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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 621.387.3
А. С. Киселев, Е. А. Смирнов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Исследование вольт-амперных характеристик
лазеров тлеющего разряда
Исследованы вольт-амперные характеристики тлеющего разряда в узких протяженных трубках, характерных для газоразрядных лазеров. Получены аппроксимирующие выражения для падающих вольтамперных характеристик в виде степенной функции, включающей разрядный ток, протяженность разрядного промежутка и продольный градиент потенциала положительного столба, рассчитываемый в
автоматизированном режиме. Найдены аппроксимирующие функции, позволяющие производить расчет
вольт-амперных характеристик для заданного суммарного давления активной газовой смеси. Достигнуто хорошее согласование расчетных и обширных экспериментальных результатов.

Тлеющий разряд, градиент потенциала, вольт-амперная характеристика, разрядный ток,
давление газа, аппроксимация

где R и X – активная и реактивная составляющие
импеданса положительного столба; ω – круговая
частота; I0 и U0 – стационарные значения тока и
падения напряжения на разряде, отношение которых определяет статическое сопротивление разрядного промежутка. Параметры I1, I2, U1, U2 опреде-

На параметры излучения лазеров тлеющего
разряда (ЛТР) существенным образом влияют
электрические характеристики газоразрядных трубок. В первую очередь это относится к виду вольтамперных характеристик (ВАХ) протяженных разрядных промежутков лазеров. ВАХ лазеров тлеющего разряда позволяют судить о состоянии их
активной среды, в том числе, о степени натекания
атмосферных газов [1]. Импеданс плазмы, влияющий на динамическую устойчивость токовой цепи
ЛТР, в существенной мере зависит от статического
и дифференциального сопротивлений, определяемых ВАХ. Кроме того, вид ВАХ оказывает существенное влияние на динамические свойства разряда, определяющие устойчивость токовой цепи
ЛТР [1], [2].
Для динамического сопротивления разряда
ЛТР получено выражение

Zd = R + jX =

+j

ляются видом ВАХ, а также условиями разряда.
Недостатком методики расчета Zd по (1) является необходимость проведения предварительного эксперимента для каждого конкретного лазера
с целью определения падения напряжения и дифференциального сопротивления в рабочей точке
ВАХ. Поэтому было решено провести полномасштабные экспериментальные исследования ВАХ
в широких диапазонах изменения разрядных
условий (геометрии разрядных промежутков, состава газовых смесей и давления), получить ап-
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Рис. 1

проксимирующие выражения для ВАХ и на их
основе уточнить расчет Zd.
Исследование ВАХ проводилось с использованием серийных лазеров и лабораторных макетов с варьируемыми диаметрами и протяженностями разрядных промежутков на вакуумной
установке, допускающей изменение состава и
давления газового наполнения и регулировку тока
разряда. Полученный обширный материал по
экспериментальному исследованию ВАХ разрядов в чистых газах и их смесях, характерных для
активных сред ЛТР, дает наглядное представление о влиянии условий разряда на электрические
характеристики тлеющего разряда. На рис. 1
представлены ВАХ гелий-неонового лазера при
различных давлениях для соотношения давлений
He:Ne = 15:1, на рис. 2 – аналогичные ВАХ для
соотношения давлений He:Ne = 5:1.
Знание поведения ВАХ разрядных трубок
ЛТР предоставляет возможность контроля отклонения параметров активных элементов лазеров от
номинальных значений и осуществления необходимой коррекции. Однако индивидуальность технических решений, реализуемых в ЛТР, затрудняет оценку и прогнозирование влияния изменений
разрядных условий на ВАХ лазеров. Для исключения необходимости проведения дополнительных экспериментов для конкретных разрядных
условий того или иного лазера предлагается использовать аппроксимирующие выражения для
ВАХ ЛТР, учитывающие многообразие разрядных
условий для различных типов лазеров. В диапазонах рабочих токов ВАХ ЛТР имеют однотипный падающий характер. Для аппроксимации рабочих участков падающих ВАХ функциональную
4
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связь между падением напряжения на трубке U и
разрядным током I целесообразно отобразить в
виде степенной зависимости:
U − U к = aE z LI b ,

(2)

где Uк – прикатодное падение потенциала; a, b –
коэффициенты аппроксимации, рассчитываемые
на основе набора экспериментальных ВАХ; Ez –
продольный градиент потенциала в положительном столбе; L – длина положительного столба.
При выборе формы выражения (2) полагалось, что прианодное падение потенциала близко
к нулю. Прикатодное падение потенциала зависит
от материала и конструкции холодного катода и
рода газа. В режиме нормального тлеющего разряда, типичного для условий ЛТР, Uк составляет
100…250 В и не является функцией тока. В узких
протяженных разрядных капиллярах, используемых в ЛТР, Ez оказывается высоким и составляет
единицы–десятки киловольт на метр. Поэтому основная доля полного падения напряжения приходится на положительный столб, продольный градиент потенциала в котором зависит от тока разряда: Uп.с = U – Uк = Ez L = f (I). Для используемого
в работе лазера Uк принималось равным 150 В.
Величина Ez в аппроксимирующем выражении определялась как
Ez =

2kTe χ
,
eλ e

(3)

где k – постоянная Больцмана; Te – электронная
температура; χ – коэффициент аккомодации электронов; λe – средняя длина свободного пробега
электронов в смеси газов.
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Рис. 3

В активных средах, образованных газовыми
смесями, обратная длина свободного пробега 1/λе
с достаточной для практики точностью может
быть найдена как сумма отношений парциального
давления газа i к единичной длине свободного
пробега электронов в газе того же сорта.
Коэффициент аккомодации χ является сложной функцией условий разряда, что в обобщенном
виде характеризуется его зависимостью от Te.
В случаях когда вариации Te для каждого из типов
лазеров незначительны, значение коэффициента
аккомодации может считаться константой. Электронная температура, необходимая для расчета Ez
по (3), определялась из условия баланса носителей
заряда в цилиндрической трубке. Распределение
электронов по радиусу трубки R описывалось
функцией Бесселя, сечение ионизации – линейной
аппроксимацией. Средняя подвижность ионов bi
рассчитывалась с использованием закона Бланка.
Для многокомпонентных газовых смесей в левой
части уравнения баланса ионизации записывалась
сумма частот Zi(j) ионизации всех входящих в
смесь газов. Разработанная для расчета Te и Ez
программа допускает выбор типа лазера или необходимой газовой смеси и режима отображения
расчетной информации, задание констант, а также
диапазонов изменения давления и температуры
газов, диаметра разрядного канала [3] (рис. 3).
Тестирование программы, проводившееся для
однокомпонентного газа путем сравнения расчетных значений Tе и полученных с помощью универсальной кривой [4], показало, что различие не
превышает 5–10 %. Это является основанием для
использования разработанной программы для расчетов Tе в многокомпонентных газовых смесях.
В проведенных ранее расчетах [5] частные
коэффициенты аппроксимации а и b находились
по экспериментальным ВАХ для различных дав-

лений и составов активной газовой смеси лазеров
с помощью программного продукта Microsoft
Excel. Далее проводилось усреднение коэффициентов аппроксимации, соответствующих различным суммарным давлениям p. Усредненные коэффициенты a и b использовались для расчета
аппроксимирующих ВАХ. Этот подход обеспечивал согласие экспериментальных и расчетных
характеристик в пределах 10–15 %.
В работе по зависимостям частных коэффициентов аппроксимации от давления находились
аппроксимирующие функции вида ap = f (p) и
bp = f (p). Для коэффициента ap использовалась
степенная функция вида a p = cp − d , для коэффициента bp – логарифмическая b p = −e ln p + f ;
при условии, что c, d, e, f > 0. Как видно из
рис. 4, 5, аппроксимирующие функции ap и bp,
изображенные сплошными линиями, совпадают с
трендом зависимостей частных коэффициентов
аппроксимации а и b от давления для смесей
He:Ne = 5:1…15:1 в диапазоне p = 150…750 Па.
На графиках сплошной линией обозначены зависимости аппроксимирующих коэффициентов при
соотношении давлений 15:1, штриховой – 10:1,
штрихпунктирной – 5:1.
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Изложенная методика легла в основу расчета
вольт-амперных характеристик ЛТР для заданных
условий (длина активной среды, суммарное давление и соотношения парциальных давлений
компонентов). Сравнение экспериментальных и
аппроксимирующих вольт-амперных характеристик (для смеси He:Ne = 15:1, L = 1.3 м, d =
= 6.5 мм) представлено на рис. 6. Отличие расчетных и экспериментальных ВАХ составляло не
более 5 %. Необходимо отметить, что указанное
различие имеется, как правило, вне или на границе рабочего диапазона токов.

