых в процентах приблизительно
соответствует частоте употребления слов в текстах
общей лексики на английском языке по данным
Google Ngram (https://books.google.com/ngrams/)
(рис. 8). Стоп-слова – слова в тексте, которые не
несут смысловой нагрузки (иначе их называют
шумовой лексикой). На рис. 9 показано изменение по годам частоты слова Ontology в текстах
общей лексики по данным Google Ngram.
Из рис. 8 и 9 видно, что слово Ontology встречается в корпусе текстов по онтологическому инжинирингу на английском языке чаще, чем в
текстах с общей лексикой, примерно в 3000 раз.
В табл. 3 представлен фрагмент частотного
словаря корпуса текстов на английском языке без
общеупотребительной лексики.
На рис. 10, 11 изображены графики кумулятивных (накопленных) частот словоупотреблений
в корпусах текстов на русском и английском языках. В соответствии с законами статистической
лексикографии графики кумулятивных частот
показывают, сколько значений слов в процентах
необходимо знать для понимания определенного
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Таблица 3
Слово
ontology

Частота, %
0.802819278

relation

0.545164263

semantics

0.484806791

knowledge

0.425747329

class

0.418608274

concept

0.392648071

language

0.383561999

resource

0.377720954

system

0.324502538

процента текста [25]. Графики кумулятивных кривых показывают покрытие текста наиболее часто
встречающимися словоформами. С помощью

построенных кумулятивных кривых частот словоупотреблений корпусов текстов рассматриваемой области знаний можно определить, что для
понимания 90 % текстов на русском языке необходимо знание 45 % слов; для понимания 75 %
текстов необходимо знание 15 % слов (рис. 10).
Для корпуса текстов на английском языке для понимания 90 % текстов необходимо знание 25 %
слов; для понимания 75 % текстов необходимо
знание 7 % слов (рис. 11).
В табл. 4 представлены термины (lemma – основная форма слова) из облака тегов (см. рис. 7),
пополненные определениями, гиперонимами,
синонимами из лексической базы WordNet (http://
wordnet.princeton.edu/) [26].
Таблица 4

Термин
(Lemma)
Ontology

Relation
Semantics
Knowledge
Class
Concept
Language
Resource
System
Term
Information
Wordnet
Domain

Linguistics
Type
Object
Entity

Gloss

Hyperoyms

(Computer science) A rigorous and exhaustive
organization of some knowledge domain that is usually
hierarchical and contains all the relevant entities and their
relations
An abstraction belonging to or characteristic of two
entities or parts together
The study of language meaning
The psychological result of perception and learning and
reasoning
A collection of things sharing a common attribute

Arrangement, organization,
organisation, system

An abstract or general idea inferred or derived from
specific instances
A systematic means of communicating by the use of
sounds or conventional symbols
Available source of wealth; a new or reserve supply that
can be drawn upon when needed
Instrumentality that combines interrelated interacting
artifacts designed to work as a coherent entity
A word or expression used for some particular thing
A message received and understood
Any of the machine-readable lexical databases modeled
after the Princeton WordNet
A particular environment or walk of life

Abstraction, abstract entity
Linguistics
Psychological feature
collection, aggregation,
accumulation, assemblage
Idea, thought
Communication

Instrumentality,
instrumentation
Word
Message, content,
subject_matter, substance
Lexical database
Environment

Science, scientific discipline
Kind, sort, form, variety
Physical entity

Collection

Thing

A special situation

Situation, state

Content

Cognition, noesis
Category, family
Conception,
construct
Linguistic,
communication

Assets

The scientific study of language
A subdivision of a particular kind of thing
A tangible and visible entity
That which is perceived or known or inferred to have its
own distinct existence (living or nonliving)
A concept or idea not associated with any specific
instance
Everything that is included in a collection and that is held
or included in something
Several things grouped together or considered as a whole

Abstraction

Synonyms

Concept, conception,
construct
Collection, aggregation,
accumulation, assemblage
Group, grouping

Info

Sphere, area,
orbit, field
arena

Physical object

Abstract
Contents
Aggregation
accumulation
assemblage
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Расширенное представление термина «онтология» лексико-семантическими связями изображено на рис. 12 в виде структуры онтологии, по-

строенной с помощью инструментария «ОнтоМАСТЕР-Онтология».

Рис. 12
44
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На рис. 12 сплошные линии обозначают отношение классов-подклассов (subClussOf), штриховые – контекстные связи (отношения между понятиями) (isDefinedBy и другие). Расшифровка каждого типа связи происходит при наведении указателя мыши на соответствующую связь. Предусмотрен вызов в отдельном окне справочной
информации, относящейся к понятиям (расшифровка в виде определений) со ссылками на источники информации. Последовательность изучения
понятий организована в структуру онтологии. Автоматическое структурирование и упорядочение
иерархии понятий осуществляется в графической
инструментальной среде построения онтологий
«ОнтоМАСТЕР-Онтология».
Таким образом, при организации процесса обучения рекомендуется учитывать, в первую очередь
для раскрытия содержания области знаний, базовый
тезаурус, охватывающий основные понятия с заданной системой отношений. Для изучения базовой
лексики следует пользоваться визуализацией в виде
облаков тегов или таблицы частотного словаря.
Реализация. Для построения онтологий разработана визуально-графическая программная
среда разработки учебных онтологий «ОнтоМАСТЕР-Онтология» (веб-редактор онтологий) [27].
В настоящее время используются различные
методы визуализации онтологий, но web-инструменты поддержки визуальной разработки и интерактивного использования онтологий в виде графических схем требуют дальнейшей разработки.
Программная среда разработки учебных онтологий
предоставляет возможность визуального редактирования и использования онтологий на языке
OWL-DL в большинстве интернет-браузеров (рекомендуется использовать Google Chrome).

В качестве позитивных характеристик данного программного инструментария следует отметить следующие:
– программного продукта разработка и реализация в России;
– наличие русскоязычного интерфейса;
– возможность визуального редактирования;
– возможность использования продукта в
большинстве браузеров.
Интерфейс состоит из двух областей: 1) область создания нового проекта или поиска существующего (разработанной онтологии), просмотра структуры дерева классов понятий, формирования отчетов (область экрана, расположенная
слева); 2) область редактирования, сохранения и
просмотра онтологии в виде графа понятий (область экрана, расположенная справа). Структура
интерфейса визуально-графической программной
среды «ОнтоМАСТЕР-Онтология» на примере
учебного процесса представлена на рис. 13.
Программный инструментарий «ОнтоМАСТЕР» включает следующие модули:
– формирования алфавитного и частотного
словарей текстов;
– формирования списков сочетаемости лексем;
– пополнения описания терминов из машиночитаемых словарей;
– формирования конкорданса;
– создания графиков кумулятивных (накопленных) частот словоупотреблений с процентным
покрытием текста;
– формирования «облака тегов» наиболее часто
употребляемых словоформ в текстах;
– структурирования онтологий.

Рис. 13
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С помощью разработанных модулей осуществляется включение онтологий областей знаний в
структуру учебных дисциплин, что способствует
систематизации концептуальных структур изучаемых понятий с доступом к первоисточникам, может
использоваться в информационном поиске, а также
при решении различных аналитических задач.
Высокоуровневый интерфейс обеспечивает
доступ к данным на основе онтологии (экземпляров понятий онтологии и отношений между ними), что позволяет упростить и унифицировать
обмен информацией.

Возрастающие объемы разнородной по степени структурированности информации (тексты,
изображения, базы данных и др.) повышают востребованность задач автоматизации извлечения
знаний, их обработки, анализа и интеграции в
информационной системе.
Предложенные в работе метод и алгоритмы
обработки, анализа и визуализации онтологий
использованы при разработке информационной
системы с мультиресурсными лингвистическими
онтологиями в учебном процессе.
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OF AUTOMATED THESAURI DEVELOPMENT
Discusses the development of thematic ontology for use in the educational process. We propose a method for the automated thesauri development using the web ontology editor «OntoMASTER-ontology».
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Особенности совершенствования профессиональной
подготовки и культуры преподавателей
высшей военной школы
Рассматриваются особенности совершенствования подготовки и культуры преподавателей высшей
военной школы, а также введение уровневой системы высшего профессионального образования с внедрением компетентностно-ориентированных Государственных стандартов, кредитно-модульных образовательных программ и современных технологий обучения, требующее соответствующего пересмотра программ дополнительного образования, чтобы иметь возможность сформировать единую систему
непрерывной подготовки кадров.

Профессиональная подготовка, педагогическая культура, преподаватель высшей военной
школы, педагогическое мастерство, система подготовки, модель деятельности

Чтобы двигаться, нужна культура.
М. И. Калинин
Эпиграфом к данной статье не случайно взяты
слова Михаила Ивановича Калинина о культуре.
Сейчас, в условиях всеобщего движения за качество и компетентность, повышенные требования к
той или иной деятельности прежде всего связываются с культурой, и это вполне понятно. Высокая
культура – необходимое условие роста эффективности любого труда и первостепенный фактор всестороннего развития российского гражданина в
целом и военнослужащего в частности.

В педагогической литературе (В. А. Ильин,
В. Ф. Ковалевский, И. М. Модель, Е. Г. Силяева,
Л. А. Фишман и др.) освещаются различные аспекты формирования профессиональной культуры
специалистов. К настоящему времени выполнен ряд
исследований (Н. И. Лифинцева, И. Ф. Исаев,
А. А. Криулина, А. П. Ситник, Е. Б. Спасская,
Ю. К. Чернова), в которых рассматриваются вопросы формирования профессиональной культуры учителя школы, преподавателя вуза. Изучение
47

Информатика и компьютерные технологии

работ показало, что понятие «профессиональная
культура» широко употребляется наряду с другой
терминологией. Его целесообразно рассматривать
как целостное понятие, поскольку это результат
профессиональной подготовки. При этом профессиональная культура показывает степень овладения преподавателя специфики педагогической
деятельности [1].
Как правило, понятие педагогической культуры
рассматривается в широком и в узком смыслах слова. В широком смысле слова педагогическая культура – это лучшее, что достигнуто в области общего
и военно-профессионального образования, обучения
и воспитания военнослужащих. В узком смысле
слова педагогическую культуру можно охарактеризовать как совокупность интеллектуальных, творческих, профессиональных, психолого-педагогических
способностей, стиля учебно-воспитательной деятельности, образа жизни, позволяющих качественно
решать учебно-воспитательные задачи [2].
На научно-практических и технических конференциях, разборах учебных занятий и военных учений сегодня все чаще звучат такие слова, как
«штабная культура», «летная культура», «танковая
культура», «артиллерийская культура» и т. п. Это
уже не просто слова, а конкретные понятия, выражающие не только высокий уровень военного мастерства в той или иной профессии, но и особое,
присущее современному образу жизни отношение к
делу, своим служебным и общественным обязанностям, окружающим людям. Они служат ярким показателем не только усложнения военного дела, но и
неуклонного общего и профессионального роста
кадров в российской армии, что обусловлено следующими причинами. Во-первых, завершающимися организационно-штатными изменениями соединений, частей и подразделений в связи с переводом
вооруженных сил на новую структуру. Во-вторых,
спланированным переходом к новой системе подготовки кадров с внедрением в образовательную систему России Государственных образовательных
стандартов третьего поколения. Поэтому к культуре
преподавателя высшей военной школы предъявляются исключительно высокие требования.
Все эти новые, несравненно более высокие
требования обусловлены не только сегодняшней,
но и будущей деятельностью высших военноучебных заведений России и в суммарном виде
образуют большой комплекс сложных задач. Сама
проблема подготовки военных педагогов может
быть декомпозирована на четыре относительно
самостоятельные задачи:
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1) отбор преподавателей;
2) подготовка;
3) становление;
4) совершенствование педагогического мастерства.
Первое и, наверное, основное условие успеха
решения проблемы – подбор кандидатов на замещение преподавательских должностей. На наш
взгляд, военных педагогов не подбирают специально. Существует мнение, что офицер, добившийся
успехов в командовании подразделением, частью –
уже прирожденный педагог. К сожалению, это не
всегда соответствует истине. Арсенал воспитательных, обучающих, управляющих средств командира
и преподавателя может существенно отличаться.
То, что в свое время приносило успех в подразделении, в военно-учебном заведении или на военной кафедре вуза может привести к краху педагогического авторитета и у обучающихся, и у коллег по работе.
В настоящее время нет обоснованных, апробированных методик профессионального отбора преподавателей высшее военной школы. Нет системы
показателей и критериев такого отбора, хотя бы на
качественном, вербально-логическом уровне. Нет
сомнения, что офицер-преподаватель должен иметь
опыт службы в войсках или на флоте. Особенно это
важно для оперативно-тактических и оперативных
кафедр. С другой стороны, командир, успешно продвигающийся по служебной лестнице, как правило,
не имеет желания выдвигаться на преподавательскую должность.
Вторая задача – собственно сама подготовка
преподавателя. Анализ модели педагогической деятельности с позиции структурно-функционального
подхода позволяет представить содержание профессиональной деятельности преподавателя высшей военной школы по следующим видам:
1) научная (военно-научная и научно-педагогическая);
2) образовательная (учебно-воспитательная и
методическая);
3) военно-профессиональная деятельность (профессионально-должностная, общественно-гуманитарная, военная) [3].
Эти виды деятельности в том или ином весовом соотношении формируют направленность
подготовки военного преподавателя и включают в
себя выполнение определенных функций и действий, регламентированных соответствующими
нормативными актами.
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Несколько лет назад завершился эксперимент
по подготовке преподавателей для военнотехнических кафедр. Подготовка велась по сложным теоретическим дисциплинам: цифровая обработка сигналов, сетевые технологии, линейные
и нелинейные радиотехнические устройства.
Обучение велось по программам, разработанным
в Военной академии связи им. С. М. Буденного.
Помимо технических дисциплин изучались педагогика, психология, риторика, организация образовательного процесса и т. д. Срок обучения составлял три года. Результаты эксперимента были
достаточно убедительны. По окончании обучения
практически все выпускники педагогических
групп продолжили работу преподавателями на
кафедрах. Срок адаптации в должности на кафедре составлял от недели до месяца, причем абсолютно независимо от читаемой дисциплины.
Много было случаев назначения и на непрофильные кафедры. Солидная базовая подготовка позволяла выпускникам изучить любую дисциплину
(техническую) в очень короткие сроки*. В последнее время подготовка преподавателей ведется
только четыре месяца в группах подготовки адъюнктов (600 ч).
Сравнение этих систем подготовки – явно не
в пользу краткосрочных курсов. Так, например,
подготовка по специальной дисциплине занимает
лишь 20 % от общего бюджета времени. На изучение основ организации образовательного процесса отводится в два раза меньше времени. Типовые программы, которые ранее присылались из
департамента образования Минобороны, имели
массу нестыковок, повторов и несоответствий.
Устранить их шлифовкой тематических планов
удавалось с большими трудностями.
Поэтому для обоснования программ подготовки необходимо представить модель «производства» преподавателя высшей военной школы.
Эта модель может включать три составляющих:
1) деятельности;
2) кандидата;
3) подготовки.
Не случайно исходной, базовой, служит модель деятельности. Она определяет объем и содержание требований к кандидату в педагоги и
то, как должна быть организована его подготовка.
На наш взгляд, будущий преподаватель должен иметь прочную базовую подготовку по дисциплине, которую он будет преподавать. На это
* В настоящее время эксперимент прекращен.

