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Ф И ЗИЧ ЕСК И Е

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

УДК 621.365.5
В. Д. Гончаров, C. А. Калинин, Р. В. Яшкардин
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Определение параметров плазмы с использованием
схемы замещения импульсного разряда
Приведены результаты экспериментальных и теоретических исследований параметров импульсного
дугового разряда, движущегося вдоль поверхности протяженных электродов. Показано, что полученные
экспериментальные данные можно адекватно описать с помощью математической модели только в
случае, если задать изменение резистивного сопротивления плазмы более чем на порядок в определенный момент времени.

Ультрадисперсные частицы, диспергирование, плазма, дуговой разряд

В последнее время ультрадисперсные частицы
(УДЧ) все более широко применяются в современной технике и технологии. На сегодняшний день
существует около 100 методов и их модификаций
для получения различных наноматериалов [1]. Однако себестоимость УДЧ остается высокой из-за
сложности и дороговизны оборудования для их
производства, низкой производительности существующих способов их получения. Одной из основных проблем, сдерживающих широкое применение УДЧ, является сложность хранения этих
частиц. Дело в том, что нанообъекты под действием силы Ван-дер-Ваальса стремятся к объединению в крупные сообщества – агломераты.
В лаборатории «Импульсные электротехнологии» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработана и создана

а

технологическая установка, позволяющая получать УДЧ в импульсном дуговом разряде, перемещающемся по поверхности протяженных электродов, с одновременным их нанесением на изделия, где в дальнейшее планируется использовать
уникальные свойства этих частиц [2], [3]. Анализ
результатов нанесения УДЧ, выполненный с помощью АСМ, позволил определить параметры и
количество этих частиц. На рис. 1, а приведены
результаты исследований поверхности стеклянной
подложки с нанесенными на ее поверхность УДЧ
на расстоянии 5 мм от области зажигания разряда,
наибольшая высота УДЧ достигает 200 мкм. На
рис. 1, б приведены результаты исследований поверхности стеклянной подложки с нанесенными
на ее поверхность УДЧ на расстоянии 25 мм от

б
Рис. 1
3
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области зажигания разряда, наибольшая высота
УДЧ достигает 100 мкм.
Очевидно, что размеры и количество УДЧ зависят от расположения подложки, на которую
наносились частицы, по отношению к области
зажигания разряда. Очевидно, что эти различия
связаны с процессами, происходящими в плазме
разряда. Подобная ситуация потребовала проведения дополнительных исследований процессов,
которые происходят в этом разряде.
Вкратце остановимся на физике процессов,
которые происходят в рассматриваемой технологической установке. Схема установки представлена на рис. 2.
Вспомогательный импульсный источник с
выходным высоковольтным импульсным трансформатором 3 обеспечивает напряжение 15 кВ,
что позволяет осуществить искровой пробой 5
между вспомогательными 4 и основными 7 электродами. Процессы, связанные с протеканием
тока через каналы искрового пробоя от конденсаторной батареи 1 через отрезок коаксиального
кабеля 2, основные и вспомогательные электроды
и вторичную обмотку импульсного трансформатора, приводят к зажиганию основного разряда.
Этот разряд огибает диэлектрическую вставку 8,
которая возвышается над поверхностью электродов на высоту h.
Сила, воздействующая на плазму разряда в
результате взаимодействия ее магнитного поля и
поля токов, протекающих по электродам, приводит к перемещению плазмы по поверхности электродов. Средняя скорость этого перемещения зависит от многих факторов и для исследуемой системы находится в диапазоне 100…400 м/с.
Накопленная в конденсаторной батарее энергия выделяется в разряде за относительно малый
промежуток времени. В результате мощность,

выделяемая в разряде, достигает значений нескольких десятков мегаватт. Воздействие части
этой мощности на поверхность электродов приводит к их нагреву, оплавлению, испарению и
диспергированию (образованию микрокапель
материала электродов). При этом разряд горит в
парах материала электродов при давлениях, в десятки раз превышающих атмосферное. Процессы
в приэлектродном промежутке и в разряде в целом благодаря рэлеевской неустойчивости приводят к уменьшению размеров микрокапель [4], [5].
Прямые измерения параметров плазмы в конкретных областях разряда, в котором выделяется
огромная мощность и который перемещается с
большой скоростью по электродам, вряд ли возможны.
Адекватная математическая модель исследуемых процессов потребует совместного решения
задач, которые описывают [6], [7]: растекание
тока в системе электродов и плазмы, с учетом ее
движения (электродинамическая задача); распределение температуры плазмы с учетом излучения;
распределения скоростей и давлений (газодинамическая задача); распределения температуры
электродов и изменения топологии их поверхности (задача Стефана); изменение напряжения на
электродах вследствие протекания тока по элементам согласования конденсаторной батареи и
технологического устройства.
Совместное решение подобных задач является весьма трудоемкой задачей. Дополнительной
сложностью, которая не позволяет использовать
даже созданную подобную модель, является отсутствие данных о параметрах (сопротивлении,
теплопроводности и теплоемкости) плазмы разряда, который горит в парах металла, при ее рабочих температурах в 20 000…30 000 К и давлениях в сотни атмосфер.
3

2
1

Рис. 2
4

4

6
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Учитывая сложности, связанные с прямыми
измерениями и численным моделированием технологической системы, для исследования изменений во времени параметров плазмы основного
разряда авторы использовали комбинированный
метод. В рамках этого метода была разработана
схема замещения технологической установки и
создана математическая модель, которая описывает процессы в этой схеме замещения. Данные,
полученные с помощью численной реализации
математической модели, сравнивались с результатами экспериментальных исследований напряжения на плазме разряда. По результатам сравнения
сопротивление разряда корректировалось таким
образом, чтобы получить наиболее точное совпадение экспериментальных и теоретических кривых изменения во времени напряжения на разряде.
Для создания схемы замещения предварительно были проведены исследования комплексных сопротивлений отдельных элементов схемы в
представляющем интерес частотном диапазоне.
Таким образом, были определены мало изменяющиеся в данном частотном диапазоне значения
емкости конденсаторной батареи (С0), индуктивности (L1) и сопротивления (R1) коаксиального

U0, В
3.5
3.0
2.5
2.0 кВ

t, с
Рис. 4

Ключ K1 моделирует процесс зажигания
вспомогательного разряда. Ключ К2 моделирует
процесс зажигания основного разряда и начало
процесса диспергирования материала основных
электродов. Для описания процессов, протекающих в системе, разработана программа, которая
позволяет плавно изменять сопротивление.
Предварительные исследования, выполненные в программной среде ANSYS позволяют
утверждать, что результаты измерения напряжения на торцах электродов, к которым не подключены токоподводы, практически совпадают с
напряжением на плазме разряда.
U0, В

кабеля с основными электродами, индуктивности
плазмы основного разряда (L2), индуктивности
(L3) и сопротивления (R3) вторичной обмотки импульсного трансформатора источника питания системы предварительной ионизации. Дополнительные экспериментальные исследования дали возможность определить сопротивление плазмы инициирующего разряда (Rs) и напряжение приэлект-
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родных слоев, которое в схеме замещения моделируется источником «противоЭДС» (UD).
Общая схема замещения электромагнитных
процессов в технологической установке представлена на рис. 3.
Rs

R3
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Рис. 5
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1
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Высота, мкм

10

0
0

10
а

5
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Рис. 7
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б
Рис. 8

Результаты исследований динамики изменения
напряжения на основном разряде для различных
напряжений при высоте диэлектрической вставки
3.5 мм представлены на рис. 4.
Сравнение экспериментальных и теоретических результатов приведено на рис. 5. Очевидно,
что на начальном этапе до момента времени tпад
кривые экспериментального 1 и теоретического 2
изменений напряжения практически совпадают.
Для того чтобы получить совпадение этих кривых
после этого момента времени, необходимо более
чем на порядок изменить значение сопротивления
6

основного разряда (R2). В программе было реализовано плавное изменение этого сопротивления за
время 10–6 с.
Из рис. 6 видно, что при изменении значения
сопротивления плазмы R2 в момент времени tпад
динамика изменения напряжения для экспериментальных и теоретических результатов практически повторяет друг друга.
Для подтверждения полученного результата
были проведены серии экспериментов, в которых
изменялись: напряжение конденсаторной батареи
и высота диэлектрической вставки. Некоторые
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результаты этих экспериментов и их математической обработки представлены в таблице.
Приведенные результаты свидетельствуют о
том, что вне зависимости от первоначального
напряжения заряда конденсаторной батареи или
высоты диэлектрической вставки, для того чтобы
получить совпадение экспериментальных и теоретических результатов, необходимо предположить
изменение сопротивления R2. При этом данное
изменение происходит через определенное время
после зажигания основного разряда ∆t = 50 ± 2 мкс.
Уменьшение сопротивления плазмы обычно связано с изменением формы горения разряда [8]. Параметры исследуемой системы свидетельствуют о
том, что наблюдается импульсный дуговой разряд.
Привязка к катоду разряда в подобной форме
обычно имеет вид катодного пятна. Изменение
формы горения разряда должно сказаться на размерах катодного пятна. Поэтому авторы провели
дополнительные исследования поверхности катодов на разных расстояниях от места зажигания
разряда. Оказалось, что на начальном этапе горения поверхность катода равномерно оплавлена в
пределах всей зоны оплавления.
Об этом свидетельствуют результаты АСМ
исследований, приведенные на рис. 7, а и 8, а.

Интенсивностью цвета здесь показан рельеф поверхности.
Результаты АСМ исследований поверхности
участка катода, с которого горит разряд при переходе его в другую форму, показали, что при разрешении АСМ сканирования 100 на 100 мкм на
поверхности катода можно зафиксировать от 3 до
10 линейных следов, имеющих преимущественно
одно направление. Каждый из них представляет
собой углубления (шириной 5…10 мкм и глубиной до 1 мкм). Некоторые из этих следов заканчиваются углублениями, типичная картина которых и профиль одного из них приведены на
рис. 7, б и 8, б. Полученные результаты позволяют утверждать следующее:
1) разработанная схема замещения технологической установки адекватно описывает реальные
физические процессы, которые в ней происходят;
2) через определенный промежуток времени
сопротивление плазмы разряда уменьшается более чем на порядок;
3) изменение сопротивления сопровождается
изменением характера оплавления поверхности
катода (появлением на этой поверхности следов
от отдельных катодных пятен диаметром от 5 до
10 мкм).
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DETERMINATION OF PLASMA PARAMETERS USING THE EQUIVALENT CIRCUIT
OF A PULSED DISCHARGE
The results of experimental and theoretical studies of parameters of pulsed arc moving along the surface of extended electrodes are presented. It is shown that the experimental data can be adequately described by a mathematical model, only if
set to change the resistive impedance of the plasma by more than an order of magnitude given time.
Ultrafine particles, dispersing, plasma, arc discharge
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УДК 621.315.592
В. И. Зубков, О. В. Кучерова, И. Н. Яковлев, В. Н. Черкасова,
В. А. Ильин, А. В. Соломонов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Электрофизические и оптические исследования
полупроводниковых гетероструктур и пластин
на базе криогенной зондовой станции
в диапазоне температур от 15 до 475 K
Разработана автоматизированная система для комплексных электрофизических и оптических исследований полупроводниковых наногетероструктур, работающая в широком температурном интервале
от 15 до 475 К. Установка позволяет измерять температурные и частотные спектры адмиттанса и
спектры люминесценции гетероструктур, в том числе на основе широкозонных полупроводников, сформированных на подложках диаметром до 50.2 мм, а также распределение параметров по пластине.
В состав установки входит гелиевая криогенная зондовая станция замкнутого цикла, LCR-метр и контроллер температуры. Представлены результаты характеризации структур на основе 4Н–SiC и множественных квантовых ям InGaN/GaN.

Спектроскопия адмиттанса, вольт-фарадные измерения, InGaN/GaN, SiС

Потребности современной исследовательской
лаборатории диктуют необходимость постоянного совершенствования измерительной аппаратуры
и расширения ее функциональных возможностей.
Особенно это актуально в бурно развивающейся
области нанотехнологии, к которой относится
физика и технология широкозонных полупроводников и создаваемых на их основе приборов фотоники. Актуальной экспериментальной задачей в
данной области является комплексный контроль
электрофизических и оптических параметров
структур и отдельных чипов, с расширением измерений в диапазоне температур на всю изготавливаемую пластину.
Созданная автоарми автоматизированная система комплексной адмиттансной диагностики на
базе криогенной зондовой станции является развитием предыдущего диагностического комплекса [1]–[4] и дает возможность проводить неразрушающие измерения в широком диапазоне температур не только отдельных чипов, но и пластин
диаметром два дюйма. Комплекс обеспечивает
возможность контроля распределения ключевых
параметров по пластине на различных стадиях ее
изготовления, а также диагностику готовых приборов. Важной особенностью комплекса является
8

наличие кварцевого окна диаметром 3", что позволяет в едином процессе измерений интегрировать электрическую и оптическую характеризацию структур. С помощью измерительного комплекса выполнены измерения электрофизических
характеристик и спектров электролюминесценции
массива светоизлучающих чипов на множественных квантовых ямах (МКЯ) InGaN/GaN по площади 2"-пластины, а также примесного состава и
энергетических характеристик пластин карбида
кремния (SiС).
Измерительный комплекс на базе криогенной зондовой станции. Для изучения свойств
полупроводниковых структур и приборов принципиальной является возможность проведения
измерений в широком диапазоне температур, что
традиционно осуществлялось в лабораториях при
использовании азотных либо гелиевых криостатов преимущественно проточного типа [5]–[8]
или в последнее время на основе гелиевого замкнутого цикла Гиффорда–Мак-Магона [1], [2],
[9]–[12] и др. Одновременно в связи с тенденцией
миниатюризации, сопровождающейся увеличением количества полупроводниковых приборов, изготавливаемых в рамках одного технологического
цикла, неизбежно встает задача анализа распре-
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деления параметров приборов (чипов) по полупроводниковой пластине («маппинг» пластины)
[13], [14]. Поэтому актуальным является объединение возможностей низкотемпературного криостата с автоматизированной зондовой станцией,
что логически приводит к понятию криогенной
зондовой станции.
В состав созданного авторами многофункционального комплекса входит система криостатирования образцов, состоящая из криогенной зондовой
станции замкнутого гелиевого цикла Janis CCR-102-(2CXKEL-4PORTS), турбомолекулярного вакуумного поста Pfeiffer TSH 071 E и контроллера температуры LakeShore 336. Для электрических измерений используется многофункциональный прецизионный LCR-метр Agilent E4980A.
Особенностью комплекса является расширение рабочего диапазона от криогенных в область
высоких (от 15 до 475 К) температур, что особенно важно при измерениях светоизлучающих диодов (СИД) на основе широкозонных III-нитридов
или структур на SiC.
Для проведения оптических измерений в криогенной зондовой станции установлено кварцевое
окно с высоким коэффициентом пропускания, в том
числе в ультрафиолетовой области. Поверх кварцевого окна устанавливался оптический коллиматор,
который фокусировал излучение с любой точки
пластины на приемник волновода спектрометра
быстрого сканирования Ocean HR 400.
Одним из недостатков криорефрижераторов,
работающих на основе цикла Гиффорда–МакМагона, является наличие вибраций. Этот эффект
не имеет существенного значения при электрических измерениях, но может сильно затруднять
оптические измерения. В данной установке осуществлена пневматическая развязка камеры с образцом от подвижных частей охладителя, так что
образец не подвержен вибрациям. Таким образом,
система комплексной диагностики позволяет проводить измерения и получать карту распределения
(маппинг) электрофизических и оптических параметров по площади пластины, что предоставляет
широкие возможности для сравнительного анализа
качества отдельных чипов по пластине.
Реализованные методы и алгоритмы. Методы адмиттансной спектроскопии [15] являются
основными, используемыми для исследований с
помощью разработанного комплекса.
При проведении измерений алгоритм работы
программы управления комплексом базируется на
трех вложенных друг в друга циклах. Внешний

цикл обеспечивает развертку по температуре, промежуточный цикл – по напряжению смещения и
внутренний цикл – по частоте тестового сигнала.
Реализация ранее запатентованного авторами способа измерений адмиттанса [16] со ступенчатым
изменением температуры позволяет в одном температурном цикле получить обширную базу данных эксперимента, включающую измерения параметров на различных частотах (обычно не менее
10 частот в диапазоне от 20 Гц до 2 МГц) в широком диапазоне приложенных смещений (до ±40 В).
Написанное
оригинальное
программное
обеспечение (ПО) автоматизации измерений позволяет выполнить более 106 измерений за один
температурный цикл. Алгоритм ПО дает возможность проводить съем данных, статистическую и
математическую обработку результатов в рамках
основных квазистатических и динамических методов спектроскопии адмиттанса [15]: зависимость емкости и проводимости от температуры и
приложенного смещения (C – T, G – T, C – V и
G – V соответственно), зависимость емкости и
проводимости от частоты тестового сигнала (C –
f, G – f), емкости от проводимости при определенной частоте (C – G, или кривая Коула-Коула),
а также вольт-амперные характеристики (I – V).
Диагностика энергетических характеристик глубоких уровней в широкозонных материалах по спектрам проводимости. С помощью
криогенной зондовой станции проводились исследования пластин SiC с изготовленным p–n-переходом.
Использование широкого интервала температур криозондовой станции при исследовании
энергетических характеристик широкозонных
полупроводников и гетероструктур на их основе
позволяет исследовать в этих материалах глубокие центры и уровни размерного квантования с
большим интервалом значений энергий активации. На рис. 1 представлены экспериментальные
температурные спектры приведенной проводимости (G/ω) p+–p–n-структуры, выращенной на основе 4H–SiC. Уровень легирования в слоях составлял: p+ – 1 · 1019 см–3; p – 7 · 1015 см–3; n –
4 · 1018 см–3. В качестве акцепторной примеси
использовался алюминий, донорной – азот.
Вследствие резко неоднородного легирования
область пространственного заряда при измерениях вольт-фарадных характеристик образца расширялась в основном в слаболегированную
9
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p-область (p – 7 · 1015 см–3), имевшую толщину
15 мкм. Ширина области объемного заряда по
данным вольт-фарадных измерений изменялась
от 2 до 3 мкм в диапазоне приложенных смещений от 0 до –10 В. При этом концентрация дырок
несколько увеличивалась в глубь p-слоя от
1.5 · 1015 до 3.0 · 1015 см–3, что свидетельствовало о ее компенсации вследствие диффузии примеси из n-слоя. Из-за сильной разницы в амплитудах пиков спектры проводимости приведены в
логарифмическом масштабе. Спектр состоит из
пяти пиков, два из которых располагаются в области криогенных температур, а один – в области
температур выше комнатной. Для четырех пиков
(1, 3, 4 и 5) можно было точно определить температуры максимумов. Рядом с пиком 3 близко расположен пик 2 с малой амплитудой, температуру
его максимума четко определить не удается.
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Рис. 1

С увеличением частоты тестового сигнала все
пики имеют тенденцию смещения в сторону высоких температур. Это свидетельствует о термоактивационной природе обнаруженных эмиттирующих центров. В рамках существующей теории динамической проводимости [15], [17], [18]
построением зависимостей в координатах Аррениуса рассчитаны энергии активации найденных
ловушек, соответствующие 8 (пик 1), 187 (пик 3),
276 (пик 4) и 628 мэВ (пик 5). Зарегистрированный в спектре проводимости глубокий уровень
187 мэВ авторы связывают с примесным уровнем
алюминия, а уровень 628 мэВ ассоциируется с
примесью бора [19].
5. Анализ распределения оптических и
электрофизических характеристик по пластине
со сформированными светодиодными чипами.
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В лабораторных исследованиях светоизлучающих
структур актуальное значение в последнее время
приобрел анализ распределения параметров по
пластине. Авторами проведены измерения массива светоизлучающих чипов синего свечения, содержащих МКЯ InGaN/GaN, сформированных на
сапфировой пластине 2''. На такой пластине может быть изготовлено более тысячи светодиодных
чипов размерами 1.0×1.0 мм, параметры которых – концентрация примеси, длина волны излучения, пробивное напряжение и т. д. – могут
иметь разброс, например, из-за неоднородности
теплового поля реактора в процессе выращивания
структуры. Автоматизированная система на базе
криогенной зондовой станции, совмещая достоинства зондовой станции и гелиевого криостата,
предоставляет возможность получения качественно новых результатов для всей пластины.
На пластине со сформированными светодиодными чипами были проведены измерения спектров электролюминесценции (ЭЛ) для оценки
распределения пиковой длины волны излучения.
Измерения проводились в интервале температур,
итоговая карта распределения пиковой длины
волны по пластине при комнатной температуре
приведена на рис. 2. Разброс длин волн λ между
отдельными светодиодными чипами находился в
диапазоне 458…466 нм, гистограмма (рис. 3)
имела близкое к нормальному (гауссово) распределение со среднеквадратичным отклонением
1.46 нм (0.3 % от пиковой длины волны) и небольшой степенью левосторонней асимметрии.
нм

Рис. 2
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Для сравнения на рис. 4, а и б приведены карты и гистограммы распределения емкости отдельных светодиодных чипов с размерами
0.30 × 0.48 мм по половине пластины диаметром
2'' при 30 К (рис. 4, а) и 296 К (рис. 4, б). Измерения проведены при нулевом смещении. Данные
распределения емкости (рис. 5) не имели гауссова
вида, что не позволяет описать их стандартным
статистическим алгоритмом [20]. Авторы статьи
использовали статистику Mann-Whitney, которая
может сопоставлять два негауссовых распределения. С использованием методов математической
статистики были получены средневзвешенные
емкости: 111 и 293 пФ для 30 и 296 К соответственно. Среднеквадратичное отклонение составляет 9.29 и 3.21 пФ для 30 и 296 К (8.4 и 1.1 % от

средневзвешенной емкости). Отклонение в интервале значений 25 и 75 % составляет ±7.2 и
±2.2 пФ. Таким образом, экспериментальный разброс емкостей намного выше, поэтому можно
предположить, что измерение емкостей сформированных чипов является более чувствительным
методом контроля разброса параметров по пластине, нежели изучение распределения пиковой
длины электролюминесценции.
Причину разброса как оптических, так и
электрофизических параметров авторы связывают с неоднородностями состава твердого раствора КЯ и различной шириной КЯ в чипах.
Приведенные и аналогичные им графики, измеренные при разных температурах и в разных режимах, наглядно демонстрируют существенный разброс электрофизических параметров по пластине и
могут являться ценной информацией при оптимизации технологии полупроводниковых структур.
Твердотельные светоизлучающие гетероструктуры производятся в больших масштабах,
но их разработка и совершенствование не прекращаются, поэтому характеризация как тестовых
структур на пластинах, так и готовых СИД является одной из основных задач настоящего измерительного комплекса. Разработанная система
сочетает в себе криогенную зондовую станцию,
оборудованную держателем образцов диаметром
50.2 мм, с диапазоном рабочих температур
15…475 К и измерительную электрическую и
оптическую аппаратуру. Возможность работы в
области высоких температур позволяет проводить
контроль энергетических параметров глубоких
уровней и центров безызлучательной рекомбинаC, пФ

C, пФ

б

a
Рис. 4
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ции в широкозонных полупроводниках типа GaN,
SiC, полупроводниковый алмаз и т. д.
Результаты измерений спектров адмиттанса в
диапазоне температур и частот дают прецизионную информацию об энергетических и примесных
характеристиках гетероструктур, а информация о
распределении по площади пластины оптических
и электрофизических параметров позволяет обеспечить обратную связь с технологическим процессом. Автоматизация измерений и математическая
обработка данных расширяют возможности исследований, позволяя проводить комплексную диаг-

290

300
C, пФ

ностику электрофизических и оптических параметров в едином цикле измерений.
Работа выполнена в ресурсном центре физики
твердого тела СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при частичной
финансовой поддержке Минобрнауки России в
рамках реализации проектной части Государственного задания (контракт № 16.1307.2014 от
17.07.2014 г.).
Авторы выражают благодарность за помощь
в реализации оптических измерений С. А. Тарасову и Е. Н. Менькович.
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АDMITTANCE AND OPTICAL STUDY OF SEMICONDUCTOR HETEROSTRUCTURES
AND WAFERS IN CRYOGENIC PROBE STATION IN THE TEMPERATURE RANGE 15 TO 475 K
A computer-controlled setup for complex electrical and optical study of semiconductor nanoheterostructures, operated in
the temperature range 15 to 475 К is developed. The system allows measuring the temperature and frequency admittance
spectra and luminescence spectra of heterostructures, including on the basis of wide bandgap semiconductors, as well as
the distribution of parameters along a wafer up to 50.2 mm in diameter. The setup consists of a closed-cycle helium probe
station Janis, LCR-meter Agilent E4980A and a temperature controller LakeShore 336. The characterization of bulk 4Н-SiC
structures and multiple quantum well InGaN/GaN is presented.
Admittance spectroscopy, capacitance-voltage characteristics, InGaN/GaN, SiC
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Ф И З И Ч ЕС К А Я ЭЛ Е К 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:621.383.51
Д. Л. Орехов
ООО «НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им. А. Ф. Иоффе»

Оптимизация процесса пассивации дефектов
на поверхности кремниевых пластин при формировании
гетероструктурного фотоэлектрического преобразователя
Представлены результаты получения гетероструктурных солнечных элементов на кристаллическом
кремнии путем напыления на его поверхность тонкого слоя из аморфного гидрогенизированного кремния. Описана процедура формирования гетероперехода и пассивации дефектов на поверхности кристаллического кремния. Показана возможность получения времени жизни неосновных носителей заряда
более 1 мкс в пластине кристаллического кремния после пассивации ее поверхности, что является достаточным условием для создания гетероструктурного солнечного элемента на кремнии с эффективностью более 20 %.