0.02

0.04

0.06
I, А

Рис. 6

Полученные аппроксимирующие выражения
были использованы при расчетах импеданса разрядных промежутков ЛТР. Такой подход позволил
включить в выражение для динамического сопротивления разрядного промежутка ЛТР аппроксимирующие выражения для ВАХ вместо экспериментально полученных значений разрядного тока
(I) и напряжения (U). Эта процедура предоставила возможность полностью автоматизировать
процесс расчета динамического сопротивления
разряда ЛТР и повысить наглядность представления расчетных результатов.
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RESEARCH OF VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS OF GLOW DISCHARGE LASERS
Volt-ampere characteristics of a glow discharge in narrow extended tubes, characteristic for gas-discharge lasers are investigated. The approximating expressions for the falling volt-ampere characteristics in the form of the power function including digit current, extent of a digit interval and the longitudinal gradient of potential of a positive column counted in the automated mode are received. The approximating functions allowing calculation of volt-ampere characteristics for the set total pressure of active gas mix are found. Good agreement of calculated and extensive experimental results is reached.
Glow discharge, gradient of the potential, volt-ampere characteristics, discharge current,
gas pressure, approximation

6

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 6/2015

УДК 537.226
В. П. Пронин, А. Г. Канарейкин
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
И. П. Пронин, Е. Ю. Каптелов, С. В. Сенкевич
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе
В. Т. Барченко, Д. К. Кострин
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Фазовый анализ тонких сегнетоэлектрических
пленок Рb(Zr, Ti)O3 методом дифракции
отраженных электронов
Методом дифракции отраженных электронов проведен анализ фазового состава тонких сегнетоэлектрических пленок цирконата-титаната свинца (PZT), сформированных по двухстадийной технологии
(ВЧ магнетронное распыление керамической мишени и последующий высокотемпературный отжиг), в
зависимости от технологических условий и температуры термообработки.

Тонкие пленки PZT, дифракция отраженных электронов, морфотропная фазовая граница,
моноклинная фаза

Тонкопленочные наноструктурированные сегнетоэлектрические пленки, в том числе пленки
твердых растворов цирконата-титаната свинца
Pb(Zr1 – xTix)O3, являются перспективными материалами для широкого круга устройств микро- и
наноэлектроники и предметом экспериментальных и теоретических исследований [1], [2].
Сегнетоэлектрические свойства твердых растворов PZT сильно зависят от состава и достигают экстремально высоких значений в области
морфотропной фазовой границы (МФГ) при значении х ≈ 0.5, где наблюдается сосуществование
ромбоэдрической и тетрагональной модификаций
сегнетоэлектрических фаз. Авторы ряда работ
(например, [3], [4]) полагают, что экстремальные
сегнетоэлектрические характеристики керамических твердых растворов PZT обусловлены наличием в зоне МФГ моноклинной модификации
сегнетоэлектрической фазы (фазы с пониженной
симметрией), существующей как в достаточно
узком интервале температур, так и в узком диапазоне изменения соотношений атомов Zr и Ti.
Надежность данных, свидетельствующих о существовании моноклинной фазы, подтверждалась
анализом дифракционных рефлексов, полученных с использованием синхротронного рентгеновского излучения.

Идентифицировать моноклинную фазу в области МФГ в тонких пленках PZT значительно
сложнее. В [5] с помощью рентгеновского дифрактометра с высоким разрешением анализировалась структура эпитаксиальных тонких пленок
PZT (х = 0.48), сформированных на подложках
SrRuO3/SrTiO3 различной кристаллической ориентации. Было показано, что моноклинная фаза
проявляется только при нанесении пленок PZT на
подложку с ориентацией (101), в то время как на
гранях типа (100) и (111) моноклинная фаза не
формировалась. Авторы [6] исследовали температурные зависимости диэлектрических характеристик пленок PZT толщиной 250 нм для различных
значений х (0.46; 0.48 и 0.49) в районе МФГ. На основе анализа диэлектрических характеристик был
сделан вывод о зоне существования моноклинной
фазы. На рис. 1 приведена х–Т фазовая диаграмма в
окрестности МФГ для Pb(Zr1 – xTix)O3 тонких пленок, маркерами отмечены: T0 – температуры, рассчитанные на основании закона Фогеля–Фулчера;
Tф1 и Tф2 – температуры фазового перехода, соответствующие наклонной МФГ, полученные на основании диэлектрических измерений и измерений
тока переключения соответственно [6].
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Обобщение результатов, полученных в [3]–
[6], а также ряде других исследований, позволило
сделать вывод о наличии при комнатной температуре двух модификаций сегнетоэлектрической
фазы – моноклинной и тетрагональной, область
сосуществования которых с ростом температуры
заметно сужается (см. рисунок).
T, К 800
Кубическая фаза

700
600

– Tф1
– Tф2
– T0

500
400
300
200
100
0
0.42

Ромбоэдрическая
фаза

Тетрагональная
фаза

Моноклинная
фаза
0.46
0.50
Концентрация Ti (x)

0.54

В последнее время для диагностики кристаллической структуры приповерхностных слоев
тонких пленок развивается метод дифракции отраженных электронов (ДОЭ), позволяющий выявлять ростовую ориентацию, симметрию и параметры решетки как монокристаллических, так
и поликристаллических тонких слоев [7], [8]. Целью настоящей работы являлось прямое исследование кристаллической структуры тонких поликристаллических пленок PZT составов, соответствующих области МФГ, сформированных в различных технологических условиях, и определение зоны существования в них моноклинной
модификации сегнетоэлектрической фазы.
Техника эксперимента. Пленки PZT были
сформированы методом ВЧ магнетронного осаждения по двухстадийной технологии. Состав керамической мишени соответствовал атомному соотношению Zr/Ti = 54/46 (x = 0.46) и включал дополнительно 10 % избытка оксида свинца (PbO).
На первом этапе пленки осаждались на «холодную» подложку, а затем отжигались либо в
атмосфере паров оксида свинца, либо на воздухе
при tотж = 540…650 °С в течение 1 ч. В качестве
подложек использовались монокристаллические
пластины кремния, покрытые слоем SiO2, адгезионным подслоем TiO2 и платиновым (Pt) слоем,
8

являющимся нижним электродом. Толщины этих
слоев составляли 500, 20 и 100 нм соответственно. Толщина слоев PZT варьировалась в диапазоне 300…1000 нм. Изменяемыми технологическими параметрами являлись температура отжига
и рабочее давление газовой смеси Ar + O2, которое варьировалось в диапазоне 2…8 Па. Исследование состава и структуры тонких пленок осуществлялось на растровом электронном микроскопе EVO 40 («Carl Zeiss»), оснащенном энергодисперсионным анализатором «Inca X-Act»
(«Oxford Instruments») и детектором обратно рассеянных электронов «HKL Nordlys Nano»
(«Oxford Instruments»). Измерение элементного
состава проводилось при ускоряющем напряжении 12 кВ, а фазовый анализ – при 20 кВ. Диаметр зондирующего (падающего) электронного
пучка составлял ~10…20 нм, что позволяло анализировать дифракционные изображения отдельных перовскитовых кристаллитов.
Для определения кристаллографической фазы
тонких пленок PZT, состав которых соответствует
области морфотропной фазовой границы, использовался метод дифракции отраженных электронов
[7]. Суть метода заключалась в сравнении полученных в настоящем эксперименте дифракционных картин с аналогичными расшифрованными
изображениями, заложенными в базу данных для
составов твердых растворов PZT, близких к исследуемым, и отборе таких дифракционных картин, которые бы максимально совпадали с полученными в настоящей работе.
В качестве программного обеспечения использовались программы: INCA – для измерения элементного состава и AZtec – для фазового анализа.
Экспериментальные результаты и их обсуждение. В табл. 1 представлены результаты
«тонкого» варьирования состава пленок PZT
толщиной ≈1000 нм, отожженных на воздухе при
tотж = 600 °С при изменении давления рабочего
газа от 2 до 8 Па. Видно, что с уменьшением давления рабочей газовой смеси состав твердого
раствора в области МФГ изменялся приблизительно на 1.5 % – от Zr/Ti = 53.2/46.8 до 54.7/45.3,
т. е. наблюдался сдвиг по составу твердого раствора в сторону цирконата свинца. Уменьшался
также избыток свинца (в виде его оксида) – с
4.3 до 1.9 %. В пленках, осажденных при давлениях рабочего газа 4 и 2 Па, доля фазы перовскита в виде отдельных островков не превышала
20–25 % по площади. Это было связано со сни-
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Таблица 1
Давление, Па
Состав пленки Zr/Ti
Избыток свинца Pb/(Zr + Ti)
Соотношение моноклинной и тетрагональной фаз
Содержание фазы перовскита, %