необходимо выделить от 30 до 50 % учебного
времени. Необходимо разработать программы по
специальностям (дисциплинам) и сформировать
более или менее однородные учебные группы.
Это – дополнительная нагрузка на кадровые органы, но она позволит готовить профессионалов, владеющих специальностью. Оставшееся учебное
время следует разделить между педагогикой, психологией и дидактикой высшей военной школы.
Третья задача – становление военного педагога. В процессе становления как нигде и никогда
велика роль наставника, старшего товарища.
Необходима поддержка, помощь руководства кафедры. Как ни странно, данный процесс, имеется
в виду процесс становления, прописан в руководящих документах достаточно подробно, четко и
грамотно. В то же время, на первых порах становления особую ценность имеет именно неформальная помощь и поддержка (взаимное посещение занятий без фиксации в журнале контроля
занятий, обмен опытом проведения тех или иных
видов занятий, инструктажи старших преподавателей и т. п.). Это позволяет в короткое время
начинающему преподавателю перейти с репродуктивного уровня на адаптивный, а затем и на
локально моделирующий знания.
И последняя, четвертая задача – формирование
педагогического мастерства. Будем считать, что
это – уровень системного моделирования знаний.
Достичь его, не имея стремления к совершенству,
невозможно. 70, а то и 80 % преподавателей останавливаются в своем развитии после достижения
твердой хорошей оценки за проведенное занятие.
Причин здесь достаточно много, и одна из главных – отсутствие стимулирования профессионального роста. Система не может работать из-за отсутствия понятных, четко определенных показателей и
критериев оценки педагогического труда.
Еще одна проблема совершенствования преподавателя – отрыв от войск (флота). Эта особенность
не позволяет расти преподавателю, насыщать занятия свежими, конкретными примерами из повседневной деятельности армии и флота. У преподавателей это вызывает психологический дискомфорт,
размывает желание совершенствоваться. Таким образом, преподаватели кафедр должны иметь возможность получать самую современную информацию в своих научных областях. Механизм реализации этих возможностей каждое военно-учебное
заведение или военная кафедра решают самостоятельно. В то же время эти вопросы должны быть
прописаны в руководящих документах.
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Теперь несколько тезисов о развитии педагогической культуры у преподавателей высшей военной школы. Анализ исторического опыта подготовки войск и практической учебно-воспитательной деятельности показывает, что чем выше
педагогическая культура преподавателя, тем качественнее решаются задачи обучения, воспитания,
развития, психологической подготовки и совершенствования обучающихся. Необходимо отметить несколько основных слагаемых данной профессиональной педагогической культуры:
– педагогическая направленность;
– широкий кругозор и психолого-педагогическая эрудиция;
– нравственная зрелость и безупречность;
– гармония рационального и эмоционального,
этического и эстетического;
– высокое педагогическое мастерство;
– дисциплина, организованность и инициативность в повседневной деятельности;
– умение гармонично сочетать учебную и
воспитательную работу с научными поисками
путей ее совершенствования;
– система профессионально-педагогических
качеств (одухотворенность и оптимизм, способность работать целеустремленно, с перспективой
и полной отдачей, умение до тонкостей разбираться в сложных вопросах, подхватывать ценные
мысли подчиненных и оперативно превращать их
в действия, открытый характер, готовность к совместной кропотливой работе и т. п.);
– педагогически направленное общение и поведение;
– повышенная требовательность к себе, развитая потребность в самосовершенствовании,
умение систематически расширять и углублять
свое духовное богатство [4].
Содержание каждого из них многогранно, поэтому утверждение К. Д. Ушинского о том, что
«учитель живет до тех пор, пока учится» [5], в
современных условиях приобретает особое значение. Не менее актуальна сегодня и мысль о
необходимости постоянного совершенствования
учителя через неустанную работу над собой. Сама жизнь поставила на повестку дня проблему
непрерывного педагогического образования.
Однако в реальной практической действительности при многочисленных обязанностях, отнимающих у военного педагога много времени, может
сложиться ситуация, когда он не выходит за пределы непосредственных дел, осуществляемых каждодневно. В этом случае его отношение к профессии –
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это отношение к ее отдельным сторонам. Соответственно, оценка профессии и себя в ней носит
фрагментарный, ситуативный характер, связанный
с возникающими проблемами (установлением дисциплины, организацией коллектива, выяснением
взаимоотношений с руководством и т. д.).
Подобная непосредственность профессионального бытия рано или поздно приходит в противоречие с логикой педагогической деятельности, что
побуждает преподавателя критически оценить себя
в профессии, заставить подняться над данными
условиями. Этот способ профессиональной деятельности связан с проявлением рефлексии, или, по
выражению С. Л. Рубинштейна, мировоззренческого чувства, формирующего обобщенно-целостное
отношение к профессии [6].
Опыт работы над собой в плане самосовершенствования составляет предпосылку профессионального самовоспитания, которое предполагает сознательную работу по развитию своей
личности как профессионала:
– адаптирование своих индивидуально неповторимых особенностей к требованиям педагогической деятельности;
– постоянное повышение профессиональной
компетентности;
– непрерывное развитие социально-нравственных и других свойств личности [7].
Психологи отмечают два приема формирования самооценки. Первый состоит в том, чтобы
соотнести уровень своих притязаний с достигнутым результатом, а второй – в социальном сравнении, сопоставлении мнений о себе окружающих. Но при использовании этих приемов не всегда вырабатывается адекватная самооценка. Невысокие притязания могут привести к формированию завышенной самооценки, так как
затруднения в работе обычно имеют лишь те преподаватели, которые ставят перед собой высокие
задачи. Не может удовлетворить творчески работающего преподавателя и прием формирования
самооценки через сравнение себя и своих результатов с результатами коллег.
Процесс профессионального самовоспитания
чрезвычайно индивидуален. Однако в нем всегда
можно выделить три взаимосвязанных этапа:
– самопознание;
– самопрограммирование;
– самовоздействие [8].
Совершенное овладение интегральным умением педагогически мыслить и действовать не
может быть обеспечено без специальных упражнений, направленных на развитие наблюдательности, воображения как основы предвидения и
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творческого проектирования своих действий и
действий обучающихся. Научное педагогическое
мышление выражается в свободном оперировании педагогическими фактами, их разложении на
составляющие компоненты с целью проникновения в их сущность, установлении аналогий, сходства и различия в педагогических явлениях. Для
этого будущий преподаватель должен научиться
классифицировать факты и явления, устанавливать причины и выявлять мотивы поведения и
деятельности участников социального взаимодействия, решать аналитические, прогностические и проективные задачи.

Таким образом, можно уверенно утверждать,
что современный преподаватель должен реально
осознавать, что без знаний педагогики и психологии
в современных условиях работать невозможно и
поэтому необходимо заниматься самообразованием
в данных областях. Кроме того, он должен быть
подготовлен к преподаванию своей учебной дисциплины, активно способствовать профессиональному и личностному развитию обучающихся, и ни в
коем случае не останавливаться в своем собственном профессиональном развитии и постоянно повышать педагогическое мастерство.
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Влияние сухого трения на динамику электродвигателя
с жестко присоединенной инерционной нагрузкой
Описываются результаты исследования динамической модели электродвигателя с жестко присоединенной инерционной нагрузкой и сухим трением. Сухое трение в нагрузке моделируется по некулоновской
идеализации – учитывается наличие отрицательного участка в характеристике трения и превышение
сил трения покоя над силами трения движения. Исследование осуществлено методом точечных отображений на фазовой плоскости модели. Результаты исследования представляются в виде разбиения
пространства параметров электродвигателя с нагрузкой на области качественно различного его динамического поведения.

Электродвигатель, некулоновская модель сухого трения, трение покоя, трение движения,
математическая модель, разбиение пространства параметров

В приводных электродвигателях автоматических систем при малых «ползучих» скоростях
перемещения нагрузки нередко наблюдаются относительно быстрые перемещения нагрузки, чередующиеся с остановками (фрикционные автоколебания). Принято считать, что причиной по-
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добного динамического поведения служит сухое
трение [1].
Решением задачи может стать установление
причинно-следственной связи между параметрами электродвигателя с нагрузкой, параметрами
сухого трения в нагрузке и возникновением того
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или иного динамического поведения. Для решения поставленной задачи предлагается следующая математическая модель электродвигателя с
нагрузкой [2], [3] (рис. 1, 2).
Модель относится к моделям логико-динамического класса [2], [3]. В ней обозначены: U –
входное напряжение (управляющий сигнал); I я ,

Ω , θ – переменные состояния: ток якоря, угловая скорость и угол поворота нагрузки соответɺ – угловое перемещение нагрузки; с ,
ственно; Ω
м
се – передаточные коэффициенты электродвигателя по току и по скорости соответственно; М –
момент, приложенный непосредственно к нагрузке; J = ip2 J э + J н – параметр, характеризующий
приведенную к нагрузке инерционность ротора
электродвигателя ( J э ) с жестко присоединенной
нагрузкой ( J н ); M в.тр (Ω) – момент сил вязкого
трения;

М тр.дв (Ω) = M в.тр (Ω) + M с.тр.дв (Ω)

–

момент сил трения при движении; M с.тр.дв (Ω) =

= М (Ω) Sign (Ω) – момент сил сухого трения при
движении, где М (Ω) – положительно вогнутая
убывающая функция; М тр.0 – момент сил трения
покоя; М тр.ост. ≤ М тр.0 – момент сил сухого трения при остановке; М тр.min ≤ М тр.ост. – минимальное значение момента сил сухого трения при
движении; kтр – параметр, характеризующий
вязкое трение; k' – параметр, характеризующий
максимальную «отрицательность» характеристи-

ки сухого трения; i p – передаточное число редукɺ – предыстория, т. е. предыдущее знатора; J Ω
−

чение инерции на момент определения последующего значения; R, L – параметры, характеризующие активное и индуктивное сопротивления
обмотки якоря соответственно; ЛЭ – характеризует логическую часть модели с алгоритмом функционирования, представленным на рис. 2.
В действительности существует еще ряд уравнений, обусловленных реакцией якоря, токами в
коммутируемой секции и др. Однако, как показывает практика, они (в соответствии с целью исследования) не оказывают существенного влияния на
рассматриваемую динамику электродвигателя.
Результаты исследования представляются в
виде разбиения пространства параметров электродвигателя с нагрузкой на области качественно
различного его динамического поведения.
Предварительное разбиение было проведено
по типу состояния равновесия М = М ст , Ω = Ωст
(точке пересечения нагрузочной характеристики
электродвигателя с характеристикой внешнего
трения). Тип состояния равновесия определялся
по характеристическому полиному



 dM тр.дв. 
 λ1 +
JLλ 2 +  RJ + L 



d
Ω

Ω =Ωст 



 dM тр.дв 
2

 λ0 ,
+ iр cе cм + R 


 dΩ Ω =Ωст 
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где

λ

–

корень

полинома;

( k тр − k ′) ≤

 dM тр.дв 
≤ 
< kтр – производная функции

 dΩ Ω=Ωст

М тр.дв (Ω) в точке равновесия М = М ст , Ω = Ωст .
Граничная поверхность, разделяющая области
с единственным состоянием равновесия: «устойчивый фокус» «устойчивый узел», определялась
условиями:
 dM
тр.дв


 dΩ




Ω =Ωст

2


4 Jip2 ce cм
JR 
−
=
L 
L


(1)

 dM тр.дв. 
JR
+
>0.
при 

L
 dΩ Ω =Ωст
1. Граничные поверхности области с единственным неустойчивым состоянием равновесия
(«неустойчивый фокус» или «неустойчивый узел»)
определялись условиями:
ip2сe cм
 dM тр.дв. 
+
= 0;
 dΩ 
R

Ω =Ωст

(2)

 dM тр.дв. 
JR
+
= 0,
 dΩ 
L

Ω = Ω ст

(3)

2

JR ip сe cм
оба уравнения – при
<
.
L
R
2. Граничная поверхность области с двумя состояниями равновесия («седло» и «неустойчивый
узел») определялась условиями

 dM тр.дв

 dΩ

2

2

ip сe cм

JR ip сe cм
<
;
+
= 0 при

R
L
R
Ω =Ωст
2

 dM тр.дв 
JR ip сe cм
JR
>
.
+
= 0 при


L
R
L
 dΩ Ω =Ω ст

3. Граничная поверхность области с двумя состояниями равновесия («седло» и «устойчивый
узел») определялась условиями:
ip2 сe cм
 dM тр.дв. 
+
= 0,
 dΩ 
R

Ω =Ωст

 dM тр.дв 
JR
+
= 0,


 dΩ Ω=Ωст L
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2

JR ip сe cм
>
оба уравнения – при
.
L
R
В
области,
ограниченной
 dM
тр.дв

 dΩ

 dM тр.дв

 dΩ

условиями

2


4 Jip2 ce cм

JR 
−
<
,

L 
L
Ω =Ω ст



JR
+
> 0 – состояние равнове
L
Ω =Ω ст

сия «Устойчивый фокус» – экспериментом были
обнаружены автоколебания. Для получения уравнения граничной поверхности, разделяющей данную область по достаточному признаку отсутствия автоколебаний, были введены обобщенные
параметры A = kтр − k ′ ( Н ⋅ м ⋅ с/рад ), В = JR L
( Н ⋅ м ⋅ с/рад ), С = i p2 ce cм R ( Н ⋅ м ⋅ с/рад ).
Методом точечного отображения на фазовой
плоскости в обобщенных параметрах A, B, C было получено уравнение граничной поверхности