Солнечные элементы, аморфный гидрогенизированный кремний, гетеропереход,
эффективность солнечного элемента

Основным отличием солнечных элементов
(СЭ), изготовленных по технологии HIT, от классических СЭ на кристаллическом кремнии (c-Si)
является наличие собственного слоя аморфного
кремния (a-Si:H). Назначение этого слоя: формирование гетероперехода и пассивация дефектов
на поверхности c-Si-пластин [1]. Пассивация дефектов необходима для снижения рекомбинации
неравновесных носителей через поверхностные
состояния. Недостаточная пассивация поверхности c-Si-пластин приводит к снижению напряжения холостого хода, что влечет за собой снижение эффективности СЭ. Таким образом, качество
пассивации поверхности c-Si-пластин является
одним из наиболее критических параметров для
создания высокоэффективных СЭ на основе HITструктуры. Оценку качества пассивации производят путем измерения времени жизни неравновесных носителей заряда, значение которого для
создания высокоэффектиных HIT СЭ должно
быть более 1 мс после пассивации [2].
Методы оценки качества пассивации преимущественно основаны на измерении времени
релаксации проводимости после облучения импульсом света. В данном случае для измерения
14

времени жизни неравновесных носителей заряда
использовалась стандартизированная измерительная установка Sinton WCT-120 lifetime tester.
Для оптимизации режимов пассивации использовались 2 типа пластин: 1) высококачественные, полированные пластины TOPSIL, полученные методом зонной плавки (FZ), с высоким временем жизни в объеме >2 мс; 2) текстурированные
пластины NEXOLON, полученные методом Чохральского (Cz), со временем жизни в объеме
≥1 мс. Поскольку на первом этапе методика текстурирования с-Si-пластин была не полностью
оптимизирована, а чистота поверхности и ее рельеф играют немало важную роль в процессе пассивации, то в большинстве случаев для отработки
процессов пассивации использовались пластины
TOPSIL. Пассивация поверхности c-Si-пластин
производилась собственными и легированными
слоями a-Si:H с толщиной, не превышающей
30 нм, выращенными в PECVD-реакторах KAI1200 опытной линии НТЦ. В ходе процесса оптимизации изменялись параметры PECVD-процессов в реакторах KAI. Для проверки равномерности пленки по толщине в том или ином PECVD-

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 5/2015

Y, см
60

h, нм
200.39

Y, см
60

h, нм
175.68

40

195.21

40

166.72

20

190.04

20

157.75

0

184.87

0

148.78

–20

179.70

–20

139.82

–40

174.53

–40

130.85

–60
–90

169.36

–60
–90

–60

–30

0
а

30

60 Х, см

–60

–30

0
б

30

60 Х, см 121.89

Рис. 1

Таблица 1

a-Si толщина, нм

158

Неоднородность толщины
пленки по поверхности, %
18.0

Eg

1.65

–

Скорость напыления, нм/с

0.16

–

a-Si толщина, нм

191

8.4

Eg

1.62

–

Скорость напыления, нм/с

0.20

–

Образец

P = 130 Вт

P = 175 Вт

Параметр

процессе использовались эллипсометрические
измерения на стекле, а также позиционирование
пластин c-Si в различных точках на поверхности
стекла с последующим измерением времени жизни. Следует отметить, что качество пассивации
поверхности, в частности, зависит от энергии
ионов, бомбардирующих поверхность c-Si-пластины во время роста a-Si:H-пленки [3]. Энергия
ионов же контролируется мощностью ВЧ-разряда, т. е. чем выше ВЧ-мощность, тем выше энергия ионов и тем хуже качество пассивации поверхности c-Si. На рис. 1 показано распределение
толщины пленки аморфного кремния h по площади стекла размером 1.1×1.3 м2 для двух значений мощности ВЧ-разряда: 175 Вт (рис. 1, а) и
130 Вт (рис. 1, б). Из рисунка видно, что с уменьшением ВЧ-мощности от 175 до 130 Вт (минимальное значение, при котором горит ВЧ-разряд) происходит резкое увеличение неоднородности по толщине в среднем с 8.4 до 18 %, что влечет за собой
уменьшение эффективности HIT СЭ.
Основные параметры пленок аморфного
кремния, осажденных при различной мощности
разряда, представлены в табл. 1.
Таким образом, в дальнейших исследованиях
использовалась ВЧ-мощность не менее 175 Вт.
На рис. 2, а показано расположение пластин
TOPSIL на поверхности стекла во время осаждения пленок a-Si:H в реакторе KAI (отступы образцов от краев стекла – 10 см), на рис. 2, б – из-

Среднее значение

меренные кривые времени жизни после осаждения. Показана пассивация как собственными слоями a-Si:H с толщиной 15 нм (образцы 1–3), так и
собственными (5 нм) в комбинации с легированными p-слоями с толщиной 27 нм (образцы 4–6).
Из графика (рис. 2, б) видно, что при пассивации
собственным слоем разброс в значениях времени
жизни (τ) не превышает 10 %, тогда как при пассивации собственным плюс легированным слоями разброс не превышает 20 %, что соответствует
разбросу в эффективности HIT СЭ 0.5 % от абсолютного значения. N – концентрация легирующей примеси в базе.
Результаты процесса оптимизации режимов
пассивации суммированы в табл. 2. Здесь представлены времена жизни неравновесных носителей для пластин различного типа и обработки
поверхности, полученные после пассивации при
оптимальных условиях нанесения пленок аморфного кремния.
Таблица 2
Тип пластины
TOPSIL
NEXOLON – текстура НТЦ
NEXOLON – текстура Singulus

Время жизни, мс
4.0
1.1
2.0

Отметим, что время жизни порядка 1 мс является достаточным, при прочих равных условиях
(высокая прозрачность и низкая проводимость
ТСО-слоев, низкое сопротивление контактной
сетки и т. п.), для создания HIT СЭ с эффективностью 20 % [4].
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циальные транспортировочные ящики с азотной
атмосферой внутри.
На рис. 3 показано время жизни носителей
заряда (τ) в пластинах TOPSIL, пассивированных
слоями a-Si:H с толщиной 15 нм, в зависимости
от времени хранения после обработки в HF (t).
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1 – a-Si (200 нм) на стеклянной подложке;
2 – фронт: буферный слой + a-Si (15 нм);
3 – тыл: буферный слой + a-Si (15 нм);
4 – поворот стеклянной подложки;
5 – фронт: буферный слой + a-Si (15 нм) + p-a-Si (27 нм);
6 – буферный слой + a-Si (15 нм) + p-a-Si (27 нм)
Рис. 2

Процедура удаления собственного оксида с
поверхности c-Si-подложек сводится к погружению c-Si-пластины в химическую ванну с 5 %-м
раствором плавиковой кислоты (HF) на время
порядка 30…40 с непосредственно перед загрузкой в PECVD-реактор. После погружения поверхность c-Si-пластины покрыта монослоем водорода, который препятствует быстрому окислению поверхности пластины [5]. Процесс окисления в основном зависит от кристаллографической
ориентации пластины c-Si и влажности воздуха.
Пластины с ориентацией <100> окисляются
быстрее, чем те, которые имеют ориентацию
<111>. Например, технологическая линия компании «Meyer Burger» для производства HIT СЭ и
модулей на их основе не требует ее установки в
чистой комнате. Поэтому, чтобы избежать пребывания c-Si-пластин на воздухе, используются спе16
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К сожалению, в литературе нет однозначных
данных о времени окисления тех или иных c-Siпластин, особенно в условиях чистой комнаты с
контролируемым уровнем влажности. По этой
причине был проведен ряд экспериментов, в котором пластины TOPSIL с ориентацией <100>
после их обработки в HF находились разное время в атмосфере чистой комнаты класса чистоты
ISO-7 до ее загрузки в реактор KAI для пассивации собственными слоями a-Si:H. Как видно из
рис. 3, качество пассивации остается тем же даже
в случае нахождения пластины на воздухе в течение 40 мин после HF-обработки.
Результаты проведенных исследований показывают, что промышленный реактор обеспечивает
равномерность напыления гетероструктурных
слоев, а химический процесс водородной пассивации поверхности после обработки в HF перед
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осуществлением плазмохимического осаждения
слоев аморфного кремния позволяет в течение необходимого времени перемещения кремниевой

пластины из одной установки в другую обеспечить
необходимое время жизни неосновных носителей.
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OPTIMIZATION OF PASSIVATION PROCESS ON THE SILICON WAFER SURFACE DURING
FORMATION HETEROSTRUCTURE SILICON SOLAR CELL
Results of formation of heterostructure solar cells on crystalline silicon by deposition on the wafer surface of amorphous
hydrogenated silicon are presented in the paper. The procedure of heterostructure formation and crystalline silicon surface
defect passivation is described. It is shown that it is possible to achieve minority carrier lifetime over 1 msec after surface
passivation, which is sufficient to form heterostructure silicon solar cell with efficiency over 20 %.
Solar cells, amorphous hydrogenated silicon, heterojunction, solar cell efficiency
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Исследование деградации двухкаскадных
тонкопленочных модулей на основе аморфного
и микрокристаллического кремния
Проведенное исследование деградации двухкаскадных тонкопленочных солнечных модулей показало, что
снижение эффективности модулей, осажденных по модифицированному рецепту, равное 11 %, ниже почти на треть, по сравнению с деградацией эффективности модулей, осажденных по базовой технологии, которая составляет 15 %.

Тонкопленочные солнечные модули на основе кремния, эффективность,
технология формирования, деградация

На основе аморфного и микрокристаллического кремния изготавливались тонкопленочные солнечные модули (ТСМ) размером 100 × 100 мм. На
рис. 1 представлен ТСМ, изготовленный в Научно-

техническом центре тонкопленочных технологий в
энергетике при ФТИ им. А. Ф. Иоффе. Технология
изготовления ТСМ описана в [1], [2].
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Рис. 1

Основной методикой, используемой для характеризации ТСМ, является исследование вольтамперных характеристик (ВАХ). Снятие ВАХ
производилось на имитаторе солнечного излучения постоянного горения Sun Simulator V3.0
фирмы «Oerlikon Solar». Использовался спектр
AM1.5 при мощности излучения 1000 Вт/м2. Эта
методика позволяет получить данные об эксплуатационных характеристиках ТСМ: напряжении
холостого хода (Uхх), токе короткого замыкания
(Iкз), факторе заполнения FF, эффективности преобразования солнечной энергии η, а также позволяет вычислить последовательное (Rs) и параллельное (Rp) сопротивления.
Исследование деградации ТСМ осуществлялось при помощи установки Light Soak Beanch
фирмы «Oerlikon Solar», которая также имеет
спектр излучения AM1.5 c интенсивностью
1000 Вт/м2. Модули укладывались на алюминиевый столик, температура образца поддерживалась
равной 50 °С, длительность облучения составляла
1000 ч. Для осуществления промежуточных измерений характеристик ТСМ вынимались из установки (секундомер, отсчитывающий 1000 ч,
останавливался) охлаждались до комнатной температуры, и затем снимались ВАХ.
Были исследованы серии ТСМ, изготовленные как по базовому технологическому рецепту,
так и по модернизированному рецепту. Установлено, что все параметры ТСМ в той или иной
степени подвержены деградации. На рис. 2 приведены зависимости эффективности преобразования модулей, изготовленных по базовой технологии (рис. 2, а) и по модернизированной технологии (рис. 2, б), от времени освещения.
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На рис. 3 представлена относительная средняя деградация максимальной мощности (Pmax)
модулей, изготовленных в разных режимах, от
времени при облучении светом. Из рис. 3 видно,
что после облучения длительностью 1000 ч деградация для модуля, изготовленного по базовому
рецепту, равняется 15 %, а для модуля, изготовленного по модернизированному рецепту, – 10 %.
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В таблице сведены полученные результаты по
относительной деградации средних значений параметров модулей для различных серий ТСМ.
Из данной таблицы видно, что для всех исследуемых модулей сильнее всего подвержен деградации фактор заполнения, в меньшей степени – ток короткого замыкания. Деградация
напряжения холостого хода выражена слабо. Де-
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№ серии
1
2
3
4

Условия осаждения
Базовые
Базовые
Модернизированные
Модернизированные

градация двухкаскадных тонкопленочных солнечных ФЭП на основе аморфного и микрокристаллического кремния имеет двойственную природу: первая – это фотоиндуцированная деградация (эффект Стаблера–Вронского) [3], вторая – это
темновая деградация. Стоит отметить, что модернизированный рецепт отличается только измененным слоем i-μc-Si:H второго каскада, т. е. снижает
влияние темновой деградации.

Δ Pmax, %
14.9
15.2
10.4
11.4

Δ Uхх, %
1.3
0.6
0.4
0.7

Δ Iкз, %
2.6
3.4
1.5
0.8

Δ FF, %
11.5
13.0
9.2
10.0

Таким образом, меньший уровень деградации
для двухкаскадных ТСМ, изготовленных по модифицированному рецепту, связан с меньшим
количеством дефектов в слое микрокристаллического кремния, что связано с пониженной долей
кристалличности (базовой и модернизированной
рецепты имеют долю кристаллической фазы ~66
и ~53 % соответственно) и лучшей пассивацией
границ раздела зерен аморфной фазой.
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STUDY OF THE DEGRADATION OF TWO-STAGE THIN-FILM MODULES BASED
ON AMORPHOUS AND MICROCRYSTALLINE SILICON
A study of the degradation of two-stage thin-film solar modules is presented. It shows that the reduction the efficiency of
the modules deposited on a modified recipe, is equal to 11 %. This estimation almost one third is less, than degradation of
the modules (15 %), precipitated by underlying technology.
Thin-film solar modules based on silicon, efficiency, technology of formation, degradation
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Определение окрестностей многополюсника
Предложен метод локальной оптимизации размещения компонентов, основанный на выявлении в
окрестности многополюсника связанных непосредственно с ним двухполюсников и образовании при
этом группы «виртуальный многополюсник». Такой подход позволяет снизить размер общей задачи размещения и упростить процесс размещения компонентов самой группы с учетом требуемого ресурса для
трассировки соединений.

Печатный монтаж, размещение компонентов, виртуальный многополюсник

Скорость и качество трассировки печатной
платы во многом определяются качеством размещения элементов на ней. Оптимальное размещение элементов обеспечивает повышение надежности устройства, уменьшение массогабаритных
характеристик, минимизацию взаимных наводок
и задержек сигналов, уменьшение общей длины
проводников.
Задача размещения обычно сводится к нахождению варианта отображения графа схемы G = (X,
U) в решетку Gr монтажного пространства, при
котором минимизируется суммарная длина соединений

L(G ) 

 di, j  ci, j
i j

или суммарное число пересечений
P (G ) 



p (ui, j ) …,

i j

где di,j – расстояние между вершинами xi, xj; ci,j –
число ребер между вершинами xi, xj; p(uij) – число пересечений ребра ui,j.
Методы размещения компонентов электронных схем можно условно разделить на две группы:
алгоритмы, создающие начальное размещение, и
алгоритмы, улучшающие уже существующее.
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Улучшающие методы, в основном, сводятся к перестановкам элементов – парным или групповым.
Несмотря на важность проблемы и обилие
числа публикаций по теме, до настоящего времени отсутствуют эффективные алгоритмы, позволяющие получать качественные решения даже
для упрощенных вариантов постановки задачи.
Это – одна из главных причин, по которым разработчики предпочитают не использовать программные средства автоматического размещения,
а искать решение вручную – несмотря на очевидно высокую трудоемкость такой задачи.
Чем же принципиально отличается «ручной
подход» от автоматического?
Из рекомендаций опытного конструктора:
«Если посмотреть схему, то видно, что она состоит из отдельных узлов, и, естественно, компоненты, входящие в них, должны быть рядом. Подсвечиваете их на схеме и на плате собираете их “в
кучку”. Потом стараетесь для этой “кучки” найти
оптимальное расположение деталей и после этого
трассируете только этот кусок. Так же поступаете
и с остальными. Затем компонуете куски между
собой и трассируете связи между каскадами, не
трогая самих узлов. Уточняете расположение деталей внутри узлов для достижения оптимальности связей».
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Из изложенного следует, что ручной подход
предполагает выделение групп сильносвязанных
компонентов, нахождение вариантов компактного
размещения компонентов внутри группы (формирование блока) и затем размещение блоков. Подобный подход позволяет снизить размер общей
задачи, а также существенно уменьшить площадь,
занимаемую компонентами, входящими в блок, по
сравнению с размещением их по отдельности, тем
самым освобождая пространство для прокладки
соединений между блоками.
Оригинальный алгоритм выделения кластеров (групп сильносвязанных вершин) в графе
предложен в работе [1]. Однако при наличии в
схеме цепей, соединяющих более двух компонентов, графовая модель схемы в общем случае не
является адекватной [2], что не позволяет использовать указанный алгоритм для выделения функциональных узлов на схеме, за исключением специальных случаев (например, когда схема не содержит многоконтактных цепей или когда в схеме
все компоненты – двухполюсники).
Второй важный момент ручного подхода –
трассировка соединений внутри блока, благодаря
чему точнее определяются размеры блока, поскольку учитываются не только габариты входящих в него компонентов, но и наличие межсоединений. Задача учета трассировки соединений при
определении положения двухполюсников, входящих в окрестность многополюсника, рассмотрена
в работах [3], [4].
Для автоматической кластеризации наиболее
сложный случай представляют схемы с большим
содержанием двухполюсников, когда доля непосредственных соединений между многополюсниками мала и сигнал от контакта одного многополюсника до контакта другого проходит через ряд
двухполюсников (рис. 1). В этом случае традиционные критерии выделения подсхем (максимум
количества внутренних электрических цепей подсхемы, минимум количества внешних электрических цепей, максимум разности количества внутренних и внешних электрических цепей и т. д.) не
работают, поскольку большинство «претендентов»
на добавление в подсхему будут иметь одинаковые
значения указанных критериев. Более того, двухполюсники в этом случае маскируют возможную
сильную связность многополюсников.
Определим, какие двухполюсники принадлежат окрестностям многополюсника, и создадим
виртуальный компонент, соответствующий подсхеме, содержащей многополюсник и его окрестность. Представим подсхему из двухполюсников
как «виртуальный многополюсник». В результате

сократится диаметр схемы, причем реальные и
«виртуальные» многополюсники будут связаны
непосредственно, что существенно повысит эффективность использования известных критериев
и алгоритмов.

Рис. 1

Очевидно, что к окрестности некоторого многополюсника можно отнести малоконтактные
компоненты из цепей, инцидентных многополюснику. Однако эти же цепи (или их часть) могут
быть инцидентны другому многополюснику, и в
этом случае принадлежность конкретного двухполюсника окрестности некоторой микросхемы
становится неочевидной.
Воспользуемся используемым в САПР TopoR
понятием «сигнальный кластер». Сигнальный
кластер – это подсхема, содержащая все возможные пути от выбранного источника к приемникам, за исключением путей, включающих фрагменты силовых цепей. В сигнальный кластер попадают все цепи, кроме силовых, связанных с
цепью источника через пассивные компоненты.

D1

DD1

MEM_MA[0]
R1

MEMSMA[0]

DD2
Рис. 2

На рис. 2 показан сигнальный кластер, содержащий источник сигнала D1, пассивный элемент R1, цепи ‘MEM_MA[0]’ и ‘MEMSMA[0]’, а
также 2 сигнала с общим источником и приемниками в контактах компонентов ‘DD1’ и ‘DD2’.
Будем рассматривать каждый контакт многополюсника в качестве условного источника сигнала и
выделять для каждого сигнала сигнальный кластер.
То, что в реальности выбранный контакт может являться не источником, а приемником, не принципиально, поскольку на выделении подсхемы (сигнального кластера) это никак не сказывается.
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Выделение подсхемы (кластера). Для построения кластера будем распространять волну от источника к приемникам.
Первая цепь кластера – цепь источника сигнала. Фронт волны состоит из узлов – всех контактов
цепи источника, за исключением других эквипотенциальных контактов компонента источника.
Для каждого узла текущего фронта:
– если контакт принадлежит двухполюснику,
то в новый фронт добавляется узел, соответствующий второму контакту двухполюсника (а в кластер добавляется цепь этого контакта, если она не
входит в список силовых цепей);
– если новый фронт не пуст, сделать его текущим и перейти к формированию следующего
фронта.
Распространение волны в некотором направлении заканчивается, если инцидентная двухполюснику цепь является силовой или очередной
контакт цепи принадлежит многополюснику (такой контакт не включается во фронт).
В результате будет сформирована подсхема,
содержащая двухполюсники, представляющая собой один компонент связности и подключенная к
одному или нескольким многополюсникам.
Эту подсхему следует разбить на части таким
образом, чтобы число общих цепей для частей
подсхемы было меньше, чем число внешних цепей подсхемы.
Окрестности каждого из многополюсников
наращиваются последовательно.
Некоторые правила:
– многополюсник, имеющий только одну
многоконтактную общую цепь с выделенной подсхемой, можно исключить из рассмотрения;
– одноконтактный компонент (например, контрольная точка), по-видимому, должен быть расположен в непосредственной близости от эквипотенциального контакта многополюсника, в том
числе в многоконтактных цепях, т. е. входить в
окрестность многополюсника;
– двухполюсник, оба контакта которого соединены с многополюсником (или окрестностью многополюсника) цепями, не являющимися силовыми,
принадлежит окрестности многополюсника;

– двухполюсник, один контакт которого соединен с многополюсником (двухконтактная
цепь), а другой – принадлежит силовой цепи
(«земля» или «питание»), очевидно, может быть
причислен к окрестности многополюсника.
Отдельная проблема – размещение развязывающих конденсаторов. Зачастую это большое количество одинаковых элементов, принадлежащих
паре цепей («земля» и «питание»), так что автоматическое размещение их на основе информации о
связности с минимизацией суммарной длины проводников приводит к тому, что все они компактно
располагаются в минимальном прямоугольнике в
какой-либо части платы. В то же время, зная число
таких конденсаторов, число микросхем и число
контактов питания в каждой из микросхем, нетрудно назначить конкретный конденсатор окрестности конкретной микросхемы и разместить его
рядом с конкретным контактом питания.
В качестве примера практического применения описанных процедур на рис. 3 представлен
фрагмент, содержащий многополюсник, а также
13 двухполюсников и 9 контрольных точек, принадлежащих его окрестности. Соединения, заканчивающиеся межслойными переходами, принадлежат цепям «земли» и «питания». Фрагмент,
в котором 23 компонента, имеет только 3 внешних соединения (незавершенные соединения
представлены слева).

Рис. 3

Описанный подход реализован в САПР
TopoR. Он не гарантирует оптимального размещения, однако может быть получен быстро (и
автоматически), а значит, может использоваться
конструктором в качестве «отправной точки» для
дальнейших улучшений и существенного сокращения общего времени проектирования.
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DEFINITION OF NEIGHBORHOODS MULTIPOLE
A method is proposed for local optimization of component placement. The method is based on the determination two-pole
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This approach reduces the overall size of the location problem and simplify the process of placing the components of the
group to the required resource tracing connections.
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Сжатие двоичных кодов на основе традиционных
методов и использования псевдорегулярных чисел
Проведен сравнительный анализ существующих методов сжатия и нового, основанного на использовании чисел с псевдорегулярной двоичной структурой. Предложен подход, позволяющий решить проблему
хранения резервной информации больших объемов, что характерно для облачных структур и кластерных систем центров обработки данных.

Сжатие информации, псевдорегулярная двоичная структура, методы и алгоритмы сжатия,
уменьшение воздействия на объем хранимой информации

С каждым годом растет объем хранимой, передаваемой и обрабатываемой информации в информационных системах. При этом основной
вклад вносят данные, в то время как системное и
прикладное программное обеспечение меняется
очень медленно.
В связи с высокой компьютеризацией общественной жизни возникает проблема сохранения
больших объемов используемой и резервной информации, а также передачи ее потребителю, причем особенностью современного периода является
то, что информация, накопленная в базах данных
центральных серверов министерств и ведомств,
насчитывает сотни терабайт и эта цифра постоянно растет каждый день. При этом воздействие на

информационные системы антропогенных, техногенных и стихийных факторов приводит к потерям, которые могут сделать невозможной любую
целенаправленную деятельность с применением
указанной вычислительной техники.
Концепция хранения, обработки данных в
условиях недостаточных объемов памяти вычислительных средств и передачи их в условиях недостаточной пропускной способности базируется на
методах и алгоритмах сжатия информации. Сжатие
данных – это процедура перекодирования данных,
позволяющая уменьшить их объем, которая применяется для более рационального использования
устройств хранения и передачи данных.
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Проблема совершенствования методов и алгоритмов сжатия актуальна всегда, но ее решению
мешают некоторые положения теории информации, которые считаются непреложными и создают
известные ограничения для развития.
Ограничения современных методов и алгоритмов сжатия информации. Далее рассмотрим
известные основные положения теории сжатия
информации. Наиболее существенные с точки
зрения дальнейшего обсуждения положения выделены автором курсивом и снабжены комментариями.
Ограничение 1. По современным подходам, в
основе любого способа сжатия информации лежат несколько моделей, первая и наиболее важная
из которых – модель источника информации, или,
более конкретно, модель избыточности. Иными
словами, для сжатия информации используются
некоторые сведения о том, какого рода информация сжимается (считается, что, не обладая никакими сведениями об информации, нельзя сделать
ровным счетом никаких предположений, какое
преобразование позволит уменьшить объем сообщения). Во всех случаях это частота встречаемости в сообщении символов или комбинаций
символов. Данная информация используется в
процессе сжатия и разжатия. Модель избыточности может также строиться или параметризоваться на этапе сжатия. Методы, позволяющие на основе входных данных изменять модель избыточности информации, называются адаптивными.
Неадаптивными являются обычно узкоспецифичные алгоритмы, применяемые для работы с хорошо определенными и неизменными характеристиками. Подавляющая же часть достаточно универсальных алгоритмов являются в той или иной
мере адаптивными.
Любой метод сжатия информации включает в
себя 2 преобразования, обратных друг другу:
– преобразование сжатия (компрессии);
– преобразование расжатия (декомпрессии).
Преобразование сжатия обеспечивает получение сжатого сообщения из исходного. Декомпрессия же обеспечивает получение исходного
сообщения (или его приближения) из сжатого.
Все методы сжатия делятся на 2 основных
класса: без потерь и с потерями. Кардинальное
различие между ними в том, что сжатие без потерь позволяет точно восстановить исходное сообщение, а сжатие с потерями – получить лишь
некоторое приближение исходного сообщения,
т. е. отличающееся от исходного, но в пределах
некоторых заранее определенных погрешностей.
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Эти погрешности должны определяться другой моделью – моделью приемника, устанавливающей, какие данные и с какой точностью представления важны для получателя, а какие допустимо не учитывать.
Основными техническими характеристиками
процессов сжатия и результатов их работы являются:
– степень сжатия (compress rating), или отношение (ratio) объемов исходного и результирующего потоков (коэффициент сжатия);
– скорость сжатия – время, затрачиваемое
на сжатие некоторого объема информации входного потока до получения из него эквивалентного
выходного потока;
– качество сжатия – величина, показывающая, насколько сильно упакован выходной поток,
в результате повторного его сжатия по этому же
или иному алгоритму.
Ограничение 2. Коэффициент сжатия – основная характеристика алгоритма сжатия, выражающая основное прикладное качество. Она
определяется как отношение размера несжатых
данных к сжатым, т. е. k = So/Sc, где k – коэффициент сжатия; So – размер несжатых данных; Sc –
размер сжатых.
Таким образом, чем выше коэффициент сжатия,
тем алгоритм лучше (хотя размер сжатых данных в
условиях ограниченности размеров памяти носителя информации является более существенным показателем эффективности – прим. автора).
Далее теория гласит:
– если k = 1, то сжатие не производится и
размер выходного сообщения равен входному;
– если k < 1, то алгоритм порождает при сжатии сообщение большего размера, нежели несжатое, т. е. совершает «вредную» работу. Ситуация с
k < 1 вполне возможна при сжатии.
Коэффициент сжатия может быть как постоянным (некоторые алгоритмы сжатия звука, изображения и т. п., например А-закон, μ-закон,
ADPCM), так и переменным. Во втором случае он
может быть определен либо для какого-либо конкретного сообщения либо оценен по некоторым
критериям:
– среднее (обычно по некоторому тестовому
набору данных);
– максимальное (случай наилучшего сжатия);
– минимальное (случай наихудшего сжатия) и
др.
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Ограничение 3. Невозможно получить алгоритм сжатия без потерь, который при любых данных образовывал бы на выходе данные меньшей
или равной длины.
Обоснование этого факта заключается в том,
что количество различных сообщений длиной n
составляет ровно 2n. Тогда количество различных
сообщений с длиной меньшей или равной n (при
наличии хотя бы одного сообщения меньшей
длины) будет меньше 2n. Это значит, что невозможно однозначно сопоставить все исходные сообщения сжатым: либо некоторые исходные сообщения не будут иметь сжатого представления,
либо нескольким исходным сообщениям будет
соответствовать одно и то же сжатое, а значит, их
нельзя различить.
Современные методы и алгоритмы сжатия.
Как уже отмечалось, сжатие бывает без потерь
(когда возможно восстановление исходных данных
без искажений) или с потерями (восстановление
возможно с искажениями, не существенными с
точки зрения дальнейшего использования восстановленных данных). Сжатие без потерь обычно
используется при обработке компьютерных программ и данных, реже – для сокращения объема
звуковой, фото- и видеоинформации. Сжатие с
потерями применяется для сокращения объема
звуковой, фото- и видеоинформации, оно значительно эффективнее сжатия без потерь.
Сжатие данных с потерями – это метод сжатия данных, при котором распакованный файл
отличается от оригинального, но «достаточно
близок» для того, чтобы быть полезным каким-то
образом. Этот тип компрессии часто используется
в Интернете, особенно в потоковой передаче данных и телефонии. В данном контексте эти методы
часто называются кодеками.
Существует две основные схемы сжатия с потерями:
– в трансформирующих кодеках фреймы
изображений или звука трансформируются в новое базисное пространство и производится квантование. Трансформация может осуществляться
либо для всего фрейма целиком (как, например, в
схемах на основе вейвлет-преобразования), либо
поблочно (характерный пример – JPEG). Результат затем сжимается энтропийными методами;
– в предсказывающих кодеках предыдущие
и/или последующие данные используются для того, чтобы предсказать текущую выборку («сэмпл»)
изображения или звука. Ошибка между предска-