жением избыточного свинца в слое PZT (табл. 1),
что приводило к локальному уменьшению концентрации атомов свинца ниже стехиометрического соотношения, при котором образование фазы перовскита становится невозможным.
Причиной, приводящей к уменьшению концентрации атомов титана и свинца относительно
атомов циркония в тонких пленках PZT по мере
уменьшения давления рабочего газа, может являться различие значений электрохимического
потенциала атомов металлов, входящих в состав
пленки: –0.126 – для Pb2+, –1.19 – для Ti4+ и
–1.53 – для Zr4+. Можно полагать, что с уменьшением плотности аргон-кислородной плазмы
происходит, в первую очередь, недоокисление
атомов титана и свинца, ухудшающее адгезионные свойства при их осаждении на подложку.
В этом случае в ходе последующего высокотемпературного отжига происходит доокисление и,
как следствие, экспериментально наблюдаемое
увеличение массы тонких пленок.
В табл. 1 также представлены данные по дифракции обратных электронов. Сравнение полученных дифракционных изображений с данными,
заложенными в компьютерную базу данных, позволило выбрать максимально близкие изображения, относящиеся к несколько отличающимся
друг от друга моноклинным и тетрагональным
структурам, параметры которых приведены в
табл. 2 и 3 соответственно.
При этом общее соотношение моноклинных и
тетрагональных фаз с уменьшением давления рабочего газа возрастало почти в 2 раза – с 3.4 до 5.9.
Таблица 2
Состав
пленки
Zr/Ti
52/48
54/46
52/48
52/48

Параметры моноклинной фазы
a, Å
5.7103
5.7691
5.7129
5.7220

b, Å
5.6961
5.7427
5.7073
5.7096

c, Å
4.1378
4.0890
4.1436
4.1365

β, …°
90.5
90.5
90.2
90.5
Таблица 3

Состав пленки
Zr/Ti
52/48
52/48
52/48

Параметры тетрагональной фазы, Å
a
4.0550
4.0460
4.0353

c
4.1098
4.1394
4.1312

8
53.2/46.8
1.047
3.40
100

6
53.8/46.2
1.033
3.85
95

4
54.7/45.3
1.028
4.00
25

2
54.5/45.5
1.019
5.90
20

В табл. 4 представлены результаты изменения
соотношения моноклинной и тетрагональной фаз
в зависимости от температуры отжига (tотж =
= 555…570 °С) в пленках толщиной 300 нм,
отожженных в атмосфере паров оксида свинца.
Представленные данные свидетельствуют о том,
что с увеличением tотж доля моноклинной фазы в
пленках уменьшалась.
Таблица 4
Температура отжига, °С
Соотношение моноклинной
и тетрагональной фаз

555

560

570

8.0

6.0

3.8

Аналогичное уменьшение доли моноклинной
фазы наблюдалось в пленках PZT толщиной
1000 нм, у которых кристаллизация фазы перовскита происходила в процессе высокотемпературного отжига в воздушной атмосфере (табл. 5).
В последнем случае формирование фазы перовскита происходило при более высоких температурах отжига из-за уменьшения содержания избыточного оксида свинца.
Таблица 5
Температура отжига, °С
Соотношение моноклинной
и тетрагональной фаз

580

600

620

650

2.7

2.5

2.3

2.0

Таким образом, данные, представленные в
табл. 4 и 5, говорят о том, что температура отжига
пленок является важным параметром, изменение
которого радикально сказывается на соотношении
моноклинной и тетрагональной фаз в исследуемых пленках PZT. Анализ результатов, представленных в табл. 1, 4 и 5, позволяет сделать вывод о
том, что основной причиной изменения соотношения фаз является изменение степени элементной неоднородности (атомов Zr и Ti) в тонкой
пленке как по ее толщине, так и по площади.
В литературе эффект элементного расслоения
твердых растворов получил название «graded
ferroelectrics» [9]. Данный эффект связан с существенным различием в температуре кристаллизации фазы перовскита цирконата свинца (около
600 °С) и титаната свинца (ниже 500 °С). Вследствие этого в реальных твердых растворах PZT,
при всегда имеющейся элементной неоднородности в распределении атомов Zr и Ti, предпочти9
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тельное зародышеобразование фазы перовскита
будет происходить в нанообластях пленки, состав
которых обогащен атомами титана. Увеличение
температуры отжига будет приводить к увеличению скорости диффузии атомов Zr и Ti и усилению элементной неоднородности в пленке.
В соответствии с результатами работ [3]–[6],
моноклинная фаза существует в узком интервале
концентраций х (см. рисунок), не превышающем
∆х = 2 %. Поэтому увеличение элементной неоднородности будет приводить к усилению фазового «расслоения» и росту устойчивости тетрагональной модификации сегнетоэлектрической фазы, что следует из наклонного характера границы
раздела между моноклинной и тетрагональной
фазами. Можно полагать, что при низких температурах отжига в процессе формирования фазы
перовскита распределение атомов Zr (Ti) по площади и толщине тонкого слоя, сложившееся в
процессе осаждения, будет сохраняться. Таким
образом, рост tотж будет сопровождаться увеличением скорости диффузии атомов, увеличением
степени неоднородности в распределении атомов
Zr (Ti) в твердом растворе и, как следствие,
уменьшением доли моноклинной фазы.
Увеличение содержания доли моноклинной
фазы в пленках, осажденных при пониженном
давлении рабочего газа, может быть вызвано повышением устойчивости моноклинной фазы с
ростом концентрации атомов циркония, понижающей вероятность локального образования тетрагональной модификации фазы перовскита, свойственной твердым растворам с повышенным содержанием атомов титана.
Для пленок толщиной ≈1000 нм, выращенных
при давлении рабочего газа 8 Па и отожженных
при tотж = 600 °С, были проведены измерения
соотношения объемов, занимаемых моноклинной
и тетрагональной модификациями сегнетоэлек-

трической фазы с ростом температуры (табл. 6).
Как видно, увеличение температуры образцов
приводит к существенному уменьшению моноклинной фазы, которая полностью исчезает при
t > 180 °С. Полученные результаты согласуются с
данными [3]–[6].
Таблица 6
Температура образца, °С
Соотношение моноклинной
и тетрагональной фаз
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Изменение давления рабочего газа (в диапазоне 8…2 Па) в процессе ВЧ магнетронного осаждения тонких пленок PZT позволило провести
тонкое варьирование состава Zr/Ti (в пределах
1.5 %) в области морфотропной фазовой границы.
Подобное изменение состава пленок может быть
связано с различием в электрохимических потенциалах атомов циркония и титана.
При комнатной температуре и выше в исследованных пленках наблюдалось сосуществование
двух модификаций – моноклинной и тетрагональной, перовскитовой фазы, соотношение между которыми изменялось с изменением состава и температуры отжига. Повышение температуры отжига
пленок приводит к уменьшению доли моноклинной фазы в пользу ее тетрагональной модификации. Предполагается, что увеличение температуры,
при которой происходит кристаллизация фазы перовскита, способствует увеличению элементной
неоднородности (атомов циркония и титана) в объеме пленки и повышению устойчивости тетрагональной фазы. В пользу этой версии свидетельствует и рост доли моноклинной фазы с ростом
концентрации атомов циркония в твердом растворе.
Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований в рамках проекта №14-02-31776 и
№13-02-12096 офи.
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PHASE ANALYSIS OF THIN FERROELECTRIC Pb(Zr, Ti)O3 FILMS BY THE METHOD
OF ELECTRON BACKSCATTER DIFFRACTION
By the method of electron backscatter diffraction the investigation of phase composition of the ferroelectric thin films of lead zirconate titanate (PZT), formed by two-stage technology (RF magnetron sputtering of ceramic targets and subsequent hightemperature annealing), depending on process conditions and temperature of heat treatment is carried out. It revealed the coexistence of two crystalline phases – monoclinic and tetragonal, and their correlation with different annealing temperatures.
Thin film PZT, electron backscatter diffraction, morphotropic phase boundary, monoclinic phase
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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 533.5; 621.52
С. И. Саликеев, А. В. Бурмистров, А. В. Тюрин, С. М. Пузанков
Казанский национальный исследовательский технологический университет

Исследование предельного остаточного давления
вакуумных насосов, применяемых
в производстве изделий электроники
Представлены экспериментальные зависимости получения вакуума и определены значения предельного
остаточного давления безмасляного спирального вакуумного насоса. Построены зависимости предельного остаточного давления от частоты вращения спирали. Показано, что время работы насоса, рекомендованное в ГОСТ Р54807–2011 для фиксации остаточного давления, недостаточно, что связано с
длительными процессами обезгаживания и выхода насоса на стационарный режим, включая тепловую
стабилизацию зазоров и внутренних перетеканий.