4 BC − ( A − B )2 
2( A + B )
С Exp 
Arctg
=
 4 BC − ( A − B )2

A+ B


2( A + B )

= В Exp 
×
2
 4 BC − ( A − B )

 A 4 BC − ( A− B )2
× Arctg  −

 2 BC + AB − A2





 + 2π





(4)

при A + B > 0 .
На рис. 3 представлена структура разбиения
пространства параметров при С = Const. На рис. 4
представлен фрагмент (рис. 3, прямоугольная область на пересечении осей) структуры разбиения
пространства параметров при С = 40 Н ⋅ м ⋅ с/рад .
На рис. 3 граничные линии, представляющие
собой следы от пересечения поверхностей (1)–(4),
плоскостью, обозначены соответственно цифрами 1–4. Для областей, оставленных без штриховки (рис. 3, 4), фрикционные автоколебания невозможны – электродвигатель перемещает нагрузку плавно, без остановок, с любой сколько
угодно малой скоростью. На рис. 3 область А –
состояние равновесия типа «Устойчивый фокус»;
область Б – отсутствие фрикционных колебаний,
самопроизвольное прекращение движения при
малых значениях управляющего сигнала; область
В – состояние равновесия типа «Устойчивый
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Избавиться от автоколебаний можно и уменьшением параметра С = ip2ce cм R (рис. 4), однако

 dM тр.дв 
, Н·м·с/рад


 d Ω Ω−Ωст

это приведет к замене приводного двигателя, что
не всегда осуществимо на практике.
Избавиться от автоколебаний можно и уменьшением параметра J (соответственно уменьшением параметра B ) (рис. 4). Это потребует снижение массы нагрузки, что на практике трудно
осуществимо.
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0

узел»; область Г – фрикционные колебания при
неустойчивом состоянии равновесия и (или) самопроизвольное прекращение движения при малых
значениях управляющего сигнала.
Экспериментальная часть. Для примера допустим, что параметры электродвигателя с нагрузкой

следующие:

J = 1.85 ⋅ 10−4 Н ⋅ м ⋅ с2 /рад ,

се = 0.043 В⋅ с/рад , см = 0.028 Н ⋅ м/А , R = 2.7 В/А ,
L = 5 ⋅ 10−4 В ⋅ с/А ;

kт = 4 Н ⋅ м ⋅ с/рад ,

k′ =

= 1 Н ⋅ м ⋅ с/рад . Значения обобщенных параметров при этом будут:

А = 3 Н ⋅ м ⋅ с/рад ,

В=

= 1 Н ⋅ м ⋅ с/рад , С = 40 Н ⋅ м ⋅ с/рад – точка 1 на
рис. 4. В модели присутствуют автоколебания
(представлено на рис. 5).
Автоколебания можно устранить, например,
увеличением параметра J до значения J =
= 9.96 ⋅ 10−4 Н ⋅ м ⋅ с2 /рад (соответственно увели-

чением параметра B до значения В =
= 5 Н ⋅ м ⋅ с/рад ) – точка 2 на рис. 4. При данных
параметрах автоколебания в модели отсутствуют
(представлено на рис. 6). На практике это достигается увеличением веса маховика на валу электродвигателя.
Аналогично можно избавиться от автоколебаний увеличением параметра kтр (и, соответ-
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В, Н·м·с/рад
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Рис. 4

Полученные автоколебания существенно отличаются от автоколебаний, возникающих из-за
присутствия в характеристике внешнего трения
отрицательного участка. Данные автоколебания
могут исчезнуть под воздействием внешнего воздействия (например, встряхивания, толчка, удара
и т. п.), достаточного для того, чтобы модель попала в область притяжения устойчивой точки
равновесия. И наоборот, автоколебания могут
возникнуть, если внешним воздействием модель
будет переведена в область притяжения устойчивого предельного цикла.
Бурное развитие вычислительной техники и
информационных технологий непосредственно
привело к появлению высокоэффективных программных вычислительных средств широко используемых при решении сложных научно-техΩ,
...°/с

θ·10–3,
...°

θ (t)
0.642 10.7

Ω(t)

0.321 5.37

ственно, параметра А = k тр − k ′ ) (рис. 4). На
практике этого можно достичь применением дополнительного устройства, например «крыльчатки» на валу электродвигателя.
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нических задач. Однако при всей своей универсальности данные методы не могут претендовать
на достаточную общность и абсолютную достоверность получаемых с их помощью результатов.
С другой стороны, строгие методы, опирающиеся

на решения задачи в виде математического выражения – обобщающей идеи, позволяют перейти
на более глубокий уровень понимания явления,
получить о явлении новую информацию и выработать в отношении явления допускающие обобщения концепции.
С этой точки зрения представленные в данной
работе результаты, полученные на основе точного
аналитического метода, позволяют наглядно «увидеть» взаимосвязь параметров модели с ее динамическим поведением и достаточно легко определять значения параметров, при которых возникнет то, или другое динамическое поведение
электродвигателя с нагрузкой.
Полученные результаты позволяют более обоснованно подойти к разработке и проектированию
сложных современных автоматических систем,
упростить их настройку и наладку, сделать их эксплуатацию более надежной и безопасной, что имеет
важное народно хозяйственное значение.
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ACTUAL PROBLEMS OF THE THEORY OF AVIATION AND AEROSPACE TECHNOLOGY
OPERATION
On the basis of common features of complex technical systems and their operational problems concluded common causes
of these problems. A brief description of the object and subject of the operation, generally formulated an approach to the
design of the system of exploitation as the most important problem in the theory of operation of aviation and aerospace
technology.
Operation, operating system, an object of exploitation, the subject operation, complex technical systems,
aviation and aerospace technics
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Автоматизированная система диспетчерского
управления инженерной инфраструктурой
административных зданий
Дано описание целей, функций и задач автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ)
инженерной инфраструктурой зданий гражданского назначения. Рассмотрены основные этапы построения, внедрения АСДУ. В основе статьи лежит более чем десятилетний опыт внедрения авторами систем диспетчеризации. Может быть полезна как инженерам, внедряющим АСДУ, так и специалистам
обслуживающих и эксплуатирующих организаций

АСДУ, диспетчеризация, инженерная система

Современные административные и общественные здания оснащаются высокотехнологичными
энергоемкими системами жизнеобеспечения, ресурсоснабжения, ресурсоотведения, климат-контроля, безопасности, информационных технологий.
Кроме того, локальные инженерные системы
зачастую имеют распределенный характер в части
расположения измерительных, исполнительных
устройств и электромеханических объектов управления, для которых характерно наличие факторов,
снижающих точность функционирования или даже
нарушающих их рабочие режимы.
К таким конструктивно неустранимым факторам относятся:
– отсутствие априорной информации о конкретных значениях массо-инерционных и других
физических (включая температурные) параметров
объектов управления и теплоносителей;
– их существенная нестабильность и широкий
диапазон изменения при дестабилизирующем влиянии сезонных природных факторов в процессе и
темпе функционирования объектов; невозможность непосредственного измерения с помощью
датчиков технологических параметров и координат, используемых для контроля и поддержания
высокого качества процессов;
– варьирование конкретных параметров изделий от образца к образцу, а также параметров
стандартных систем регулирования при замене
исполнительных приводов и отдельных блоков

управления в процессе технического обслуживания инженерной инфраструктуры зданий, неточной или ошибочной настройке;
– существенное взаимовлияние выходных параметров несогласованных между собой локальных инженерных систем на совокупное потребление энергии, зачастую приводящее к снижению
показателей энергоэффективности и к неприемлемым показателям комфортного пребывания
людей в здании.
В свою очередь, все перечисленные факторы
негативно влияют на процесс технического обслуживания инженерной инфраструктуры зданий,
выдвигают высокие требования к компетентности
обслуживающего инженерного персонала и, как
следствие, приводят к удорожанию стоимости
работ по регламентному и аварийному техническому обслуживанию.
Комплекс федеральных законов, связанных с
защитой населения от чрезвычайных ситуаций
(ЧС), предъявляет требования к наличию в зданиях, сооружениях инструмента своевременного
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Федеральные законы, регламентирующие подходы к вопросам энергоэффективности зданий,
предъявляют требования к наличию в зданиях и сооружениях инструмента по снижению энергозатрат.
Перечисленная проблематика определяет необходимость внедрения в зданиях и сооружениях
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гражданского назначения автоматизированных систем диспетчерского управления инженерными системами (далее «АСДУ») [см. лит.].
При внедрении АСДУ в зданиях и сооружениях цели автоматизированной системы диспетчерского управления определяются Заказчиком. Можно выделить перечень целей АСДУ, которые могут
быть поставлены системе при ее внедрении в зданиях, сооружениях гражданского назначения:
– снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание зданий, сооружений;
– предупреждение возникновения и ликвидация
чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных
террористическими актами;
– снижение энергозатрат, повышение энергоэффективности зданий, сооружений.
Функции АСДУ можно поделить на базовые и
расширенные.
К базовым функциям АСДУ относятся:
– обеспечение пользователя АСДУ полной
информацией о работе систем (как в реальном
времени, так и в виде архивных данных);
– предоставление пользователю инструмента
для корректировки работы систем под индивидуальные требования.
В рамках базовых функций АСДУ решаются
следующие задачи:
– непрерывный (24 часа в сутки) контроль над
работой систем и анализ текущего состояния систем;
– выявление элементов системы, снижающих
ее эффективность или cke;fob[ потенциальной
причиной сбоев в системе;
– своевременное оповещение о возникновении
аварийной ситуации, дестабилизирующих факторов;
– ведение журналов и отчетов о работе систем; документирование и регистрация аварийных ситуаций;
– создание интуитивно понятного человекомашинного интерфейса как средства «общения»
пользователя и инженерной системы. Вся информация выводится на понятном для человека языке
мнемосхем, условно-графических изображений,
таблиц, текстов, графиков.
– предоставление пользователю возможности
скорректировать работу системы под собственные
нужды без привлечения сторонних организаций и
без вреда для самой системы. Например, установка температуры, влажности, освещенности в помещениях, задание всевозможных графиков работы систем и т. п.
К расширенным функциям АСДУ относятся
функции, связанные, во-первых, с комплексным
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мониторингом и управлением работой одновременно всех систем, а во-вторых, с наличием математического аппарата, решающего задачи, связанные с анализом (в том числе статистическим)
состояния и параметров инженерных систем,
влияющих на показатели комфортного пребывания людей в здании. К расширенным функциям
АСДУ, например, относятся:
– создание комфортных и/или оптимальных
климатических условий в помещениях здания при
минимизации энергозатрат;
– адаптация работы инженерных систем под
текущий режим работы организаций, служб в здании;
– прогнозирование и предупреждение аварийных ситуаций с помощью контроля за параметрами процессов обеспечения функционирования
объектов контроля и управления и определения
отклонений их текущих значений от нормативных;
– прогнозирование аварийных и нештатных
ситуаций, связанных не только с техническим, но
и с человеческим фактором;
– автоматизированная и/или автоматическая
отработка алгоритмов предупреждения и/или ликвидации аварийных ситуаций и/или ЧС;
– и т. п. (количество и список расширенных
функций во многом зависит от функционального
назначения самого здания и бизнес-процессов, в
нем протекающих).
Создание АСДУ, обеспечивающей базовые
функции, возможно как во вновь создаваемых зданиях, так и в уже существующих. Расширенные
функции АСДУ являются привилегией в основном
вновь создаваемых зданий, поскольку предъявляют особые требования к инженерным системам и
системам связи.
Внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления состоит из следующих
этапов:
– составление технического задания;
– разработка проекта;
– монтаж;
– конфигурация и программирование;
– пусконаладочные работы;
– техническое обслуживание.
Автоматизированная система диспетчерского
управления – продукт специализированный и индивидуальный, разрабатываемый под конкретного Заказчика (организацию, здание, учреждение).
Техническое задание (далее «ТЗ») представляет собой официальный документ, в котором
прописаны требования Заказчика к разрабатываемой АСДУ. На практике техническое задание
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представляет собой приложением к основному
договору подряда.
Несмотря на то, что требования (как минимум
формально) исходят от Заказчика, техническое
задание – это совместный труд представителя
Заказчика и инженерного Подрядчика.
Техническое задание на АСДУ включает в себя следующий перечень разделов:
– описание целей, функций и задач разрабатываемой АСДУ;
– описание объектов контроля и управления
АСДУ. Сюда входит перечень инженерных систем, перечень устройств инженерных систем с
описанием технологий подключения этих устройств
к АСДУ, их размещения;
– перечень информационных, управляющих,
сервисных сигналов, требуемых к отображению и
архивированию по каждому устройству инженерной системы;
– перечень аварийных и предаварийных состояний, возникновение которых должна отслеживать АСДУ, а также алгоритмы обработки этих
аварий;
– перечень необходимых отчетов;
– описание требований к блоку обработки человеко-машинного интерфейса: перечень экранов,
способы их группировки и т. п.;
– описание требований, а при необходимости
и алгоритмов специфических задач, например,
поддержание климат-контроля выделенных помещений при минимизации энергозатрат;
– требования к количеству, составу и расположению автоматизированных рабочих мест (далее «АРМ»);
– требования к учетным записям АСДУ: количество, разграничение по доступу к инженерным системам, функциям, сервисам и т. п.;
– требования к надежности и отказоустойчивости системы.
Кроме того, в качестве приложения к ТЗ могут быть использованы следующие документы:
– планы этажей здания(ий);
– рабочие (проектные) документации на подключаемые инженерные системы;
– реквизиты и контактные телефоны лиц,
компетентных в части подключаемых инженерных систем.
При проектировании АСДУ инженер должен
разработать следующие решения:
– структурную схему АСДУ;
– состав аппаратного и программного обеспечения серверов АСДУ и АРМ;
– состав КИПиА АСДУ;
– состав модулей ввода/вывода;