занными и реальными данными вместе с добавочной информацией, необходимой для предсказания,
затем квантуется и кодируется.
В некоторых системах эти две техники комбинируются использованием трансформирующих
кодеков для сжатия ошибочных сигналов, сгенерированных на стадии предсказания.
Преимущество методов сжатия с потерями
над методами сжатия без потерь состоит в том,
что при существенном превосходстве в степени
сжатия они продолжают удовлетворять поставленным требованиям, а именно – искажения
должны быть в допустимых пределах чувствительности человеческих органов.
Методы сжатия с потерями часто используются для сжатия аналоговых данных – чаще всего
звука или изображений.
В таких случаях распакованный файл может
очень сильно отличаться от оригинала на уровне
сравнения «бит в бит», но практически не отличим для человеческого уха или глаза в большинстве реальных применений.
Коэффициент сжатия с потерями при этом
сильно зависит от допустимой погрешности сжатия или его качества, которое обычно выступает
как параметр алгоритма.
Основным критерием различия между алгоритмами сжатия является описанное ранее наличие или
отсутствие потерь. В общем случае алгоритмы сжатия без потерь универсальны в том смысле, что их
можно использовать на данных любого типа, в то
время как применение сжатия с потерями должно
быть обосновано. Некоторые виды данных не приемлют каких бы то ни было потерь:
– символические данные, изменение которых
неминуемо приводит к изменению их семантики:
программы и их исходные тексты, двоичные массивы и т. п.;
– жизненно важные данные, изменения в которых могут привести к критическим ошибкам,
например данные, получаемые с медицинской
измерительной техники или контрольных приборов летательных, космических аппаратов и т. п.;
– данные, многократно подвергаемые сжатию
и декомпрессии: рабочие графические, звуковые,
видеофайлы.
Однако сжатие с потерями позволяет добиться гораздо больших коэффициентов сжатия за
счет отбрасывания незначащей информации, которая плохо сжимается. Так, например, алгоритм
сжатия звука без потерь FLAC позволяет в большинстве случаев сжать звук в 1.5–2.5 раза, в то
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время как алгоритм с потерями Vorbis (в зависимости от установленного параметра качества) –
даже в 15 раз с сохранением приемлемого качества звучания.
Сжатие без потерь (англ. Lossless data
compression) – метод сжатия информации, при
котором закодированная информация может быть
восстановлена с точностью до бита. При этом
оригинальные данные полностью восстанавливаются из сжатого состояния. Этот тип сжатия
принципиально отличается от сжатия данных с
потерями. Для каждого из типов цифровой информации, как правило, существуют свои оптимальные алгоритмы сжатия без потерь.
Сжатие данных без потерь используется во
многих приложениях, например во всех файловых
архиваторах; как компонент в сжатии с потерями.
Сжатие без потерь применяется, когда важна идентичность сжатых данных оригиналу. Обычный
пример – исполняемые файлы и исходный код.
Некоторые графические файловые форматы, такие, как PNG или GIF, используют только сжатие
без потерь, тогда как другие (TIFF, MNG) могут
использовать сжатие как с потерями, так и без.
Техника сжатия без потерь базируется на следующей теореме (приведем без доказательства):
для любого N нет алгоритма сжатия без потерь,
который:
1) любой файл длиной не более N байт или
оставляет той же длины, или уменьшает;
2) существует файл длиной не более N, который уменьшается хотя бы на 1 байт.
Впрочем, реальные данные обычно имеют высокую информационную энтропию (меру хаотичности информации, неопределенность появления
какого-либо символа первичного алфавита, которая при отсутствии информационных потерь численно равна количеству информации на символ
передаваемого сообщения), а любой алгоритм
сжатия можно модифицировать так, чтобы он увеличивал размер не более чем на 1 бит. К тому же за
счет специализации алгоритмов под некоторый
тип данных (текст, графику, звук и т. д.) удается
добиться высокой степени сжатия: так, применяющиеся в архиваторах универсальные алгоритмы
сжимают звук примерно на треть (в 1.5 раза), в то
время как алгоритм FLAC – в 2.5 раза.
Большинство специализированных алгоритмов малопригодны для файлов других типов:
например, звуковые данные плохо сжимаются
алгоритмом, рассчитанным на тексты.
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Большинство алгоритмов сжатия без потерь
работают в две стадии:
– генерация статистической модели для входящих данных;
– отображение входящих данных в битовом
представлении с использованием модели для получения «вероятностных» (т. е. часто встречаемых) данных, которые используются чаще, чем
«невероятностные».
Системные требования алгоритмов. Различным алгоритмам для своего исполнения необходимо различное количество ресурсов вычислительной
системы: оперативной памяти (под промежуточные
данные); постоянной памяти (под код программы и
константы); процессорного времени.
В целом эти требования зависят от сложности
и «интеллектуальности» алгоритма. По общей
тенденции, чем лучше и универсальнее алгоритм,
тем большие требования к машине он предъявляет. Однако в специфических случаях простые и
компактные алгоритмы могут работать лучше.
Системными требованиями определяются их потребительские качества: чем менее требователен
алгоритм, тем на более простой, а следовательно,
компактной, надежной и дешевой системе он может работать.
Так как алгоритмы сжатия и разжатия работают в паре, то имеет значение также соотношение системных требований к ним. Нередко,
усложнив один алгоритм, можно значительно
упростить другой. Таким образом, возможны 3
варианта:
1. Алгоритм сжатия гораздо требовательнее к
ресурсам, нежели алгоритм разжатия.
2. Алгоритмы сжатия и разжатия имеют примерно равные требования.
3. Алгоритм сжатия существенно менее требователен, чем алгоритм разжатия.
Примеры форматов и их реализаций:
– универсальные – Zip, 7-Zip, RAR, GZip,
PAQ и др.;
– звук – FLAC (Free Lossless Audio Codec),
Monkey's Audio (APE), TTA (True Audio), TTE, LA
(LosslessAudio), RealAudio Lossless, WavPack и др.;
– изображения – BMP, PNG;
– видео – Huffyuv;
– текст – HA.
Рассмотрим истоки ограничений для реализации методов сжатия. Для этого будем проверять
основные положения теории информации и попытаемся определить, какие из них подлежат пере-
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смотру. Особое внимание уделим методу сжатия без
потерь, так как сжатие с потерями появилось всего
лишь как необходимый компромисс.
Итак, теория информации утверждает: «Сжатие основано на устранении избыточности информации, содержащейся в исходных данных.
Примером избыточности является повторение в
тексте фрагментов (например, слов естественного
или машинного языка). Подобная избыточность
обычно устраняется заменой повторяющейся последовательности более коротким значением (кодом). Другой вид избыточности связан с тем, что
некоторые значения в сжимаемых данных встречаются чаще других, при этом возможно заменять
часто встречающиеся данные более короткими
кодами, а редкие – более длинными (вероятностное сжатие). Сжатие данных, не обладающих
свойством избыточности (например, случайный
сигнал или шум, зашифрованная информация),
невозможно без потерь».
Энтропийное кодирование – кодирование последовательности значений с возможностью однозначного восстановления с целью уменьшения объема информации (длины последовательности) с
помощью усреднения вероятностей появления элементов последовательности. Академик А. Н. Колмогоров определил сложность двоичной строки
как длину кратчайшей программы для универсального компьютера, способной генерировать
эту строку. Такое представление о сложности
независимо и почти одновременно предложили
Г. Чайтин и Р. Соломонофф.
Предполагается, что до кодирования отдельные элементы последовательности имеют различную вероятность появления. После кодирования в
результирующей последовательности вероятности
появления отдельных символов практически одинаковы (энтропия на символ максимальна).
Различают несколько вариантов кодов:
– сопоставление каждому элементу исходной
последовательности различного числа элементов
результирующей последовательности. Чем больше вероятность появления исходного элемента,
тем короче соответствующая результирующая
последовательность (примеры – код Шеннона–
Фано, код Хаффмана);
– сопоставление нескольким элементам исходной последовательности фиксированного числа элементов конечной последовательности (пример – код Танстола);
– другие структурные коды, основанные на
операциях с последовательностью символов
(пример – кодирование длин серий);

– если приблизительные характеристики энтропии потока данных предварительно известны,
может быть полезен более простой статический
код, такой, как унарное кодирование, гамма-код
Элиаса, кодирование Фибоначчи, кодирование
Голомба или кодирование Райса.
Наиболее важным является следующее заявление теории: «согласно теореме Шеннона, существует предел сжатия без потерь, зависящий от
энтропии источника. Чем более предсказуема получаемая информация, тем лучше ее можно
сжать. Случайная последовательность сжатию без
потерь не поддается».
По сути дела все недостатки существующих систем сжатия базируются на положениях двух теорем К. Шеннона, известных как прямая и обратная.
В применении к побуквенному кодированию
прямая теорема может быть сформулирована следующим образом [1]: «Существует префиксный,
т. е. разделимый код, для которого средняя длина
сообщений отличается от нормированной энтропии не более, чем на единицу».
В качестве доказательства теоремы исследуются характеристики кода Шеннона–Фано. Данный код удовлетворяет условиям теоремы и обладает указанными свойствами.
Алгоритм Шеннона–Фано – один из первых
алгоритмов сжатия, который впервые сформулировали американские ученые. Данный метод во
многом сходен с алгоритмом Хаффмана, который
появился на несколько лет позже. Алгоритм использует коды переменной длины: часто встречающийся символ кодируется кодом меньшей
длины, редко встречающийся – кодом большей
длины. Коды Шеннона–Фано префиксные, т. е.
никакое кодовое слово не является префиксом
любого другого. Это свойство позволяет однозначно декодировать любую последовательность
кодовых слов.
Обратная теорема ограничивает максимальную степень сжатия, достижимую с помощью
кодирования без потерь. Применительно к побуквенному кодированию она описывает ограничение на среднюю длину кодового слова для любого
разделимого кода. Для любого разделимого кода
средняя длина сообщений больше или равна энтропии источника, нормированной на двоичный
логарифм от числа букв в алфавите кодера.
Важно то, что данные ограничения имели
смысл только для указанного алгоритма и служили для доказательства его эффективности.
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Существующие методы сжатия
В основе любого способа сжатия информации лежат
несколько моделей, первая и наиболее важная из
которых – модель источника информации, или, более
конкретно, модель избыточности
Не обладая никакими сведениями об информации,
нельзя сделать ровным счетом никаких предположений,
какое преобразование позволит уменьшить объем
сообщения. Во всех случаях это частота встречаемости
в сообщении символов или комбинаций символов
Допустимы погрешности восстановления данных при
использовании метода сжатия с потерями. Эти
погрешности должны определяться другой моделью –
моделью приемника, определяющей, какие данные и с
какой точностью представления важны для получателя,
а какие допустимо не учитывать
Коэффициент сжатия – основная характеристика
алгоритма сжатия, выражающая основное прикладное
качество. Она определяется как отношение размера
несжатых данных к сжатым. Таким образом, чем выше
коэффициент сжатия, тем алгоритм лучше
Невозможно получить алгоритм сжатия без потерь,
который при любых данных образовывал бы на выходе
данные меньшей или равной длины
Сжатие с потерями позволяет добиться гораздо
больших коэффициентов сжатия, чем другие методы,
за счет отбрасывания незначащей информации, которая
плохо сжимается
Для каждого из типов цифровой информации, как
правило, существуют свои оптимальные алгоритмы
сжатия без потерь. Большинство специализированных
алгоритмов малопригодны для файлов других типов:
например, звуковые данные плохо сжимаются
алгоритмом, рассчитанным на тексты
Чем лучше и универсальнее алгоритм, тем большие
требования к ЭВМ он предъявляет
Сжатие данных, не обладающих свойством
избыточности (например, случайный сигнал или шум,
зашифрованная информация), невозможно без потерь
Согласно теореме Шеннона, существует предел сжатия
без потерь, зависящий от энтропии источника. Чем
более предсказуема получаемая информация, тем лучше
ее можно сжать. Случайная последовательность сжатию
без потерь не поддается

Как бы в противоположность заявлению
Шеннона о том, что случайная последовательность сжатию без потерь не поддается, были разработаны алгоритмы сжатия текстов/файлов неизвестного формата.
Имеется 2 основных подхода к сжатию файлов неизвестного формата [2], [3]:
 На каждом шаге алгоритма сжатия либо
следующий символ помещается как есть (со специальным флагом, помечающим, что он не сжат),
либо указываются границы слова из предыдущего
куска, которое совпадает со следующими символами файла. Разархивирование сжатых таким об-
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Метод с использованием ПРЧ
Не требует анализа входной информации для
построения модели избыточности, выявления
повторяющихся элементов и т. д.
Использование симметричных относительно ПРЧ
отображений в двоичных полях последовательно
уменьшает количество значащих разрядов, т. е.
приводит к уменьшению объема сообщения до
значения, установленного оператором системы
Важны все данные в полном объеме. В силу этого
имеют право на существование только методы сжатия
без потерь. В остальных случаях – это отсутствие
математических методов работы с длинными
двоичными кодами.
Данный метод свободен от этого недостатка
Лучше алгоритм, который позволяет оператору указать
допустимый объем сжатой информации при
произвольном объеме исходной.
Данное требование выполняется только этим методом
Данный метод позволяет не учитывать формат
представления информации
Необходимо различать остаточный объем сжатых
данных и объем возникающей при этом служебной
информации.
Метод хорошо сжимает любую информацию, так как
работает на уровне машинных кодов
Метод оптимален для всех форматов файлов, так как
работает на уровне машинных кодов, обладает меньшей
ресурсоемкостью за счет использования теории
комплексных чисел при реализации метода
представления информации и реализации алгоритма
вместо физического представления информации в
памяти ЭВМ
Расход ресурсов ЭВМ постоянен и не зависит от
особенностей данного алгоритма
Позволяет реализовывать сжатие без потерь для любых
типов файлов
Нижний предел сжатия данных для данного метода
равен 0, верхний определяется оператором.
При этом объем служебной информации остается
постоянным, но зависит от заданного числа шагов
алгоритма

разом файлов выполняется очень быстро, поэтому данные алгоритмы используются для создания
самораспаковывающихся программ.
 Для каждой последовательности в каждый
момент времени собирается статистика ее встречаемости в файле. На основе этой статистики вычисляется вероятность значений для очередного
символа. После этого можно применять ту или
иную разновидность статистического кодирования, например арифметическое кодирование или
кодирование Хаффмана, для замены часто встречающихся последовательностей на более короткие, а редко встречающихся – на более длинные.
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Таким образом, задача снова сводится к известным подходам, основанным на модели избыточности.
В связи с этим сравним основные характеристики существующих методов сжатия и метода, основанного на применении псевдорегулярных чисел
(ПРЧ), описанного в работе автора [4] (см. таблицу).
Метод сжатия с использованием псевдорегулярных чисел является универсальным и может

служить основой для построения систем резервного копирования информации в глобальных информационных системах, а также систем обмена
информационными кластерами. При переходе к
квантовым технологиям метод позволяет создать
хранилища данных (storage) с новой технологией
представления информации.
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COMPRESSION OF BINARY CODES ON THE BASIS OF TRADITIONAL METHODS AND
USE OF PSEUDO-REGULAR NUMBERS
In article the comparative analysis of the existing methods of data compression and new, on the basis of use of numbers with
pseudo-regular binary structure is carried out. The approach allows to solve a problem of storage of reserve information of large
volumes that is characteristic for cloudy structures and cluster systems of data-processing centers are offered.
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Реализация механизма подбора рекомендаций
в информационной системе «Открытая Карелия»
Рассмотрен гибкий подход к построению рекомендаций на основании баллов близости для информационной системы с анонимным доступом без использования информации о пользователе и его оценках содержимого этой системы. Даны определения основных понятий подхода. Приведены примеры формул
для вычисления баллов близости при сравнении содержимого по данным различной природы (полнотекстовые поля, теги, поля с конечным множеством значений). Описана программная реализация системы
подбора рекомендаций для ИС «Открытая Карелия», приведены ее ограничения и направления для ее
дальнейшего улучшения.

Рекомендательные системы, баллы близости, системы с анонимным доступом

На сегодняшний день системы подбора рекомендаций стали одной из важнейших частей вебсайтов различной направленности. Примерами

могут служить онлайн-каталог кинофильмов
Imdb [1], онлайн-магазин Amazon [2], видеохостинг Youtube [3]. Одной из причин широкого
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использования подобных систем является возможность удержания пользователя на сайте предоставлением дополнительной информации,
адекватной предпочтениям пользователя и содержимому текущей веб-страницы [4]. Наиболее
эффективный результат достигается в том случае,
если для рекомендательной системы доступны
данные о поведении пользователя на сайте (статистика посещенных страниц, время пребывания,
оценки и оставленные комментарии). Однако в
ряде случаев специфика веб-сайта такова, что он
подразумевает только анонимный доступ (без
идентификации отдельных пользователей) и поэтому данный подход использовать нельзя. В таком случае одним из возможных решений является вычисление рекомендаций на основе данных
самих рекомендуемых страниц. Применение данного подхода к конкретной информационной системе требует решения определенных задач, а
именно – выбор критерия близости объектов, обработка неструктурированных данных, проверка
корректности рекомендаций. Перечисленные задачи не имеют универсального решения для различных предметных областей, поэтому построение
рекомендательной системы для сайта с анонимным доступом является актуальной задачей.
Информационная система «Открытая Карелия». Информационная система «Открытая
Карелия» была реализована в 2014 г. в рамках
российско-финляндского проекта «Еврорегион
Карелия: музейный гипертекст» [5]. Цель систе-

мы – предоставление доступа к экспонатам и экспозициям музеев российской и финляндской Карелии. Задачи, решаемые системой:
1. Хранение данных.
2. Ввод данных.
3. Предоставление API для доступа и обработки данных.
4. Предоставление веб-фронтендов для пользователей системы.
Так как в проекте участвует большое количество музеев, предоставляемая информация имеет
разный формат [5], поэтому для ее хранения используется NoSql решение MongoDb [6]. Базовой
сущностью в рассматриваемой информационной
системе являются Объекты. Объект представляет
собой набор текстовых полей, описывающих реальный музейный экспонат, здание, персоналию,
аудио- или видеоматериал, статью, изобразительный материал или документ. Единственным обязательным полем объекта является поле «Имя»,
остальные поля могут образовывать достаточно
произвольные наборы. Помимо подробной информации об оцифрованных музейных объектах
данные системы включают в себя также интерактивные планы экспозиций, тематические наборы
объектов (истории), теги, мультимедиа-контент.
Все возможные поля объектов ИС «Открытая Карелия» приведены на рис. 1. Для упрощения рассмотрения полем «Дата» обозначена вся совокупность хранимой в БД информации о времени и
дате создания, открытия или изготовления реаль-

Рис. 1
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Сайт «Виртуальная
Сортавала»

Интерфейс ИС «Окрытая
Карелия» для настольных ПК

Мобильный интерфейс ИС
«Открытая Карелия»

Рис. 2

ного экспоната или объекта, соответствующего
объекту системы. Для обработки геоданных «Открытая Карелия» использует открытую LBSплатформу Geo2Tag [7], [8].
Информационная система «Открытая Карелия» предоставляет API для работы с тегами объектов, включающий в себя разметку и фильтрацию объектов по тегам, вывод статистики. Ввод
возможных тегов в систему осуществляется
вручную, а разметка объектов – автоматически с
использованием словарей словоформ.
Интерфейс доступа пользователей к данным
«Открытой Карелии» реализуется на основе вебфронтендов, использующих веб-приложения, написанные на языке Python с помощью библиотек
Flask и Jinja2. На данный момент система имеет 3
фронтенда для конечных пользователей. Общая
схема ресурсов системы представлена на рис. 2.
Центральным элементом каждого фронтенда
является «Карточка объекта» – страница с подробным описанием конкретного объекта. Помимо текстовых полей самого объекта данная страница содержит также информацию о тегах объекта, связанных мультимедиа-файлах и историях,
географическом расположении объекта.
Доступ на страницу «Карточка объекта»
предоставляется двумя путями – через сгенерированный системой QR-код, который сканирует
пользователь, и непосредственный переход на кар-

точку объекта со страниц фронтендов. Кроме того,
доступ к веб-фронтендам ИС «Открытая Карелия»
не подразумевает регистрации и авторизации.
Постановка задачи. Необходимо разработать
универсальный интерфейс для построения списка
рекомендаций по заданному объекту ИС «Открытая Карелия», удовлетворяющий следующим требованиям:
1. Интерфейс должен быть гибким с точки
зрения замены критерия близости объектов.
2. Вычисление близости объектов должно
учитывать индивидуальные множества тегов и
полнотекстовые поля, такие, как «Название»,
«Полное описание», «Аннотация».
Выбор источника данных для построения
рекомендаций. Прежде чем решать задачу непосредственно построения рекомендательной системы, необходимо определиться с подходом к
подбору рекомендаций. На сегодняшний день в
литературе описаны следующие источники данных для построения рекомендаций в ИС [4], [9]:
1. Использование данных об оценках содержимого ИС пользователями.
2. Использование информации о пользователе.
3. Использование информации о содержимом.
4. Использование информации о пользователе
и содержимом.
Несомненно, что источники данных 1–3 позволяют достигнуть высокой степени персонифицированности построенных рекомендаций за счет
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прямого учета явно (через информацию о пользователе) или неявно (через оценки содержимого)
указанных интересов пользователя. Однако их использование в ИС «Открытая Карелия» невозможно, так как система реализует только анонимный
доступ к содержимому ИС. В связи с этим для решения поставленной задачи источником был выбран подход, использующий только информацию о
содержимом (объектах) системы.
Разработанное решение. Используемый подход. Для построения рекомендаций предлагается
использовать подход, основанный на вычислении
баллов близости между всеми объектам системы
для различных критериев близости. Баллами близости будем называть неотрицательное число, характеризующее сходство двух объектов в смысле
определенного критерия близости. Значения баллов близости объекта А и объекта В в смысле критерия близости С прямо пропорциональны сходству объекта B с объектом А в рамках критерия
близости С. Критерием близости будем называть
совокупность критерия отбора и упорядоченного и
взвешенного набора полей (список полей), по которому проводиться сравнение. Критерий отбора –
это ограничение на поля объекта В, в случае невыполнения которого значение баллов близости объекта А и объекта В в смысле критерия близости С
равно нулю.
Рассмотрим процедуру вычисления значения
баллов близости объектов А и В в смысле критерия близости С. Обозначим значение баллов близости как D. Шаги процедуры:
1. Проверка соответствия критерию отбора.
Если объект В не соответствует критерию отбора,
то значение баллов близости берется равным нулю и процедура завершается.
2. Для каждого поля из списка полей критерия
близости определяется сходство значений у объектов А и В. Значение степени сходства, умноженное
на значение весового коэффициента поля, прибавляется к текущему значению D. Процедура вычисления численной степени сходства различных полей будет описана далее.
3. Если объекты A и B входят одновременно в
одну или более историй, к значению D добавляется значение d, умноженное на количество общих историй.
Достоинства описанного подхода:
– гибкость – манипулируя критериями отбора,
составом и весовыми коэффициентами списков
полей критерия можно получить критерий близо32

сти, отражающий связь между объектами по различным параметрам;
– универсальность – поля разного типа учитываются единообразно при построении рекомендаций.
Типы рекомендаций. Как было показано ранее, ИС «Открытая Карелия» не может использовать данные о конкретных пользователях и их
предпочтениях для построения рекомендаций,
поскольку использование системы подразумевает
только анонимный доступ к пользовательским
фронтендам. Для того чтобы учесть различные
интересы различных пользователей, были предложены несколько критериев, рекомендации по
которым демонстрируются во фронтенде одновременно. В таблице перечислены названия критериев близости, используемых в системе, и их
критерии отбора. Списки полей не приводятся
ввиду их неинформативности и большого объема.
Название
Объекты из других
музеев
Объекты с похожими
тегами
Объекты с похожей
датой
Объекты с похожим
местом
Похожие объекты из
недвижимого наследия
Объекты с другим классом
Рекомендации

Критерий отбора
Поле «Музей» у А и В
не совпадает
Множества тегов А и В
имеют непустое
пересечение
Год, вычисленный из поля
«Дата» объектов А и В,
совпадает
Поле «Музей» у А и В
не совпадает
Поле «Класс» объекта В
равно «Недвижимое
наследие»
Поле «Класс» у А и В
не совпадает
Поле «Класс» у А и В
совпадает

Вычисление баллов близости для различных полей. Рассмотрим, каким образом вычисляются значения степени сходства для отдельных
полей объектов ИС «Открытая Карелия». Будем
считать, что в критериях близости используются
только следующие поля: название, теги, расстояние, класс, рубрика, местоположение, автор, витрина, автор описания, место, тип, техника, материал, расположение на плане. Приведенные поля
были отобраны, так как они предоставляют всесторонние характеристики объекта зрения, используя минимум информации.
Для поля «Название» предлагается вычисление
функции ndist , обратно пропорциональной расстоянию Левенштейна [10] между значениями данного
поля для сравниваемых объектов:
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ndist (n1, n2 ) 

1
,
lev(n1, n2 )  1

где n1 и n2 – значения поля «Название» для первого и второго сравниваемых объектов;
lev(n1, n2 ) – функция вычисления расстояния Левенштейна между двумя строками. Выбор функции такого вида обусловлен тем, что ее свойства
обусловливают понимание сходства названий
объектов в смысле баллов близости. Наибольшее
значение функции ndist приходится на случай,
когда строки названий полностью совпадают и
расстояние Левенштейна равно нулю. По мере
роста различия между названиями и, как следствие, увеличения расстояния Левенштейна значение ndist асимптотически стремится к нулю,
что соответствует полностью различным объектам в смысле баллов близости.
Для поля «Теги» предлагается использовать
мощность пересечения множеств тегов сравниваемых объектов:

tdist  t1, t2   t1  t2 .
Использование подобного функционала позволяет напрямую количественно учесть степень
сходства двух объектов по множествам тегов в
смысле баллов близости – в случае отсутствия общих тегов значение функционала равно нулю, а
при наличии общих тегов оно будет прямо пропорционально их количеству. Очевидным недостатком данной формализации является унификация различных тегов – так, например, при наличии
четко выраженной связи между двумя объектами
формализация одинаковым образом учтет как теги,
отражающие данную связь, так и теги, к данной
связи не относящиеся.
Для поля «Дата» количественная степень
сходства вычисляется с использованием количественной разницы значений данного поля у обоих
объектов, обозначенной через D:

d dist ( d1, d 2 ) 

1
.
D 1

Значение D определяется в зависимости от
имеющейся информации о датах для сравниваемых объектов по следующей процедуре:
– если оба объекта имеют информацию о годе
(веке) в поле «Дата», то D вычисляется как разница годов (веков);

– если у одного объекта в поле «Дата» отсутствует информация о годе, но есть информация о
веке, в то время как у другого есть оба значения,
то разница D вычисляется как разница веков для
объектов.
Для прочих полей объекта в качестве количественной степени сходства используется точное
сравнение значений – в случае равенства значений
количественная степень равна 1, иначе 0. Подобный подход был выбран по двум причинам. Вопервых, точное сравнение полей существенно
проще в реализации, чем описанные ранее подходы на основе теоретико-множественных операций или расстояния Левенштейна. Во-вторых,
множества значений всех прочих полей (кроме
полей «Название», «Теги», «Дата») являются конечными и имеют низкие мощности.
Реализация механизма построения рекомендаций. Механизм построения рекомендаций
был реализован в виде программного модуля для
ИС «Открытая Карелия». Работа с рекомендациями в рамках модуля разделена на 2 этапа:
1. Построение кеша рекомендаций. При каждом запуске бэкэнда «Открытой Карелии» происходит последовательное вычисление значений
баллов близости для всех пар объектов системы и
всех критериев близости. Вычисленные значения
индексируются совокупностью упорядоченной
пары идентификаторов пары объектов и идентификатора критерия близости.
2. Предоставление программного интерфейса
получения рекомендаций по идентификатору
объекта и критерия близости. Подборка рекомендованных объектов осуществляется выбором N
объектов, которым соответствуют N наибольших
значений баллов близости при заданном критерии
близости.
Использование предварительного кеширования обусловлено прежде всего требованиями
производительности, так как вычисление баллов
близости в процессе обращения пользователя к
системе может привести к существенной задержке ее ответа. Однако такой подход сопряжен с
существенными ограничениями:
1. Объем требуемой памяти прямо пропорционален количеству объектов в БД.
2. Для обновления данных в кеше необходим
перезапуск веб-приложения.
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3. При запуске веб-приложения сервис рекомендаций не доступен на время построения кеша.
Разработанная система построения рекомендаций для ИС «Открытая Карелия» представляет
собой решение, основанное на понятии баллов
близости. Данное решение является гибким – для
построения нового типа рекомендаций необходим
только критерий отбора, набор полей и весов, по
которым будут вычисляться баллы близости. При
этом система учитывает поля различной структуры – имеющие фиксированное количество значений, полнотекстовые и теги, что позволяет нахо-

дить взаимосвязи между различными по своей
природе объектами.
Дальнейшая работа над системой рекомендаций будет включать в себя:
– исследование применимости и целесообразности различных критериев близости;
– разработку расширений системы для сравнения полнотекстовых полей большого объема
(«Краткое описание», «Полное описание»);
– реализацию механизма оффлайн-кеширования – построения кеша рекомендаций фоновой
процедурой с периодическим обновлением данных.
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IMPLEMENTATION MECHANISM OF SELECTION RECOMMENDATIONS
IN INFORMATION SYSTEM «OPEN KARELIA»
A flexible approach for construction of recommendations based on points of closeness for informational system with anonymous access and without use of information about a user and his assessments of contents of this system is considered.
Definitions of basic ideas of the approach are given. Examples of formulas for calculation of closeness points in view of
comparison of contents with data of different nature are put (full-text fields, tags, fields with eventual quantity of values).
Program realization of selection system of recommendations for IS «Open Karelia» is described, contingencies for it and directions for its further improvement are set.
Recommendatory systems, points of proximity, systems with anonymous access
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Анализ моделей и методов
агентного и дискретно-событийного
имитационного моделирования
Выполняется анализ соотношения агентного и дискретно-событийного методов имитационного моделирования. В результате анализа основных этапов разработки модели – проектирования, моделирования, сопровождения – выделяются преимущества и недостатки методов.