Спиральный вакуумный насос, остаточное давление, обезгаживание, тепловая стабилизация

Одной из актуальных задач, решаемых в связи
с повышением требований к чистоте технологического вакуума в производстве изделий электроники, является замена вакуумных насосов с масляным уплотнением, например пластинчато-роторных и плунжерных, на «сухие» машины. Очевидно, что безмасляные альтернативы насосов с
масляным уплотнением должны обеспечивать
схожие характеристики как по остаточному давлению, так и по быстроте действия.
Из известных «сухих» насосов наиболее подходящими для этой цели являются три вида бесконтактных машин: винтовые, спиральные и кулачково-зубчатые. Современные конструкции
обеспечивают предельное остаточное давление
порядка 1 Па, что позволяет использовать их также в качестве форвакуумных к высоковакуумным
турбомолекулярным насосам. Также все чаще
выпускаются агрегаты в составе безмасляных
форвакуумных и двухроторных вакуумных насосов типа Рутс.
Благодаря этому наблюдается рост объемов
выпуска безмасляных форвакуумных средств откачки ведущими зарубежными производителями.
К сожалению, в России ни одна из данных конструкций серийно в виде вакуумного насоса не
производится.
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Предельное остаточное давление уровня 1 Па в
безмасляной машине может быть достигнуто лишь
при радиальном зазоре порядка нескольких десятков микрометров. Обеспечить такую точность изготовления при большем, по сравнению со спиральными компрессорами, числе витков стало возможным только в конце XX в. В настоящее время практически все производимые спиральные вакуумные
насосы (НВСп) имеют предельное остаточное давление 0.8…5.0 Па при частоте орбитального вращения спирали 1400…1800 об/мин. При этом для
«малых» насосов характерны более высокие значения предельного остаточного давления, что связано с меньшими радиусами кривизны радиальных каналов и, соответственно, большими обратными перетеканиями.
Измерения проводились на стенде комплексных
экспериментальных исследований [1], [2], вакуумная схема которого представлена на рис. 1, а (вакуумная схема стенда для экспериментальных исследований НВСп приведена в программе для
моделирования работы системы: CV1 – измерительная камера; РD1 – вакуумметр деформационно-термопарный образцовый; VF1 – натекатель;
G1–G6 – счетчики газовые и регуляторы расхода
газа; Т1–Т5 – термопары; NL1 – исследуемый
НВСп), с использованием в качестве объекта ис-
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следования вакуумного спирального насоса ISP250С фирмы «Anest Iwata» (рис. 1, б, цифрами
указаны места крепления термопар).
Давление измерялось эталонными деформационно-термопарными вакуумметрами ВДТО-3
(в диапазоне 1.33 · 10–3…6.65 · 103 Па – относительная погрешность ±10 %, в диапазоне
6.65 · 103…1.06 · 105 Па – абсолютная погрешность ±665 Па). Частота вращения измерялась
фототахометром АКТАКОМ АТТ-6002 с погрешностью ±0.1 %. Температура корпуса насоса контролировалась в нескольких точках хромелькопелевыми термопарами [3]. Также измерялась
температура газа на входе и выходе насоса.
Предельное остаточное давление НВСп измерялось согласно методике ГОСТ Р54807–2011
(ИСО 21360:2007) «Вакуумная технология. Стандартные методы для измерения характеристик
вакуумных насосов». В стандарте сказано, что
для насосов, имеющих предельное остаточное
давление больше 10–4 Па, измерительная камера
откачивается при закрытых напускных клапанах в
течение 1…2 ч, пока не прекратится понижение
давления в камере и насос не достигнет устойчивой рабочей температуры.
Применительно к НВСп установлено, что после 2 ч работы насоса, несмотря на стабилизацию
температуры, давление в измерительной камере
продолжает снижаться. Стабилизация остаточного давления наступила лишь через 5 ч (и даже
больше) с момента включения. Аналогичные результаты получены и для других НВСп – фирм
«Busch» и «Edwards». Это связано как с продолжительным обезгаживанием стенок насоса, так и с
длительным процессом выхода насоса на стационарный режим, включая тепловую стабилизацию
зазоров и внутренних перетеканий между поло-

стями через щелевые каналы с малыми зазорами.
В последние годы наметилась тенденция разработки НВСп с изменяющейся частотой орбитального вращения. Поэтому в [4]–[6] получены
зависимости предельного остаточного давления
от частоты орбитального движения подвижного
спирального элемента и обсуждается характер
данных кривых.
Во всех случаях увеличение частоты вращения вала n приводит к уменьшению предельного
остаточного давления pост, а кривая pост = f(n)
имеет асимптотический характер. Причем примерно с n = 1000…1200 об/мин (в зависимости от
величины зазора и размеров спиралей) pост уже
практически не изменяется.
В работе также исследовалось влияние скорости движения подвижного спирального элемента
на предельное остаточное давление. Для этого на
НВСп был установлен трехфазный асинхронный
двигатель, частоту вращения вала которого можно
было плавно изменять с помощью частотного преобразователя EI-8001-005H.
Начальная частота вращения соответствовала
паспортной и составляла n = 1440 об/мин. После
откачки в течение 120 мин и установления стационарной температуры во всех точках измерения (в
соответствии с ГОСТ Р54807–2011 (ИСО 21360:
2007) было получено предельное остаточное давление pост = 1.27 Па (рис. 2). Затем, не прекращая
откачки и не нарушая герметичности, за счет частотного преобразователя устанавливали более
низкую частоту вращения, и измерения повторяли. Время ожидания для получения каждого значения предельного остаточного давления составляло 70…120 мин. При этом насос достигал стационарной температуры в интервале 42…45 °С.
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После измерения pост, соответствующего n =
= 400 об/мин, эксперимент проводился в обратной последовательности, т. е. частота вращения
ступенчато повышалась и при тех же частотах
вращения, что и в первой серии, измерялось предельное остаточное давление. Время ожидания
каждого измерения вновь определялось выходом
насоса на стационарный тепловой режим.
Установлено, что в условиях среднего вакуума предельное остаточное давление, полученное
во второй серии опытов (при повышении частоты

вращения), оказалось ниже измеренного в первой
серии опытов. Для n = 1440 об/мин различие составило более 40 %.
Проведенный эксперимент также позволяет
сделать вывод, что для безмасляных бесконтактных насосов с малой производительностью, работающих в условиях среднего вакуума, время, необходимое для фиксации предельного остаточного давления, должно быть увеличено до 4…5 ч,
по сравнению с рекомендованным ГОСТ Р54807–
2011 (ИСО 21360:2007).
Работа выполнена при финансовой поддержке
проекта «Создание высокотехнологичного производства безмасляных спиральных вакуумных
насосов для индустрии наносистем и наноматериалов» открытого публичного конкурса подбора
организации на право получения субсидий на
реализацию комплексных проектов по созданию
высокотехнологичного производства согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации
российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по
созданию высокотехнологичного производства».
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RESEARCH OF LIMIT RESIDUAL PRESSURE OF THE VACUUM PUMPS USED
IN PRODUCTION OF ELECTRONIC DEVICES
Experimental dependences of receiving vacuum are achieved and values of limit residual pressure of the oil-free spiral vacuum pump are defined. Dependences of limit residual pressure on the frequency of rotation of a spiral are described. It is
shown that the pump operating time recommended in GOST P54807–2011 for fixing of residual pressure isn't enough that
is connected with long processes of outgassing and transition of the pump to the stationary mode, including thermal stabilization of gaps and internal overflowings.
Spiral vacuum pump, residual pressure, outgassing, thermal stabilization

14

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 4/2015

И НФОРМАТИКА

И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Е. Г. Воробьев
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Методы сжатия информации
на основе обратимых вычислений
Представлен метод сжатия информации на основе обратимых вычислений. Реализация данного метода
создает условный мост между классическими вычислительными технологиями и квантовой теорией
информации. Показана возможность реализации сжатия информации без потерь и отсутствие типовых ограничений на формат представления информации.