– группировку компонентов АСДУ по шкафам, стойкам и т. п.; схемы компоновки оборудования в шкафах, стойках; принципиальные схемы
шкафов; схемы (таблицы, журналы) внутренних
соединений и подключений шкафов;
– структурные схемы технологий передачи данных, включая определение среды передачи данных,
топологию сетей, устройства организации и сопряжения сетей;
– принципиальные схемы электропитания устройств и компонентов АСДУ;
– кабельный журнал или схемы соединений
устройств и компонентов АСДУ и объектов контроля и управления;
– схемы подключений устройств и компонентов АСДУ и объектов контроля и управления;
– план размещения устройств и компонентов
АСДУ и объектов контроля и управления;
– план сетей связи и электропитания устройств
и компонентов АСДУ и объектов контроля и
управления; план сетей связи включает в себя
отображение на плане трасс прокладки кабелей с
указанием используемых кабельных каналов
(лотки, короба, трубы и т. п.);
– спецификация оборудования, программного
обеспечения и материалов АСДУ;
– листы опроса для заказа оборудования и
программного обеспечения;
– общие указания и пояснительная записка с
указаниями к конфигурированию компонентов
АСДУ и пусконаладочным работам по АСДУ;
– смета на монтажные и пусконаладочные работы и работы по конфигурации компонентов
АСДУ.
По договоренности с Заказчиком в рамках
проектирования может быть разработан проект
производства работ, включающий в себя план
выполнения монтажных и пусконаладочных работ, а также работ по конфигурации компонентов
АСДУ.
Монтажные работы выполняются на основании проектных решений, представленных в виде
документа «Рабочая документация».
Отметим, что перед выполнением монтажных
работ закупается необходимое оборудование и материалы по проектной спецификации или смете, а
также формируются:
– акт о проведении входного контроля оборудования;
– акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ.
В состав монтажных работ входят следующие
виды работ:
– установка КИПиА АСДУ;
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– сборка шкафов/стоек и их размещение, установка;
– прокладка кабельных каналов;
– прокладка кабелей и подключение их к
устройствам/компонентам АСДУ и объектам контроля и управления;
– установка серверов АСДУ и АРМ, подключение их к элементам коммуникационной среды
АСДУ.
Во время проведения монтажных работ оформляются акты освидетельствования скрытых работ,
ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.
По окончании монтажных работ формируется:
– ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации;
– акт об окончании монтажных работ.
Результатом процесса конфигурирования АСДУ
становится:
– конфигурация элементов коммуникационной среды; сюда относится как конфигурация
устройств организации и сопряжения сетей, так и
конфигурация технологий передачи данных;
– конфигурация серверов АСДУ.
Конфигурирование устройств организации и
сопряжения сетей, в большинстве своем, включает в себя настройку общих параметров работы
устройств: задание адреса, режима работы, настройки времени. Для ряда устройств возможна
настройка расширенных параметров, например,
настройка ведения журнала событий. Конфигурирование устройств организации и сопряжения
сетей осуществляется либо посредством встроенного в устройстве web-сервера, либо посредством
последовательных интерфейсов RS232, RS485 и
специализированного программного обеспечения
от производителя устройства.
Под конфигурированием технологий передачи
данных понимается настройка (программирование) сетей АСДУ, например сетей LONWORKS. В
рамках конфигурирования назначаются адреса
устройств и определяются алгоритмы их взаимодействия. Сети могут быть сконфигурированы
при помощи специализированных инструментов,
например программного обеспечения LonMaker
для сетей LonWorks либо при помощи SCADAсистемы (если такая функция имеется) в рамках
конфигурирования серверов АСДУ.
Этап программирования включает в себя
конфигурирование SCADA-системы, разработку
прикладного (специализированного) программного обеспечения и базы данных. В рамках этапа
решаются следующие задачи:
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– конфигурирование входных и выходных переменных;
– разработка программных модулей обработки входных и выходных данных, а также обработки алгоритмов управления состоянием объектов;
– разработка программных модулей обработки аварийных и предаварийных ситуаций;
– разработка базы данных и сценариев ее обработки;
– разработка экранных форм реализации человеко-машинного интерфейса;
– разработка программных модулей и настройка алгоритмов резервирования;
– разработка шаблонов отчетов;
– создание и настройка учетных записей
пользователей.
Пусконаладочные работы можно разделить на
следующие группы работ:
– автономная наладка локальных узлов;
– наладка сетей передачи данных;
– комплексная наладка.
К автономной наладке локальных узлов (например, шкафов, стоек, КИПиА, серверов) можно
отнести:
– проверку монтажа технических средств на
соответствие требованиям инструкций изготовителей и рабочей документации;
– проверку правильности подключения и фазировки питающих кабелей;
– проверку цепей заземления, отсутствия обрывов и короткого замыкания, изоляции;
– подготовку к включению и включение в работу устройств;
– настройку логических и временных взаимосвязей систем сигнализации, защиты, блокировки
и управления, проверка правильности прохождения сигналов;
– проверку функционирования прикладного и
системного программного обеспечения узлов.
К наладке сетей передачи данных относятся:
– ввод в эксплуатацию устройств сети, при
помощи специализированных инструментов или
посредством SCADA-системы; при этом конфигурируются адресные таблицы устройств сети,
алгоритмы работы и коммуникации;
– проверка пропускной способности каналов
сети, а при необходимости настройка и оптимизация работы сети; проверка правильности прохождения сигналов;
– проверка правильности отработки алгоритмов коммуникационного обмена.
К комплексной наладке относятся:
– доведение параметров настройки устройств,
сетей, каналов связи и прикладного программно-
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го обеспечения до значений (состояния), при которых компоненты АСДУ могут быть использованы в эксплуатации, при этом осуществляются в
комплексе;
– уточнение статических и динамических характеристик объекта, корректировка значений параметров настройки систем с учетом их взаимного влияния в процессе работы;
– проверка функционирования блоков обработки данных серверов АСДУ;
– анализ работы АСДУ.
По окончании пусконаладочных работ оформляются:
– акт об окончании пусконаладочных работ;
– акт 72-часового комплексного опробования
оборудования АСДУ;
– акт о приемке технических средств АСДУ в
эксплуатацию.
Несмотря на то, что среди целей АСДУ можно отметить сопровождение процесса технического обслуживания инженерных систем, тем не
менее система диспетчеризации также может потребовать технического обслуживания.
Существуют общие для АСДУ виды работ по
техническому обслуживанию:
– общий осмотр устройств АСДУ; конечно,
при правильной организации АСДУ ведет самодиагностику работы устройств, поэтому под общим осмотром понимается, во-первых, осмотр на
наличие внешних сколов и повреждений, а вовторых, осмотр окружающей устройства среды,
например, не попадает ли по каким-либо причинам влага на устройства и т. п.;
– диагностика правильности показаний измерительных устройств АСДУ, поверка измерительного оборудования; чувствительные элементы из-

мерительных устройств со временем претерпевают
изменения и требуют калибровки или замены;
– очистка от пыли устройств;
– проверка работоспособности защитной и
контактной аппаратуры, например автоматические выключатели, контакторы;
– ревизия клапанов;
– подтягивание креплений щитов; подтягивание контактов проходных клемм;
– проверка наличия цепи заземления;
– проверка изоляции кабелей;
– проверка целостности маркировки;
– проверка алгоритмов отработки аварийных
ситуаций;
– резервное копирование базы данных; данный вид работ может выполняться АСДУ автоматически.
Кроме того, могут быть специфические требования по техническому обслуживанию от производителей устройств АСДУ.
Автоматизированная система диспетчерского
управления представляет собой инструмент, способный решать в совокупности актуальные задачи сопровождения процессов эксплуатации и
обеспечения безопасности зданий гражданского
назначения. Проектирование и внедрение АСДУ –
процесс интеллектуальный, требующий квалифицированных кадров и происходящий на стыке
двух отраслей народного хозяйства: строительства и инфокоммуникационных технологий.
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AUTOMATED SYSTEM OF DISPATCHING CONTROL ENGINEERING INFRASTRUCTURE,
ADMINISTRATIVE BUILDINGS
The article describes the objectives, functions and tasks of the automated system of dispatching control (ASDC) of engineering infrastructure of buildings for civil use.The article describesthe main stages of implementation ASDC. There is more than
a decade of implementation experience by the authors of dispatching systems in the basis of the article.The article can be
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Применение искусственных нейронных сетей
для сортировки лидарных эхосигналов
Описывается опыт использования искусственных нейронных сетей для разделения набора лидарных эхосигналов на ряд предварительно заданных классов. Рассматриваются зависимости процесса обучения искусственной нейронной сети и результатов сортировки от использованной модели сети и алгоритма обучения.

Лидары, удаленное зондирование водной среды, обработка сигналов, искусственные
нейронные сети

Проблема автоматического, без визуальной
оценки человеком, разделения лидарных эхосигналов по их вероятной информативности возникает ввиду необходимости обработки больших
объемов данных, получаемых при лидарном зондировании. Очевидно, не все регистрируемые
эхосигналы содержат полезную информацию:
дрейф параметров системы и изменение обстановки в ее поле зрения могут выводить ее из рабочего режима, снижая информативность зондирования. Алгоритм, ранее предложенный авторами для решения проблемы сортировки сигналов
[1], обладает рядом недостатков, таких, например,
как высокое время обработки отдельного сигнала
и ограниченность применимости алгоритма тремя рассмотренными формами сигналов.
В данной статье предлагается другой метод
сортировки лидарных эхосигналов: использование искусственных нейронных сетей (ИНС).
Классификация и распознавание образов – одно
из старейших и наиболее полно изученных применений ИНС [2]. Основные принципы работы
искусственных нейронных сетей и задачи, решаемые с их помощью, описаны, например, в [3].
Возможности применения ИНС для решения
поставленной задачи в данной работе испытывались на примере сетей с прямой связью, подоб-
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ным той, схема которой изображена на рис. 1.
В соответствии с количеством значений в каждом
образце ИНС (рис. 1) имеет 100 нейронов во
входном слое, по 5 нейронов в двух скрытых слоях и 5 нейронов в выходном слое – по числу классов, на которые будут разделяться эхосигналы
(для наглядности часть нейронов входного слоя и
связей между слоями не показана). Кратко архитектуру такой сети можно представить записью
100–5–5–5, где первое и последнее число соответствуют количеству нейронов во входном и выходном слоях соответственно, а числа между ними – количеству нейронов в скрытых слоях.
В процессе обучения ИНС на входы U1 – U100
подавались значения, соответствующие величине
сигнала в определенный момент времени (пропорциональные напряжению на входе аналогоцифрового преобразователя, с помощью которого
был зафиксирован сигнал). Значения на выходах
C1 – C5 устанавливались следующим образом: 1 –
на выходе, номер которого соответствует категории, к которой принадлежит сигнал; 0 – на четырех остальных. После завершения обучения сеть
готова к классификации: новые образцы подаются на входы U1 – U100, по значениям на выходах
определяется класс, к которому относится тот или
иной образец.
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Образцы эхосигналов были отобраны из данных, полученных при морских испытаниях судового лидара «Гидробионт» [4]. Визуально были выделены 5 классов эхосигналов, характерные представители каждого из которых приведены на рис. 2, а.
Классы сигналов были определены следующим образом: 1 – неискаженный сигнал от однородной водной среды; 2 – шум, зафиксированный
при отсутствии зондирующих импульсов; 3 –
сигнал с малым вторичным максимумом, обусловленным рассеянием излучения на неоднородностях среды; 4 – сигнал, искаженный вследствие ограниченного динамического диапазона
приемного тракта системы; 5 – сигнал с большим

вторичным максимумом, сформировавшимся при
отражении излучения от дна водоема.
Исследование было проведено в среде статистических вычислений R [5] с использованием
пакета neuralnet [6].
Перед началом обучения ИНС образцы сигналов были преобразованы согласно следующему
выражению:
U (τ) =

U 0 (τ) − U 0 min
,
U 0 max − U 0 min

где 0 ≤ U(τ) ≤ 1 – нормализованное значение сигнала, соответствующее отсчету с номером τ;
U0(τ) – абсолютное значение сигнала в момент τ;
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№ модели
Количество
нейронов в
скрытых слоях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

30

50

10–10

10–30

30–30

30–50

10–
50–10

30–
50–50

50–
50–50

50–100–
50

Сходимость, %
δmed
Tmed, эпохи
Обобщение, %

100
0.028
11174
55

100
0.049
8836
43

100
0.066
9669
34

100
0.048
3105
50

100
0.027
3408
44

100
0.03
1810
52

100
0.021
1415
57

100
0.019
1219
38

Сходимость, %
δmed
Tmed, эпохи
Обобщение, %

40
–
–
53

10
–
–
39

20
–
–
38

100
0.048
3648
39

100
0.021
2821
43

100
0.027
1718
60

100
0.027
1068
49

100
0.019
1108
47

Алгоритм Rрrop
100
100
100
0.028
0.044
0.043
5504
5286
3177
35
48
54
Алгоритм GRрrop
80
90
100
0.034
0.036
0.047
7331
5382
3975
38
47
47

U0min, U0max – минимальное и максимальное значения за все время регистрации сигнала соответственно. Двумерное представление обучающего
массива данных (массив A) после нормализации
изображено на рис. 2, б. По нижней горизонтальной
оси отложены номера образцов в массиве n, по вертикальной – номера отсчетов τ. Метками у верхней
горизонтальной оси отмечены границы групп по 30
сигналов, соответствующих тому или иному классу.
Результаты обучения ИНС для ряда различных
моделей сети представлены в таблице. Для каждой
модели было выполнено 10 повторений со следующими параметрами: максимальная длительность
обучения – 50 000 эпох (просмотров всего набора
обучающих образцов), функция активности – логарифмическая, функция ошибок – сумма квадратов,
критерий остановки обучения – достижение частной производной функции ошибок по соответству-

ющему весовому коэффициенту порогового значения 0.01. Обучение проводилось с использованием
алгоритмов Rprop [7] и GRprop [8].
В графе «Сходимость» указана доля повторений, для которой обучение ИНС завершилось
успешно (т. е. по достижении порогового значения ошибки, а не максимального количества
эпох). Как видно из таблицы, алгоритм Rprop
сходится для всех использованных моделей, в то
время как GRprop преимущественно не сходится
при обучении однослойных сетей. Прочерками
обозначены модели, успешно завершившие обучение менее чем в половине случаев. Для наглядности на рис. 3 представлены распределения достигнутой ошибки δ и времени обучения T для
рассматриваемых моделей ИНС (в таблице приведены медианные значения этих величин).