Имитационное моделирование, дискретно-событийный подход, агентный подход,
анализ методов

В настоящее время имитационное моделирование (ИМ) активно применяется во всех сферах
человеческой деятельности. Актуальность применения и распространенность систем имитационного моделирования показана во многих источниках [1], [2]. При выборе систем моделирования принято выделять системы проблемноориентированного (специализированные) и общецелевого назначения (универсальные). Специализированные имеют узкие области применения,
например: OPNET (SteelCentral), COMNET – вычислительные сети; eMPlant, DELMIA – машиностроение и судостроение; ISSOP – производство и
логистика; PTV Vision Vissim – транспортные
потоки и дорожное движение. Для построения
моделей в таких системах используются готовые
наборы типовых элементов моделируемого объекта. Общецелевые системы моделирования содержат лишь базовые элементы, из которых строятся модели. Чаще всего это элементы систем
массового обслуживания (СМО) – заявки, обслуживающие устройства, ресурсы. Примером последних являются распространенные системы
AnyLogic, GPSS (General Purpose Simulation
System), Arena, которые применяются практически во всех областях промышленности и народного хозяйства [1], [2]. В настоящее время развиваются комбинированные (смешанные) системы
ИМ, в которых возможно общецелевое проектирование, а также предлагаются готовые библиотеки объектов систем. Указанным свойством характеризуется система AnyLogic, содержащая
пешеходную и железнодорожную библиотеки.
Достоинством универсальных систем моделирования, в том числе рассматриваемых в статье,
является гибкость, масштабируемость, интерактивность разрабатываемых моделей [3].

Основу функционирования систем имитационного моделирования (СИМ) составляют способы представления модельного времени – дискретный и непрерывный [3], [4]. Для дискретного
характерно использование дискретно-событийного (discrete-event simulation, DES) и агентного
(agent-based simulation, ABS) методов (подходов)
моделирования; для непрерывного способа – методов системной динамики (system dynamics simulation, SDS) и динамических систем (dynamic
systems simulation, DSS). Наиболее важный этап
разработки модели – этап планирования, одной из
актуальных задач которого является выбор метода
моделирования [4]. Важность адекватного выбора
метода моделирования и последствия иного выбора отмечаются в работах [5], [6]. Анализ публикаций и литературных источников, посвященных
описанию и сравнению методов моделирования,
показывает недостаточность уровня проработанности вопросов корректного выбора подхода(ов)
к моделированию [7]–[9]. Во многом это обусловлено наличием в литературе множества только
частных примеров моделирования, без объяснения необходимости применения того или иного
метода. Кроме того, предлагаемая литература в
большей степени ориентирована на опытных разработчиков и не позволяет неподготовленному
читателю, знакомому с каким-либо одним методом моделирования, понять достоинства и недостатки других методов. В связи с этим проведем
сравнительный анализ традиционного для разработчиков дискретно-событийного и «нового»
агентного подходов. Результаты анализа должны
позволить разработчику на качественном уровне
понять эффективность подходов и необходимость
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их использования посредством выделения достоинств и недостатков проектирования и применения моделей; взять на вооружение метод агентного моделирования для решения задач определенного класса. Наконец, предлагаемый в статье подход к анализу соотношения методов отличается
оригинальностью и простотой, предоставляя результаты, понятные разработчикам, знакомым с
основами дискретно-событийного моделирования, основами программирования.
Для решения поставленной задачи материал в
статье систематизирован следующим образом.
Вначале, в необходимом для анализа объеме, рассматривается эволюция развития дискретнособытийного подхода на примере систем моделирования GPSS и AnyLogic. Показывается современное состояние дискретно-событийного подхода как полноценного объектно-ориентированного
подхода к моделированию. Анализируются возможности методов моделирования. С позиции
анализа методологий проектирования модели показывается простота применения агентного подхода для решения задач класса динамически взаимодействующих объектов (заявок). В результате
анализа основных этапов разработки модели –
проектирования, моделирования, сопровождения – выделяются преимущества и недостатки
методов, а также предлагаются рекомендации к
их применению в общем виде.
Анализ развития методов моделирования
сложных систем и процессов. В настоящее время разработчики моделей преимущественно используют мощности ставшего традиционным
дискретно-событийного метода моделирования.
При этом лишь немногие начинают применять
«новый» агентный подход к построению моделей,
интуитивно понимая его преимущества. Сложность применения агентного подхода обусловлена
следующим основными положениями [10], [11]:
отсутствует общепризнанное определение «агента»; до сих пор идут споры о качествах объекта,
присущих агенту; отсутствует критериальная
оценка достоинств и недостатков подхода к моделированию. В [10] производится противопоставление агентов и заявок в системе, приводится
обоснование разницы между ними на уровне их
поведения (взаимодействия с другими заявками).
В работе [10] автор настаивает на разнице в
уровне абстракции проектируемых моделей. В [8]
приводится мнение об отличительных чертах
агента – внутренней анимации в виде его состояний. В других работах предлагается некоррект36

ное, как будет показано по результатам анализа,
разделение подходов по возможностям (мощностям) разработки модели. Таким образом, существует сложность понимания достоинств и недостатков и, как следствие – сложность выбора и
применения агентного моделирования.
Авторы считают, что наиболее понятный и простой путь анализа методов моделирования – анализ
развития моделей и методов моделирования с лежащими в их основе языками программирования.
В связи с этим далее приводится анализ особенностей эволюционирования дискретно-событийного
метода к агентному с позиции развития языков программирования от процессно-ориентированного к
объектно-ориентированному; показывается необходимость и целесообразность развиваемого агентного моделирования; выделяются преимущества и
недостатки подходов. На каждом этапе развития
методов моделирования авторы обращают внимание на объектный (агентный) подход разработки
модели как необходимость для построения сложных и адекватных моделей.
Представленный в статье анализ методов, по
мнению авторов, носит универсальный характер,
т. е. полученные результаты справедливы для
большинства известных систем моделирования.
Анализ развития методов моделирования выполняется на примере двух наиболее распространенных в России и за рубежом систем имитационного
моделирования (СИМ) – GPSS World и AnyLogic
[7]. Противопоставление мощностей языковой
(GPSS)
и
графической
(блочно-языковой)
(AnyLogic) систем, с точки зрения авторов, позволит оценить возможности и сложности реализации
(проектирования и моделирования) моделей, а в
итоге – сформулировать корректные выводы.
Исторически первый этап становления систем
моделирования (GPSS – 1961 г.; AnyLogic
(COVERS) – 1990 г.) основан на принципах
структурного программирования. Модель представляется в виде иерархической структуры
(см. рисунок) (программного кода в GPSS, графических блоков в AnyLogic), объединяющей структуры: выбора (условия), повторений (циклы),
следования (последовательности действий), транзакта (далее используется общепринятый в СМО
термин – заявки), обслуживания. Уже на данном
этапе становления дискретно-событийного моделирования разработчики работают с объектами
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системы, реализующими указанные структуры.
Объектами являются заявки, характеризуемые
набором присущих им индивидуальных параметров (приоритетов, вероятностных и временных
параметров), и обслуживающие устройства (программные, графические блоки), характеризуемые
набором методов работы с заявками (задержка,
выделение ресурса, перенаправление, проверка
условий), методов сбора статистики. Методология проектирования дискретно-событийной модели осуществляется посредством определения
глобального процесса, представляемого в модели
хронологической последовательностью отдельных процессов, реализуемых блоками программы
(совокупности процессов образуют потоковые
диаграммы, flowcharts). Процессные модели простейшей СМО представлены на рисунке.
Глобальный процесс в модели децентрализован среди множества программных блоков, функционал которых условно независим (автономен и
определяется собственными дисциплинами обслуживания), а зависимости (взаимовлияния)
между процессами могут осуществляться через
индивидуальные параметры каждой заявки и/или
глобальные «переменные». Далее такой вид зависимости (поведения) в модели будем называть статическим. Примером статического поведения может быть зависимость времени обслуживания заявки на текущем участке (этапе) от затраченного
времени в другом (предшествующем) процессе
для этой же заявки. Согласно методологии проектирования моделей дискретно-событийным подходом, а также ввиду сохранности его принципов для
агентного далее в статье дискретно-событийный
подход целесообразно именовать процессным.

Дальнейший этап развития дискретного подхода связан с необходимостью упрощения сложных моделей посредством уменьшения объема
однотипного (однофункционального) кода, используемого на различных участках модели. Происходит становление процедурной парадигмы
программирования. Отметим, что данный этап
является промежуточным и не влияет на развитие
агентного моделирования, рассматривается только для сохранности хронологии этапов эволюционирования систем моделирования и программирования. Например, в системе GPSS World (1993)
добавление процедур выполнено с помощью
надстройки встроенного языка программирования низкого уровня PLUS. В СИМ AnyLogic процедуры поддерживались, начиная с первых выпусков программного обеспечения.
Следующий этап становления процессного
моделирования может быть проиллюстрирован на
примере системы AnyLogic, построенной на базе
объектно-ориентированного языка программирования Java. В модель вводятся классы объектов.
Классом называется дополнительная структура
объекта, описывающая индивидуальные переменные (поля) и функции (методы) работы с ними.
Использование классов существенно облегчило
написание программного продукта, сокращая объемы однотипного кода. В GPSS World отсутствуют
пользовательские классы (userClass) объектов, что
наряду с отсутствием графического интерфейса
позволяет считать модели, разработанные в
AnyLogic, более гибкими, масштабируемыми,
наконец, просто понятными пользователям [7].
Дальнейшая ступень объектной ориентации
методов моделирования, в частности системы
AnyLogic, вызвана необходимостью моделирова37
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ния более сложных распределенных систем, составные процессы которых характеризуются динамическими взаимосвязями, определяемыми
поведением объектов модели – заявок и обслуживающих устройств системы [11]. Под поведением
в статье понимается последовательность процессов и сопутствующих им событий, в которые вовлечена заявка в модели. Таким образом, в отличие от статического динамическое поведение характеризуется наличием зависимости не только
от текущих и нескольких предыдущих индивидуальных событий заявки, но и зависимости от поведения других элементов системы. Иными словами, динамическое поведение заявок в системе
обусловлено зависимостью поведения одних
групп объектов (чаще – заявок) в системе от других групп. Примером динамического поведения
является диалог группы людей, в результате которого часть людей изменяет свое мнение, а другая
остается при своем. Как правило, динамическое
поведение сопровождается лавинообразным (каскадным) появлением в системе большого числа
событий, в рамках которых каждая заявка «мгновенно» пересматривает свое участие и местоположение в процессах модели. Лавинообразность
событий объясняется тем, что помимо простой
зависимости от события заявки могут иметь дополнительные признаки взаимозависимости, так
называемое родство, при котором изменяется не
только поведение элементов в рамках одного
процесса, но и поведение объектов, находящихся
на различных его стадиях (участках процесса).
Напомним, что до этого процессное моделирование рассматривалось исключительно как совокупность условно независимых статичных процессов. В связи с этим моделирование систем с
динамическими взаимосвязями становится весьма затруднительным. В частности, при традиционном процессном моделировании для задания
динамических взаимосвязей разработчик должен
обладать подробнейшей информацией обо всех
заявках в системе, их параметрах, распределенности по программным блокам модели, состояниях их обслуживания. Таким образом, становится
необходимым получение доступа на чтение и изменение системных списков запланированных в
модели событий. Ввиду сложности системных
списков, а также «закрытости» методов работы с
ними в СИМ предлагаются различные инструментарии. В системе GPSS в распоряжение разработчика предоставляются списки пользователя
(блок LINK) [12], которые должны анализироваться при каждом событии в модели и дополняться структурами выбора, повторений, следо38

вания для сортировки и перенаправления заявок.
Отметим, что количество операций со списками
событий возрастает в геометрической прогрессии
с ростом сложности модели, определяемой количеством блоков и соответственно списков. В системе AnyLogic реализован иной подход, основанный на сохранении единого списка всех активных заявок в модели (принимающих участие в
моделировании). Таким образом, в распоряжении
разработчика в каждый момент времени находится массив всех заявок, участвующих во всех процессах системы, доступ к которому организован с
помощью процедуры getDefaultPopulation. Разработчик в AnyLogic, в отличие от GPSS, может
анализировать как отдельные элементы списка,
так и целиком список заявок, управляя ими с помощью структур выбора и следования. Таким
образом, становится понятнее и целесообразнее
работа с заявками в системе как с некоторыми ее
объектами. Трудность применения данного подхода в рамках процессного моделирования может
быть обусловлена сложностью инфраструктуры
модели, характеризуемой наличием в системе
заявок различных классов, большого числа элементов, реализующих процессы обслуживания,
что затрудняет доступ к заявкам, требует выполнения работ, направленных на определение классов заявок в списках, места их нахождения в системе (определение блоков). Наконец, требуется
определение множества различных структур
управлений в блоках программы. Сложность реализации является значимой характеристикой СИМ
не только на этапе проектирования, но и при сопровождении (модернизации) модели. Так, внесение изменений (например, добавление блоков) в
процессную структуру может потребовать изменения каждого блока, принимающего участие в динамическом управлении процессом.
В связи с этим следующим этапом становления методов моделирования становится полнофункциональный объектно-ориентированный,
или агентный подход, в рамках которого разработчику модели предоставляются эффективные и
простые методы работы с объектами модели.
В агентном подходе система представляется не
как совокупность процессов в системе (процессное моделирование), а в виде набора объектов
различных классов – агентов, представляющих
собой заявки, ресурсы, обслуживающие системы.
Каждый агент системы может иметь свою программную реализацию, традиционно в ней описываются процессы жизненного цикла объекта в
виде конечного автомата или диаграммы состоя-
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ний (statechart). Именно возможность программной реализации и простота работы с динамическим взаимодействием объектов, по мнению авторов, отличает агента от заявок (объектов) процессного моделирования. Таким образом, методология проектирования дискретно-событийных
моделей отходит от принципов процессного моделирования «от процесса к объектам» и переходит к агентным принципам «от объектов к процессам». При этом сохраняется принцип децентрализации процесса по объектам модели, но
уровень децентрализации, как правило, становится ниже и может изменяться в зависимости от
реализации модели. В общем случае агент может
содержать полный жизненный цикл или лишь его
часть, а реализация другой части (общей с другими агентами) выносится в отдельные элементы
(агенты). С позиции обозначенного, децентрализацию процессного моделирования можно охарактеризовать наиболее высокой (по отдельным очередям, обслуживающим устройствам), а уровень
децентрализации агентного подхода – более низким (весь процесс или его большая часть реализованы в агенте) (таблица). Таким образом, работа с
объектами различного типа наиболее удобна в
агентном представлении, поскольку требует лишь
выбора нужного класса агентов и внесения изменений, характерных только для этого класса.
И наоборот, для процессного представления удобна
работа с одним типом заявок либо различными, но с
одинаковым статическим поведением. Ввиду отмеченного, агентные модели отличаются от процессных простотой масштабирования, изменения производятся локально, для уточняемого объекта, практически независимо от других элементов модели.
Анализ преимуществ и недостатков методов
моделирования. Для решения задачи выбора подхода к моделированию был выполнен их сравнительный анализ по наиболее важным критериям
[3]: сложность проектирования модели и вычислительная сложность реализации процессов
функционирования модели, обусловливающие
время моделирования.
Критерий
Методология проектирования модели
Децентрализация процессов и событий
Уровень децентрализации
Сложность проектирования и сопровождения
(статич./динамич.)
Вычислительная сложность

Проанализировав преимущества и недостатки
процессного и агентного подходов к моделированию, основываясь на различных методологиях
проектирования и анализе функционирования
множества моделей, авторы пришли к выводам,
представленным в таблице.
Сложность проектирования моделей традиционно определяется необходимостью использования дополнительных объемов программного
кода и, как следствие, увеличением времени проектирования (время прямо пропорционально
сложности). Для процессных моделей дополнительный код применяется в редких случаях, поскольку большинство возможных событий и их
реализаций уже предусмотрено системными разработчиками в программных блоках моделей, а
проектировщику модели требуется выбрать дисциплины обслуживания, указать параметры процесса обслуживания и события системы. Для более «сложных» процессных моделей проектировщику требуется работать с классами заявок и
методами работы со списками заявок. В отличие
от процессной агентная модель характеризуется
практической сложностью реализации. Обусловлено это необходимостью реализации с помощью
диаграмм состояний алгоритмов постановки, выборки, сортировки агентов в очереди-состоянии,
программной реализации дисциплин функционирования и выбора каналов обслуживания. Агентные модели требуют программной реализации
элементов сбора статистики, в то время как для
объектов диаграммы процессов разработаны «системные» методы сбора вероятностно-временных
характеристик. Программная реализация агентных моделей требует от разработчика углубленных знаний объектно-ориентированного программирования, методов работы с диаграммами
состояний, и поэтому сложность проектирования
агентных систем выше, чем процессных. Предлагаемая авторами оценка ограничена сверху высоким уровнем моделирования систем при реализации не в системах моделирования, а с помощью
языков программирования, например С++. Об-

Моделирование
процессное
агентное
От процесса к объектам
От объектов к процессам
По процессам (объектам
По объектам-агентам
обслуживания)
(заявкам, устройствам)
Высокий
Низкий
Низкая
Средняя
Высокая
Высокая
Средняя

39

Информатика и компьютерные технологии

ратной стороной относительной сложности проектирования агентных моделей является простота
ее сопровождения, поскольку уточнения вносятся
на локальном уровне по мере накопления данных
об объекте.
Распространенная оценка вычислительной
сложности является функцией объема работы,
выполняемой алгоритмом моделирования в зависимости от исходных данных. Объем работы
определяется временем и вычислительными ресурсами (объемом затраченной в расчетах оперативной памяти). Анализ структуры реализации
обслуживающих элементов процессной модели
на примере AnyLogic показывает для каждого
процессного блока большое число (более 20) переменных (параметров), что свидетельствует о
высоких затратах вычислительных ресурсов на
организацию процесса в системе. Такой же объем
процессов в агентном исполнении занимает гораздо меньший объем памяти. Объем памяти,
требуемый для реализации заявок в процессной и
агентной средах, одинаков ввиду практического
отсутствия отличий в структурах заявок. Ряд экспериментов с простыми и сложными моделями
показывает практическое равенство времени моделирования процессного и агентного подходов.
Тем не менее, заметим, что в некоторых источниках [11] приводится информация о более высоком
времени моделирования агентных систем.
Одним из результатов, продемонстрированных в настоящей статье и идущих в разрез с рядом публикаций, является вывод о неделимости
процессных и агентных моделей по признаку

возможностей. На основе исследованных подходов могут быть построены модели любой сложности. Как показано, отличие заключается в
сложности этапов проектирования, моделирования и сопровождения моделей. Используя предложенные критерии и результаты анализа основных этапов имитационного моделирования, разработчик может отдать предпочтение определенному этапу работы с моделью, тем самым
определив метод моделирования. В более общем
смысле, полученные результаты объясняют рациональность известных высказываний [10], [13]:
«При выборе между процессным дискретнособытийным и агентным моделированием надо
иметь в виду, что агентные модели обычно более
трудоемки в построении и калибровке, поэтому,
если система хорошо описывается в виде последовательности операций над (пассивными) объектами, разделяющими ресурсы, нет смысла строить
агентную модель»; «Агентное моделирование является эффективным при моделировании систем,
содержащих большие количества активных объектов и динамические взаимосвязи между ними».
Кроме того, отметим, что наиболее эффективными являются инструменты, объединяющие в
себе лучшие черты исследуемых подходов к моделированию [11]. Уже сегодня известен пример
такой мощной системы имитационного моделирования – AnyLogic, предоставляющей разработчику
возможность взаимоувязанного использования в
рамках одной модели дискретно-событийного
(«процессного») и агентного подходов.
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К вопросу классификации современных парадигм
программирования
Рассматриваются основные парадигмы и подходы к программированию, недостатки некоторых из существующих классификаций парадигм программирования. Подчеркивается, что множество современных подходов к программированию определяется не характеристиками языков программирования, а
способами проектирования и организации программ и программных комплексов. Предлагается подход к
классификации современных парадигм программирования.

Парадигмы программирования, языки программирования, классификация парадигм
программирования

В настоящее время развитие информационных
технологий идет очень динамично. Множество
существующих языков программирования постоянно пополняется новыми языками [1], обновляются стандарты для существующих языков программирования. В основе каждого языка лежит
одна либо несколько парадигм программирования.
Следует отметить, что современные языки программирования, базирующиеся на какой-либо парадигме, часто обладают свойствами и механизма-

ми управления, относящимися к другим парадигмам программирования. Как правило, целью сочетания нескольких парадигм в одном языке являются удобство и упрощение решения требуемого
множества задач с использованием данных языков.
В настоящей статье представлен обзор существующих парадигм и подходов к программированию,
рассматривается возможный подход к их классификации и построению иерархии.
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Парадигму программирования можно определить как подход к разработке программ, который
базируется на логически цельном множестве
принципов. Каждая парадигма обладает свойствами, которые определяют ее оптимальность
для решения определенных классов задач. В статье приведено возможное краткое описание понятия парадигмы программирования. Более детально с данным понятием можно ознакомиться,
например, в [2], [3].
Существует достаточно большое число работ,
посвященных современным парадигмам и языкам
программирования. Тем не менее, в данных работах вопрос классификации не рассматривается
подробно. Однако классификация парадигм программирования должна способствовать в процессе изучения современных языков программирования обобщению их свойств, сравнению базовых
приемов программирования и формированию
группы языков для изучения в рамках предметной
области их применения.
В [1], [4], [5] авторы предлагают разделять
языки и парадигмы программирования на 4 основных типа:
– императивные;
– функциональные;
– логические;
– объектно-ориентрованные.
В [5], кроме перечисленных выше парадигм,
выделяют дополнительные парадигмы программирования, к которым предлагается отнести:
– визуальное программирование;
– параллельное программирование;
– программирование ограничениями.
В [2] детально рассматриваются механизмы
управления и сущности, на которых строятся современные языки программирования. В качестве
основных групп языков программирования и парадигм авторы выделяют следующие:
– императивные;
– объектно-ориентрованные;
– параллельное программирование;
– функциональные;
– логические;
– скриптовые.
Следует отметить, что предложенные в перечисленных работах подходы к классификации
являются достаточно общими, в них не рассматриваются многие современные подходы к программированию.
В [3] достаточно подробно рассматривается
большинство современных парадигм и подходов
к программированию, но основной акцент дела42

ется на детальной структуризации, ориентированной больше не на парадигмы и подходы к программированию, а на возможности конкретных
языков программирования.
Таким образом, рассмотренные ранее подходы к классификации можно дополнить новым
подходом, учитывающим современные парадигмы программирования.
Множество современных подходов к программированию определяют не характеристики языков
программирования, а способы проектирования и
организации программ и программных комплексов.
Таким образом, логично выделить следующие парадигмы программирования верхнего уровня:
– парадигмы программирования уровня архитектуры программного обеспечения;
– парадигмы программирования уровня языка
программирования.
Парадигмы программирования уровня архитектуры программного обеспечения можно охарактеризовать как парадигмы, определяющие
способ построения компьютерной программы.
Реализовать данный способ построения можно
посредством различных технологий, базирующихся на парадигмах программирования уровня
языка программирования.
Парадигмы программирования уровня языка
программирования можно разделить на две
большие группы [6]:
– императивную (от англ. imperative – повеление; приказ), называемую также директивной
(directive), к которой относят автоматное, структурное и объектно-ориентированное программирование;
– декларативную (declarative), к которой относят функциональное и логическое программирование.
На рис. 1 приведена иерархия парадигм программирования верхнего уровня.
В состав парадигм программирования уровня
языка программирования дополнительно к уже
двум известным парадигмам входят прочие парадигмы программирования. К прочим парадигмам
программирования следует отнести парадигмы,
которые вносят дополнительные идеи и подходы,
сочетающиеся с видами программирования из
обеих предыдущих парадигм, но не входящие ни в
одну из них. В качестве примеров таких парадигм
могут служить следующие:
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– метапрограммирование;
– визуальное программирование.
Парадигмы
программирования

Парадигмы
программирования
уровня архитектуры
программного
обеспечения

Парадигмы
программирования
уровня языка
программирования

дигмы программирования можно выделить виды
программирования, представленные на рис. 3.
Подвидами структурного программирования
являются:
– процедурное программирование;
– объектно-ориентированное программирование.
Из парадигм программирования уровня архитектуры программного обеспечения можно выделить в качестве основных виды программирования, представленные на рис. 4.
Императивная
парадигма
программирования

Императивная
парадигма
программирования

Декларативная
парадигма
программирования

Прочие
парадигмы
программирования

Автоматное
программирование

Рис. 1

В случае программирования в соответствии с
императивной парадигмой программист пошагово описывает алгоритм решения задачи.
При использовании декларативной парадигмы программист описывает логику решения задачи. Из декларативной парадигмы программирования можно выделить виды программирования,
представленные на рис. 2.

Неструктурное
программирование

Конкатенативное
программирование

Структурное
программирование

Рис. 3
Парадигмы
программирования
уровня архитектуры
программного
обеспечения

Декларативная
парадигма
программирования

Агентноориентированное
программирование
Функциональное
программирование

Программирование
потоком данных

Логическое
программирование
Рис. 2

Безусловно, существуют и другие типы декларативного программирования. Перечисленные
типы решено выделить как наиболее значимые,
по мнению авторов.
Как уже отмечалось, императивное программирование представляет собой парадигму программирования, в рамках которой программа описывает шаги, необходимые для решения задачи.
При этом шаги изменяют состояние программы в
процессе решения задачи. Из императивной пара-

Параллельное
программирование

Событийноориентированное
программирование

Компонентноориентированное
программирование

Рис. 4

Таким образом, в статье рассмотрен подход к
классификации современных парадигм и подходов к программированию, формированию их
иерархии. Представленный в статье подход дополняет существующие подходы и может как отдельно, так и совместно с существующими использоваться как студентами, так и специалистами для облегчения восприятия и формирования
целостной картины современного состояния данной области технических знаний.
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TO THE QUESTION OF THE CLASSIFICATION OF MODERN PROGRAMMING PARADIGMS
The basic paradigms and approaches to programming, the shortcomings of some of the existing classifications of programming paradigms are reviewed. It is emphasized that many modern approaches to programming are determined not
in the characteristics of programming languages, but in ways of designing and organizing programs and software systems.
The approach to classification of modern programming paradigms is proposed.
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Формализация описания и оценки процессов
профессионального отбора (подбора)
Рассмотрен пример использования обобщенного структурного метода (разработанного А. И. Губинским
и В. Г. Евграфовым с использованием типовых элементов (типовых функциональных единиц)) для описания и оценки процессов профессионального отбора (подбора). Приведены способы оценки процессов профессионального отбора и профессионального подбора.