Обратимые вычисления, вычислительные методы, квантовая теория информации

В настоящее время развитие квантовых технологий и их применение для создания вычислительных систем позволило по-новому взглянуть на
традиционные подходы к оптимизации устройств
хранения, обработки и передачи информации.
Одним из традиционно применяемых методов
является сжатие информации. К сожалению, как
показано в работе автора [1], ограничения обычных методов сжатия не позволяют получить такой
объем остаточной информации, чтобы он определялся оператором системы, а не диктовался коэффициентом сжатия применяемого метода. Особенно странно указание в различных работах, посвященных проблемам сжатия информации, на формат
представления информации как на основание для
применения методов сжатия с потерями и получение совершенно разных «наиболее оптимальных»
методов сжатия для каждого типа информации.
В работе [1] было показано, что все это диктуется недостатками подхода, предложенного
К. Шенноном в 1947 г. для собственного метода
сжатия, и увлечением дальнейшими исследователями и разработчиками прикладным уровнем
представления информации.
Тем не менее, единственно правильный подход – это представление информации на уровне
машинных кодов, когда понятие форматов информации просто не существует, а есть только
математические операции с длинными двоичными числами.

Вкратце повторим выводы работы [1]:
1. Суть сжатия информации состоит в уменьшении количества значащих разрядов в двоичном
числе. При этом остальные нули отбрасываются с
условием (для обратимости операций сжатия)
запоминания номера последнего отличного от
нуля бита. Эта задача сугубо математическая и
никакого отношения к теории информации и ее
прикладной части не имеет.
2. Существует 2 подхода к реализации обратимости операции сжатия – на основе простейших
математических операций, т. е. преимущественно
вычитания и сложения, но с запоминанием больших объемов служебной информации, и на основе
квантовых обратимых вычислений.
3. Современная реализация данных подходов
неэффективна по причине неправильной интерпретации представления информации бинарными
кодами и неумения работать с двоичными числами большой длины. Кстати, во всех языках программирования высокого уровня присутствует
ограничение на возможность работы с файлами
большого объема именно в бинарном (binary) виде. Похоже, что кому-то было выгодно ограничить возможности исследователей в этой области.
Для решения задачи сжатия информации на основе обратимых операций рассмотрим геометрическое решение задачи обратимого преобразования
информации из длинного в короткий вид, которое
возможно на основе симметричных отображений в
15
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двоичных полях, а также с помощью квантовых
алгоритмов, опирающихся на квантовые методы
поиска и, в частности, итерацию Гровера.
Современная реализация квантового сжатия и квантового поиска. Пространство состояний любой вычислительной системы есть пространство кодовых слов, размещаемых в памяти
ЭВМ как в едином адресуемом пространстве [2].
Следовательно, операция сжатия есть переход
из одного числа (состояния системы) в другое
(другое состояние системы). Главным является то,
что для квантовых систем состояние системы никак не связано с конкретными числами до тех пор,
пока этого не сделает оператор, что позволяет говорить об универсальности технологий на основе
квантовой теории информации.
Задача о сжатии информации эквивалентна
задаче о кодировании информации для передачи
по каналу без шума. Теорема Шеннона о кодировании для канала без шума определяет, для каких
значений скорости передачи R существует надежная схема сжатия, обнаруживая замечательную
интерпретацию энтропии Н(Х) как минимального
количества физических ресурсов, необходимого и
достаточного для надежного хранения данных,
создаваемых источником.
Принципиальной особенностью квантовой теории информации является то, что квантовые состояния рассматриваются как информация и изучаются
с теоретико-информационной точки зрения.
Будем использовать определение квантового источника информации, основанное на том, что необходимо сжимать и развертывать запутанные состояния. Более формально квантовый источник (стационарный) будет описываться гильбертовым пространством Н и матрицей плотности ρ в этом
пространстве. Предполагаем, что ρ – состояние системы, являющейся частью большей системы, которая находится в чистом состоянии. Схема сжатия в
1/R раз для данного источника состоит из двух семейств квантовых преобразований Cn и Dn, аналогичных операциям сжатия и развертывания, используемым в классическом случае (Cn – преобразование сжатия, переводящее состояния из Н⊗n в состояния 2nR-мерного пространства, сжатого
пространства, которое можно представить nR кубитами; Dn – преобразование развертывания, которое переводит состояния сжатого пространства
в состояния исходного пространства состояний).
Таким образом, комбинированное преобразова16

ние «сжатие-развертывание» – это Dn о Cn. Критерием надежности является то, что в пределе
больших n точность воспроизведения запутанности F(ρ⊗n, Dn о Cn) должна стремиться к единице. Основная идея квантового сжатия данных
проиллюстрирована на рис. 1.
Cn

ρ
n log d
кубитов

ρ′
n S(p)

Dn

ρ′′
n log d

кубитов

кубитов

Рис. 1

Преобразование сжатия Cn, сжимая квантовый источник ρ, переводит n log d кубитов в nS(ρ)
кубитов. Состояние источника корректно восстанавливается с помощью преобразования развертывания Dn.
Используя теорему о типичном подпространстве, Б. Шумахер доказал квантовый аналог теоремы Шеннона о кодировании для канала без шума.
Она звучит следующим образом. Пусть {H, ρ} –
стационарный квантовый источник. Если R >
> S(ρ), то существует надежная схема сжатия в
1/R раз для источника {H, ρ}. Если R < S(ρ), то
любая такая схема сжатия ненадежна.
Реализация сжатия Шумахера такова. Рассмотрим стационарный квантовый источник, который
характеризуется матрицей плотности кубита
ρ=

1 3 1
.
4 1 1

Он может быть, например, малой частью большой запутанной системы. Другой подход к рассмотрению данного источника состоит в следующем. Источник создает состояние ψ0 = 0 или
ψ1 = ( 0 + 1 ) / 2 с одинаковыми вероятностя-

ми, равными 0.5. Матрицу плотности ρ можно привести к диагональному виду ρ 0 0 + (1 − ρ) 1 1 ,
где

0 = cos π 0 + sin π 1 ,
8
8

1 = sin π 0 +
8

+ cos π 1 и ρ = [3 + tg (π / 8)] / 4 .
8
В этом базисе блок из n кубитов может быть
записан как состояние

∑

X ∈{00...0,0...0 1,1 1.. 1}

CX X .

Из теоремы Шумахера [3] следует, что нужно
передавать только те X , для которых вес Хэмминга приблизительно равен nρ (т. е. базис для
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типичного подпространства), чтобы можно было
воспроизвести начальное состояние с большой
точностью. Это легко понять, поскольку

0 ψ k = cos(π 8) (для k = {0,1}) намного больше, чем 1 ψ k = sin(π / 8) , и для X с большим
весом Хэмминга коэффициенты СX очень малы.
Одним из приближенных способов реализации является следующий. Предположим, что
имеется квантовая схема Un, которая переставляет базисные состояния X , упорядочивая их в
соответствии с весом Хэмминга. Например, для
n = 4 это выглядит так:

Такое преобразование, которое можно осуществить, используя только CNOT и элементы Тоффоли, обратимо упаковывает типичное подпространство в последние (младшие) ~ nН(ρ) кубитов.
Чтобы завершить схему, необходим также квантовый элемент V, который преобразует состояния

0 , 1 отдельного кубита в 0 , 1 . Тогда схемой
сжатия будет C n = (V † )⊗n U nV ⊗n , и необходимо
послать только младшие nН(ρ) кубитов с выхода
Сn, чтобы с большой точностью восстановить последовательность состояний из источника, применяя схему, обратную к данной схеме.
Более эффективная схема кодирования упаковала бы только состояния с весом Хэмминга ~ nρ
в младшие nН(ρ) кубитов пространства; это можно сделать, используя, например, квантовую версию арифметического кодирования.
Предположим, что вместо определения квантового источника на основе матрицы плотности ρ
и точности воспроизведения запутанности принято определение (стационарного) квантового источника как ансамбля

{ρ j , ψ j }

квантовых со-

стояний и что последовательные обращения к
данному источнику независимы; источник выдает
состояние ψ j

с вероятностью ρ j . В этом слу-

чае говорят, что схема «сжатие-развертывание»
(Сn, Dn) надежна, если средняя по ансамблю степень совпадения приближается к 1 при n → ∞ :

(

F ≡ ∑ p j1 ... p jn F ρ J , ( D n C n ) ( ρ J )
J

)

2

,

где J = ( j1, ..., jn ) и ρ J ≡ ψ j1
× ψ jn

.

Пусть ρ J ≡ ψ j1

ψ j1 ⊗...⊗ ψ jn ×

ψ j1 ⊗ ... ⊗ ψ jn

ψ jn .