δ
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0.08
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104
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T, эпохи
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0.04
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а
Рис. 3
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налов из набора B полученной сетью. В графе
«Обобщение» (см. таблицу) показана доля сигналов, для которых класс, определенный нейронной
сетью, совпал с классом, выбранным визуально.
Как видно, такое совпадение происходит в среднем только в 50 % случаев. Чтобы объяснить такое значение, рассмотрим результаты классификации набора B сетями с архитектурой 100–30–50–5,
обученными по алгоритму Rprop (рис. 4, а) и
GRprop (рис. 4, б).
Номера на горизонтальной оси графиков указывают класс, к которому образец был отнесен
при визуальной оценке, оттенки серого в столбиках – класс, в который его включила ИНС. Гистограмма показывает, что в наборе сигналов B
наиболее выражена граница, отделяющая шум
(класс 2) от эхосигналов (остальные классы). В то
же время ИНС относит к шуму часть искаженных
сигналов и сигналов с большим вторичным максимумом (классы 4 и 5). Разделение данных классов между собой также условно, поскольку сигналы в обоих классах имеют, как правило, срезанные вершины.
Заметны также различия между двумя алгоритмами в оценке неискаженных сигналов: сеть,
обученная с использованием GRprop, относит
такие сигналы преимущественно к классу 5. При
этом после обучения с использованием Rprop
ИНС распределяет неискаженные сигналы по
различным классам, допуская, однако, ошибочное
включение в данный класс некоторого количества
образцов шума (класс 2).

Как видно из графиков, ошибка сети (рис. 3, а)
возрастает с ростом числа нейронов в отдельном
слое, однако уменьшается при добавлении новых
скрытых слоев. Особенно ярко эта закономерность
проявляется для однослойных сетей. Для сетей с
двумя скрытыми слоями разница в ошибках между
алгоритмами Rprop и GRprop невелика, при переходе к трехслойным сетям GRprop дает несколько
меньшие значения ошибок.
В то же время количество эпох, необходимых
для обучения ИНС (рис. 3, б, масштаб на вертикальной оси логарифмический), плавно уменьшается с ростом числа нейронов в сети для обоих
алгоритмов. Алгоритм GRprop требует, как правило, больше времени на завершение обучения;
по этой причине на обоих графиках не показаны
распределения для первых трех моделей ИНС, на
которых данный алгоритм успешно завершился
менее чем в половине случаев. Следует отметить
также, что уменьшение числа затраченных эпох
не означает ускорения обучения: с усложнением
структуры сети быстро возрастает число весовых
коэффициентов, а следовательно, и время, необходимое на вычисления на каждом шаге.
Полученные значения ошибок еще не характеризуют, однако, способности сети к разделению
образцов на заданные классы. Для определения
этого показателя был отобран тестовый набор
сигналов B, состоящий из 150 случайно выбранных (не входящих в набор A) сигналов. Для каждого сочетания модели ИНС и алгоритма обучения было выбрано повторение с наименьшей
ошибкой, а затем выполнена классификация сигИНС
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Для улучшения согласованности автоматизированной классификации с визуальной сортировкой можно предложить несколько решений.
Первое решение состоит в сокращении числа
признаков за счет перехода от полного набора
значений к нескольким параметрам сигнала. Соответствующее уменьшение количества входных
нейронов позволит эффективнее обучить ИНС
без расширения обучающего набора A. Недостаток данного подхода состоит в необходимости
выбора параметров, довольно полно характеризующих сигнал, и предварительного их вычисления для каждого образца.
Другое решение предполагает противоположный подход, а именно расширение обучающего
набора образцов и отбор сигналов с наиболее ярко выраженными признаками своих классов. При
этом, однако, возрастает трудоемкость предварительной обработки данных, в то время как исходной задачей исследования было уменьшение участия человека в процессе сортировки сигналов.
Кроме того, сохраняется проблема применимости
обученной сети для сортировки данных, полученных при других условиях.

Наконец, интересен переход к обучению без
управления, дающему ИНС возможность самостоятельно выбирать количество и признаки
классов, на которые будут разделены образцы.
Исследование показало возможность сортировки лидарных эхосигналов с использованием
искусственных нейронных сетей. Важным преимуществом ИНС перед предложенным ранее
алгоритмом является их быстродействие: несмотря на трудоемкость отбора обучающих образцов
сигналов, собственно процесс обучения сети и
сортировки сигналов занимает значительно
меньше времени, нежели при использовании аппроксимации.
В то же время критерии формирования классов искусственной нейронной сетью отличаются
от критериев визуальной сортировки сигналов.
ИНС оценивает внешние параметры формы эхосигнала, а при визуальной сортировке решающую
роль играет предполагаемый механизм его формирования. Это различие следует учитывать при
постановке задачи сортировки эхосигналов.
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USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR THE SORTING OF LIDAR ECHO SIGNALS
Describes an experience of using artificial neural networks to break down a set of lidar echo signals into several predefined
classes. Some dependencies are considered of the neural network’s learning process and sorting results on the network
model and learning algorithm used.
Lidars, remote sensing of water, signal processing, artificial neural networks
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Моделирование антенной решетки эхолота
с управляемой характеристикой направленности
в режиме излучения
Предлагается решение задачи устранения погрешности измерения глубины эхолотом, вызванной качкой
судна, путем регулирования направления центрального лепестка характеристики направленности излучающей антенны.

Погрешность измерения глубины, качка судна, характеристика направленности антенны,
направление центрального лепестка

Для повышения точности измерения глубины
с помощью эхолота необходимо устранение погрешности, вызванной качкой корабля-носителя.
Одним из путей устранения этой погрешности
является стабилизация в вертикальной плоскости
центрального лепестка характеристики направленности (ХН) излучающей антенны.
Традиционно антенны эхолота конструируются на основе пьезокерамических преобразователей, соединенных в антенную решетку. Прямоугольные антенные решетки дают наилучшие
параметры ХН, однако цилиндрические антенны
более технологичны, имеют минимальные габариты. Их характеристики направленности подробно рассмотрены в [1], но регулировка угла
наклона их ХН в процессе работы практически
невозможна – для ее реализации необходимо использовать линейную антенную решетку.
Амплитудная ХН линейной эквидистантной
решетки с равномерным распределением определяется выражением [1]

D(ϕ) =

sin ( Nt )
 d d
, t ∈  −π , π  ,
N sin t
 λ λ

(1)

где ϕ – угол отклонения фронта прихода волны
от нормали (или его проекции на плоскость ХY в
трехмерном пространстве XYZ); N – число элементов антенной решетки;

t =

πd
sin ϕ;
λ

(2)

d – расстояние между двумя элементами антенной решетки; λ = c / F0 – длина волны излучаемого колебания (F0 – частота; c – скорость звука).
Рассмотрим зависимости ХН от числа N при
d = λ/2. Этот вариант характерен для режима излучения. В [1] принято приводить функцию D(t) вместо D (ϕ) . На рис. 1 приведена ХН при равномерном
распределении. Амплитуда боковых максимумов,
соседствующих с главным, в этом случае составляет 22.5 % от амплитуды главного максимума. ХН
антенной решетки в третьем и четвертом квадрантах значений φ симметрична, но излучение антенны
в обратном направлении гасится с помощью акустического экрана.
Ширина ХН главного лепестка на уровне
0.707 может быть найдена по формуле [1]
λ
(3)
.
Nd
Зависимость D(φ) может быть получена из
D(t) с помощью преобразования
∆ϕ = 51°

tλ
.
(4)
πd
Зависимость φ(t) при малых значениях t имеет линейный характер, при больших – нелинейϕ = arcsin
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ный (рис. 2). Амплитуды максимумов D(φ) (линия 2) и D(t) (линия 1) совпадают, но их координаты, выраженные в градусах, для бокового поля
расходятся, как следует из рис. 1.

0.2

подавление сигнала в боковом поле. На рис. 3
дано сравнение ХН двух антенных решеток: при
N = 8d = λ/2 (линия 1) и N = 6d = 0.75λ (линия 2).
На практике угол отклонения от вертикали
при бортовой качке может достигать ±15º, период
качки составляет несколько секунд. Для устранения погрешности, вызванной действием качки,
необходимо менять направление основного лепестка, что можно выполнить с помощью введения временных задержек.
Для смещения направления главного лепестка
антенны сигнал от задающего генератора, должен
поступать на антенную решетку через линии задержки с постоянным шагом, причем временная
задержка на звено определяется как

0.1

τ = d sin α c .
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При необходимости конструирования более
сложных, например оптимальных (чебышевских),
амплитудных распределений целесообразно использовать аппарат оконной фильтрации, применяемой при цифровой обработке сигналов [2], [3]. ХН
и весовые функции можно вычислять с помощью
процедур, включенных в систему MATLAB.
В качестве примера примем заданную ширину ХН эхолота равной 13º, тогда, пользуясь (3),
при λ d = 2 находим для линейной эквидистантной антенной решетки N = 8.
Обычно расстояние между антенными преобразователями выбирается равным половине длины волны (λ/2) излучаемого колебания. Выбор d в
диапазоне λ/2 < d < λ позволяет уменьшить число
преобразователей (на практике – до 1.5 раз). При
этом, однако, растут требования к мощности отдельных преобразователей и несколько снижается
68

(5)

2
1

10

20

30

40

50 60

70

Рис. 3

80 90
φ, …°

D(φ)
1
0.8
0.8

1
2

0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2

0

0

10
10

20
20

30
30

40
40

50
50

Рис. 4

60
60

70
70

80
90
80
90
φ, …°

При максимальных углах качки с погрешностью, не превышающей 1 %, можно считать, что
τ = dα c ,

(6)

где α – угол, рад.
Максимальная задержка при максимальном
угле отклонения α = 15º составит 5 мкс при
50 кГц и 2.5 мкс – при 100 кГц. Изменения ХН
при сдвиге ее направленности на 15º приведены
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на рис. 4 (1 – характеристика направленности без
сдвига, 2 – со сдвигом).
Линия задержки должна содержать N звеньев.
Поскольку организация непрерывного изменения
задержки весьма проблематична, предлагается переключать 5 дискретных линий задержки с шагом
7.5º, τ может принимать следующие значения: –15,
–7.5, 0, 7.5 и 15º. Таким образом, реализовать надо
будет только 4 линии задержки.
Наиболее перспективной остается реализация
задержек методами цифровой обработки сигналов.
Функциональная схема передатчика при этом будет
иметь вид, приведенный на рис. 5: ЗГ – задающий
генератор; УМ1–УМ3 – усилители мощности; ЛЗ1,
ЛЗ2 – звенья задержки; А1.1, А2.1–А3.3 – гидроакустические преобразователи антенной решетки.
Для обеспечения регулировки угла наклона
при круговой конфигурации антенны можно вписать антенную решетку с параллельным распределением преобразователей в круг, однако для сохранения ширины ХН антенны диаметр его должен
превышать длину антенной решетки D в 4/π раз,
при этом площадь антенны остается неизменной.

Следует отметить, что у антенной решетки, вписанной в круг, подавление боковых лепестков в
этом случае значительно выше (рис. 6). На этом
рисунке приведено сравнение квадратной антенной решетки с N = 10 и длиной D (линия 2) с решеткой, вписанной в круг диаметром 4D/π (линия
1). Для достижения заданной ширины ХН число N
увеличено с 8 до 10. Квадратная антенная решетка
той же длины имеет ∆φ = 10°, вписанная в круг –
заданное значение ∆φ = 13°.
На основании изложенного можно сделать
следующие выводы:
1. Требуемое для устранения влияния бортовой качки регулирование ХН может быть получено при построении антенны на основе линейной
антенной решетки, вписанной в круг, и введения
временных задержек для питания антенных преобразователей.
2. Аналогичные результаты могут быть получены на основе креста Миллса, но этот вариант,
давая выигрыш по числу преобразователей, повышает требования к излучаемой ими мощности.
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MODELING OF ANTENNA ARRAY FATHOMETER WITH CONTROLLABLE DIRECTIONAL
PATTERN IN RADIATING MODE
Offers a solution to the problem of roll-induced sonic depth finder error elimination, by adjusting the direction of the central
lobe of the directional pattern of the radiating antenna.
Measurement error of depth, pitching of the ship, characteristics of the antenna, direction of the central lobe
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Комплексная оценка экологической ситуации
в условиях развития нанотехнологий
Рассматриваются вопросы оценки экологической ситуации в местах расположения нанопроизводств.
Предложен алгоритм построения модели комплексной оценки природно-техногенных объектов, основанный на методе анализа иерархий. Алгоритм позволяет учесть целевую функцию анализа, рассчитать весовые коэффициенты значимости показателей иерархии, определить достоверность получаемой оценки.