Профессиональный психологический отбор, обобщенный структурный метод, рабочая
операция, контрольная операция, метрика

Общая постановка задач профессионального отбора и подбора. Задачи профессионального отбора (профотбора) и профессионального подбора (профподбора) довольно схожи и имеют одинаковую структуру, описанную в [1]. Профотбор и
профподбор отличаются только конечной целью:
44

первый проводится с целью отбора субъекта на
конкретную должность (специальность), а второй – с целью подбора подходящей специальности
(должности) для субъекта. Исходя из этого, при
формализации описания и оценки данные процессы можно рассматривать как аналоги друг друга.
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В общем случае задача как профотбора, так и
профподбора на достаточно общем уровне может
быть описана следующим образом: имеется некоторый контингент субъектов, каждый из которых
по результатам профотбора (профподбора) (диагностики, опроса, беседы и др.) может быть отнесен к определенной категории Si (к одной из некоторого набора категорий S1, S2 , ..., Sn ). Если
некоторые категории пересекаются, то изменением понятия категория (преобразованием фазового пространства признаков) можно сделать все
категории непересекающимися. При этом, к сожалению, заранее неизвестно, к какой из категорий на самом деле принадлежит тот или иной
субъект, а в ряде случаев может быть неизвестно
и распределение вероятностей правильного распределения субъекта той или иной категории.
В результате предварительного выбора категорий
и определения признаков, характеризующих выбранные категории, строится некоторый эталон
специалиста. Далее выбирается комплекс диагностических методик, которые должны быть реализованы в определенном порядке в процессе профотбора (профподбора), по результатам которого
каждый субъект должен быть отнесен к одной из
сформированных категорий.
Ввиду различных способов реализации процедур профотбора (профподбора), возможного
варьирования порядка выполнения этих процедур
и т. д. предлагается для описания и оценки процесса профотбора (профподбора) использовать
многомерную модификацию [2] обобщенного
структурного метода (ОСМ) [3].
Обобщенный структурный метод – общие
сведения. ОСМ был разработан А. И. Губинским
и В. Г. Евграфовым. Метод построен на использовании типовых элементов (типовых функциональных единиц (ТФЕ)) для описания отдельных
фрагментов алгоритмов деятельности, т. е. позволяет на едином формальном языке описывать алгоритмы (дискретные процессы) функционирования различных систем. Кроме того, для всех ТФЕ
имеются числовые характеристики, отражающие
качество и эффективность их выполнения. На
базе библиотеки ТФЕ сформированы типовые
функциональные структуры (ТФС), для которых
выведены аналитические зависимости для оценки
различных показателей качества их выполнения.
Основным преимуществом ОСМ является
возможность описания дискретных процессов
(алгоритмов) на едином языке, базирующемся на

использовании типовых функциональных единиц
(описательная часть) и позволяющем последовательно редуцировать (сворачивать) полученные
структуры и получать соответствующие оценки
за счет использования аналитических выражений,
выведенных для соответствующих ТФС [3].
Многомерная модификация ОСМ позволила
обобщить традиционный подход, используемый в
ОСМ [3], на случай возможных различных видов
ошибок при выполнении алгоритма дискретной
деятельности [2], [4], [5].
В ОСМ [2] и в его многомерной модификации
[2], [4], [5] ключевыми ТФЕ являются «Рабочая
операция» и «Функциональный контроль». В [6]–
[8] показано использование аналогичных подходов при проектировании и оптимизации алгоритмов деятельности.
В случае профотбора (профподбора) для этих
ТФЕ изменяется семантическое содержание.
Рабочая операция. На рис. 1 представлена
рабочая операция с возможными различными
выходами (многомерная). Данная операция отражает лишь характеристики контингента испытуемых, однако она может быть интерпретирована
как заполнение испытуемым опросных листов
или как реализация других процедур опроса для
наполнения ее не только содержанием, но и для
возможной ресурсной оценки.
Р

β1

βn

β2

Рис. 1

Вектор

выходов

рабочей

операции

β  (β1, β 2 , ..., β n ) отражает вероятности принад-

лежности обследуемого субъекта к одной из n
категорий. Очевидно, что в силу полноты и непересекаемости категорий выполняется равенство
n

 βi  1,

βi  0, i  1, 2, ..., n .

i 1

Характеристики продолжительности выполнения рабочей операции (в данном случае это время
заполнения опросного листа и т. п.) пока можно не
рассматривать, хотя во многих реальных ситуациях они могут играть весьма значительную роль.
Операция профотбора (профподбора) в терминах
ОСМ может быть интерпретирована как некоторая
контрольная операция, т. е. операция, по результа45
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там которой обследуемый субъект может быть отнесен к одной из категорий S1 , S2 , ..., Sn с соответствующей вероятностью (рис. 2).

Как несложно видеть, вектор характеристик
полученной укрупненной операции может быть
найден по формуле

β S  βK ,

K

где компоненты вектора имеют следующий вид:

…

S1

S2
Рис. 2

βiS 

Sn

Вероятностные характеристики операции профотбора (профподбора) (контрольной операции в
терминологии ОСМ) описываются матрицей
 K 11

 21
K
 .
K 
 K i1

 .

 K n1


K 12

...

K1 j

K 22 ... K 2 j
.

.

.

i2

...

K ij

.

.

.

...

nj

K

K

n2

K

K 1n 

2n 
... K 
.
. 
,
... K in 

.
. 

... K nn 
...

категории Sj.
Тогда процесс профотбора (профподбора)
может быть представлен как последовательное
выполнение рабочей и контрольной операций, по
результатам которых объект будет отнесен к
определенной категории (рис. 3).
Ввиду того, что, как и рабочая операция, процесс профотбора (профподбора) имеет n выходов,
в соответствии с [2]–[4] этот процесс может быть
описан укрупненной рабочей операцией с соответствующими вероятностными характеристиками (рис. 3).
Р

β

β

K
К

β 22s …

S 

ния β S  (β1S , β 2S , ..., β nS ) . Для данного сравнения
требуется введение метрики расстояния (набора
метрик) между рассматриваемыми векторами:
ρ(β, β S ) .
1.1.

…

n

расстояние:

 (βiS  βi )2 .

1.2. Взвешенное расстояние:

 αi (βiS  βi )2 .
i 1

Рис. 3

(евклидово)

i 1

n
β
nSs

n
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Обычное
n


1

 β j K ji .

проходящего профотбор (профподбор), и вектора
распределения вероятностей после его прохожде-

ρ1 (β, β S ) 
1
β1Ss

n

Близость вероятностей β S ( Si | Si ) к единице
достаточно полно может характеризовать конкретный профотбор.
Таким образом, необходимо предложить некоторые показатели для оценивания качества профотбора.
Способы оценки качества процесса профотбора (профподбора). Для оценки качества
профотбора (профподбора) можно использовать
следующие виды сравнений:
1. Сравнение начального вектора распределения вероятностей β  (β1 , β 2 , ..., β n ) контингента,

Р
PsS

βn

…

Вероятности β1S , β2S , ..., β nS не означают, что
конкретный субъект принадлежит к соответствующей категории, а показывают, что по результатам проверки он может быть отнесен к данной
категории. Вероятность того, что некоторый
субъект принадлежит к категории Si , при условии, что он был по результатам проверки отнесен
к этой же категории, может быть вычислена по
следующей формуле:

j 1

в результате профотбора (профподбора) субъект,
принадлежащий к категории Si, будет отнесен к

2

j 1

β S ( Si | Si )  βi K ii

ij
элементы которой K есть вероятности того, что

1

n

 β j K ji .

ρ 2 (β, β S ) 
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1.3. Городское (манхэттенское) расстояние:

2.3. Городское расстояние между главными

n

n

ρ3 (β, β S )   βiS  βi .

диагоналями: ρ3 ( K , I n ) 

i1

1.4.

городское

расстояние:

n

 αi βiS  βi

.

Вектор α  (α1 ,α 2 , ..., α n ) в пп. 1.2 и 1.4 отражает важность расхождения между значениями,
имеющими соответствующие номера, а его компоненты удовлетворяют следующим условиям:
n

αi  0, i  1, 2,..., n;

 αi  1.

(1)

i 1

Замечания:
 При одновременном использовании метрик

ρ1 (β, βS ) и ρ2 (β, βS ) следует принимать во внимание, что для метрики ρ1 (β, βS ) условия (1) не
выполняются и для одновременного корректного
использования обеих метрик необходимо для метрики ρ1 (β, βS ) ввести коэффициент 1

n , соот-

ветствующий условию равнозначности отклонений.
 При одновременном использовании метрик

ρ3 (β, βS ) и ρ4 (β, βS ) следует принимать во внимание, что для метрики ρ3 (β, βS ) условия (1) не
выполняются и для одновременного корректного
использования обеих метрик необходимо для метрики ρ3 (β, βS ) ввести коэффициент 1 n , соответствующий условию равнозначности отклонений.
2. Сравнение с идеальным профотбором.
Идеальным профотбором называется профотбор, который с вероятностью 1 правильно определяет принадлежность субъекта к соответствующей категории. Соответствующая матрица K
для идеального профотбора является единичной
матрицей In размером n × n.
Возможно использование следующих метрик
расстояния (набора метрик) между диагональными элементами матриц K и In:
2.1. Обычное (евклидово) расстояние между
n

диагоналями: ρ1 ( K , I n ) 

 αi 1  K ii

ρ4 ( K , I n ) 

2.2. Взвешенное расстояние между диагона-

i 1

Вектор α  (α1 ,α 2 , ..., α n ) , по аналогии с п. 1,
отражает важность в расхождении между значениями, имеющими соответствующие номера, а
его компоненты удовлетворяют следующим услоn

виям: αi  0, i  1, 2,..., n;

i 1

 αi  1 .
i 1

Замечания:
 При одновременном использовании метрик
ρ1 ( K , In ) и ρ2 ( K , In ) следует принимать во
внимание, что для метрики ρ1 ( K , In ) условия (1)
выполняются и для одновременного корректного
использования обеих метрик необходимо для
метрики ρ1 ( K , In ) ввести коэффициент 1

n,

соответствующий условию равнозначности отклонений.
 При одновременном использовании метрик
ρ3 (K , In ) и ρ4 ( K , In ) следует принимать во внимание, что для метрики ρ3 (K , In ) условия (1) не
выполняются и для одновременного корректного
использования обеих метрик необходимо для метрики ρ3 (K , In ) ввести коэффициент 1 n , соответствующий условию равнозначности отклонений.
 Метрики расстояний ρ1 ( K , In ), ρ2 ( K , In ),
ρ3 ( K , I n ), ρ4 ( K , In ) между диагоналями матриц
K и In могут быть выражены через остальные эле-

менты матрицы K следующим образом:
n

n

 (1  K ii )2   (  K ij )2 ,

ρ1 (K , I n ) 

i 1

i 1 j  i

n

ρ2 ( K , I n ) 

 αi (1  K ii )2

n

 αi (  K ij )2 ,



i 1
n

ρ3 ( K , I n ) 

 1  K ii

i 1
n

 n   K ii 

i 1

n

 αi (1  K ii )2 .

n

 1   αi K ii .

i 1

 (1  K ii )2 .
i 1

i 1

2.4. Взвешенное городское расстояние между
диагоналями:
n

i 1

лями: ρ 2 (K , I n ) 

n

 n   K ii .

i 1

Взвешенное

ρ4 (β, β S ) 

 1  K ii

i 1
n

ρ4 ( K , I n ) 

 αi 1  K ii
i 1

j i
n

  K ij ,
i 1 j  i

n



 αi (  K ij ).
i 1

j i
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Анализ приведенных замечаний указывает на
необходимость введения метрик расстояний между
матрицами K и In с учетом всех, а не только диагональных элементов этих матриц – ( K , In ) .
Для корректного введения метрик типа ( K , In )
рассмотрим матрицу Λ , элементы которой λ ij
характеризуют относительную важность расхождений между элементами матриц K и In :
λ
λ12
 11
λ
 21 λ 22
 .
.
Λ
λ
λi 2
 i1
 .
.

λ
 n1 λ n2

... λ1 j
... λ 2 j
.
.
...

λij

.

.

... λ nj

... λ1n 

... λ 2n 
.
. 
.
... λin 

.
. 

... λ nn 

(2)

Элементы матрицы (2) λ ij обладают следующими свойствами:
n

λ ij  0, i, j  1,2,..., n;

n

  λ ij  1.

(3)

n

 (λii (1  K ii )2   λij ( K ij )2 ).
i 1

(4)

j i

3.2. Взвешенное городское расстояние:
n

2 ( K , I n ) 

 (λ ii (1  K ii )   λ ij K ij ) .
i 1

(5)

j i

Замечания:
 Если в формуле (4) положить
а λij  0  i  1, 2,..., n  ,

то метрика

λii  1,

1 ( K , In )

превращается в ρ1 ( K , In ), но при этом нарушается соотношение (3).
 Если в формуле (4) положить λii  αi ,
а λij  0  i  1, 2, ..., n  ,

а λij  0

 i  1, 2,..., n  ,

λij  0

для

то метрика 1 ( K , In )

превращается в метрику ρ2 ( K , In ) и при этом не
нарушается соотношение (5).

λii  1,

то метрика 2 ( K , I n )
превращается в метрику ρ3 ( K , I n ), но при этом
нарушается соотношение (3).
 Если в формуле (4) положить λii  αi , а
ji

 i  1, 2,..., n  , то метрика

2 ( K , I n ) превращается в метрику ρ4 ( K , In ) и
при этом не нарушается соотношение (3).
Выбор какой-либо из представленных метрик
для оценки комплекса процедур профотбора зависит как от наличия соответствующих исходных
данных, так и от предпочтений лица, принимающего решение по данному вопросу.
Если при использовании конкретного набора
процедур профотбора имеется полная ясность,
т. е. известны все компоненты матрицы K, то по
результатам профотбора (профподбора) может
быть оценен вектор характеристик входного контингента β  (β1 ,β2 , ..., βn ) , получаемый из

уравнения

βS  βK  β  β S K 1 ,

i 1 j 1

3. Таким образом, метрика ( K , In ) может
быть как взвешенным евклидовым расстоянием
1 ( K , In ) , так и взвешенным городским расстоянием 2 ( K , I n ) .
3.1. Взвешенное евклидово расстояние:
1 (K , I n ) 

 Если в формуле (4) положить

(6)

где K 1 – матрица, обратная матрице K.
Равенство (6) показывает возможность оценки
входного контингента при использовании достаточно хорошо апробированного набора диагностических методик. Для случая, когда профотбор
имеет достаточно сложную структуру, необходимо разработать метод, позволяющий по известным вероятностным характеристикам отдельных
методик получать вероятностные характеристики
матрицы K на основе алгоритма профотбора
(профподбора).
Таким образом, предложенный подход к описанию профотбора (профподбора) позволяет не
только оценивать сам комплекс входящих в него
процедур (методик), но и (при использовании
известного комплекса методик) получать оценку
контингента в целом. Это позволяет, в случае
необходимости и возможности, корректировать
исходные требования, в том числе посредством
организации предварительного отбора, поскольку
такая оценка, реализованная на ограниченном
контингенте, дает возможность обоснованно изменять весь алгоритм профотбора (профподбора).
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Give an example of use of generalized structure method for description and estimation of professional selection processes.
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Оптимизация в САПР биомеханических объектов
Рассматривается задача оптимизации параметров эндопротезов тазобедренного сустава. Приведена
архитектура САПР биомеханических объектов. Рассмотрена общая схема метода реконструкции кости.
Подсистема оптимизации параметров позволяет снизить адаптационные эффекты в костной ткани и
улучшить характеристики биомеханической системы «кость–эндопротез».

Эндопротезирование, эндопротезирование тазобедренного сустава, САПР, биомеханика,
оптимизация

В последнее время наблюдается неуклонный
рост заболеваний органов опорно-двигательной
системы. Один из способов лечения этой патологии – операции эндопротезирования. Именно эндопротезирование является золотым стандартом
хирургического лечения пациентов с тяжелыми
травмами и заболеваниями тазобедренного сустава
и позволяет восстановить нарушенную функцию

сустава и обеспечить купирование болевого синдрома миллионам больных по всему миру [1].
В статье рассматривается задача оптимизации параметров эндопротезов тазобедренного сустава,
приведена архитектура САПР биомеханических
объектов и рассмотрена общая схема метода реконструкции костной ткани, а также общая схема
метода реконструкции кости.
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Оптимизационная процедура реализована как
один из инструментов САПР BoneImplant биомеханических объектов, архитектура приведена на
рис. 1. САПР позволяет реализовать сквозной цикл
проектирования и изготовления биомеханического
объекта «кость–ндивидуальный _компонент_ ревизионной _системы–эндопротез», начиная с построения STL-модели по томограмме объекта и
заканчивая моделированием биомеханических испытаний сложного композиционного объекта.
Система опирается на библиотеки с открытым исходным кодом. Это позволяет, с одной стороны, сократить сроки разработки САПР благодаря использованию функций подключаемых
библиотек, а с другой – добиться гибкости в проектировании системы, не связывая себя рамками
открытого интерфейса сторонних прикладных
пакетов. В основу реализации системы заложены
следующие функциональные требования: нали-

чие функции ввода и описания костной ткани посредством обработки снимков томографа; наличие инструментов геометрического моделирования, а также импорта трехмерной модели в одном
из открытых форматах обмена данными между
САПР; реализация инструментов анализа работы
эндопротеза в составе биомеханической системы;
реализация инструментов оптимизации параметров эндопротеза, а также его автоматического
позиционирования относительно кости; визуализация объектов системы с возможностью интерактивного взаимодействия посредством курсора
мыши; возможность вывода полученных результатов в виде отчетов, а также сохранения результатов работы в базе данных.
Программное обеспечение BoneImplant содержит общесистемную биомеханическую часть,
предназначенную для построения проблемноориентированных САПР широкого перечня био-
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Рис. 1
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механических объектов, и объектно-ориентированную часть, учитывающую специфику проектируемого биомеханического объекта. Общесистемная биомеханическая часть включает в себя
такие проблемно-независимые инструменты проектирования, как подсистема управления приложением, подсистема моделирования кости, подсистема твердотельного моделирования, подсистема
визуализации,
подсистема
информационного
обеспечения, подсистема адаптации костной ткани. Объектно-ориентированная часть включает в
себя инструменты, нацеленные на работу с биомеханическим объектом «кость–эндопротез», такие,
как подсистема моделирования эндопротеза, подсистема анализа и оптимизации параметров эндопротеза. Подсистема моделирования кости содержит модули учета пациента, редактирования среза,
импорта томограммы и построения трехмерной
модели по срезам. Подсистема позволяет импортировать томограмму из формата DICOM и построить на ее основе модель кости.
Подсистема моделирования эндопротеза содержит модули каталога эндопротезов, импорта
эндопротеза из сторонних систем, редактирования
эндопротеза. Подсистема предоставляет пользователю инструменты геометрического моделирования, позволяющие создать трехмерную модель
эндопротеза и описать его характеристики.
Подсистема анализа и оптимизации эндопротеза содержит модули биомеханического анализа,
позиционирования эндопротеза, параметрической
оптимизации, задания параметров оптимизации,
построения биомеханической системы. Подсистема позволяет построить на основе модели кости и модели эндопротеза биомеханический объект «кость–эндопротез» и провести на его основе
оптимизацию параметров эндопротеза для улучшения его характеристик. Также используя данную подсистему, можно подобрать оптимальный
эндопротез для конкретного пациента. Для этого
средствами подсистемы строятся биомеханические объекты «кость–эндопротез» на основе разных эндопротезов и одной модели кости, а затем
выполняется адаптационное моделирование для
каждого объекта и выбирается оптимальный эндопротез, исходя из потери костной массы в каждом случае. При построении биомеханического
объекта подсистема производит автоматическое
позиционирование эндопротеза относительно
костной ткани, что существенно ускоряет процедуру создания модели.

Подсистема адаптационного анализа биомеханического объекта содержит модули задания
граничных условий, формирования конечных
элементов, расчета напряжений и деформации,
решения уравнений модели эндопротеза. Подсистема описывает модель биомеханического объекта «кость–эндопротез» и позволяет моделировать изменения, происходящие в биомеханической системе вследствие действия адаптационного механизма костной ткани.
Подсистема твердотельного моделирования
содержит модули триангуляции, формирования
контуров, булевых операций над геометрическими объектами. Подсистема позволяет создавать
геометрические тела с помощью различных инструментов геометрического моделирования.
Подсистема визуализации содержит модули
установки параметров сцены, управления объектами сцены, тесселяции полигонов, работы с вертексным буфером, формирования графического
дерева. Подсистема отвечает за визуализацию
геометрических объектов и за манипуляцию ими
посредством мыши.
Подсистема информационного обеспечения
позволяет сохранять результаты работы системы
в базе данных. Подсистема управления приложением выступает посредником между другими
подсистемами и реализует управляющие и утилитарные функции.
В основе работы алгоритмов подсистемы оптимизации эндопротеза лежит теория адаптации
костной ткани, реализованной в модуле биомеханического анализа [2]. Математическое обеспечение позволяет связать стресс и напряжение в кости с работой механизма реконструкции кортикальной костной ткани. За основу теории взято
положение о том, что костная ткань имеет естественное равновесное напряженное состояние.
Изменение нагрузки или фактически ненормальное напряженное состояние будет стимулировать
костную ткань адаптировать свою структуру таким образом, чтобы восстановить равновесие.
При этом уровень адаптационного процесса зависит от разности значений равновесного и текущего
напряженного состояний [3]. На каждой итерации
алгоритма вычисляется значение стимула на основе
стресса во всех конечных элементах, после чего
изменяются параметры их материала и процедура
повторяется снова. На рис. 2 представлена общая
схема алгоритма адаптации, где U – напряжение;
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Е – модуль Юнга;  – стресс в кости; N – количество различных типов нагрузки в течение дня; ni –
количество циклов нагрузки определенного типа;
i – значение стресса определенного типа; m – вес,
определяющий влияние стресса при различных количествах нагрузок;  – стимул; t – ежедневный
стимул; teq – равновесный стимул; ∆r – скорость
реконструкции;  – плотность кости; i – плотность костной ткани; S vel – удельная поверхность;
 – коэффициент Пуассона; B    – значение
упругости материала  .
Процедура адаптации, используя метод конечных элементов, рассчитывает напряжение в
костной ткани при данных нагрузках, после чего
производится коррекция плотности и формы тех
участков, уровень внутренней энергии напряжения которых выходит за границы заданного интервала. Итерационный цикл продолжается до
тех пор, пока все участки костной ткани не будут
подстроены под действующую нагрузку.
Костная ткань как живой материал реагирует
на поле нагрузок, передаваемое с эндопротеза, и
изменяет свою структуру и массу. Данное явление
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носит название stress-shielding. Чем больше разница коэффициентов эластичности кости и эндопротеза, тем более выражен этот эффект. Участки
костной ткани, получающие нагрузку выше нормы, становятся более плотными (положительный
stress-shielding), в то время как участки, не получающие нормальной нагрузки, становятся более
пористыми (отрицательный stress-shielding). Чтобы избежать данных осложнений, в работе [1]
предлагается обеспечение требуемых свойств эндопротеза посредством изменения его жесткости,
что устраняет перепады нагрузок в биомеханической системе и позволяет адаптировать кость к
имплантату. Этот эффект управляется формированием дополнительных отверстий в ножке эндопротеза. В основу алгоритма положена стэндфордская
модель костной ткани [3]. На рис. 3 представлена
общая схема процедуры оптимизации.
Поскольку размерность задачи может быть
велика, а вид целевой функции заранее не известен, в качестве метода оптимизации используется генетический алгоритм с вещественным кодированием хромосомы [4]. Выбор способа кодирования обусловлен ограничениями, накладываемыми на радиус отверстия. В процессе работы
алгоритма используются следующие генетиче-
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Метод
оптимизации

Оптимальные свойства
материала эндопротеза
Новые свойства
материала эндопротеза

Геометрия биомеханической
системы и граничные условия

Метод конечных
элементов

Напряжения
Свойства материала
костной ткани

Процедура адаптации
костной ткани

Степень изменения
костной массы
Рис. 3

ские операторы: кроссовер (одноточечный с вероятностью 82 %), мутация (вероятность 0.5 %),
селекция (тип селекции: отбор усечением). Процедура адаптации контролирует изменение плотности костной ткани. Последовательное проведение расчета напряжений и адаптации продолжается до того, как все изменения в конструкции не
уменьшатся до заданного уровня. В результате
процесса оптимизации в эндопротезе устанавливается набор отверстий, который придает конструкции дополнительную гибкость и обеспечивает необходимые биомеханические показатели
эндопротеза.
Рис. 4 иллюстрирует расположение отверстий
на эндопротезе как результат 30 циклов адаптации.
Из шести первоначально намеченных отверстий
остались только 3. Таким образом, предлагаемая
процедура оптимизации позволяет не только оценить степень влияния эндопротеза на костную
ткань, но и оптимизировать его конструкцию.

Рис. 4

В результате исследования была реализована
подсистема оптимизации параметров эндопротеза,
позволяющая снизить адаптационные эффекты в
костной ткани и улучшить характеристики биомеханической системы «кость–эндопротез».
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Система управления роботами на подвижном основании
Рассматриваются вопросы разработки элементов конструкции и автономных систем управления движением двух роботов на подвижном основании со всенаправленными колесами типа omni-wheel. Предлагаемые системы управления дают возможность удаленно управлять роботами либо позволяют роботам передвигаться в пространстве и выполнять различные задачи совершенно самостоятельно.

Роботы-манипуляторы на подвижном основании, автономное управление,
компьютерное зрение, всенаправленные колеса

Роботы с подвижным основанием (особенно колесные роботы) представляют интерес вследствие
своей повышенной маневренности. Однако подвижного основания с обычными приводными колесами – не всегда достаточное условие для того, чтобы
добиться необходимого уровня маневренности.
Всенаправленные колеса становятся все более
и более популярными в робототехнике, поскольку
позволяют роботу двигаться по прямой линии из
одной точки плоскости в другую без разворота.
Более того, поступательное движение по прямой
траектории может быть объединено с вращательным, обеспечивая перемещение робота в точку
назначения под необходимым углом. Действие
большинства всенаправленных колес основано на
том, что колесо может беспрепятственно скользить в направлении оси вращения. Для получения
такого эффекта во всенаправленное колесо встраивается несколько малых колес. Примеры всенаправленных колес представлены на рис. 1 [1]–[4].
Все приведенные на рисунке колеса предназначены для одновременного продольного и по-

а

перечного движения. Так, например, omni-колесо
(рис. 1, а) имеет подвижные ролики посредством
которых оно способно совершать боковое движение [1]. Колесо Илона, или mecanum-колесо
(рис. 1, б), также имеет подвижные ролики, однако
расположены они под углом 45° к оси колеса [2].
Omni-ball-колесо (рис. 1, в) состоит из двух пассивных вращающихся независимо друг от друга
полусфер и активного вращающегося вала, на котором полусферы закреплены [3]. WESN-колесо
(рис. 1, г) имеет вращающиеся в подшипниках ролики, установленные по радиусу колеса. При движении колеса в прямом направлении ролики остаются неподвижными, в случае же поперечного
движения колеса роликов задействуются [4].
Основные результаты работы. Роботы,
представляемые в настоящей работе, выполнены
на подвижных основаниях, оснащенных всенаправленными колесами, построенными по omniтехнологии.