При таком определении степени совпадения существует надежная схема сжатия при скорости
передачи R, если R > S(ρ).
Как видно из предыдущего описания, схема
квантового сжатия повторяет подходы, характерные для типовых методов классического сжатия
по Шеннону. Кроме того, последние (младшие)
~nН(ρ) кубитов, которые необходимо хранить в
качестве остаточной информации, никак не определены в количественном отношении. Это связано с тем, что энтропийные подходы не дают точ-

ных количественных оценок без предварительного анализа источника информации, а точнее, создания его модели избыточности.
Как уже указывалось, на самом деле для
квантовой машины важно зафиксировать две точки в некоем пространстве – начала и конца операции. В данном случае это будет содержимое
памяти ЭВМ до сжатия и после сжатия.
Рассмотрим реализацию обратимого перехода. Для этого возьмем алгоритм квантового поиска, который позволяет найти нужный элемент в
пространстве размерностью N.
Вместо того чтобы искать непосредственно
среди элементов, сосредоточимся на их номерах,
т. е. числах в диапазоне от 0 до (N – 1). Как было
показано в [4], номер элемента и есть сама информация в виде двоичной записи. Для удобства
будем считать, что N = 2n, поэтому номер можно
хранить в ячейке из n бит, и что задача поиска
имеет ровно М решений, где 1 ≤ М ≤ N. Задачу
поиска удобно представлять функцией f, аргументом которой является целое число х в диапазоне
от 0 до (N – 1). По определению, f(x) = 1, если х
является решением задачи поиска, и f(x) = 0 в
противном случае.
Будем считать, что имеется квантовый оракул – черный ящик, который может распознавать
решения задачи поиска. Сигнал распознавания
подается с помощью кубита оракула. Точнее, оракул представляет собой унитарный оператор О,
определенный действием на вычислительный
базис следующим образом:
O

x q → x q ⊕ f ( x) ,
17
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O

N кубитов 0

(

N)

H⊗n

Измерение
G

G

G

Рабочее
пространство
оракула
Рис. 2

n
кубитов
Рабочее
пространство
оракула

Фаза
0 →− 0

H⊗n

H⊗n

x →− x

Оракул
x → (−1) f ( x) x

при x > 0

Рис. 3

где x – индексный регистр, символом «⊕» обозначено сложение по модулю 2, а кубит оракула
q меняет значение, если f(x) = 1, и сохраняет его
в противном случае. Можно проверить, является
ли х решением данной задачи поиска, приготовив
состояние x 0 , подействовав на него оракулом
и проверив, перешел ли кубит оракула в состояние 1 . Будем говорить, что оракул помечает решения задачи поиска, если он сдвигает фазу этих
решений. Оказывается, для получения ответа в
задаче поиска из N элементов с М решениями на
квантовом компьютере необходимо применить
оракул O ( N / M ) раз.
Создается впечатление, что оракул заранее знает ответ в задаче поиска; тогда непонятно, какой
смысл в квантовом алгоритме поиска, основанном
на сведениях, полученных от такого оракула. Ответ
прост: существует разница между нахождением
решения задачи поиска и способностью распознать
его; ключевой момент заключается в том, что бывают ситуации, в которых для распознавания решения не обязательно уметь его находить.
Схема действия алгоритма поиска показана на
рис. 2. Алгоритм надлежащим образом использует одиночный n-кубитовый регистр. Цель алгоритма – найти решение задачи поиска с минимально возможным числом обращений к оракулу.
В начале алгоритма компьютер находится в
состоянии

0

⊗n

. С помощью преобразования

Адамара компьютер переводится в состояние
18

1

N −1

∑ x.
N1/ 2 x = 0
Дальше в квантовом алгоритме поиска последовательно применяется квантовая подпрограмма, называемая итерацией (или оператором) Гровера (будем обозначать ее буквой «G»). Итерация
Гровера, квантовая схема которой изображена на
рис. 3, может быть разбита на 4 шага:
1) применение оракула О;
2) применение преобразования Адамара H ⊗n ;
3) применение к регистру условного сдвига
фазы – каждое состояние вычислительного базиса, за исключением 0 , приобретает фазовый
ψ =

сдвиг –1: x → −( −1)δ x 0 x ;
4) применение преобразования Адамара H ⊗n .
β

G Ψ

Ψ

θ

α

θ /2
θ /2

O Ψ
Рис. 4

Заметим, что объединение шагов 2–4 записывается следующим образом:
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H ⊗n ( 2 0 0 − I ) H ⊗n = 2 ψ ψ − I ,

где ψ – суперпозиция взятых с равными весами
состояний. Таким образом, итерация Гровера G
может быть записана в виде G = (2 ψ ψ − I )O .
Применение операции (2 ψ ψ − I ) к состоянию

∑ αk

k дает результат

∑ [α k + 2

k

α ] k , где

k

α ≡ ∑ α k / N – среднее значение α. Поэтому
k

Отсюда можно получить угол поворота.
Пусть

cos(θ / 2) = ( N − M ) / N ,

что

ψ = cos(θ / 2) α + sin(θ / 2) β . Как показано на
рис. 4, после выполнения двух отражений, композиция которых равна повороту G, вектор ψ переходит

в

G ψ = cos(3θ / 2) α + sin(3θ / 2) β ,

так что угол поворота действительно равен θ. Ясно, что после k-кратного применения оператора G
состояние ψ переходит в следующее:

операцию (2 ψ ψ − I ) иногда называют инверси-

G k ψ = cos((2k + 1)θ / 2) α +

ей относительно среднего. Покажем, что итерацию
Гровера можно рассматривать как поворот в двумерном пространстве, порождаемом начальным
вектором ψ и состоянием, являющимся суперпо-

+ sin((2k + 1)θ / 2) β .

зицией решений задачи поиска с равными весами.

так

Таким образом, можно сказать, что G представляет собой поворот на угол θ в двумерном
пространстве, натянутом на векторы α и β .

для суммы по всем

Повторное применение итерации Гровера поворачивает вектор состояния еще ближе к вектору
β . Когда вектор Gk ψ будет достаточно близок

х, которые представляют собой решения задачи

к вектору β , измерение в вычислительном бази-

Введем обозначения

'

∑
x

"

поиска, и

∑

для суммы по всем х, которые не

x

являются решениями задачи поиска. Определим
нормированные состояния следующим образом:
α ≡

"
1
1 '
x, β ≡
∑
∑ x.
N −M x
M x

Простые алгебраические вычисления показывают, что начальное состояние можно переписать
N −M
M
в виде ψ ≡
α +
β , т. е. начальное
N
N
состояние квантового компьютера лежит в про-

странстве, порожденном векторами α и β .
Действие оператора G можно представить себе следующим образом. Оракул О производит
отражение относительно вектора α в плоскости,
задаваемой векторами α и β . Это означает, что

O(a α + b β ) = a α − b β . Аналогично, оператор ( 2 ψ ψ − I ) также производит отражение в
плоскости, задаваемой векторами α и β , относительно вектора ψ . А композиция двух отражений представляет собой поворот. Таким образом,
для любого k состояние Gk ψ остается в пространстве, натянутом на векторы α и β .

се даст с высокой вероятностью одно из слагаемых, образующих вектор β , т. е. решение задачи
поиска. В базисе, состоящем из векторов α

и

β , итерацию Гровера можно записать следующим образом:
 cos θ
G=
 sin θ

− sin θ 
,
cos θ 

где θ – действительное число в диапазоне от 0 до
π/2, выбранное таким образом, что