Комплексная оценка, иерархическая модель, метод анализа иерархий, наноматериалы,
экологическая безопасность

Появление новых материалов и технологий
нередко ведет за собой и новую угрозу окружающей среде. В частности, нарастающие объемы
производства и использования наночастиц приводят к увеличению их содержания в окружающей
среде. Использование нанотехнологий бесспорно
является одним из самых перспективных направлений науки и техники, но вместе с этим первостепенной задачей становится изучение изменения экологии и потенциальных рисков использования наноматериалов.
Многочисленные исследования показали, что
структура и свойства веществ в наноразмерном
состоянии имеют существенные отличия от макрохарактеристик [1]. Например, инертный в обычной форме оксид железа при его преобразовании в
наноформу приобретает выраженные нейротоксические свойства [1]. Опасность наноматериалов в
первую очередь заключается в их микроскопических размерах. Во-первых, благодаря малым размерам, они химически более активны, в результате
чего малотоксичное вещество может стать высокотоксичным. Во-вторых, химические свойства
нановещества могут в значительной степени меняться из-за проявлений квантовых эффектов, что
в итоге может сделать безопасное вещество очень
опасным. В-третьих, в силу своих малых размеров
наночастицы свободно проходят сквозь клеточные
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мембраны, повреждая клеточные органеллы и
нарушая работу клеток.
В настоящее время основные области применения наноматериалов – техника, микроэлектроника и оптика, энергетика, химическая технология,
медицина и даже парфюмерно-косметическая промышленность. Недаром в России уже создана
госкорпорация «Нанотех», которая должна стать
локомотивом «прорыва» в области высоких технологий.
Несмотря на то, что наноматериалы в мире
уже используются более десяти лет, ни один из их
видов не изучен на безопасность в полном объеме
ни в одной из стран мира [2]. Вещества наноразмерного уровня попадают в окружающую среду
разными путями – при производстве, хранении,
обработке, перевозке и утилизации. Наночастицы
способны накапливаться в воздухе, почве, сточных водах. Наноматериалы, как правило, легче
вступают в химические превращения, нежели
более крупные объекты того же состава, и поэтому способны образовывать комплексные соединения с ранее неизвестными свойствами. Таким
образом, помимо технологической перспективности нанотехнологий необходимо задуматься об
увеличивающемся количестве поступающих в
окружающую среду наночастиц, изучению их
мутагенных свойств и оценке токсичности наноматериалов.
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С ростом наукоемких производств, использующих нанотехнологии, необходимость всесторонних экологических исследований становится
очевидной. При этом помимо стандартных методов оценки степени химического и физического
загрязнения специфика наноразмерных объектов
диктует необходимость разработки более быстрых и более развитых методов оценки токсичности, какими являются методы биологического
контроля, а именно биотестирование. Совмещение результатов контрольных измерений загрязняющих веществ в различных средах с данными
биологического анализа и экспертными оценками
позволит комплексно оценить состояние сложных
природно-техногенных объектов в условиях наноиндустриализации.
Целью такой работы является создание теоретических основ и методического обеспечения
комплексной оценки экологического воздействия
наукоемких производств на окружающую среду с
учетом токсикологических особенностей наноматериалов.
Формирование комплексных оценок с обеспечением метрологической сопоставимости разнородных данных обеспечат возможность объединения всей совокупности результатов традиционного химического анализа, интегральных оценок
и экспертных сведений о состоянии окружающей
среды для контроля и прогнозирования экологической ситуации. Полученные научные результаты послужат основой для обеспечения эффективной политики в области охраны окружающей
среды и предотвращения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с новыми наукоемкими производствами, экологические риски которых на сегодняшний день не поддаются точной оценке.
Оценка состояния природно-техногенных
объектов носит комплексный характер, основанный на интеграции простых и сложных показателей, результатах измерений химических, биологических, радиационных, физических и др. факторов, обследований, опросов, данных экспертиз.
Структура комплексной оценки представляет собой сложную иерархическую многоступенчатую
модель. Для построения подобного рода оценок
наиболее корректным и общеупотребительным
является метод анализа иерархий [3].
Рассмотрим задачу использования метода
анализа иерархий (МАИ) для получения комплексной оценки состояния сложных природных
объектов на основе разнородных данных.

Предварительно уточним постановку задачи.
Требуется определить перечень и приоритеты
показателей, влияющих на состояние водоема, в
прибрежной зоне которого располагаются наукоемкие производства, использующие наноматериалы. Необходимо измерить или рассчитать величины этих показателей и после этого, с учетом их
весовых коэффициентов определить комплексную
оценку для принятия решения о влиянии деятельности предприятий на окружающую среду.
В качестве объекта исследования была выбрана часть акватории Финского залива и прибрежная полоса в районе п. Стрельна Петродворцового района г. Санкт-Петербурга. В п. Стрельна
в настоящее время располагается особая экономическая зона «Нойдорф» на территории которой
работает 36 компаний приоритетных направлений
(информационные технологии и телекоммуникации; фармацевтика и медицинские технологии;
точное приборостроение), использующие наноматериалы.
Алгоритм построения модели комплексной
оценки на основе МАИ включает следующие
этапы:
1. Определение целевой функции анализа и
построение иерархии, начиняя с вершины (цели
анализа), через промежуточные уровни к самому
нижнему уровню показателей оценки.
2. Вычисление весовых коэффициентов показателей для каждого уровня иерархии и проверка
согласованности суждений экспертов.
3. Синтез весовых коэффициентов и определение согласованности всей иерархии.
4. Оценка показателей нижнего уровня иерархии и их объединение с учетом весовых коэффициентов.
Этап 1. Анализ задачи и построение иерархии. Построение иерархической структуры оценки осуществляется экспертами в соответствии с
их пониманием целей, ограничений (например,
финансовых средств) и существующими нормативными требованиями. На основании выполненного ранее анализа факторов, определяющих
состояние водоемов [4], сделаны выводы, что на
комплексную оценку будут влиять три группы
показателей: оценка качества воды, оценка качества воздуха и состояние прибрежной растительности. В свою очередь состояние водной среды
также является сложной оценкой, включающей
гидрохимические, гидрофизические, биологические показатели качества воды. Состояние возду71
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ха определяется химическими и физическими
показателями. Состояние прибрежной растительности определяется морфометрическими показателями.
Для химических и биологических показателей в качестве факторов нижнего уровня выбраны
интегральные оценки: удельный комбинаторный
индекс загрязнения воды (УКИЗВ); индекс загрязнения атмосферы (ИЗА); индекс токсичности,
определяемый методом биотестирования. Схема
иерархической модели комплексной оценки состояния водоема представлена на рисунке.
Этап 2. Вычисление весовых коэффициентов и проверка согласованности суждений экспертов. После построения иерархической модели
комплексной оценки возникает проблема определения важности элементов, находящихся на различных уровнях иерархии.
Для вычисления весовых коэффициентов используем метод парных сравнений как наиболее
подходящий для решения поставленной задачи.
Метод парных сравнений является методом относительных измерений. Элементы xi сравниваются попарно в отношении уровня значимости
(вклада) в показатель, выраженный элементом h.
В результате формируется квадратная матрица
A = [aij ] порядка n, называемая матрицей парных
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Масса побегов

Некроз листа

Прирост биомассы

Морфометрические
показатели

Физические
показатели

Ионизация

ИЗА

Химические
показатели

Мутность

Цветность

Гидрофизические
показатели

Температура

Биологические
показатели

Индекс токсичности

УКИЗВ

Гидрохимические
показатели

Прибрежная растительность

Воздух

Влажность

Вода

сравнений, где aij – оценка степени важности
элемента xi над элементом x j относительно показателя h [3].
Вычисление весов с использованием матрицы
парных сравнений осуществляется на основе метода собственного вектора, являющегося наиболее
математически обоснованным [5], по формуле
n
wi = n ∏ ail ,
l =1

где n − размерность матрицы; ail − элемент i-й
строки матрицы.
Нормирование компонент осуществляется
делением каждой компоненты вектора wi на сумму всех компонент этого вектора:

Wi =

wi
.
∑wj
j

Нормированный вектор W соответствует весовым коэффициентам дуг, соединяющих элемент предыдущего уровня со всеми элементами
следующего уровня.
В качестве показателя меры согласованности
элементов матрицы А в МАИ используется индекс согласованности IС [3]:
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IC = (λ max − n ) (n − 1) ,

λ max = ∑ Wi ∑ aij .

Рассчитаем весовые коэффициенты влияния
показателей второго уровня иерархии на групповые оценки качества воды, воздуха и растительности. Качество воды определяется гидрохимическими (ГХП), биологическими показателями (БП)
и гидрофизическими показателями (ГФП). Сравнительная оценка важности показателей качества
воды в матричной форме выглядит следующим
образом:

Для оценки приемлемости степени согласованности элементов матрицы парных сравнений
используется отношение согласованности, задаваемое в виде

ГХП
БП
ГФП
W
ГХП
1.00
2
5
0.57
БП
0.50
1
4
0.33
ГФП
0.20
0,25
1
0.10
λmax = 3.04; IC = 0.02; OC = 0.03

который характеризует степень нарушения численной (кардинальной, aijajk = aik) и транзитивной (порядковой) согласованностей. Наибольшее
собственное значение матрицы суждений определяется по формуле
n

n

i =1

j =1

OC =

IC
,
CIC

где CIC – средние значения индекса согласованности, полученные экспериментально обработкой
большого количества сгенерированных случайным образом матриц парных сравнений [3].
Выполним расчет весовых коэффициентов
показателей иерархии комплексной оценки состояния водоема. Для этого построим необходимые
матрицы парных сравнений и для каждой матрицы рассчитаем нормализованный вектор приоритетов (W), максимальное собственное число ( λ max )
и отношение согласованности (OC).
Приведем матрицу парных сравнений степени
важности групповых показателей качества воды,
воздуха и прибрежной растительности и полученные на ее основе весовые коэффициенты влияния на комплексную оценку:
Вода
Воздух
Растительность

Вода
1.00
0.20
0.11

Воздух
5
1
0.33

Растительность
9
3
1

Из матрицы парных сравнений следует, что на
оценку качества воды наибольшее влияние оказывают гидрохимические показатели, которые
имеют лишь умеренное превосходство над биологическими показателями (связано с выявлением
токсичности наноразмерных отходов производства). В свою очередь биологические показатели
имеют большое превосходство над гидрофизическими показателями. Значение показателя OC
говорит о том, что уровень согласованности ее
элементов является достаточным.
Качество воздуха определяется химическими
(ХПВ) и физическими показателями (ФПВ), причем химические показатели имеют большое превосходство над физическими (климатом). Матрица парных сравнений размерности 2 свертранзитивна по определению:

ХПВ
ФПВ

W
0.75
0.18
0.07

λmax = 3.03; IC = 0.02; OC = 0.03

В этой матрице элемент a12 означает, что качество воды имеет существенное превосходство
над состоянием воздушной среды при формировании комплексной оценки, элемент a23 означает,
что качество воздуха существенно важнее состояния прибрежной растительности. Построенная
матрица имеет уровень согласованности ее элементов, равный 3 %, что согласно Т. Саати считается приемлемым [3]. Таким образом, W0.1 = (0.75;
0.18; 0.07), IC0 = 0.02.

ХПВ

ФПВ

W

1.00
0.20

5
1

0.83
0.17

λmax = 2.00; IC = 0.00; OC = 0.00

На основе полученных значений можно
сформировать общую матрицу W12 весовых коэффициентов параметров второго уровня относительно элементов первого уровня иерархической
модели комплексной оценки:
Вода
Воздух
Растительность

ГХП
0.57
0.00
0.00

БП
0.33
0.00
0.00

ГФП
0.10
0.00
0.00

ХПВ
0.00
0.83
0.00

ФПВ
0.00
0.17
0.00

МП
0.00
0.00
1.00

Вектор индексов согласованностей будет иметь
вид
IC1=(0.02 0.00 0.00).
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Матрицы парных сравнений факторов нижнего уровня иерархии и их нормализованные векторы весовых коэффициентов приведены далее. Для
химических и биологических показателей в качестве факторов нижнего уровня выбраны интегральные оценки, позволяющие по комплексу
величин судить о степени загрязнения. Как единственным факторам им присвоены весовые коэффициенты, равные 1.
Из гидрофизических показателей цветность и
мутность имеют большое и умеренное превосходство над температурой, в свою очередь цветность
имеет слабое превосходство над мутностью:
Темпера- ЦветМуттура
ность ность
Температура
1.00
0.20
0.33
Цветность
5.00
1.00
2.00
Мутность
3.00
0.50
1.00
λmax = 3.01; IC = 0.004; OC = 0.01

W
0.11
0.58
0.31

Из физических показателей воздуха ионизация имеет умеренное превосходство над влажностью:
Ионизация Влажность
Ионизация
1.00
3.00
Влажность
0.33
1.00
λmax = 2.00; IC = 0.00; OC = 0.00

W
0.75
0.25

На морфометрические показатели оказывает
влияние некроз листа, имеющий существенное
превосходство над массой побегов и слабое превосходство над приростом биомассы (табл. 1).
Некроз
листа

Прирост
биомассы

Масса
побегов

1.00

2.00

4.00

0.56

0.50

1.00

3.00

0.32

0.25

0.33

1.00

0.12

Некроз
листа
Прирост
биомассы
Масса
побегов

W

λmax = 3.02; IC = 0.008; OC = 0.01

Как видно, все матрицы парных сравнений
имеют достаточную степень согласованности.
Общая матрица W23 весовых коэффициентов
факторов нижнего уровня иерархии относительно
параметров второго уровня иерархической модели комплексной оценки приведена табл. 1.
Вектор индексов согласованностей имеет вид
IC2 = (0.00 0.00 0.004 0.00 0.00 0.008).
Этап 3. Синтез весовых коэффициентов и
оценка согласованности иерархии. Коэффициенты значимости синтезируются после того, как
для всех элементов иерархии вычислены весовые
коэффициенты дочерних показателей.
Цель этого этапа – вычисление весов элементов относительно вышестоящих уровней вплоть
до целевой комплексной оценки. Получаемые в
результате значения относительных весов показателей нижнего уровня иерархии относительно
главной цели комплексной оценки представляют
собой интегральные оценки их важности (глобальная значимость). Расчет глобальных весовых
коэффициентов осуществляется согласно формуле V = W 0.1 ⋅ W 1.2 ⋅ W 2.3 [2].
Подставляя в эту формулу соответствующие
матрицы собственных векторов [6], получим значения глобальных весовых коэффициентов, приведенных в табл. 2. Таким образом, в рассматриваемой иерархической модели комплексной оценки состояния водоема наиболее важными являются интегральные оценки, основанные на результатах химического анализа водной и воздушной
сред и индекс токсичности воды [4], [7].
Оценки по комплексу показателей позволяют
наилучшим образом определить степень и характер загрязнения, пути его распространения, дать
количественную характеристику влияния деятельности наукоемкого предприятия на окружающую среду.
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Индекс
токсичности

Температура

Цветность

Мутность

ИЗА

Ионизация

Влажность

Некроз
листа

Прирост
биомассы

Масса
побегов

ГХП
БП
ГФП
ХПВ
ФПВ
МП

УКИЗВ

Таблица 1

1
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

0
0
0.11
0
0
0

0
0
0.58
0
0
0

0
0
0.31
0
0
0

0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0.75
0

0
0
0
0
0.25
0

0
0
0
0
0
0.56

0
0
0
0
0
0.32

0
0
0
0
0
0.12
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Таблица 2
Показатель
УКИЗВ
Индекс токсичности
Цветность
Мутность
Запах
ИЗА
Ионизация
Влажность
Некроз листа
Прирост биомассы
Масса побегов
Сумма

Вес
0.428
0.248
0.008
0.044
0.023
0.149
0.023
0.008
0.039
0.022
0.008
1.00

Оценка согласованности всей иерархии необходима для определения общей несогласованности информации в построенной иерархической
модели вследствие накопления погрешности, связанной с несогласованностью локальных суждений. Согласованность всей иерархии можно
найти, перемножая каждый индекс согласованности на глобальный вес элемента иерархии, для
которого он был рассчитан, и суммируя полученные числа [3].
Глобальный индекс согласованности в этом
случае определяется по формуле
GIC = IC 0 + W 0.1 ⋅ IC1 + W 0.2 ⋅ IC 2 .