б

в

г

Рис. 1
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Рис. 2

Изображения рассматриваемых роботов приведены на рис. 2 и 3.
На рис. 2 представлено изображение робота,
оснащенного тремя omni-колесами с двигателями
постоянного тока, установленными на основании из
оргстекла. Управляющие сигналы поступают по
радиоканалу на платы управления двигателями постоянного тока. Для определения положения робота
используется камера захвата, подключенная к стационарному компьютеру. Роботом можно управлять также через Интернет с помощью дистанционного пульта управления, подключаемого к компьютеру в системе управления роботом, реализованной на базе микрокомпьютера Banana Pi.
Для определения положения робота используется камера захвата. Она представляет собой камеру с установленным на нее инфракрасным фильтром, которая размещается таким образом, чтобы
видеть светоотражающие полоски робота и пространство вокруг него. Камера оснащается инфракрасной подсветкой. Инфракрасный свет отражается от полосок на роботе и возвращается обратно
в камеру. На изображении благодаря наличию инфракрасного фильтра остаются видны лишь отражающие полоски на роботе, что помогает избежать дальнейшей сложной цифровой фильтрации.
Для получения и обработки изображения с камеры
используется библиотека OpenCV [5]. В результате
применения морфологических преобразований и
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Рис. 3

пороговой функции можно получить бинарное
изображение с двумя белыми полосками на черном фоне. По площади полосок и взаимному расположению их центров определяются координаты
робота и угол его поворота.
Для управления положением робота используется стационарный компьютер, к которому подключена камера захвата и радио-приемо-передатчик. Программа на компьютере обрабатывает
изображение с камеры захвата, чтобы определить
положение робота, а также получает от пользователя координаты желаемого положения робота.
Затем запускается подпрограмма управления роботом в реальном времени, по которой рассчитывается текущее положение робота и вектор движения
до цели, а исходя из вектора движения рассчитываются программные значения угловых скоростей
колес, отправляемые по радиоканалу на бортовую
систему управления колесным omni-роботом.
В настоящее время в промышленности широко
распространены роботы-манипуляторы, выполняющие большой объем работ, связанных с монотонной или опасной для человека деятельностью.
В последние годы в связи с глобализацией рынков
и торговой нестабильностью в мировом производстве появляется потребность в промышленных
роботах, способных оперативно полностью изменять алгоритмы своей работы. В связи с этим мно-
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гие ведущие университеты мира начали проекты
по разработке автономных роботов-манипуляторов
на подвижном основании. К таким наиболее значимым разработкам относятся:
– автономный робот-манипулятор SAMM,
разрабатываемый в Стенфордском университете
(США) и использующий промышленный манипулятор Nokia Puma 560, установленный на основание с рулевыми колесами;
– автономный робот-манипулятор «Little helper», разрабатываемый в университете города
Ольборг (Дания), оснащенный манипулятором с
6 степенями свободы и установленный на основание с двумя ведущими и одним опорным колесом, он имеет ряд таких сенсоров, как лазерный
сканер, ультразвуковые дальномеры, энкодеры в
колесах и монохромная камера. На роботе также
установлен персональный компьютер под управлением операционной системы Windows XP [6]:
– автономный робот-манипулятор ABBY, разработанный в университете Кейс Вестерн города
Кливленд (США), оснащенный неголономным
подвижным основанием с двумя ведущими и
двумя опорными колесами; в качестве манипулятора в нем используется ABB IRB-120 Robоtic
Arm; управление роботом реализовано на базе
ABB IRC5 Compact Robot Controller и компьютера под управлением операционной системы Linux
и Robot OS (ROS), а в качестве датчиков используются лазерный сканер и инфракрасная камера
глубины (Microsoft Kinect) [7].
– автономный
робот-манипулятор
UMan
(UMass Mobile Manipulator), разрабатываемый в
Массачусетском университете в городе Амхерст
(США), установленный на всенаправленное подвижное основание, представляющее собой роботизированный механизм XR4000 с четырьмя рулевыми колесами с восемью энкодерами, двумя
процессорами, пятью микроконтроллерами и оптическими датчиками. Манипулятор имеет 7 степеней свободы, на роботе также установлен лазерный сканер [8].
В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на кафедре систем автоматического управления также разрабатывается
промышленный робот-манипулятор на подвижном
основании, оснащенном omni-колесами (рис. 3).
Представляемый робот построен на базе промышленного манипулятора Nokia PUMA 560, установленном на подвижном основании, на котором также
закрепляются шкаф управления с электронными
компонентами и всенаправленные мотор-колеса в
колесных арках. Использование всенаправленных

Рис. 4

колес позволяет роботу совершать движение в любых направлениях. Omni-мотор-колеса робота
(рис. 4), спроектированы и собраны на базе моторколес с двигателем постоянного тока.
В состав каждого звена манипулятора входят
следящие электроприводы постоянного тока и зубчатые передачи. Серводвигатели приводов оснащены электромагнитными тормозами, которые
включаются при выключении питания двигателей,
обеспечивая тем самым фиксацию манипулятора в
положении, предшествующем отключению питания, с целью предотвращения несчастных случаев
и повреждения установки. Для устройства возможно введение нескольких систем координат в
отношении отдельных звеньев, каждая из которых
будет полярной и станет определять взаимные перемещения звеньев. Однако результирующая система отсчета будет прямоугольной. Базовая система координат расположена на основании. Перемещение инструмента связано с изменением
положения фланца в пространстве. В данной системе координат все перемещения определяются
относительно рабочего органа.
Робототехнический комплекс может программироваться поэтапно за счет иерархической
структуры системы управления манипулятором.
Приведем несколько ключевых компонентов системы управления:
– верхний уровень управления, представленный одноплатным компьютером;
– нижний уровень управления, представленный системой управления степенями подвижности робота и подвижным основанием;
– периферийные устройства и датчики, предназначенные для взаимодействия с окружающей
средой.
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Шесть степеней подвижности
манипулятора и три omni-мотор-колеса

Рис. 5

Система управления роботом была разделена
на две составляющие – верхнего и нижнего уровней. Подсистема нижнего уровня обеспечивает
движение мотор-колес, а также манипулятора, в
то время как подсистема верхнего уровня занимается сбором и обработкой информации с датчиков
и вырабатыванием управляющих воздействий в
соответствии с полученной информацией об
окружающем пространстве. Управляющие воздействия, вырабатываемые одноплатным компьютером верхнего уровня управления, поступают
на вход буферной платы (платы низкоуровневого
контроля), а затем – на вход плат управления двигателями постоянного тока [9].
Иерархическая диаграмма системы управления мобильным роботом приведена на рис. 5.
На вершине иерархической диаграммы располагается одноплатный компьютер (блок 1) с процессором Intel Celeron. Периферийные устройства,
такие как камера глубины (блок 2) для пространственного перемещения робота, а также вебкамера (блок 3) для распознавания образов, соединены с одноплатным компьютером посредством
USB. Буферная плата низкоуровневого управления
(блок 4), связывается с двигателями через платы
управления движением (блок 6); кроме того, она
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обеспечивает передачу данных с датчиков
(блок 9) на одноплатный компьютер, а также передачу воздействий, вырабатываемых одноплатным компьютером, обратно на платы управления
моторами.
Принцип функционирования электромеханической системы робота-манипулятора на подвижной платформе заключается в следующем. Управляющее воздействие вырабатывается одноплатным компьютером на основании информации,
полученной с периферийных устройств. Оно
представляет собой восьмибитный сигнал, передаваемый посредством протокола RS-232 и поступающий на вход буферной платы.
Буферная плата оснащается двумя микроконтроллерами Atmel ATmega128 (блоки 5 и 8 на
рис. 5). Плата преобразует зашифрованный сигнал
управления в последовательность прямоугольных
импульсов, которые, в свою очередь, поступают на
входы плат управления двигателями постоянного
тока. Таким образом, одноплатным компьютером
вырабатывается 8 байт управляющего сигнала для
каждой платы управления двигателем.
Системы управления двигателями постоянного тока, реализованные на микроконтроллерах,
представляют собой трехконтурные системы под-
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Рис. 6

чиненного управления с ПИД-регулятором в каждом контуре. Программные управляющие воздействия подаются на входы систем управления.
Оптопары, установленные на выходах микроконтроллеров, используются для гальванической
развязки систем. Кроме того, оптопары применяются для увеличения выходных напряжений, поступающих с выходов микроконтроллеров.
Силовая часть каждой системы управления
представлена транзисторным мостом, выполненным на основе четырех полевых n-канальных транзисторов. Транзисторы работают совместно с драйверами для усиления тока. Транзисторный мост
обеспечивает двунаправленное движение ротора
двигателя и возможность аварийного отключения в
случае перегрузки по току. Измерение токов происходит с помощью датчиков Холла. В случае превышения верхней токовой границы датчик Холла посылает на входы компараторов соответствующий
аналоговый сигнал, который преобразуется компараторами в высокий логический сигнал, поступающий на аварийный вход драйвера транзистора, что
позволяет избежать последствий перегрузки. Датчики (блок 9 на рис. 5) используются в связке с буферной платой в качестве дополнительных источников информации о системе.
Для ориентации в пространстве робот снабжен инфракрасной камерой глубины. Такая камера позволяет получать карту глубины окружающего пространства в реальном времени и определять расстояния до объектов. Пример карты глубины приведен на рис. 6, а. Удаленность объекта
(препятствия) кодируется цветом – наиболее удаленные объекты темные, светлым окрашиваются
объекты, расположенные вблизи.
Проблема распознавания образов решается с
использованием RGB-веб-камеры. Образ в данном случае либо состоит из двух разноцветных
областей, причем одна лежит в пределах другой,
либо представляет собой геометрический паттерн. Обработка данных с камер осуществляется
с использованием библиотек с открытыми исход-

ными кодами OpenCV и OpenNI в среде
QtCreator. Результат поиска цветного паттерна
приведен на рис. 6, б; результат поиска геометрического паттерна – на рис. 6, в.
Возможно совместить камеру глубины и RGBкамеры в одном устройстве – стереокамере. Однако в этом случае возникает необходимость в
преобразовании двух изображений окружающего
пространства, полученных с двух независимых
камер, в карту глубины. Удовлетворительных результатов по критериям скорости и точности вычислений позволяют добиться алгоритмы Block
Matching (BM) и Semi-Global Block Matching
(SGBM). Принцип их работы основан на поиске
блоков пикселов с левого изображения на эпиполярной линии на правом изображении и на вычислении расстояния на основе разности координат блоков на двух изображениях [10]. Возможности 3D-реконструкции приведены на рис. 6, г.
Рассмотрены вопросы разработки двух роботов на подвижных основаниях. Один из них
управляется либо с помощью камеры захвата и
светоотражающих полос на корпусе, либо – при
использовании микрокомпьютера и нахождении в
сети Интернет – с пульта управления. В последнем случае изображение с камеры, установленной
на роботе, может передаваться на компьютер человека-оператора. Другой робот построен на базе
промышленного манипулятора Nokia Puma 560 и
установлен на мобильное основание. Всенаправленные колеса для платформы изготовлены на
базе мотор-колес с двигателями постоянного тока.
Система управления роботом позволяет регулировать положение каждой степени подвижности
манипулятора и каждого колеса платформы независимо с помощью пульта радиоуправления.
Кроме того, робот-манипулятор оснащается одноплатным компьютером, что позволяет реализовать систему автономного управления на базе
компьютерного зрения с применением различных
датчиков для ориентации в пространстве.
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OMNIDIRECTIONAL ROBOTS CONTROL SYSTEM
There are two mobile omniderectional robots presented. Special attention is given to the control systems of each robot using sensors and suitable software in this paper. Moreover, an autonomous control system based on computer vision technology is implemented.
Autonomous control system, mobile basis, computer vision, omni–wheels
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УДК 621.314.263
И. А. Пименова, А. С. Григорян, М. В. Пронин, А. Г. Воронцов
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университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Разработка, моделирование и исследование
транзисторного преобразователя
для питания сети 400 В, 50 Гц
Предложена структура транзисторного ПЧ, определены параметры оборудования, разработаны алгоритмы управления в нормальных, переходных и аварийных режимах. Разработаны компьютерные модели ПЧ по методологии моделирования систем по взаимосвязанным подсистемам, а также в MatLab
Simulink. Выполнено сравнение моделей по результатам вычислений и затратам машинного времени на
расчеты. Структура ПЧ и предложенный алгоритм управления позволяют обеспечить соответствие
выходных напряжений требованиям стандартов, ограничить токи ПЧ в аварийных режимах и за счет
этого минимизировать габариты и стоимость оборудования.

Преобразователь частоты, моделирование, система управления, качество электроэнергии,
аварийный режим работы, затраты машинного времени

В электроэнергетических системах (ЭЭС) основными источниками энергии обычно служат
турбины и синхронные генераторы. При увеличении мощности установок увеличиваются их масса и габариты. При этом в автономных ЭЭС
(например, в транспортных) возникают проблемы
с размещением оборудования. Одно из решений
заключается в увеличении частоты вращения генераторов и первичных двигателей. Однако при
этом возникает задача обеспечения потребителей
электроэнергией со стандартными параметрами,
например 400 В, 50 Гц. Задачи согласования параметров источников электроэнергии, электросетей и потребителей возникают в ветроустановках
[1]–[3], в электростанциях с солнечными батареями [4], в гибридных электростанциях [5], в судовых системах [6], системах с аварийными источниками энергии [7]. Решаются такие задачи обычно при использовании электромашинных или полупроводниковых преобразователей (ПП).
Электромашинные агрегаты (ЭМА) выдерживают длительные перегрузки, многократные токи
короткого замыкания (КЗ), позволяют организовать селективную защиту электросетей от КЗ путем ограниченных форсировок токов. ЭМА при

работе обладают запасом кинетической энергии, с
помощью которого обеспечивается питание нагрузок при кратковременных перерывах электроснабжения на входе, но они имеют низкий КПД,
большую массу, повышенные вибрации. Стоимость их обслуживания выше. ПП имеют более
высокий КПД, проще в обслуживании и ремонте.
Современная элементная база обычно позволяет
выполнить ПП с меньшими габаритами. Однако
они выдерживают меньшие и менее длительные
токи КЗ. Возникают проблемы электромагнитной
совместимости оборудования. При указанных преимуществах и недостатках преобразователей различных типов существует тенденция замены электромашинных систем статическими.
К источникам электроэнергии в ряде случаев
предъявляется требование по поддержанию,
например, трехкратного тока короткого замыкания в течение заданного времени, что позволяет
обеспечить селективную защиту оборудования
автоматическими выключателями электросети.
Это требование сравнительно легко реализуется в
синхронных генераторах. В транзисторном ПП
увеличение токов нагрузки приводит к увеличению габаритов и стоимости преобразователей.
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С учетом изложенного рассматривается преобразователь частоты (ПЧ) автономной ЭЭС для преобразования энергии трехфазного генератора 690 В,
200 Гц в электроэнергию электросети 400 В, 50 Гц.
При этом поставлена задача ограничения токов короткого замыкания на выходе ПЧ средствами
управления для обеспечения селективности работы
коммутационных аппаратов электросети.
Схема рассматриваемой установки с трехфазным источником питания, транзисторным ПЧ и
трехфазной электросетью с RL-нагрузкой представлена на рис. 1.
.U
Рег.Us s Расчет Us
usn
Usz Es
Ld

СУ
ИУ in un
Llf

вычисления:

А  us21  us22  us23 ,



Bt t  B t   A  Bt  t y Tus , 

U s  Bt t ,


(1)

где usn – мгновенные напряжения фаз; A и Bt – проLf R
f

C
isn Тр
Рис. 1

iln
Cf

ПЧ содержит трансформатор Тр, диодный выпрямитель ДВ, фильтр с индуктивностью Ld и емкостью C, автономный инвертор напряжения АИН,
фильтр выходного напряжения с емкостью Cf, активными сопротивлениями Rf и индуктивностями
Lf и Llf, а также систему управления СУ. Трехфазный источник напряжения содержит ЭДС esn, индуктивности Ls, ПИ-регулятор действующего напряжения. Трехфазная нагрузка содержит активные сопротивления Rl, и индуктивностями Ll.
Одна из моделей установки с ПЧ разработана
по методологии моделирования систем по взаимосвязанным подсистемам [8], в соответствии с
которой установка разделяется на части, взаимосвязанные зависимыми источниками напряжения
и тока. Каждая часть и их связи описываются алгебраическими и дифференциальными уравнениями. Полученные уравнения объединяются в едином алгоритме вычислений рис. 2. В этот алгоритм включаются также уравнения СУ.
Ввод данных, расчет коэфф-тов и др.
Решение алгебраических уравнений
относительно производных токов и напряжений
Проверка числа итераций
Решение дифференциальных уравнений
относительно токов и других переменных
Проверка условий окончания расчета
Конец расчета
Рис. 2
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В блоке расчета Us выполняются следующие

Rl Ll

Ls
esn

В рассматриваемом случае первоначально СУ
отделяется от силовой части и эти подсистемы
связываются друг с другом сигналами датчиков и
управляющих воздействий.
СУ трехфазного источника напряжения содержит блок расчета действующего линейного напряжения Us и ПИ-регулятор напряжения (рис. 1).

межуточные переменные; Δt – шаг работы СУ; Tus –
постоянная времени апериодического фильтра.
На входы ПИ-регулятора напряжения сети поступают сигналы по фактическому Us и заданному
Usz линейным напряжениям. На выходе регулятора
формируется амплитуда фазных ЭДС сети Es:

Es  Esi, t t  U sz  U s  Kuo ,
если Es  Es, mx ,
то
иначе





Esi, t t  Esi, t  U sz  U s  t y Kio , 

Es  Es, mx ,


где Es, mx – предельная амплитуда ЭДС фаз; Esi –
интегральная составляющая амплитуды ЭДС; Kuo
и Kio – коэффициенты обратных связей по интегралу отклонения и по отклонению напряжения
от заданного значения.
Напряжения фаз сети:

usn  esn  Ls

disn
 Rs isn , n  1, 2, 3.
dt

Далее осуществляется преобразование силовой
схемы. В частности, напряжения первичной обмотки Тр приводятся ко вторичной обмотке, а токи вторичной обмотки приводятся к первичной обмотке:
u
u sn  sn ,
K tr

ditn
1 ditn 

,
dt
K tr dt 

1

itn 
itn , n  1, 2, 3,

K tn

где Ktr – коэффициент трансформации Тр.
Другое преобразование схемы – замена конденсатора C зависимым источником напряжения ut:
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где Sin – переменная, характеризующая направле-

1

ic dt , 

C

ut  uc  Rt ic .
uc 

ние тока фазы АИН, Bl – переменная, соответ-

Источник ut переносится в ветви схемы, которые сходятся в одном общем узле – в ветвь с индуктивностью Ld и в плечи транзисторного моста.

ствующая наличию (1) или отсутствию (0) команды блокировки управляющих импульсов.
При этом подсхема с АИН рис. 4, a преобразуется к виду рис. 4, б.

Это преобразование схемы отражено на рис. 3.
ut

usn

kν1

Ld
uutsn

iν1

ut

itn

iν2
kν2

ic
uc
C

ut

iν5
kν5

Lf u 1
Lf u 2

iln Llf

ut

Rl Ll

ut

un

Lf u 3

ut

ifn
Rf

iν1
iν2
iν3

Выпрямленные токи диодного и транзисторного мостов образуют зависимый источник тока
ic, воздействующий на фильтровой конденсатор в
отдельной подсхеме, изображенной на рис. 3:

ic  id  idi .
Следующее преобразование расчетной схемы
заключается в замене конденсаторных фильтров
выходного напряжения Rf–Cf зависимыми источниками напряжения:

kν2

1

 i fn dt , 
Cf

u n  u fn  R f i fn .
Полученные зависимые источники напряжения
un переносятся в ветви схемы, которые соединяются
в общих узлах. При этом токи фаз АИН и нагрузки
образуют зависимые источники тока:

i fn  in  il n .
Воздействие токов ifn на трехфазный фильтр Rf–
Cf осуществляется в отдельной подсхеме рис. 3.

Преобразование транзисторной подсхемы
рис. 3 осуществляется по следующим условиям:

en    1  Bl



Lf
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e2

iνi1 L
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u3
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Рис. 4

Уравнение для определения производных токов фаз АИН и самих токов (рис. 4, б):
divin
1

(en  un ).
dt
Lf

После определения токов фаз вычисляются
токи в плечах АИН положительного полюса:

ivn   1  Bl  kvn  Bl Sin  ivin .
Входной ток АИН:
3

idi 

 ivn .
n 1

Уравнение для определения производных токов фаз нагрузки и самих токов (рис. 3):
dil n
dt



1
un  Rl il n .
Llf  Ll





Структурная схема системы управления АИН
представлена на рис. 5.
Lf
АИН

Состояния транзисторов АИН определяются
следующими условиями:
если транзистор открыт , то kvn  1, 

иначе
kvn  0.

e1
e3

u fn 





kvn  Bl Sin  ut , 

u2

Lf

Cf

Рис. 3

если in  0, то Sin  0,
иначе
Sin  1,

u1

Lf

kν1

ИУn

in
uу1
uу2 Рег.
uу3 токов

Расчет U
Задатчик
токов

Рег. U

Uz

Рис. 5

СУ АИН включает в себя блок расчета
напряжения на выходе АИН U, регуляторы, задатчик токов фаз АИН. В блок расчета U подаются напряжения фаз АИН un и определяется действующее напряжение U аналогично (1). Сигналы
по U и заданному напряжению Uz подаются на
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z

Рис. 6

входы ПИ-регулятора, на выходе которого формируется экстремум тока Im. Заданные токи фаз
формируются с использование заданной частоты
и поступают на входы ПИ-регуляторов тока. На
другие входы этих регуляторов поступают сигналы фактических токов фаз in. На выходах регуляторов токов формируются напряжения управления uyn, которые поступают в блоки формирования импульсов управления.
Аналогичная модель создана в MatLab
Simulink [9]. Основная структура модели отражена
на рис. 6. В модели учтены трехфазный источник
синусоидального напряжения (Voltage source),
трансформатор (Transformer), ДВ (Universal bridge), сглаживающий LC-фильтр (Ld, C), АИН (IGBT
Bridge), трехфазный LCL-фильтр (Lf , Cf, Rcf, Llf) и
активно-индуктивная нагрузка (Rl, Ll).
На рис. 7 представлена структура блока СУ,
содержащего аналоговую и дискретную части.

Рис. 7

Дискретная часть (ДЧ) СУ (рис. 8, а), формирует и дискретизирует напряжения управления.
ДЧ СУ включает в себя ПИ-регулятор напряжения и подчиненные ему ПИ-регуляторы токов
фаз нагрузки. Эти регуляторы формируют напряжения управления фаз АИН. Чтобы учесть дис-

кретность работы СУ, производится дискретизация напряжений управления таким образом, чтобы на каждом периоде работы СУ напряжение
управления было постоянно. Для повышения использования ПЧ по напряжению к напряжениям
управления в каждой фазе добавляется третья
гармоника с амплитудой 13 % от основной гармоники. Полученные напряжения управления используются аналоговой частью модели для формирования импульсов управления транзисторами.
В аналоговой части (АЧ) СУ, представленной на
рис. 8, б, формируются сигналы управления в
результате сравнения напряжения управления и
опорного напряжения при работе АИН в режиме
широтно-импульсной модуляции (ШИМ). На
рис. 9 представлены результаты расчета процессов в системе при КЗ в цепи нагрузки.
В этом режиме ток на выходе ПЧ увеличивается до заданного ограничения, например 120 %,
и поддерживается на этом уровне в течение заданного времени, например 10 с. Если увеличение тока ПЧ обусловлено пуском мощного двигателя, то за указанное время пуск должен завершиться, ток должен уменьшиться и напряжение
ПЧ должно восстановиться. Если увеличение тока обусловлено КЗ и выключатели электросети не
отключили неисправный участок сети, то напряжение не восстанавливается и по истечении указанного времени ПЧ выключается. Рис. 9 подтверждает возможность практической реализации
предложенного алгоритма управления ПЧ.

а

б
Рис. 8
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Напряжения фаз питающей сети

Напряжения фаз питающей сети
Выпрямленный ток
Выпрямленное напряжение
682 В
U = 400 В
Напряжения нагрузки
2.5Iн А

Выпрямленное напряжение
Выпрямленный ток
715 В
Uф = 228 В Напряжения нагрузки U = 86 %

Токи фаз на выходе АИН

685 В
U = 91 %

Токи фаз на выходе АИН
I = 100 %

3.5Iн А I = 120 % Токи нагрузки 100 %

Токи фаз нагрузки
Рис. 10

Рис. 9

Рассмотрены также режимы работы системы
при сбросе и набросе нагрузки. В частности, на
рис. 10 представлен процесс наброса на ПЧ
100 % нагрузки.
Из рис. 10 видно, что при набросе 100 %
нагрузки на источник провал выходного напряжения ПЧ составляет порядка 14 % и в течение
нескольких периодов устраняется системой
управления.
Адекватность разработанных моделей ПЧ подтверждается сравнением результатов расчетов.
В таблице приведены некоторые результаты расчетов, полученные на моделях ПЧ разного типа.
MatLab
Simulink

Visual
Studio

Выпрямленное напряжение, В

679.2

684.6

Ток 1-й фазы нагрузки, А

534.7

541.1

Напряжение 1-й фазы нагрузки, В

229.3

231.0

Мощность нагрузки, кВт

292.8

300.0

Напряжение управления АИН, о. е.

0.699

0.710

130

10

Параметры сравнения

Время расчета, с

I = 88 %

Из таблицы видно, что модели разного типа
рассматриваемого ПЧ позволяют получить практически одни и те же результаты расчетов. Однако модель, построенная по методологии расчета
систем по частям работает в 13 раз быстрее, чем
модель, построенная в MatLab Simulink.
На основании изложенного можно сделать
следующие выводы:

1. Предложена структура мощного источника
напряжения для питания трехфазной электросети.
Источник содержит транзисторный преобразователь частоты с LCL-фильтром на выходе и систему управления. Система управления имеет внешний контур регулирования выходного напряжения
и внутренние контуры регулирования токов фаз.
Отличительной особенностью источника является то, что при коротких замыканиях на выходе
токи ограничиваются на заданном уровне,
например 120 %, и этот режим поддерживается
до спадания токов или при ограничении по времени в течение, например, 10 с.
2. Разработаны модели транзисторного ПЧ для
питания сети 400 В, 50 Гц по методологии моделирования систем по взаимосвязанным подсистемам (в среде C++ Builder) и в MatLab Simulink.
3. Выполнено сравнение моделей разных типов по точности вычислений и затратам машинного времени на расчеты. Получено, что модель,
построенная по методологии моделирования систем по взаимосвязанным подсистемам, работает
в 13 раз быстрее.
4. На разработанных моделях транзисторного
ПЧ выполнены расчеты и исследования установившихся, переходных и аварийных процессов,
которые подтвердили работоспособность рассматриваемой силовой схемы и предложенного
алгоритма управления.
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DEVELOPMENT, MODELING AND TEST TRANSISTOR CONVERTER FOR
POWER NETWORK 400 V, 200 Hz
Structure of transistor frequency converter is offered, parameters of equipment are identified, control algorithms are developed for normal and emergency mode. Computer models of frequency converter are developed by methodology of
modeling systems of interconnected subsystems and also in MatLab Simulink. Models were compared by results of calculations and the expenses for computer calculations time. Structure of frequency converter and proposed control algorithm
allow to provide conformity voltages requirements of standards, to limit currents im emergency mode, and at the expense
of that to minimize dimensions and cost of equipment.
Frequency converter, modeling, control system, power quality, emergency mode, expense of machine time
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 534.232
Б. Г. Степанов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Сопротивление излучения пьезоцилиндров
преобразователя волноводного типа
при излучении им в полубесконечные пространства
Для водозаполненных соосно расположенных пьезоцилиндров с фазированным возбуждением по типу бегущей волны, образующих преобразователь волноводного типа, излучающего в полупространства, приводятся и анализируются результаты расчетов частотных характеристик собственного, взаимного и
полного сопротивления излучения. Показано влияние на эти характеристики, а также на частотные
зависимости амплитуд возбуждающих электрических напряжений, волн, отраженных от фронтальной
и тыльной апертур преобразователя волноводного типа.