sin θ =

2 M (N − M )
.
N

Реализация оптимального сжатия для двоичного поля произвольной размерности. Исследование внутренней структуры двоичных полей [4] позволило предложить алгоритм оптимального сжатия, основанный на положениях
квантовой теории информации, в частности, осуществить обратимую операцию, реализующую
«отражение относительно среднего» итерации
Гровера для классических компьютеров.
Проблема заключается в том, что все промежуточные этапы операции требуют для своей реализации помещения в память и (в большинстве случаев)
запоминания чисел, сравнимых по длине с основной записью источника.
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Схема сжатия отображает последовательности х = (xi, ..., хn) в битовые строки длины nR, которые обозначим как Сn(х) = Cn(xi, ..., xn). Соответствующая схема развертывания отображает nR
сжатых бит обратно в строку из n букв алфавита
Dn(Cn(x)).
Запись информации источника х = (xi, ..., хn)
существует в виде физической записи в памяти
ЭВМ. После сжатия данный ресурс освобождается. Задача сжатия имеет ровно М решений, где
1 ≤ М ≤ L (L – допустимый (по разрядности) объем
сжатой информации, заданный оператором). Это
дает верхнюю границу оценки для оракула. Как и в
классическом сжатии, полученное двоичное число
не имеет смыслового значения и используется только как число в математической операции.
Тогда результат сжатия выглядит следующим
образом:
Сn(х) = P– (N – P) = 2P – N ≤ L,
где P – число, являющееся осью симметричного
отображения; N – сжимаемое число.
В существующих методах сжатия остаток после сжатия и необходимая служебная информация, возникающая в ходе сжатия, как правило,
учитываются вместе, откуда и возник термин
«несжимаемая информация».
Покажем, что математическая операция симметричного отображения позволяет сжимать информацию источника до нуля.
Пример. Пусть сжатию подлежит число источника N = 346 986 246 (в десятичном виде для
удобства восприятия). Сделаем предположение
об оси отображения. Если целью является получение минимального по разрядности числа, естественная нижняя граница – число 0. Важно, что
оно не меняет своего значения при любой разрядности отображения. Напомним, что учету в
данном методе подлежат только значащие разряды, т. е. от младшего до последнего, заполненного
единицей разряда.
Таким образом, естественной осью отображения P является число N/2 = 173 493 123. Тогда
Сn(х) = 2 · 173 493 123 – 346 986 246 = 0.
Таким образом, информация источника сжимается до нуля всегда, когда число делится на
два. Как известно, любое нечетное число можно
сделать четным просто добавив единицу.
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Остается решить вопрос со служебной информацией данного метода. Оказывается, что число P
необходимо запоминать отдельно, а это требует
почти таких же ресурсов, что и исходное число.
Для решения задачи хранения чисел-осей
отображения в работе автора [4] было предложено использовать генерацию псевдорегулярных
чисел (ПРЧ), которые делят двоичное поле N = 2n
на области. Каждое такое число и есть ось симметрии. Характерным примером ПРЧ является
любое число N = 2n – 1 (все единицы).
В результате применения ПРЧ в качестве числа P, за исключением случая P = N/2, всегда возникает остаточная информация, которая сравнивается оракулом с верхней границей L.
На основании вышеизложенного, для образования битовой строки длиной nR в ходе операции сжатия Сn(х) для реализации обратимого симметричного отображения предлагается следующий алгоритм:
1. Фиксация длины исходной записи nN.
2. Определение оператором объема резервного носителя L.
3. Поиск оптимальной оси симметричного
отображения (число с псевдорегулярной структурой – Pi) методом выбора ближайшего к Ni/2 [1].
4. Расчет остатка Сn(х)i (этапа сжатия) по
формуле Сn(х) = 2P – N.
5. Запись номера выбранного типа ПРЧ P и
его длины nP.
6. Запись длины остатка для этапа сжатия nRi.
7. Проверка оракулом O строки кода nR с целью проверки условия окончания С n(х) ≤ L.
8. Если условие выполнено, фиксация сжатой
информации С n(х), иначе возврат к п. 3.
9. Стоп.
В работе [4] предложено считать псевдорегулярным числом такое, для которого количество
операций генератора не превышает основания
кода. Для двоичной информации двумя базовыми
операциями может служить инверсия или использование того же самого числа до указанного разряда. Были выделены основные 10 типов для
двоичного кода. На самом деле в десятичном виде
такой псевдорегулярной структурой обладают
числа типа «все семерки» и т. д.
Оценим объем служебной информации, получаемой в результате работы метода для V исх =
= 1 Тбайт и L = 2 Гбайт для двоичного поля (таблица).
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Начало
nN
64 бит

1-й этап сжатия
Номер
nP1
типа
nR1
P1
64 бит

64 бит

2-й этап сжатия

…

Конец

Номер
типа P2

NP2

nR2

…

Сn(х)

64 бит

64 бит

64 бит

…

Не более
2 Гбайт

64 бит

Из таблицы видно, что для данного примера
сжатия информации до нуля при условии, что
осью отображения является ПРЧ, объем служебной информации составит 24 байт при объеме
исходной информации 1 Тбайт, независимо от ее
содержания и форматов представления (так как
потребуется только один этап сжатия).
Следует обратить внимание, что в заданную
оператором границу L должна помещаться вся
служебная информация, включая остаток от сжатия полезной информации источника.
Выводы:
1. Создание современных информационных
систем, реализующих единое информационное

пространство, должно опираться на современные
математические методы сжатия, являющиеся
универсальными для любого формата представления информации и не допускающие потерь.
2. Подходы, предложенные в методах квантового сжатия и квантового поиска, могут быть реализованы в классической вычислительной технике для обеспечения оптимального сжатия информации произвольного объема.
3. Перспективным является применение в
этих целях квантовых компьютерных технологий.
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METHODS OF COMPRESSION OF INFORMATION ON THE BASIS
OF REVERSIBLE CALCULATIONS
The method of compression of information on the basis of reversible calculations is presented in this article. Realization of
this method creates the bridge between classical computing technologies and the quantum theory of information. Possibility of realization of compression of information without loss and lack of standard restrictions on a format of submission of
information is shown.
Reversible calculations, computing methods, quantum theory of information
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Система имитационного моделирования для разработки
и тестирования методов защиты от DDoS-атак
с возможностью подключения реальных узлов
Представлена гибридная система моделирования DDoS-атак и методов защиты компьютерных сетей. Разработанная система позволяет с минимальными трудозатратами создавать различные сетевые топологии, выполнять эксперименты по моделированию DDoS-атак, разработки новых и тестирования известных
методов защиты. Система позволяет не только строить виртуальные сети, но и подключать реальные
сетевые узлы для повышения точности выполняемых экспериментов. Описаны формальные модели компонентов, представлена архитектура системы, описан этап верификации виртуальной сети относительно
реальной. Также описаны эксперименты выполнения DDoS-атак и работы методов защиты.

DDoS-атака, виртуальная сеть, реальная сеть, имитационное моделирование,
сценарий поведения клиентов, методы защиты, OMNeT++, INET, ReaSE, PlanetLab,
SYN Flooding, HTTP Flooding, Egress Filtering

DDoS-атака – распределенная атака типа «отказ в обслуживании», направленная на выход из
строя различных интернет-сервисов. Часто крупным DDoS-атакам подвергаются веб-сайты правительств и органов власти разных стран, вебсайты ведущих IT-корпораций Amazon, Yahoo,
Microsoft и т. д. Согласно отчету ARBOR
Networks [1] с 2005 по 2014 г. максимальная
мощность DDoS-атак выросла с 8 Гбит/с до
400 Гбит/c, при этом к 2014 г. DDoS-атаки вышли
на первое место среди максимальных угроз для
сервисов. Более того, с 2012 г. мощность атак увеличилась в 6.5 раз. Как отмечает ARBOR Networks,
55 % опрошенных считают, что они практически не
подготовлены к отражению DDoS-атак. Свыше
60 % опрошенных обнаружили более 10 атак в месяц в 2014 г. К 2015 г. основными жертвами подобных атак становятся не только серверы компаний и
интернет-провайдеры, но и их клиенты.
Мировые лидеры по информационной безопасности [1] считают необходимость обнаружения и противостояния DDoS-атакам первостепенной задачей в своих исследованиях и разработках.
Это свидетельствует о том, что разработка и
внедрение методов защиты от DDoS-атак – актуальная задача.
В прошлых работах авторами была представлена система имитационного моделирования
компьютерных сетей и различных типов DDoS22

атак. Была поставлена задача разработки механизма включения реальных компьютеров в моделируемую сеть с целью повышения точности
проведения экспериментов [2].
В данной статье описана реализация этой задачи, а также представлены эксперименты, произведенные с участием реальных узлов.
Рассмотрим общую архитектуру разработанной системы моделирования. Она может быть
представлена в виде совокупности компонентов,
иерархия которых показана на рис. 1.