(1)

Подставив в формулу (1) соответствующие
значения, получим: GIC = 0.041.
Аналогичным образом рассчитывается среднее значение глобального индекса согласованности как случайной величины:
GCIC = CIC 0 + W 0.1 ⋅ CIC 1 + W 0.2 ⋅ CIC 2 .

(2)

Подставив в формулу (2) соответствующие
значения и учитывая, что для матриц парных
сравнений размерности 1 и 2 значение CIC равно
нулю, получим: GCIC = 1.099.
Вычислим глобальный показатель согласованности:

GOC =

GIC 0.041
=
= 0.037 .
GCIC 1.099

Поскольку эта величина не превышает 5 %,
можно сделать вывод об общей согласованности
иерархической модели комплексной оценки.
Этап 4. Определение значений показателей
нижнего уровня иерархии и расчет комплексной оценки. В соответствии с исследованиями
акватории Финского залива в районе п. Стрельна

[5] были определены значения показателей xi комплексной оценки h (табл. 3).
Оценка загрязнения дана в принятой нормированной шкале [5]: 0–1 – значительно ниже нормы; 1–2 – ниже нормы; 2–3 – в пределах нормы;
3–4 – выше нормы; 4–5 – значительно выше нормы. Комплексная оценка в этом случае примет
значение
h = V X = 3.56.
Таким образом, экологическая оценка состояния акватории Финского залива в районе п. Стрельна превышает норму, что означает необходимость
ограничения воздействия наукоемких производств на окружающую среду на территории свободной экономической зоны.
Таблица 3
Показатель
УКИЗВ
Индекс токсичности
Температура
Цветность
Мутность
ИЗА
Ионизация
Влажность
Некроз листа
Прирост биомассы
Масса побегов

Оценка
4
4
3
3
3
2
3
3
4
4
4

Полученные научные результаты позволят создать интеллектуальную систему предупреждения развития опасных ситуаций, позволяющую
реализовать комплексный подход к оценке состояния наукоемких производств с учетом токсикологических особенностей наноматериалов. Создание такой системы обеспечит поддержку принятия управляющих решений при проектировании территорий, квотировании нагрузки на природные объекты, взаимодействию и координации
действий по рациональному природопользованию, охране природных ресурсов и предотвращению ЧС. Передовые инструменты и современные
технологии оценки экологической безопасности
нанопроизводств могут быть использованы при
анализе состояния объектов Минприроды, в рамках реализации программ международного сотрудничества IEEE, российско-финляндско-эстонского сотрудничества, выполнения плана действий
ХЕЛКОМ.
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COMPLEX ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL SITUATION IN THE CONDITIONS
OF NANOTECHNOLOGIES DEVELOPMENT
Questions of an assessment ecological situation development in the locations of nanoproductions are considered. The algorithm of creation complex assessment model of natural and technogenic objects based on a method of the hierarchies
analysis of is offered. The algorithm allows to consider target functions of the analysis, to calculate weight coefficients of
the importance of hierarchy indicators, to define reliability of the received assessment.
Complex assessment, hierarchical model, method of the analysis of hierarchies, nanomaterials, ecological safety
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Жидкометаллические теплоносители с точки зрения
их совместимости с конструкционными материалами
Одним из основных критериев совместимости жидкого металла или расплава в качестве теплоносителя
является растворимость в нем конструкционного материала. В публикации рассматриваются вопросы
коррозии ряда возможных конструкционных материалов в жидких натрии, литии, свинце и висмуте.

Реакторы на быстрых нейтронах, термоядерный реактор, жидкометаллический
теплоноситель, равновесная растворимость, тройные соединения, коррозионная
стойкость, коррозионное воздействие

В качестве теплоносителей для реакторов на
быстрых нейтронах (БН) применяются (или рассматриваются в качестве возможных) расплавленные жидкие металлы с относительно низкой температурой плавления (натрий, калий, литий, свинец,
висмут). Жидкий литий, литийсодержащие металлические расплавы и твердые соединения являются
кандидатами на использование в качестве основных
тритийвоспроизводящих бланкетных материалов в
испытательных термоядерных установках, которые
можно рассматривать как прототипы энергетического термоядерного реактора (ТЯР).
Основные достоинства жидкометаллических
теплоносителей – термическая устойчивость, высокая температура кипения и низкое давление насыщенных паров. Эти их свойства позволяют значительно увеличить рабочую температуру в атомных
реакторах без существенного увеличения давления
в системе и повысить компактность активных зон.
Благодаря чрезвычайно высокой теплопроводности (на 1–2 порядка выше, чем у воды) жидкие
металлы способны обеспечить более интенсивное
охлаждение поверхности твэлов и хорошую теплоотдачу в теплообменных устройствах при относительно малом объеме теплоносителя.
Определенные трудности при использовании
жидких металлов в качестве теплоносителей создает их относительно высокая агрессивность по
отношению к конструкционным материалам. Она

проявляется в поверхностных и объемных изменениях состава, структуры и свойств конструкционных металлов и сплавов, а в ряде случаев и в
их разрушении.
При рассмотрении возможности применения
жидкого металла или расплава в качестве теплоносителя один из основных критериев – величина
равновесной растворимости конструкционного
материала в жидкой фазе. Несовершенство методов определения растворимостей находит отражение в большом разбросе экспериментальных
результатов (на порядок и более), полученных
разными исследователями различными методами.
С учетом сложившейся ситуации многие их них
считают более надежными данные, полученные с
помощью методики [1], опирающейся на экспериментальные данные для отдельных систем, но
использующей теоретический подход, который
можно рассматривать, как развитие идей Л. Кауфмана [2] и А. Миедемы [3].
Вид температурной зависимости растворимости может быть получен на основе рассмотрения
термодинамического равновесия между твердым
металлом и контактирующей с ним жидкой фазой:

ln xнас = ( ∆S тв → ж + S0ж ) R –
− ( ∆H тв →ж + Н 0ж ) ( RT )

(1)

или
ln xнас = a − b T ,
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Fe тв + 4Na ж + 3O р-р = (Na 2 O)2 FeO тв .

где Н 0ж и S0ж – избыточные парциальные молярные энтальпии и энтропии растворенного
элемента в бесконечно разбавленном растворе;
∆H тв→ ж и ∆S тв→ж – разности энтальпий и энтропий жидкой и твердой фаз растворяемого элемента; R – универсальная газовая постоянная; Т –
абсолютная температура.
В натрии с высокой степенью очистки от неметаллических примесей (<1 · 10–3 % кислорода)
из металлов, представляющих практический интерес в качестве компонентов конструкционных
материалов, наибольшей растворимостью обладают никель и марганец. В присутствии неметаллических примесей (в первую очередь кислорода)
положение существенным образом изменяется.
Например, установлено, что в системе Fe–Ni–Na–O
наблюдается инверсия направления преимущественного переноса массы в статических изотермических условиях. Если в натрии, содержащем
менее 1 · 10–3 % кислорода, преобладал процесс
переноса и осаждения никеля на поверхность
железа, то при высоких содержаниях кислорода
растворение и перенос железа на поверхность
образцов никеля являлись доминирующими процессами [4]. Однако единого мнения о причинах,
приводящих к значительному увеличению скорости коррозии (K, см/год) железа, ванадия, ниобия
и их сплавов в присутствии неметаллических
примесей пока не существует [4]–[6].
Существенное влияние на скорость коррозионных процессов может оказать процесс образования тройных соединений с участием атомов
легкоплавкого металла (NaCrO2, (Na2O)2FeO,

В равновесии ∆G этой реакции равно нулю,
тогда
3)=
∆G°((Na 2O)2 FeO) = RT ln(aFe aO
= 3RT ln(γO xO ) + RT ln aFe ,

(2)

где aO – активность кислорода в натрии; aFe – активность железа в твердой фазе; γO – коэффициент
термодинамической активности кислорода в
натрии; xО – пороговая концентрация образования
феррата натрия.
Коэффициент активности кислорода в натрии
можно рассчитать по реакции образования оксида
натрия 2Na ж +O ж.р-р → Na 2 O тв .
∆G °(Na 2 O) = RT ln(aO ) = RT ln(γ O xO(s) ) , (3)

где xO(s) – растворимость кислорода в натрии.
Тогда
lnγ O = ∆G °(Na 2O) ( RT ) − ln γ O(s) ,

(4)

Подставляя в уравнение (2) ln γ O из уравнения (4), получим для пороговой концентрации
образования феррата натрия (Na2O)2FeO следующее выражение:

ln xO = ∆G°((Na 2O)2 FeO) ( 3RT ) –
− ∆G°(Na 2O) ( RT ) + ln xO(s) − ln aFe 3.

(5)

Результаты расчета пороговых концентраций
образования хромита натрия NaCrO2 и феррата
натрия (Na2O)2FeO можно сравнить со значениями
равновесной концентрации кислорода в натрии
при 300...800 ºС (табл. 1), где CO (%) – растворимость кислорода в жидком натрии; γO – коэффициент активности кислорода в натрии; Ск (%) – критическая концентрация кислорода в натрии, необходимая для образования двойных оксидов.
Из этой таблицы видно, что образование феррата натрия происходит при концентрациях кис-

NaNbO4, NaVO4 и др.)
Тройное соединение образуется на поверхности твердого металла, если концентрация неметаллического компонента в жидкой фазе превысит
пороговое значение. Рассмотрим реакцию, в результате которой на границе раздела твердый металл–расплав будет образовываться сложный оксид железа и натрия (Na2O)2FeO (феррат натрия):

Таблица 1
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Т, К

СO · 10–4

573
673
773
873
973
1073

102

1.13 ·
5.99 ·
2.07 ·
5.38 ·
1.15 ·
2.14 ·

102
103
103
104
104

γO
5.94 ·
5.64 ·
2.74 ·
1.91 ·
3.45 ·
2.37 ·

10–28
10–23
10–19
10–16
10–14
10–12

Ск ·
(Na2O)2FeO
>СО
4.2 ·
1.0 ·
2.0 ·
3.4 ·
5.2 ·

102
103
103
103
103

10–4,

%
NaCrO2
4.9 · 10–2
4.3 · 10–1
2.2
7.5
20.1
45.0
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лорода в натрии, намного превышающих реально
существующие в контурах реакторов на быстрых
нейтронах. Как следует из результатов, полученных в работе [7], при исследовании коррозии
хромоникелевой стали с содержанием кислорода
в натрии от 0.7 до 4.3 % при 600 °С на поверхности стальных образцов после испытаний в натрии
были обнаружены как хромит, так и феррат
натрия, причем образование NaCrO2 предшествовало образованию (Na2O)2FeO и сопровождалось
снижением концентрации хрома на поверхности
образца. При более низких концентрациях кислорода в натрии феррата натрия на поверхности
стальных образцов не обнаружено.
Более высокая растворимость никеля в жидком натрии объясняется тем, что хромоникелевые
стали аустенитного класса в более значительной
степени склонны к селективной коррозии (за счет
преимущественного растворения никеля), чем
хромистые стали ферритного класса в натрии высокой чистоты. В то же время, в случае загрязнения натрия кислородом или продуктами взаимодействия натрия с водой, более высокой коррозионной стойкостью по сравнению со сталями обладают сплавы на основе никеля [8].
По теплофизическим характеристикам литий
не уступает натрию и позволяет в отличие от него
за счет высокой точки кипения достигнуть высоких рабочих температур без увеличения давления. Кроме того, литий наиболее легкий из металлов. Эти характеристики делают литий перспективным для использования в качестве теплоносителя энергетических установок. Однако среди
других щелочных металлов, представляющих интерес как теплоносители, литий оказывает наибольшее коррозионное воздействие на обычные
конструкционные материалы.
Из металлов, представляющих практический
интерес в качестве компонентов конструкционных
материалов, в жидком литии с высокой степенью
очистки от неметаллических примесей (<1 · 10–3 %
азота) так же как в натрии, наибольшей растворимостью обладают никель и марганец.Уровни растворимости всех металлических компонентов, важных с точки зрения их использования в качестве
компонентов конструкционных материалов, в жидком литии существенно превышают соответствующие величины для натриевого теплоносителя.
Сравнение данных о сопротивляемости различных материалов воздействию лития показывает, что никель и никельсодержащие сплавы име-