Гидроакустический преобразователь, волновод, излучение в полупространство,
сопротивление излучения

Для обеспечения заданных полевых характеристик, формируемых гидроакустическими антеннами, важное значение имеет информация о
входных импедансах образующих их пьезопреобразователей, и в частности – об их сопротивлении
излучения. Эта информация позволяет нужным
образом скорректировать амплитуды и фазы электрических напряжений, подаваемых на пьезопреобразователи [1], в том числе и на пьезоцилиндры, образующие преобразователь волноводного
типа (ПВТ), в зависимости от вида формируемой
им амплитудно-частотной характеристики (АЧХ)
звукового давления [2], [3]. В работе [3] рассматривалось влияние на частотные зависимости активной и реактивной составляющих сопротивления излучения параметров пьезоцилиндров ПВТ
при их возбуждении в соответствии с решением
задачи синтеза, излучающего внутренней водозаполненной полостью через торцевые апертуры в
полубесконечные волноводы, что в определенной
мере предполагает идентичность работы ПВТ в
составе антенны. Изменение характера нагруженности излучающих апертур ПВТ, очевидно, будет
сказываться на виде частотных зависимостей сопротивлений излучения его пьезоцилиндров и

характере их возбуждения. В данной статье рассмотрим иной, чем в [3], предельный случай
нагруженности излучающих апертур ПВТ, а
именно – его работу при излучении водозаполненными апертурами в граничащие с ними полубесконечные пространства, а также связанные с
этим изменения в характере нагруженности и
возбуждении пьезоцилиндров.
Принцип построения ПВТ и схема распространения падающих и отраженных от излучающих апертур звуковых волн показаны на рис. 1.
Собственно ПВТ, подобно [2]–[4], представляет
собой набор соосно расположенных идентичных
пьезоцилиндров с номерами от 1 до N , разделенных между собой акустически гибкими прокладками и возбуждаемых электрическими напряжениями Ui  U mi (ω)e

jψ i (ω)

, где U mi (ω) и ψi (ω) –

их амплитуды и фазы i  1, 2, , N . Вся внутренняя полость ПВТ и пьезоцилиндров радиуса a
заполнена жидкостью (водой) и непосредственно
граничит с внешними водными полупространствами, в которые и происходит излучение.
Внешняя боковая поверхность пьезоцилиндров и
всего ПВТ – свободная.
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Рис. 1

При определении собственного и взаимных
сопротивлений излучения для пьезоцилиндров,
будем считать заданной радиальную компоненту
колебательной скорости на их внутренней боковой поверхности: vi  vai (ω)e jψi (ω) , где vai (ω) и
ψi (ω) – амплитуда и фаза; пьезоцилиндры совершают чисто радиальные колебания. Для решения задачи воспользуемся формулами, полученными для одиночного пьезоцилиндра [5], излучающего через торцевые апертуры в полубесконечные волноводы. При этом для удобства
последующих преобразований выражения для
звукового давления, создаваемого i -м пьезоци-

(индекс 1), знак «–» – излучению влево (индекс 3).
При проведении вычислений был принят временной множитель e  jω t . С учетом результатов работы [4] запишем выражения для звуковых волн, отраженных от фронтальной и тыльной апертур преобразователя волноводного типа и воздействующих
на i -й пьезоцилиндр, в виде
pi(1,3)
0  z , r   2 z0 vi k0 a 



n0

(F , T ) e
Rin

 j 2 kn zi(1,3)

J 0  λ n r  sin  knl 2   jkn z
e
,
2
J 0  β n  kn a 
(3)

линдром соответственно справа от него pi(1) (z,r ) ,

(F ,T )
где Rin
– коэффициенты, определяемые из

(2)
в его центральной области pi (z, r ) и слева от

системы уравнений [4] для заданных параметров
преобразователя волноводного типа; индексы
 F  и ( T ) здесь соответствуют отражению от
правой (фронтальной) и левой (тыльной) апертур

него pi(3) (z , r ), запишем в следующем виде:
pi(1,3)  z , r  

ПВТ; zi(1)  d (N  i )  l 2 ; zi(3)    d (i  1)  l 2 .

 J  λ r  sin  k l 2  e  jkn z
n
 2 z0vi k0 a  0 n
; (1)
2
J 0  β n  kn a 
n 0

 J k a
pi(2)  z , r   jz0 vi   0 0 
 J1  k0 a 
 J  λ r  cos  k z 2  e jkn l 2 
0 n
n
,
2 k0 a
2

J 0  β n  kn a 
n0




показателями экспонент j 2kn zi(1) и  j 2kn zi(3) .

(2)

где z0 – удельный импеданс жидкости (воды),
заполняющей
внутреннюю
полость
ПВТ;
kn  k02  λ 2n при k0  λ n и kn  j k02  λ n2 при

k0  λ n n  1, 2, ... ; k0  ω c0 ; с0 – скорость звука в жидкости; λ n  βn a ; βn – корень уравнения
J1 βn   0 . Знак «+» в показателе экспоненты
формулы (1) соответствует излучению вправо
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Суммарные фазовые сдвиги для звуковых волн,
воздействующих на i- й пьезоцилиндр (рис. 1,
стрелки со сплошными линиями), определяются
При определении собственного и взаимного
сопротивлений излучения удобно воспользоваться формулой ([6], [7]) Z s    p  Dn ds v , где p 
s

и v – комплексные амплитуды суммарного звукового давления и колебательной скорости точки
приведения; Dn – приведенная скорость элемента поверхности ds . Для i -го пьезоцилиндра ПВТ
интегрирование проводится по внутренней его
боковой поверхности; Dn  1 ; v  vi . Тогда для
собственного сопротивления излучения i -го пьезоцилиндра Zii( S ) с учетом осевой симметрии и
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– собственное сопротивление излучения i -го
пьезоцилиндра без учета влияния волн отраженных от излучающих апертур ПВТ, определенное в
[3]; слагаемое Zii(R ) – учитывает влияние отраженных волн; S  2πal . Как следует из формулы
(5), величина Zii не зависит от местоположения
(номера i ) пьезоцилиндра, а дополнительное слагаемое Zii(R ) – зависит.
В качестве примера для ПВТ, имеющего значения структурных параметров: N  10 ; l a  0.5;

d a  0.575 , на рис. 2 приведены нормированные
к величине z0 S результаты расчета активной

1

2

–1

4

звуковых давлений, создаваемых волнами, отраженными от фронтальной и тыльной апертур
ПВТ, можно записать:
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б

Re zii , Re zii(R ) и реактивной Im zii , Im zii(R ) компонент для составляющих собственного сопротивления излучения Zii и Zii(R ) , где Zii  z0 Szii и

Zii(R )  z0 Szii(R ) . Номера кривых здесь соответствуют: 1 – Re zii и Im zii , которые не зависят от
номера пьезоцилиндра i ; 2 – i  1 и 10 ; 3 –
i  3 и 8 ; 4 – i  5 и 6 . В рассматриваемом диапазоне частот активная и реактивная компоненты
собственного сопротивления излучения i -го пьезоцилиндра Zii , а также его модуль, сравнительно слабо зависят от частоты (волнового размера
k0a ). Что касается составляющей сопротивления
излучения Zii(R ) , учитывающей влияние отраженных волн, то для пьезоцилиндров, одинаково удаленных от излучающих апертур ПВТ, наблюдается
один и тот же ход кривых Re zii(R ) и Im zii(R ) , который носит осциллирующий характер. Причем, по
мере увеличения частоты влияние волн, отраженных от излучающих апертур ПВТ, заметно ослабевает, особенно при k0a  2 . Наиболее частые осцилляции в поведении активной и реактивной компонент Zii(R ) наблюдаются для пьезоцилиндров,
расположенных ближе к излучающим апертурам.
Для определения взаимного сопротивления
(S )
излучения Zik
с учетом волн, отраженных от
излучающих апертур ПВТ, запишем выражения
для звуковых давлений воздействующих на i- й
пьезоцилиндр со стороны k -го пьезоцилиндра
(см. рис. 1, стрелки со штриховыми линиями;
k  1; 2; ...; N ) в следующем виде:
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4k a
(S )
(R )
Zik
 Zik  Zik
 Zik  z0 S 0 
l a

pk(1,3)  z , r   2 z0vk k0 a 
jk d i  k  jkn z

 J  λ r  sin  k l 2  e n
n
 0 n
2
J 0  β n  kn a 
n0

e

,

(6)



pk(1,3)
0  z , r   2 z0 vk k0 a 


(F ,T )
  Rkn

e



 jkn zk(1,3)  zi(1,3)



J

0  λ n r  sin  kn l 2 

2
J 0  β n  kn a 

n0

e

 jkn z

.

(7)

Выражение (6) определяет непосредственное
воздействие k -го пьезоцилиндра на i-й пьезоцилиндр ( i  k ), причем в зависимости от их взаим(S )
ного расположения при расчете Zik
следует использовать в случае k  i выражение для

pk(3)  z, r  с экспоненциальным множителем в
виде e  jkn z , а в случае k  i – выражение для

pk(1)  z, r  с экспоненциальным множителем в
виде e jkn z . В обоих случаях получается один и
тот же результат для взаимного сопротивления
излучения Zik  Zki без учета влияния отраженных волн от апертур ПВТ [3]. Поэтому фазовый
сдвиг в выражении (6) берется в виде jkn d i  k .
Для волн отраженных от излучающих апертур
ПВТ, с учетом принятых значений их координат
относительно i -го и k -го пьезоцилиндров, фазовые сдвиги в выражении (7) соответственно будут





равны: jk n zk(1)  zi(1)  jkn  d  2 N  k  i   l  и





 jk n zk(3)  zi(3)  jkn  d  k  i  2   l  . С учетом

указанных положений определим выражение для
(S )
взаимного сопротивления излучения Zik
в следующем виде:
(S )
Zik

l 2





l 2

2πa

vi

 P (1,3) (z , a )  P(1) (z , a)  P(3) (z , a )  dz. (8)
k0
k0
 k


При выполнении интегрирования в (8) будем
предполагать равенство амплитуд и фаз колебательных скоростей. Их различие будет учтено при
определении полного сопротивления излучения
i- го пьезоцилиндра Z Si . Выполнив интегрирование в (8), получим:
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(1)
(1)
(3)
(3)
 
(F ) jkn zk  zi
(T )  jkn zk  zi
   Rkn
e
 Rkn
e
n  0 

где

sin 2  knl 2 

 k n a 3

4k a  sin
Zik  z0 S 0 
l a n 0

2

,

 knl 2  e jkn d i  k
 k n a 3

  

(9)

–

взаимное сопротивление излучения без учета
влияния волн, отраженных от излучающих апер(R )
тур ПВТ, определенное в [3]; Zik
– слагаемое,
определяющее влияние отраженных волн. Выражение (9) определяет взаимное влияние пьезоцилиндров друг на друга, обусловленное только
геометрией их расположения. Здесь оба слагае(S )
мых взаимного сопротивления излучения Zik
зависят от взаимного расположения i -го и k -го
пьезоцилиндров, причем с учетом симметрии
(F )
(T )
значений коэффициентов Rkn
и Rkn
[4] для

пьезоцилиндров, одинаково расположенных относительно фронтальной или тыльной излучающих апертур, результаты расчетов и соответствующие им кривые будут совпадать.
На рис. 3 и 4 для ПВТ, имеющего те же значения параметров, что и для рис. 2, приведены нормированные к величине z0 S частотные зависи(R )
мости активной Re zik , Re zik
и реактивной
(R )
Im zik , Im zik
компонент для составляющих
взаимного сопротивления излучения Zik  z0 Szik
(R )
(R )
 z0 Szik
и Zik
. Для удобства оценки характера
влияния k -го пьезоцилиндра здесь в качестве
базового принят пьезоцилиндр с номером i  1 .
Номера кривых для обоих рисунков соответствуют: 1 – i  1, k  3 ; 2 – i  1, k  5 ; 3 – i  1, k  7 ;
4 – i  1, k  10 . Следует отметить, что несмотря
на осциллирующий характер поведения активной
и реактивной компонент Re zik и Im zik модуль

zik для разных значений i и k оказывается слабо зависящим от частоты, а его значения и вид
частотной зависимости для разных l a почти
совпадают со значениями и видом частотной зависимости модуля собственного сопротивления
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Рис. 4

излучения zii , которая легко просматривается из
данных, представленных на рис. 2. Небольшие
отличия начинают проявляться в области частот
k0a  3 . Что касается поведения составляющей
взаимного сопротивления излучения Zii(R ) , учитывающей отраженные от излучающих апертур волны, то здесь осциллирующий характер частотной
(R )
зависимости сохраняется и для модуля zik
.

Полное сопротивление излучения Z Si для
i- го пьезоцилиндра определяется с учетом взаимодействия по полю с другими пьезоцилиндрами,
имеющими в общем случае различные значения
комплексных амплитуд колебательных скоростей

vk  vak (ω)e jψk (ω) . Тогда в соответствии с положениями работ [1], [3] выражение для Z Si может
быть записано в следующем виде:
v
v
(S ) v N
Z Si  Zi(1S ) 1  Zi(2S ) 2  ...  Zii(S )  ...  ZiN
,
vi
vi
vi
(S )
где Zii(S ) – собственное и Zik
– взаимные сопротивления излучения.

0

1

2

3

k0a

б

В предположении, что возбуждение пьезоцилиндров ПВТ осуществляется в соответствии с
решением задачи синтеза [3], на рис. 5 приведены
частотные зависимости для модуля полного сопротивления излучения zSi  Z Si z0 S с учетом
влияния отраженных волн от излучающих апертур
ПВТ (рис. 5, а) и без учета влияния всех отражений (рис. 5, б), т. е. при излучении ПВТ в условные волноводы [3]. В обоих случаях предполагается, что амплитуды колебательной скорости пьезоцилиндров равны по величине и не зависят от
частоты, т. е. vai (ω)  va  const , а их фазовые
множители обеспечивают режим бегущей волны
от пьезоцилиндра с номером 1 к пьезоцилиндру с
номером N , т. е. ψi (ω)  k0d (i  1) . Структурные
параметры ПВТ здесь приняты теми же, что и для
рис. 2–4. Номера кривых здесь соответствуют: 1 –
i  1 ; 2 – i  4 ; 3 – i  7 ; 4 – i  10 . В случае отсутствия волн отраженных от излучающих апертур ПВТ, достаточно хорошо просматривается тенденция увеличения значений zSi (активной составляющей сопротивления излучения [3]) с ростом номера пьезоцилиндра i . В целом эта
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k 1

В выражении (10) приняты следующие обозна(S )
*
 Zik
; i  k ; Zii*  Zii( S )  Z M ; Z М 
чения: Zik

ляется выражением

E 

– коэффициент
 NT z0 S ; N T  2π d 31l S11
электромеханической трансформации; Ui – комплексная амплитуда электрического напряжения;
QM – механическая добротность пьезоцилиндра;

n0k  c0 ck ; rSi и xSi – нормированные активная
и реактивная составляющие полного сопротивления излучения; η – механоакустический КПД;
E
– упругая податливость;
d 31 – пьезомодуль; S11

ck – скорость звука в материале пьезоцилиндра.
Без введения фазового сдвига, определяющего
режим бегущей волны, полное механическое сопротивление i -го пьезоцилиндра с учетом влияния
отраженных от излучающих апертур волн опреде-

k0a

3

Z мi  Zii(S )  Z M 

N

 Zik(S ) .
k 1

На рис. 6 приведены нормированные частотные
зависимости модуля Z мi , где Zмi  z0 Szмi , для
ПВТ, имеющего следующие значения параметров: N  10 ; l a  0.5 ; d a  0.575 ; QM  3 ;

n0k  0.52 ; η = 0.7 . Здесь, ввиду симметрии зна(F )
(T )
чений коэффициентов Rkn
и Rkn
[4], для оди-

наково удаленных от излучающих апертур пьезоцилиндров будет наблюдаться одинаковый ход
кривых, номера которых соответствуют: 1 –
i  1 и 10 ; 2 – i  3 и 8 ; 3 – i  5 и 6 . Как видно, в
данном случае определяющим является влияние
механического импеданса пьезоцилиндра Z M , что
приводит к сравнительно слабой зависимости как
модуля, так и составляющих импеданса Z мi от места расположения пьезоцилиндра в структуре ПВТ.

2
 rSi 1  η  η  j QM  n02k  k0 a   1 n0k k0a – механический импеданс пьезоцилиндра; N0 
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Рис. 5

тенденция сохраняется, когда учитываются отраженные волны от излучающих апертур ПВТ, но в
основном в области частот выше радиального
резонанса пьезоцилиндра ( k0a  2 ). В области
более низких частот, отраженные от излучающих
апертур ПВТ волны, приводят к достаточно сильным осцилляциям. В итоге это сказывается и на
усилении осцилляций в частотной зависимости
амплитуд возбуждающих пьезоцилиндры электрических напряжений U mi .
Для задачи синтеза [3] систему уравнений, описывающих колебательный процесс N пьезоцилиндров, образующих ПВТ, можно записать в виде
N

3

3

zмi

8
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3

4
2
2
0

0

1

22
Рис. 6

3

k0a 4

Учет возбуждения пьезоцилиндров ПВТ в соответствии с формированием режима бегущей
волны отражается на виде частотной зависимости
как полного механического сопротивления, которое для задачи синтеза [3] определяется левой
частью выражения (10), так и амплитуды возбуж-
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дающего электрического напряжения, которое в
этом случае также пропорционально модулю:
U mi 

N

 Zik* e

jk0 d  k 1

. В качестве примера на

k 1

рис. 7 приведены частотные зависимости амплитуд Umi  Ui возбуждающих электрических
напряжений для пьезоцилиндров ПВТ, имеющего
значения параметров такие же, как для рис. 6,
соответственно с учетом влияния отраженных
волн от излучающих апертур ПВТ (рис. 7, а) и без
учета влияния всех отражений (рис. 7, б). При
выполнении расчетов здесь предполагалось, что
масштабный множитель N0 va  1. Номера кривых здесь соответствуют: 1 – i  1 ; 2 – i  4 ; 3 –
i  7 ; 4 – i  10 . Отмечавшиеся ранее в [2], [3]
рост амплитуд возбуждающих электрических
напряжений с увеличением номера пьезоцилиндра i , а также зависимость этих амплитуд от частоты в виде полосового фильтра с увеличивающимся коэффициентом затухания (рис. 7, б), в целом просматривается и для случая, когда учитывается влияния волн, отраженных от излучающих
апертур ПВТ (рис. 7, а). Однако в данном случае

1

2
б

3

k0a

указанные тенденции проявляются уже не в таком
явном виде.
В заключение следует отметить, что исследования, выполненные в данной работе и в [4], в
целом согласуются с ранее полученными результатами для модели ПВТ, излучающего в условные
волноводы [3]. Изменение структурных параметров ПВТ N и l a, d a приводит к соответствующему изменению его суммарной длины
L  (N  1) d  l , что отражается, соответственно,
на большем или меньшем количестве осцилляций
в ходе кривых частотных зависимостей, например
для Z Si и U im , но принципиально не сказывается
на их основных закономерностях. Полученные
результаты могут быть использованы при рассмотрении вопросов, связанных как с индивидуальной
работой ПВТ, так и при работе ПВТ в составе гидроакустических антенн, когда возникает необходимость возбуждения ПВТ различными видами сигналов, а также при сканировании характеристик
направленности этих антенн.
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RADIATION IMPEDANCE OF PIEZOELECTRIC CYLINDERS OF THE TRANSDUCER
WAVEGUIDE TYPE AT RADIATION BY IT IN THE SEMI-INFINITE SPACES
For water filled coaxially located piezoelectric cylinders with the phased excitation as the running wave, forming the transducer of waveguide type, radiating in semi-infinite spaces, results of calculations of frequency characteristics of own, mutual and full radiation impedance are resulted and analyzed. Influence on these characteristics, and also – on frequency dependences of amplitudes of exciting electric pressure, the waves reflected from face-to-face and back apertures of the
transducer of waveguide type is shown.
Hydroacoustic transducer, guide, radiation in semi-infinite space, radiation impedance

УДК 620.179.16
К. Е. Аббакумов, М. Я. Пушилина
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Волновые процессы на границах структурированных
сред на примере двух моделей: поглощающей
и мелкослоистой сред
Рассмотрен вопрос о том, как по значениям измеренных скоростей вычислить некоторые параметры
среды, если известна ее модель. Здесь были рассмотрены две такие модели: модель поглощающей среды
и модель мелкослоистой среды. Были проведены расчеты эффективно упругих параметров среды для модели мелкослоистой среды, которые были подставлены в уравнение Рэлея для нахождения эффективной
скорости распространения волны в мелкослоистой среде сталь–графит. Расчеты проводились для трех
комбинаций толщин слоев: 0.9/0.1; 0.5/0.5; 0.1/0.9 мм.

Волновые процессы, мелкослоистая среда, уравнение Рэлея, продольные и поперечные волны

Актуальность данной статьи обусловлена следующими обстоятельствами. Одно из направлений, которое развивается в дефектоскопии – ультразвуковая структурометрия. Ультразвук здесь
помогает в том смысле, что оказывается, что значения скоростей для разных типов волн можно
измерять с относительно высокой точностью [1].
Зная значения этих скоростей, их можно пересчитать в некоторые интересные для практических
целей механические характеристики, а знание механических характеристик – важный эксплуатационный и производственный параметр для любых материалов.
Целью настоящей статьи является описание
исследования волновых процессов на границах
структурированных сред применительно к зада74

чам акустических измерений физико-механических характеристик промышленных материалов.
Модель поглощающей среды. Когда среда однородна, то дисперсионное уравнение Рэлея известно по работе Викторова [2] и описывается
формулой
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(1)

  kt k  c ct ,
  kl kt  ct cl .

Здесь

введены

обозначения

  kt k  c ct ;

  kl kt  ct cl , где ct , cl – фазовые скорости
продольных и поперечных волн соответственно.
Коэффициент затухания – один из важнейших
информативных параметров качества сред и материалов. Убыванию амплитуды рэлеевских волн
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вследствие поглощения и рассеяния упругой энергии должны быть присущи особенности, характерные для продольных и поперечных волн, поскольку
рэлеевская волна является комбинацией этих волн.
Затухание объемных волн изучено довольно подробно, в то время как затухание поверхностных
волн для структурированных сред почти не исследовано, поэтому большой интерес представляет
установление связи между затуханием объемных и
поверхностных волн в случае наличия в материале
структурных неоднородностей.
Простейший способ установления такой связи заключается в учете затухания введением
мнимых частей в волновые числа и получении из
характеристического уравнения выражения для
мнимой части волнового числа поверхностной
волны через мнимые части волновых чисел объемных волн.
Приведем кратко решение данного уравнения,
рассматривая модель поглощенной среды [2].
Рассмотрим упругую среду с потерями, где

kl  kl''  ikl'' , kt  kt  ikt'' , k R  k R''  ik R'' .
Пусть затухание продольных и поперечных
волн мало́  kl''  ikl'' , kt''  ikt''  и одинаково во
всех точках среды. Затухание рэлеевских волн
при этом будем считать так же малым и одинаковым во всех точках среды. Запишем комплексные
волновые числа продольной, поперечной и рэлеевской волн в виде

kl  kl  (1  i); kt  kt (1  i);
kR  kR (1  i ).
k ''
Здесь   l ;  
kl'

kt''
; 
kt'

k R''
k R'

(2)

– относительные

коэффициенты затухания продольной, поперечной и рэлеевской волн соответственно.
Для определения k R обратимся к характеристическому уравнению, которое при вещественных волновых числах имеет вид









6  84  8 3  2  2 2  16 1   2  0,

(3)

k2
k2
где 2R  t ,  2  l .
kt2
k R2
Подставим волновые числа (2) в выражения
для  R и  в уравнении (3). Сохраним в последнем члены порядка единицы и порядка α, β, γ,
отбросив члены порядка α2, β2, γ2 и выше [3].

После некоторых преобразований получим:
i  48k R4 kt4  32k R2 kt6  32k R4 kl2  32 k R2 kt6 
 6kt8  32k R6 kt6  32k R4 kl2 kt2  48k R4kt4 
 6kt8     kt8  16k R6 kl2  8k R2 kt6  24k R4kt4 
16k R6 kt6  16k R4 kl2 kt2   0.

Приравнивая после этого нулю вещественную
и мнимую части укороченного уравнения, получим два уравнения. Первое определяет вещественную часть волнового числа рэлеевской волны в рассматриваемой среде через вещественные
части волновых чисел продольной и поперечной
волн, а второе – мнимую. Из второго имеем выражение
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,

с
с
где   R ,   1 ; с1, сt , сR – фазовые скорости
сt
сt
продольной, поперечной и поверхностной волн;
α, β, γ – коэффициенты затухания продольной,
поперечной и поверхностной волн.
Таким образом, коэффициент затухания рэлеевской волны на длине волны есть линейная комбинация из аналогичных коэффициентов затухания продольных и поперечных волн. Для всех
материалов «удельный вес» β больше «удельного
веса» α, т. е. при примерно одинаковых значениях
α и β коэффициент затухания рэлеевских волн 
определяется в основном коэффициентом затухания поперечных волн β.
В случае если среда содержит неоднородности, например слоистой формы, для того чтобы
исследовать распространение поверхностных
волн, нужно знать параметры объемной среды с
учетом геометрии распространения волн относительно этих слоев. В работе были рассмотрены
две модели такой геометрии, когда волновой процесс распространяется параллельно и перпендикулярно слоям.
Среда, состоящая из чередующихся слоев двух
однородных и изотропных веществ, в среднем, т. е.
в случае достаточно тонких слоев, ведет себя как
однородная, но анизотропная. Условие тонкости
слоев означает, что их толщины малы по сравнению
с длинами волн сжатия и сдвига в материалах.
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Таблица 1
Эффективный
упругий параметр
cl ef , м/с

Среда 1 (0.9/0.1)
5.694 ∙

103

5.216 ∙

4.125 ∙ 103

2.391 ∙ 103

1.144 ∙ 103

0.859 ∙ 103

cR ef , м/с

2.25 ∙ 103

1.1 ∙ 103

0.817 ∙ 103

 , кг/м3

7.245 ∙ 103

5.025 ∙ 103

2.805 ∙ 103

γ

0.94β + 0.06α

0.96β + 0.04α

0.98β + 0.02α

z

ρ, λ, μ

h1

Для вычисления скорости эффективной поверхностной волны в мелкослоистой структуре
эффективные скорости (4) и (5) подставлялись в
дисперсионное уравнение Рэлея (1).
Представим результаты расчета данных механических характеристик для трех комбинаций
толщин в виде табл. 1.
Аналогично рассмотрению распространения
волны параллельно слоям, можно рассмотреть
распространение волны перпендикулярно слоям
(рис. 2).
x

x

0
2-й слой

Среда 3 (0.1/0.9)

103

ct ef , м/с

Модель мелкослоистой среды. Рассмотрим модель мелкослоистой среды типа «сталь–графит» в
условиях распространения волны параллельно тонким слоям (рис. 1). Общая толщина слоя принималась равной 1 мм. Частота ультразвука – 1 МГц.
Расчеты проводились для трех комбинаций толщин
стали и графита: 0.9/0.1; 0.5/0.5; 0.1/0.9 мм.

1-й слой

Среда 2 (0.5/0.5)

h2

ρ, λ, μ

,  , 

, , 

z

0
h2

Рис. 1

Решение для данной модели проводилось на
основании решений дисперсионных уравнений,
полученные Л. М. Бреховских [5], где выражение
для скорости распространения волны сжатия
описывается формулой
h2 
 h
h 1 
  2   2 
cl2ef  




(4)

Выражение для скорости распространения
сдвиговой волны описывается формулой
1

.

(5)

Выражение для эффективной скорости поверхностной волны имеет вид
cR ef 
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.
kR

Опираясь на аналогичные преобразования,
получаем для продольной волны скорость сжатия:
1

.

Для поперечной волны получаем следующее
выражение, в котором, как и следовало ожидать,

 1  (4h1h2 h 2 )(  )(       ) 

h h 
h 1  2 
 
ct2ef  


Рис. 2

h2 
 h
h 1 
  2   2 
cl2  


1

 (2   )1 (2  ) 1  .

h1

h h 
h 1  2 
 
ct2  


1

.

Представим результаты расчета данных механических характеристик для трех комбинаций
толщин в виде табл. 2.
Сопоставление данных расчетов позволяет
сделать вывод о том, что параметры поверхностной волны оказываются более чувствительными к
поперечному расположению слоев, чем к продольному, что согласуется с известными экспериментальными данными.
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Таблица 2
Эффективный
упругий параметр
cl ef , м/с

Среда 1 0.9/0.1 мм

Среда 2 0.5/0.5 мм

Среда 3 0.1/0.9 мм

4.4 ∙ 103

3.063 ∙ 103

3.18 ∙ 103

ct ef , м/с

2.391 ∙ 103

1.144 ∙ 103

0.859 ∙ 103

cR ef , м/с

2.2 ∙ 103

1.08 ∙ 103

0.815 ∙ 103

 , кг/м3
γ

103

103

7.245 ∙
0.9β + 0.1α

С использованием дисперсионного уравнения
Рэлея проведены расчеты фазовых скоростей
распространения звуковой волны и коэффициентов затухания, применительно к модели мелкослоистой среды «сталь–графит» для трех комбинаций толщин слоев.