ют в литии более низкую коррозионную стойкость, чем в натрии [8]. Сплавы, содержащие никель, например аустенитные хромоникелевые
стали, обнаруживают селективное растворение
этого компонента.
Среди важных с практической точки зрения
металлических компонентов максимальной растворимостью в литии обладает никель (десятые
доли процента); более низкую растворимость
имеют хром и железо (при 800...950 °С тысячные
доли процента); минимальной растворимостью
обладают ванадий, ниобий, молибден (при
1000...1050 °С – тысячные доли процента) [9].
По совокупности всех имеющихся данных
наиболее нежелательной примесью в литии с
коррозионной точки зрения является азот. Растворенный в жидкой фазе азот вызывает не только увеличение растворимости твердых металлов в
жидкой фазе, но и в определенных диапазонах
концентраций и температур приводит к образованию тройных нитридов металлов. По данным [9]
установлено образование таких тройных соединений, как Li5TiN3, Li2ZrN2, Li7VN4, Li7NbN4,
Li9CrN5, Li9MoN5, Li9WN5, Li3FeN2, LiMnN2 и др.
Даже первичное ознакомление с данными по
растворимости конструкционных материалов в
литии показывает, что, если при умеренных температурах в качестве конструкционных материалов могут быть применены хромоникелевые и
хромистые стали, то при высоких температурах
необходимо применять материалы на основе тугоплавких металлов. Механизм взаимодействия
тугоплавких материалов с высокотемпературным
литием имеет особенности [10]. Так, в первую
очередь происходит взаимодействие кислорода,
растворенного в тугоплавком металле, с литием.
Этот процесс приводит к встречному проникновению и просачиванию лития через стенки трубопроводов и даже к возникновению негерметичности трубопроводов. Процесс имеет пороговый
характер по содержанию кислорода CO пор и основан на образовании промежуточных комплексных твердых растворов типа Ме–О–Li при
CO < CO пор и промежуточных соединений типа
LiМеО при CO > CO пор (здесь Ме – элемент конструкционного материала). Экспериментально
показано [11], что в крнтакте с литием промежуточные растворы и соединения восстанавливают-
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ся. Восстановление раствора приводит к образованию блистеров в поверхностном слое материала.
Восстановление соединения приводит к проницаемости лития через металлическую стенку.
Недостаточно высокое качество среды (газ,
вакуум), окружающей тугоплавкий металл, присутствие в ней кислорода, азота, оксида углерода,
паров воды и т. п. приводит к окислению и диффузии кислорода вглубь стенки и встречному
движению лития к наружной поверхности стенки.
Кроме того, насыщение стенки неметаллическими
примесями приводит к заметному охрупчиванию
тугоплавкого металла. Отсюда возникают повышенные требования к чистоте по неметаллическим
примесям не только материала трубопроводов, но и
окружающей их среды, к высокой культуре процессов монтажа и сварки контуров из этих металлов.
Свинец, висмут и их сплавы относятся к тяжелым жидкометаллическим теплоносителям.
Они значительно агрессивнее по коррозионноэрозионному воздействию на конструкционный
материал, чем щелочные металлы – натрий, калий
и их сплавы [12]. Однако применение этих жидких металлов во многих случаях оправдывается
тем, что они обладают, помимо общих для всех
жидких металлов преимуществ, большой инертностью к воде и водным средам. Это обстоятельство позволяет без опасения использовать их в
энергетических установках, во втором контуре
которых в качестве теплопередающего тела используется вода. Отрицательными качествами
тяжелых жидких металлов является агрессивность по отношению ко многим конструктивным
материалам, высокий удельный вес, а в некоторых случаях токсичность.
Свинец обладает еще и хорошими ядерными
свойствами. В жидком состоянии этот металл
имеет малое сечение захвата нейтронов, что позволяет применять его в качестве теплоносителя в
реакторах, работающих на промежуточных и
быстрых нейтронах.
Основным типом коррозионного воздействия
свинца является растворение в нем конструкционного материала или его составляющих. Абсолютные значения растворимости металлов в свинце
значительно выше, чем в литии. Например, при
400 °С растворимость никеля (в атомных долях) в
свинце больше в 100 раз, чем в литии. Это основная
причина гораздо более низкой коррозионной стойкости конструкционных материалов в жидком
свинце по сравнению с жидким литием.
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Сравнивая относительное расположение металлов по уровням растворимости в свинце и литии,
можно заметить, что оно мало меняется при переходе от систем с литием к системам со свинцом.
Возможность химического взаимодействия
свинца и висмута с конструкционным материалом определяется существованием соответствующих интерметаллических соединений между
этими металлами и элементами, входящими в
состав конструкционного материала. В табл. 2,
отображающей способность к образованию свинцом и висмутом интерметаллических соединений
(на основании обработки бинарных диаграмм
состояний) приведены данные по существующим
интерметаллическим соединениям для свинца и
висмута [12]. Из таблицы следует, что большинство важнейших элементов не образует со свинцом и висмутом интерметаллических соединений.
Таблица 2
Элемент

Свинец

Висмут

Железо

Нет

Нет

Никель
Молибден
Вольфрам
Ниобий
Алюминий
Бериллий
Кобальт
Хром
Медь
Магний
Марганец
Ванадий
Серебро
Кремний
Цирконий
Титан

Нет
–
Нет
–
Нет
–
Нет
Нет
Нет
Мg2Рb
Нет
–
Нет
Нет
–
Тi4Рb

–
–
–
Нет
–
–
Нет
Нет
Нет
Мg3Вi
МnВi
–
Нет
Нет
–
–

Практически все исследования, проведенные с
нержавеющими сталями аустенитного класса, показали, что они менее стойки к селективному растворению компонентов, чем перлитные и ферритные
стали в жидком свинце как в статических, так и динамических условиях. Это может быть объяснено
избирательным растворением никеля вследствие
его высокой растворимости в жидком свинце [12].
В этой же работе отмечается высокая коррозионная
стойкость в жидком свинце тугоплавких металлов –
тантала, ниобия, ванадия и молибдена. Тантал и
ниобий хорошо сопротивляются воздействию свинца до температуры 1000 °С.
Ослабление коррозионного воздействия жидкого свинца и висмута может быть достигнуто
предварительным окислением поверхности твер-
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Таблица 3
Сталь
JPCA
316SS
SX

C%
0.058
0.04
0.010

Si %
0.50
0.69
4.80

Mn %
1.54
1.22
0.60

Cr %
14.14
16.83
17.58

дого металла. Защитное действие оксидной пленки в данном случае сводится к замедлению скорости растворения металла. В работе [12] показано, что образование поверхностной оксидной
пленки приводит в изотермических условиях к
понижению константы скорости растворения сталей в жидком висмуте. Замедление процесса растворения, благодаря влиянию оксидной пленки,
имеет следствием также уменьшение скорости
термического переноса массы.
Исследования в изотермических статических
условиях коррозионной стойкости трех сталей
аустенитного класса (табл. 3) в насыщенном кислородом расплаве Pb–Bi эвтектического состава
показали, что присутствие кремния (около 4.8 %)
увеличивает защитные свойства оксидных пленок
[13]. Только для стали SX, содержащей кремний,
тонкая оксидная пленка препятствует селективному растворению Ni и Cr в расплаве, что обеспечивает повышение ее коррозионной стойкости
до 550 °C по сравнению с 450 °C, которая являлась предельной температурой для двух других
испытуемых материалов.
В работе [14], посвященной исследованию
термодинамических характеристик растворов
кислорода в расплавах Pb–Bi эвтектического состава, рекомендовано поддерживать уровень содержания кислорода в расплаве в определенном
диапазоне концентраций. Содержание кислорода
в расплаве должно быть достаточно высоким,
чтобы обеспечить существование оксидной пленки Fe3O4 на поверхности стали, но не достигаю-

Ni %
15.87
10.79
19.08

Mo %
2.29
2.06
0.356

Fe %
Остальное
Остальное
Остальное

Ti %
0.22
–
–

Cu %
–
–
2.14

щим уровня, при котором происходит закупорка
трубопроводов и технологических каналов в результате образования PbO. Обобщим выводы:
1. Относительное расположение металлов по
уровням растворимости в натрии, литии и свинце
в основном не меняется при переходе от систем с
одним легкоплавким металлом к системам на основе другого легкоплавкого металла.
2. Среди других металлов с низкой температурой плавления литий наиболее интенсивно взаимодействует с оксидами, нитридами и карбидами, являющимися структурными составляющими
конструкционных материалов, что приводит к
существенному изменению свойств конструкционного материала.
3. Использование защитных оксидных пленок
на поверхности твердого металла для ослабления
коррозионного воздействия жидкометаллического
теплоносителя возможно только в случае тяжелых теплоносителей (свинец, висмут и их сплавы) и неприменимо в системах, где используются
щелочные металлы.
4. В системах, использующих свинец, висмут
и их сплавы, где для повышения коррозионной
стойкости стальных изделий предполагается использовать защитную оксидную пленку, содержание кислорода в расплаве должно быть достаточно высоким, чтобы обеспечить существование
пленки Fe3O4 на поверхности стали, но не достигающим уровня, при котором происходит закупорка трубопроводов и технологических каналов
в результате образования PbO.
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Fast neutron reactor, thermonuclear reactor, liquid-metal coolant, equilibrium solubility, ternary compounds,
corrosion resistance, corrosion effect

82

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 3/2016

С В Е Д Е НИ Я

О Б А В ТО РА Х

Бойко Алексей Павлович
Адъюнкт Военной академии связи им. С. М. Буденного.
Тел.: +7 (911) 706-91-48.
E-mail: varenyxa007@rambler.ru.
Бузников Анатолий Алексеевич
Профессор кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», д-р
техн. наук.
E-mail: aabuznikov@mail.ru.
Воробьев Владимир Иванович
Главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН), д-р техн. наук,
профессор.
E-mail: vvi@iias.spb.su.
Воробьев Сергей Викторович
Зав. кафедрой прикладной механики и инженерной графики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд. техн.
наук, доцент.
E-mail: svvorobiev@yandex.ru.
Гасников Алексей Олегович
Научный сотрудник НОЦ «Нанотехнологии»
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд. техн. наук.
Тел.: (812) 234-27-57.
E-mail: cmid@list.ru.
Глазырин Александр Сергеевич
Руководитель бюро интеллектуальной собственности ООО ТК «АСПЕКТ-СЕТИ».
E-mail: glaz@aspectspb.ru.
Голубков Александр Михайлович
Аспирант кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд.
техн. наук.
E-mail: alexgol92@mail.ru.
Горяинов Виктор Сергеевич
Аспирант кафедры квантовых электронных
приборов СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
E-mail: mp.06@mail.ru.
Ершов Михаил Игоревич
Аспирант кафедры микро- и наноэлектроники
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Тел.: (812) 234-27-57.
E-mail: ershov_michael@mail.ru.

Зубов Виталий Дмитриевич
Инженер 1-й категории АО «Концерн “Океанприбор”».
Тел.: +7 (812) 499-74-10.
Каплун Дмитрий Ильич
Доцент кафедры математического обеспечения
и применения ЭВМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд.
техн. наук.
E-mail: dikaplun@etu.ru.
Клионский Дмитрий Михайлович
Доцент кафедры математического обеспечения
и применения ЭВМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд.
техн. наук.
E-mail: klio2003@list.ru.
Кондаков Дмитрий Викторович
Студент гр. 2583 СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Тел.: +7 (950) 039-13-56.
E-mail: kondakovdmit@yandex.ru.
Кондрашов Кирилл Константинович
Аспирант кафедры микро- и наноэлектроники
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Тел.: (812) 234-27-57.
E-mail: kondrashovkk@mail.ru.
Кормилицын Олег Павлович
Профессор кафедры прикладной механики и
инженерной графики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд.
техн. наук.
E-mail: okormilicyn37@mail.ru.
Котова Елена Евгеньевна
Доцент кафедры автоматики и процессов
управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд. техн. наук.
Тел.: (812) 234-37-98.
E-mail: apu_kotova@mail.ru.
Красин Валерий Павлович
Зав. кафедрой физики, профессор Московского
государственного машиностроительного университета (МАМИ), д-р физ.-мат. наук.
Тел.: +7 (916) 872-49-92.
Крылова Елена Владимировна
Зам. директора Индустриально-технологического института, доцент кафедры физики Московского государственного машиностроительного
университета (МАМИ), канд. пед. наук.
E-mail: ele-krylova@yandex.ru.
83

Сведения об авторах

Куприянов Михаил Степанович
Профессор кафедры вычислительной техники
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», декан ФКТИ, д-р техн. наук.
Тел.: +7 (921) 952-06-42.
E-mail: mikhail.kupriyanov@gmail.com.
Куракина Наталия Игоревна
Доцент кафедры информационно-измерительных систем и технологий СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
канд. техн. наук, доцент.
Тел.: (812) 234-35-53.
E-mail: NKurakina@gmail.com.
Лебедева Елена Александровна
Доцент кафедры прикладной механики и инженерной графики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд.
техн. наук.
E-mail: lenlea28@gmail.com.
Лужняк Руслан Владимирович
Доцент кафедры организации повседневной
деятельности и боевой подготовки Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского, канд. воен. наук.
Тел.: +7 (911) 832-24-16.
E-mail: rl902@bk.ru.

Попова Марина Степановна
Аспирантка, преподаватель кафедры информационных систем и технологий Международного государственного экологического института
им. А. Д. Сахарова БГУ (г. Минск, Беларусь).
E-mail: marinamedk@mail.ru.
Путов Антон Викторович
Доцент кафедры систем автоматического
управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд. техн. наук.
Тел.: +7 (921) 305-35-91.
E-mail: vvputov@mail.ru.
Улахович Дмитрий Андреевич
Профессор Военной академии связи им.
С. М. Буденного, канд. техн. наук, доцент.
E-mail: dau-spb@yandex.ru.
Фаткиева Роза Равильевна
Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН), канд. техн.
наук, доцент.
E-mail: Rikki2@yandex.ru.

Москвин Эдуард Валентинович
Генеральный директор ООО ТК «АСПЕКТСЕТИ», канд. техн. наук.
E-mail: moskvin@aspectspb.ru.

Хлайнг Мьйо Вин
Аспирант кафедры судовой автоматики и измерения Санкт-Петербургского государственного
морского технического университета (Кораблестроительный институт).
E-mail: lunnat86@gmail.com.

Музычка Андрей Юрьевич
Доцент кафедры физики Московского государственного машиностроительного университета
(МАМИ), канд. физ.-мат. наук, доцент.
Тел.: +7 (915) 147-98-55.

Черноок Владимир Ильич
Зав. отделом инструментальных технологий
мониторинга биоресурсов АО «Гипрорыбфлот»
(Санкт-Петербург), д-р геогр. наук.
E-mail: chernook@mail.ru.

Писарев Иван Андреевич
Аспирант кафедры автоматизированных систем обработки информации и управления
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
E-mail: pisarevivan@yandex.ru.

Шичкина Юлия Александровна
Профессор кафедры вычислительной техники
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», д-р техн. наук, профессор.
E-mail: strange.y@mail.ru.
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П РА В И Л А

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

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