5.025 ∙
0.98β + 0.02α

2.805 ∙ 103
0.99β + 0.01α

Анализ результатов показал, что полученные
физико-механические характеристики (скорость
звуковой волны, коэффициент затухания) сопоставимы с теоретическими значениями для выбранных материалов, что говорит о правильности
выбранных методов расчета параметров поверхностных акустических волн.
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WAVE PROCESSES AT THE STRUCTURED ENVIRONMENT IN TWO MODELS:
ABSORBING AND FINE-LAYERED MEDIA
The questions of how to calculate the values of the measured velocities, some parameters of the medium, if you know its
model are considered. Two such models are described: the absorbing medium and fine-layered model of the medium. Calculations effectively elastic environment settings for fine-layered model of the medium, which were substituted into the
equation for finding effective Rayleigh wave propagation velocity in the fine-layered medium steel-graphite were carried
out. The calculations for the three combinations of layer thicknesses: 0.9/0.1, 0.5/0.5, 0.1/0.9 mm were performed.
Wave processes, fine-layered medium, Rayleigh equation, longitudinal and transverse waves
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Технологии оценки по томограммам
качества операции остеосинтеза костей таза
Представлена технология оценки по томографическим срезам качества операций остеосинтеза костных
структур таза. В двух анатомических плоскостях выделены три значимых уровня костей таза человека.
Введены понятия индекса асимметрии и коэффициента качества операции. Проведен анализ состояния
структур таза после консервативного лечения и операций остеосинтеза накостными пластинами.

Травма, таз, томограмма, остеосинтез, индекс асимметрии

Травмы таза составляют от 3 до 8.2 % повреждений костей скелета человека. Консервативное
лечение переломов таза не требует использования
фиксаторов-имплантатов. В других случаях для
обеспечения стабильности таза применяют внешнюю или внутреннюю фиксацию металлическими конструкциями, геометрия которых определяется типом перелома, состоянием костной ткани,
технологией проведения операции. Целью оперативного лечения является устранение смещения
фрагментов и восстановление стабильности
структур таза. Операция всегда направлена на
восстановление костных структур таза такими,
какими они были до травмы. Идеального восстановления часто достичь не удается, поэтому
необходимо иметь информацию, которая позволила бы определить, каким образом можно обес-
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печить стабильность таза и комфортные условия
жизни людей перенесших травму таза.
Оценки состояния структур таза и имплантатов, оценки качества операций, работоспособности, надежности и функционального соответствия
биотехнической системы «фиксатор–таз» биологическому аналогу могут быть проведены экспериментально на трупах или на физических моделях таза [1]–[5]. Модели собирают на основе нативной или искусственной кости, деревянных или
пластиковых цилиндров, металлических трубок.
По-разному фиксируют модели в станине, прилагают усилие, располагают датчики; методики выполнения эксперимента также значительно разнятся, и объективно сравнить результаты исследований различных авторов не представляется
возможным.
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Компьютерное моделирование состояния систем остеосинтеза методом конечных элементов
позволяет учитывать реальные особенности
структуры биомеханического объекта. Однако в
настоящее время имеются работы, освещающие
частные проблемы моделирования напряженнодеформированного состояния систем фиксации
переломов костей таза [6], [7].
3D-модели таза после остеосинтеза перелома,
построенные в системах 3D-моделирования, не годятся для оценки качества операции остеосинтеза и
анализа напряженно-деформированного состояния
систем фиксации, поскольку в настоящее время не
удается разделить материалы костной ткани и
накостного имплантата и построить геометрически
достоверные модели систем остеосинтеза.
Анализ компьютерных моделей требует знания физико-механических свойств костной ткани,
которые получают экспериментально при проведении опыта. Эти свойства зависят от пола, возраста, состояния и патологий больного, а также от
условий и методики проведения испытаний. Для
конкретного пациента эти физико-механические
характеристики не могут быть достоверно определены.
3D-модели отдельных костей таза в норме могут быть построены по томографическим срезам
в пакетах параметрического моделирования
SolidWork или Ansys. Из отдельных моделей костей таза в норме можно построить модель таза,
но сопряжения костей в этих пакетах не отражают истинного состояния соединений. Далее можно моделировать переломы, имплантаты и проводить модельный остеосинтез, оценить прочность
и жесткость фиксации. Недостатки этого решения
состоят в том, что оно не учитывает свойства кости конкретного больного, не позволяет адекватно смоделировать все особенности перелома и
геометрию поверхностей кости в месте перелома.
Моделирование не дает точного ответа о качестве
проведенной операции.
Оценки качества проведения операции могут
быть даны для каждого пациента, исходя из анализа томограмм, полученных после операции
остеосинтеза костей таза.
Материалы и методы. Современные прижизненные морфологические методы исследования,
такие как МРТ и СКТ, высокоинформативны в
изучении пельвиометрических индексов, характеризующих форму таза, и могут быть использованы
для оценки стандартных размеров, а СКТ – также

и для точной реконструкции формы таза в целом
или отдельных его фрагментов [8]. Эти методы
можно использовать для оценки качества проведения операций остеосинтеза таза, симметричности,
наличия или отсутствия деформаций костных
структур. Компьютерные томограммы таза, полученные после проведения операций остеосинтеза
на томографе SiemensSOMOTOMsensation-64, показывают, что идеального соединения отломков
создать не удается. Часто наблюдаются нарушения
симметрии костей таза.
Для оценки качества проведения операции
остеосинтеза отломков костей таза по томографическим срезам будем измерять длины отрезков
между размерными точками и следом сагиттальной
плоскости по томографическим срезам, лежащим в
трансверсальных плоскостях, на уровнях: пятого
позвонка, центров головок бедренных костей и
симфиза, а по томографическим срезам, лежащим
во фронтальных плоскостях, – в трех уровнях:
наибольшей асимметрии гребня подвздошных костей, дна вертлюжной впадины и симфиза.
Чтобы исключить влияние масштаба изображения, введем понятие индекса асимметрии каждого уровня. Индекс асимметрии уровня указывает, насколько близко состояние костной системы
таза к состоянию костной системы в норме для
конкретного больного. За норму принимаем неповрежденную часть таза. При идеальном восстановлении геометрии таза индекс асимметрии равен нулю. Любое отклонение от симметричности
относительно срединно-сагиттальной плоскости
увеличивает значение индекса асимметрии. Допустимые пределы колебания индекса асимметрии
должны быть связаны с качеством жизни больного
в послеоперационный период. Кроме того, следует
иметь в виду, что асимметричность таза может
быть врожденной или приобретенной [9].
Обозначим индекс асимметрии i-го уровня
через ti, где i – номер уровня.
Определим коэффициенты асимметрии уровней для больного, оперированного по разработанной методике.
Пациент № 7 (оперирован по предлагаемой
методике). На рентгенограмме (рис. 1) и серии КТ
костей таза определяется разрыв в области крестцово-подвздошного сочленения слева; перелом в
области крестца справа (линия перелома проходит через крестцовые отверстия) с диастазом отломков, разрыв лонного сочленения; переломы
верхней и нижней дуг лонной кости слева со
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смещением; по классификации по А. О. Tile, переломы костей таза с нарушением тазового кольца, стадия В. После репозиции с помощью металлоостеосинтеза ликвидирован диастаз отломков в
области крестцово-подвздошного сочленения
справа и слева, соотношение в области лонного
сочленения – удовлетворительное. Фиксированы
отломки в области дуг лонной кости слева.

Рис. 1

Номер в верхней части рис. 2–7 соответствует
номеру томографического среза таза. Белая вертикальная линия на рисунках – след срединносагиттальной плоскости. Белыми точками показаны размерные точки таза, которые являются
началами и концами размерных отрезков.
Для каждого уровня определяем длину отрезков (начало и конец обозначены одноименными
буквами, например АА1). Срезы томограмм пациентов для определения характерных размеров
были выбраны из пакетов срезов томограмм. Все
срезы представлены картинками с расширением
.jpeg. На этих картинках измерить характерные
размеры не удается, поэтому был использован
следующий алгоритм определения размеров:

Рис. 2
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1. Изображение среза томограммы помещалось
в рабочее поле программы MicrosoftPowerPoint.
2. На изображении томограммы на каждом
уровне проставлялись и обозначались характерные
точки, которые соединялись прямыми линиями.
3. Выделялись одновременно изображение томограммы и все построения.
4. Изображение томограммы со всеми построениями сохранялось как рисунок с расширением .jpeg.
5. Рисунок экспортировался в пакет параметрического моделирования SolidWork.
6. Измерялись длины отрезков.
7. С рабочего поля SolidWork рисунок удалялся и на рабочем столе оставались отрезки и их
размеры в масштабе рисунка.
Размеры отрезков (в миллиметрах) соответствуют масштабу изображения, переданного в
рабочее поле SolidWork.
Индекс асимметрии подсчитываем для первого и последующих уровней по формуле
ti 

АА1  ВВ1
.
АА1

Индекс асимметрии равен абсолютному значению отношения разницы длин размерных отрезков к длине размерного отрезка.
Наиболее информативен из всех рассмотренных выделенных уровней пациентов второй уровень. В трансверсальной плоскости измерялись
расстояния от срединно-сагиттальной плоскости
до центров головок бедренных костей и рассчитывался индекс асимметрии t2. Даже предположение о том, что укладка пациента на стол томографа была выполнена не параллельно фронталь-

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 6

ной плоскости, не влияет на положение центров
головок бедренных костей как на трансверсальном, так и на фронтальном томографических срезах. Это позволяет оценить симметричность расположения биомеханических осей ног (биомеханическая ось проходит в положении стоя через
центры суставов: тазобедренного, коленного и голеностопного). Во фронтальной плоскости измерение расстояний между срединно-сагиттальной
плоскостью и «дном» вертлюжных впадин дает
вторую оценку положения биомеханических осей
ног, а также их смещение вдоль продольной оси
туловища, что важно для организации реабилитационного периода пациента.
Индекс асимметрии первого уровня t1 учитывает возможные смещения оси действия силы тя-

Рис. 5

Рис. 7

жести, приложенной к позвонку L5 со стороны
верхней части туловища. Асимметричность подвздошных костей после операции остеосинтеза
приводит к перераспределению нагрузки со стороны внутренних органов и возникновению момента
дополнительного давления на одну из ног. Индекс
асимметрии t3 третьего уровня связан со смещениями подвздошных костей. Его изменение может
приводить к изменению индексов асимметрии
первого и второго уровней.
Оценка абсолютных (в единицах длины) значений отклонений измеряемых размеров от нормы после проведения операции может быть получена для каждого пациента после измерения характерных диаметров таза по томограмме или,
если по каким-либо причинам это сделать не уда81
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Таблица 1
Номер
пациента
6
7
22
14

Индекс асимметрии в зависимости от положения среза томограммы
Трансверсальная плоскость, уровень
Фронтальная плоскость, уровень
1
2
3
1
2
3
0.045
0.083
0.033
0.10
0.14
0.14
0.21
0.03
0.11
0.10
0.03
0.25
0.05
0.06
0.06
0.03
0.16
0.01
–
0.01
0.04
–

ется, по приводимым в литературе среднестатистическим размерам таза человека.
Сводная таблица индексов асимметрии таза
пациента (табл. 1) позволяет сравнить результаты
операций разной степени тяжести.
Значение индекса асимметрии t2 принимаем
за основной параметр сравнения. Лучшие результаты по этому параметру имеют пациенты 14
(консервативное лечение), 7 и 22. Для пациента 6
индекс асимметрии больше и поэтому результаты
хуже – нагрузка на ногу в период реабилитации
будет больше.
Кроме того, необходимо учитывать у пациентов 7 и 23 смещение левой ноги вдоль продольной оси (фронтальные плоскости среза). Для пациента 7 абсолютное смещение центров головок
бедренной кости вдоль продольной оси туловища
составляет 0.9 см, а гребней подвздошной кости –
3 см. Это осложняет процесс реабилитации, поскольку в позе стоя возникает искривление позвоночника и перераспределение сил.
Индекс асимметрии второго уровня позволяет
оценить качество проведения операции, сравнить с
нормой и сформулировать рекомендации для дальнейшей реабилитации больного с учетом состояния
сопутствующих структур организма человека.
Введем коэффициент качества операции
остеосинтеза костей таза [%]:

M = (1 – t2) 100.
Значения коэффициента качества для рассмотренных пациентов приведены в табл. 2.
Таблица 2
Плоскость среза, %
Трансверсальная
Фронтальная

6
91.7
86.0

Номер пациента
7
22
97.0
94.0
97.0
97.0

14
99.0
94.0

Коэффициент качества операции остеосинтеза таза, соответствующий индексу асимметрии t2,
может быть использован для оценки целостности
после операции костных структур таза. В случае,
когда нет разрушения колец таза, этот коэффициент (пациент 14) близок к 100 %. Для пациента 6
он равен 86 %.
Значения индекса асимметрии t2 и коэффициента качества операции остеосинтеза M во многом зависят от тяжести травмы, состояния и
свойств костных структур таза, а также сопутствующих осложнений. Знание этих параметров
при положительном исходе операции может быть
эффективно использовано в организации реабилитации пациента.
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Композиционные материалы на основе системы
Al2O3–Fe2O3, полученные методом горения растворов
Рассматриваются композиции с различным молярным соотношением катионов алюминия и железа (3+),
полученные методом горения растворов. Показано, что структура и размер получаемых частиц определяются температурой протекания процесса, которая зависит от используемого топлива, соотношения топливо/нитраты металлов в исходной композиции, молярного содержания железосодержащего
компонента. Описана возможность получения нанопорошков с высокой удельной поверхностью и упорядоченной структурой пор. Полученные композиты могут быть использованы как сорбенты, катализаторы и их носители, прекурсоры в процессе синтеза функциональных керамических материалов, а также
как элементы МЭМС.

Горение растворов, сложноорганизованная структура, фазообразование, твердый раствор,
оксид алюминия, оксид железа (III)

Интерес к системе Al2O3–Fe2O3 вызван тем,
что оксиды алюминия находят применение в качестве адсорбирующих агентов, катализаторов и
их носителей [1]. Керамика на основе оксида
алюминия используется в ортопедии и травматологии, челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и др. [2]. Кроме того, существует большой
интерес к получению магнитных наночастиц на
основе оксидов железа и исследованию их
свойств. Сочетая эти материалы, можно разрабатывать керамические композиты, обладающие
синергетическими свойствами [3].
В последнее время широкое распространение
получил метод сжигания глицин-нитратного прекурсора, который относится к методам получения
нанопорошков оксидов в волне горения [4]–[10].
Использование этого метода обеспечивает высокую однородность продуктов за счет смешения
исходных компонентов на молекулярном уровне,
позволяет контролировать стехиометрический
состав образцов [4]–[7], а также получить наноразмерные вещества при относительно невысоких температурах.
Целью статьи является изучение особенностей
фазообразования в системе Al2O3–Fe2O3 в услови-
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ях горения растворов, а также установление взаимосвязи между параметрами горения и морфологией, кристаллическим состоянием и удельной
площадью поверхности продукта горения.
Образцы для исследования были получены
приготовлением растворов глицина и нитратов
металлов из кристаллогидратов Al(NO3)3 ∙ 9H2O и
Fe(NO3)3 ∙ 9H2O. Полученные растворы в необходимом соотношении помещались в металлическую
емкость и подвергались нагреву до температуры
кипения. После выкипания воды полученный гелеобразный образец нагревался до воспламенения.
Процесс горения при этом протекал в самоподдерживающемся режиме и завершался, когда полностью заканчивалось топливо. Согласно [4]–[10]
температура пламени для подобных систем варьируется между 1100 и 1450 °С. Относительное изменение температуры в зоне протекания процесса
горения топливо-нитратной смеси можно оценить
с помощью хромель-алюмелевой термопары. Фиксируемые в этом случае значения температуры
занижены по отношению к реальной температуре
процесса вследствие инерционности термопары.
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Для расчета необходимого стехиометрического отношения Al : Fe : глицин было принято допущение, что реакция взаимодействия нитратов
металлов с глицином протекает до конца с образованием оксидов, азота, углекислого газа и воды:
6 M(NO3)3 10 C2H5NO2 
 3 M*2O3 14 N2  20 CO2  25 H2O,

(1)

где M* – металл Al, Fe.
Количество глицина варьировали в пределах
от 1.0 до 1.5 сверх стехиометрии относительно
реакции (1), так как часть органического топлива
может подвергаться гидролизу и не участвовать
во взаимодействии [8]. В случае превышения стехиометрического соотношения глицина происходит повышение дисперсности продукта [9], [10].
Для изучения влияния природы топлива на
микроструктуру образцов синтез проводили по методу Печини, а в качестве топлива использовали
лимонную кислоту и сахарозу. Эти вещества удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к органическому компоненту, поскольку представляют собой полидентантные лиганды, способные связываться с катионами металлов. Методика
эксперимента аналогична методике, используемой в
глицин-нитратном горении. Расчет необходимых
количеств исходных компонентов выполнялся по
уравнениям реакций:
6 M(NO3)3  5 C6H8O7 
 3 M*2O3  9 N2  30 CO2  20 H2O;
16 M(NO3)3  5 C12H22O11 
 8 M*2O3  24 N2  60 CO2  55 H2O.

Микроструктура и элементный состав образцов определялись методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и рентгеноспек-

трального микроанализа (РСМА) на сканирующем
электронном микроскопе «Hitachi S-570», оснащенном микрозондовой системой «Bruker Quantax 200». Фазовый состав образцов контролировался методом рентгенофазового анализа (РФА) с
использованием рентгеновского дифрактометра
«Shimadzu XRD-7000» на CuKα-излучении (λ =
= 0.154051 нм). На основании полученных рентгеновских дифрактограмм порошков были рассчитаны средние размеры кристаллитов (областей
когерентного рассеяния – ОКР). Расчет выполнялся по формуле Шеррера [11].
На рис. 1 приведены микрофотографии образцов Fe2O3, полученных с использованием в
качестве топлива: а – глицина; б – лимонной кислоты; в – сахарозы. Можно констатировать, что
продукты горения обладают большой удельной
поверхностью и пористостью, однако в случае
лимонной кислоты и сахарозы можно выделить
фрагменты, не обладающие развитой поровой
структурой, а размер ОКР Fe2O3 ниже, чем для
образцов, полученных с использованием глицина.
Это свидетельствует о более низкой температуре
во фронте горения. Таким образом, использование в качестве органического компонента глицина достаточно благоприятно для синтеза порошков с высокой удельной поверхностью и развитой
микроструктурой в системе Al2O3–Fe2O3.
Механизм реакции горения – как правило, разветвленно-цепной, с прогрессивным самоускорением за счет выделяющегося в этих реакциях тепла. Реакция горения в системе Al2O3–Fe2O3 протекает с высоким дымообразованием, которое
уменьшается по мере увеличения доли железосодержащего компонента. При участии железосодержащего компонента ~50 мол. % и выше продукты горения формируют массив с дендритной
структурой, что иллюстрирует цепной механизм

10 мкм
а

10 мкм
б
Рис. 1

10 мкм
в
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реакции, а следовательно, и высокую скорость
реакционного фронта.
По результатам рентгеноспектрального микроанализа соотношение Fe : Al во всех образцах с
погрешностью до 5 % соответствует заданной
стехиометрии. Содержание оксида железа увеличено в составах с высоким содержанием легкой
фазы (оксида алюминия). По данным РФА образцы с содержанием оксида железа более 30 мол. %
являются кристаллическими. Образцы остальных
составов представляют собой низкоплотные рентгеноаморфные порошки. Значения ОКР для
α-Fe2O3 находятся в пределах 100 нм.
При дальнейшей термообработке образца, полученного при большем содержании глицина,
кристаллизация корунда происходит при более
низкой температуре и меньшей выдержке. Образование корунда при стехиометрическом содержании глицина (Gly = 1.0) происходит при
1000 °С и выдержке 2 ч, а при превышении стехиометрии (Gly = 1.5) корунд кристаллизуется
при 1000 °С и выдержке 1 ч.
Согласно данным РФА образцов, полученных в
условиях: глицин 1.0, температура отжига 1000 °С,
выдержка 1 ч, при молярном содержании оксида
железа 2.5, 5 и 10 % происходит кристаллизация
корунда. Для образцов с содержанием оксида железа 50 мол. % и более рентгенографические максимумы соответствуют гематиту α-Fe2O3 или твердому раствору со структурой гематита. При понижении доли оксида железа (20 и 15 %) происходит
образование, по-видимому, фазы переменного состава на основе γ-Al1–xFexO1.5.
Δm, мас. %

На рис. 2 представлены графики изменения
массы исследуемых образцов (Gly = 1.0) после термообработки согласно указанному режиму. На
рис. 3 даны микрофотографии образцов ~20 мол. %
Fe2O3, отожженных при 550 и 1000 °С в течение
1 ч (Gly = 1.0). При термообработке полученных
образцов происходит эволюция микроструктуры:
до 550 °С теряется основная масса за счет удаления
остаточного углерода в виде CO и CO2, и можно
выделить двухуровневую систему пор. Далее, при
повышении температуры, по-видимому, происходит
изменение этой структуры за счет трансформации
γ→α-Al2O3, γ→α-Al1–xFexO1.5 и спекания.
Следует отметить и изменение микроструктуры образцов, отожженных при 1000 °С в течение
1 ч (Gly = 1.0) при увеличении содержания Fe2O3
(рис. 4), которое качественно коррелирует с данными по изменению массы для исследуемых образцов после термообработки при 550 °С (рис. 2).
Если до 50 мол. % Fe2O3 превалирует однородная субмикронная поровая структура, то при эквимолярном отношении можно выделить фрагменты как с достаточно тонкой поровой структурой
(рис. 4, а), так и более крупной (рис. 4, б), а выше
эквимолярного структура имеет характерный размер пор 1…10 мкм. Эти изменения также свидетельствуют, что характерная поровая структура
определяется стадией горения растворов, и с увеличением содержания Fe2O3 в исследуемых образцах
температура во фронте горения повышается.
Режим термообработки
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Рис. 5

На основании рентгеновских дифрактограмм
образцов после термообработки определены размеры ОКР для α-Fe2O3, γ-Al2O3 и твердых растворов
на их основе. Для γ-Al2O3 значения размеров составляют приблизительно 20 нм, в то время как
размеры ОКР для гематита близки к 1 мкм.
Таким образом, устойчивость различных
структурных форм оксидных нанокристаллов в
системе зависит от химической и термической
предыстории. При дальнейшей термообработке
наблюдается взаимное влияние компонентов на
области устойчивости различных форм оксидов.
При использовании в качестве топлива лимонной кислоты микроструктура образцов иная по
сравнению с образцами, полученными при использовании глицина. На рис. 5 представлены микрофотографии образца ~20 мол. % Fe2O3, полученного с
использованием лимонной кислоты и отожженного
при 550 °С в течение 1 ч. На этом образце наблюдается образование фрагментов с упорядоченной
структурой – пластин с ребристой торцевой поверхностью, причем размер ступенек сохраняется
при повышении температуры отжига (рис. 5, а, б).
Самоорганизация таких структур потенциально
делает метод горения перспективным для синтеза
элементов микроэлектромеханических систем
(рис. 5, в) [12]. Микроэлектромеханические системы (МЭМС) состоят из механических микроструктур, микродатчиков, микроактюаторов и
микроэлектроники, объединенных на одном
кремниевом чипе. Сегодня МЭМС преимущественно изготавливаются по технологии либо
объемной, либо поверхностной обработки. Объемная микрообработка – это расширенная микроэлектронная технология, позволяющая изготавливать трехмерные МЭМС на кремниевой подложке
с помощью анизотропного травления кремния с
88

500 мкм
в

использованием в качестве масок пленок SiO2,
Si3N4, хрома и золота. Недостаток традиционного
метода помимо высоких материальных и временных затрат на производство – зависимость геометрии и физико-химических характеристик
микроструктуры от материала и кристаллической
структуры подложки. Несмотря на возникающие
вопросы сборки МЭМС из отдельных фрагментов, формируемых самоорганизацией в процессе
горения, упрощение и удешевление процесса получения отдельных элементов МЭМС, существенная миниатюризация этих систем (на порядок и более), разнообразие материалов, геометрии, кристаллической структуры, повышение
температурной и механической устойчивости и
другие возможные преимущества вполне могут
компенсировать отмеченный недостаток.
Получены композиции с различным молярным
соотношением катионов железа и алюминия методом глицин-нитратного горения. Показано влияние
параметров глицин-нитратного горения на физикохимические свойства образующихся при этом частиц. Существует два основных фактора, влияющих
на образование Al2O3 той или иной модификации, и
твердого раствора со структурой корунда –
α-Al1–xFexO1.5: соотношение глицин/нитраты металлов и молярное содержание железосодержащего
компонента, которые и определяют температуру
горения глицин-нитратной смеси и тем самым влияют на фазовый состав и средний размер кристаллитов получаемых модификаций. Показано, что в
условиях глицин-нитратного горения формируются
высокодисперсные разупорядоченные предшественники на основе γ-Al1–xFexO1.5 для образования фаз переменного состава со структурой корунда
α-Al1–xFexO1.5. Показано, что структура и размер
получаемых частиц определяются температурой
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протекания процесса, которая зависит от используемого топлива, соотношения топливо/нитраты металлов в исходной композиции и молярного содержания железосодержащего компонента.
Полученные на основе системы Al2O3–Fe2O3
композиты перспективны для использования их в
качестве материалов с развитой поверхностью
(сорбентов, катализаторов и их носителей), а

также в качестве прекурсоров в процессе синтеза
различных функциональных керамических материалов, в том числе и элементов МЭМС.
Авторы выражают благодарность В. И. Альмяшеву за помощь в электронно-микроскопических и
микрозондовых исследованиях.
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A. M. Sennikovskaya, S. A. Kirillova
Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI»

COMPOSITE MATERIALS ON THE BASE OF Al2O3–Fe2O3 SYSTEM OBTAINED
BY COMBUSTION SOLUTIONS METHOD
The compositions with a different molar ratio of aluminum and iron (3+) cations by combusting solutions has been prepared. It was shown that the structure and size of the obtained particles determined by the temperature of the process
which depends on the fuel used, fuel/metal nitrates ratio in the initial composition and the molar content of iron component. The possibility of obtaining nanopowders with a high specific surface area and an ordered pore structure was shown.
The resulting composites can be used as sorbents, catalysts and carriers, as precursors in the synthesis of functional ceramic materials, as well as MEMS elements.
Combustion solutions, highly organized structure, phase formation, solid solution, alumina, iron (III) oxide
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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; межстрочный интервал «Множитель 1.1»; автоматическая расстановка переносов.
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New Roman» 14 pt; межстрочный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии авторов, затем название статьи, аннотация
статьи и ключевые слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, 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 правому краю, абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 20 pt, после 8 pt, межстрочный интервал одинарный).
Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него –
12 pt; межстрочный интервал одинарный).
Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times New Roman» 8,5 pt,
курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,6 см; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt,
межстрочный интервал одинарный).
Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных
запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New Roman» 9,5 pt, жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него 12 pt;
межстрочный интервал одинарный).
Далее следует текст статьи.
После основного текста следует библиографический список, который включает:
 заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt,
жирный; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 12 pt, после него 8 pt; межстрочный интервал
«Одинарный»);
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 библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту, начиная
с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004 / Госкомстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным
отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; межстрочный интервал одинарный).
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименований: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетиражированные работы не допускаются).
Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие установки
редактора формул. Размеры: «полный» 10,5 pt, «подстрочный» 9 pt, «под-подстрочный» 7 pt, «символ» 14,5 pt,
«подсимвол» 12,5 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт
«Times New Roman», жирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», прямой;
переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.
При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением
на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того,
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → надстрочный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула
создается только в редакторе MathType.
Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после нее
4 pt; межстрочный интервал одинарный.
На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица
должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3).
Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»; основной текст 9 pt,
индексы 7 pt, подындекс 5,5 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» и ее номер арабскими
цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце), интервал после 4 pt; выравнивается по правому
краю таблицы и выделяется светлым курсивом; интервалы: перед таблице 6 pt, после нее 6 pt. Ширина таблицы не более 7,9 см, большие таблицы – не более 16,5 см.
Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (CorelDRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом
виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на
рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомогательные (линии-выноски, оси, размерные линии) – 0,6 pt. Не допускается вставлять рисунки в рамки или полотно.
Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном
тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт «Times New Roman», курсив, 9 pt) и
располагается по центру под рисунком (например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются
шрифтом размером 9 pt, индексы 7 pt, подындексы 5,5 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения
на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте
ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интервалы: перед и после рисунка 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см.
Перечень основных тематических направлений журнала:
 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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