Рис. 1

На первом уровне иерархии (I) выделена дискретно-событийная
система
моделирования
OMNeT++ [3]. Она была выбрана в качестве ядра
системы, так как находится в открытом доступе,
поддерживается большой командой разработчиков. Кроме того, существует большое количество
библиотек, которые позволяют создавать виртуальные сети с характеристиками, максимально
схожими с характеристиками реальной сети.
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Второй уровень иерархии представлен моделью компьютерной сети (II). В качестве настроек
сети, коммутации пакетов используется библиотека INET [4]. В качестве настроек топологии была
доработана библиотека ReaSE [5]. Ее поддержку
авторы прекратили в 2011 г., поэтому она была
обновлена для работы с версией OMNeT++ 4.5.
На третьем уровне выделены разработанные
модели хостов и маршрутизаторов (III), входящих
в сеть. Модель сервера относится как к этому
уровню, так и к следующему.
На четвертом уровне представлены следующие модели (IV), разработанные авторами:
• DDoSApp – приложение, которое будет выполнять атаку по заданному сценарию.
• Pcap – модули учета потока трафика.
• Def – алгоритм защиты, запущенный на
маршрутизаторе. Алгоритм пишется программно,
в маршрутизаторе может присутствовать как любое количество алгоритмов, так и ни одного.
• ExtDev – количество интерфейсов, подключенных к внешней сети. Необходимо для маршрутизаторов, в локальной сети которых находится
внешний узел.
Созданные модели и архитектура были использованы для разработки системы гибридного
моделирования. Для виртуализации операционных систем и вычислительных ресурсов использовались программные среды VirtualBox и
Vmware. Разработанная система позволяет удобно и быстро строить различные топологии виртуальных сетей и настроить подключение к реальному серверу. Система позволяет создавать сценарии поведения клиентов, при этом модель сценариев атак DDoSApp можно использовать как
сценарий поведения легитимного клиента. Все
модели могут быть легко изменены. В экспериментах можно применить любой алгоритм защиты – как уже существующий, так и разработанный пользователем. Использование системы позволит максимально сократить время на подготовку экспериментов, тем самым предоставляя
большее количество времени на подготовку и тестирование новых методов защиты.
Далее приведены примеры настроек созданных компонентов.
В качестве примера реализации модели
Router представлена структура перенаправляющего маршрутизатора (рис. 2).

Рис. 2

Настройки моделей Pcap, ExtDev на примере
того же маршрутизатора:
**.edge2.numPcapRecorders = 1
#pcaprecorder for router
**.edge2.pcapRecorder[0].pcapFile =
“inetVerific1.pcap”
*.edge2.numExtInterfaces = 1
*.edge2.routingFile = “reaseserv.mrt”
*.edge2.ext[*].filterString = “ip and dst host 1.0”
*.edge2.ext[*].device = “eth1”
*.edge2.ext[*].mtu = 1500B
Программное обеспечение tcpdump использовалось в процессе отладки экспериментов для
мониторинга сетевой активности в реальном времени. Для записи всех сетевых пакетов на реальном сервере и реальных узлах во время проведения экспериментов использовалось программное
обеспечение tshark.
Созданная структура клиента виртуальной
сети выглядит следующим образом (рис. 3).

Рис. 3

Из-за специфики атаки TCP Flooding необходимо обойти стандартный сценарий работы TCPпротокола, а именно трехэтапное рукопожатие. Но
для выполнения HTTP Flooding TCP-протокол дол23
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жен функционировать корректно, поэтому модули
httpApp и floodApp разделены, причем все их
настройки заданы одинаковыми, кроме SpecialP.
Для проведения экспериментов использовался
компьютер со следующими характеристиками:
Процессор: Intel Core i7-3770 3,4 Ghz * 8 ядер.
RAM: 15,6 GB DDR3 1600 Mhz.
OC: Ubuntu 14.04 64-bit.
Разработанная система может быть развернута
и на семействе операционных систем Windows. На
данный момент система моделирования работает в
однопоточном режиме. Используется более 200
виртуальных ПК, атакующих с задержкой в 10 мс.
При этом загрузка процессора во время экспериментов составляет 50 % мощности одного ядра.
В процессе экспериментов система может записывать логи трафика, которые в дальнейшем
можно использовать для анализа работы механизмов атаки и защиты.
Верификация системы. Для проверки корректности работы созданных моделей и алгоритмов была проведена верификация разработанной
системы моделирования.
Были проведены серии экспериментов с помощью динамических методов верификации, таких, как мониторинг и системное тестирование.
С помощью мониторинга оценивалось поведение
системы в ходе ее обычной работы. Системное
тестирование использовалось для проверки взаимодействия модулей в рамках системы в целом,
при этом оценивалась работа моделируемой сети
относительно реальной.
Реальная сеть создавалась с помощью проекта
PlanetLab [6]. В разработанной системе моделирования была создана виртуальная сеть, соответствующая сети, построенной в PlanetLab. После
проведения серии тестов были сделаны выводы о
корректности работы системы моделирования в
различных условиях.
В ходе верификации платформа PlanetLab использовалась в экспериментах по проведению
атак SYN-flooding и HTTP-flooding с участием
реальных узлов, расположенных в разных странах Европы. Инструменты Mtr, traceroute,
tracepath использовались для определения топологии сети, построенной с помощью платформы
PlanetLab, и определения времени ответа на запрос между этими узлами. Полученные данные
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служили для построения адекватной модели соответствующей сети.
Для проведения атак SYN-floofing на узлах
PlanetLab применялось программное обеспечение
Mausezahn, которое запускалось одновременно на
всех атакующих узлах сети для многократной генерации SYN-запросов атакуемому серверу.
Для проведения HTTP-flooding на узлах
PlanetLab использовалось программное обеспечение cUrl. Оно одновременно запускалось на
всех атакующих узлах для многократной генерации запросов index.html, отправляемых на атакуемый сервер.
Сравнение логов трафика. Для примера рассмотрим логи HTTP-запроса, выполненного в виртуальной и в реальной сетях (рис. 4 и 5).

Рис. 4

Рис. 5

Результаты приведены в хронологическом
порядке. Рис. 4 и 5 показывают, что работа виртуального и реального клиентов совпадает. Повторные запросы в случае неполучения пакета
сервером осуществляются в OMNeT++ с помощью библиотеки INET.
Сравнение характеристик сети. Характеристики виртуальной сети сравнивались с характеристиками реальной сети, а именно время, затрачиваемое на получение сервером SYN-пакета и на
получение SYN-ACK-пакета от сервера клиентом.
В реальной сети в одном из экспериментов было
использовано 6 ПК и 1 сервер (рис. 6). Сервер и
1 ПК располагались в Хельсинки (Финляндия),
2 ПК находились в Оулу (Финляндия) и 4 ПК в
Париже (Франция). В разработанной среде была
создана топология виртуальной сети, повторяющая характеристики и свойства реальной сети.
На рис. 7 отображено время ответов сервера в
реальной и виртуальной сетях. Точечной линией
показан трафик реальной сети, сплошной – виртуальной. В реальной сети трафик проходит между
сервером в Хельсинки и Париже. Времена ответа в
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реальной и виртуальных сетях схожи. Стоит отметить, что, зная задержку ответа сервера компьютеру в любой точке мира, а также ее разброс и скорость передачи данных, можно воссоздать характеристики данного клиента в виртуальной сети.
Это позволяет сделать модель Router.

Рис. 6
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Рис. 7

Сравнение характеристик сети под воздействием атак. Характеристики виртуальной сети
сравнивались с характеристиками реальной сети
в случае выполнения атаки SYN-Flooding и атаки
HTTP-Flooding. Для проведения эксперимента в
реальной сети было использовано 36 ПК и 1 сервер, расположенные в различных странах Европы. В виртуальной сети была создана аналогичная топология, полностью повторяющая характеристики реальной.

Опыт 1. При выполнении атаки SYN-Flooding
атакующие узлы начинали отправку вредоносных
пакетов в произвольный момент времени, который
фиксировался программными средствами. Узлы
включались в атаку последовательно, с интервалом
в 1 с, подмена адреса не использовалась.
На рис. 8 приведено сравнение времен ответа в
реальной и виртуальной сетях для нескольких случаев. Результаты были зафиксированы на узле, расположенном в Румынии, для реальной сети и на его
аналоге в виртуальной. Линией 1 показано время
ответа сервера в реальной сети, 3 другие линии относятся к виртуальной сети. В первом случае (линия 2) моделировалась ситуация, когда в атаке
участвовало только 3 хоста, которые генерировали
вредоносные пакеты с периодичностью 100 мс. Для
этого случая времена ответа сервера в реальной и
виртуальной сетях практически идентичны, разброс
результатов не превышал 2 мс. Во втором случае
(линия 3) показана ситуация, когда в атаке принимали участие все узлы виртуальной сети, каждый из
которых генерировал вредоносный пакет с периодичностью 100 мс. Из-за одновременного поступления большого числа пакетов на перенаправляющий
маршрутизатор (см. рис. 2) задержка возросла на
5 мс. Это свидетельствует о том, что перенаправляющий маршрутизатор не способен обрабатывать
большой объем входящего трафика с той же скоростью, что и реальный маршрутизатор. В третьем
случае (линия 4) показана ситуация, когда все узлы
виртуальной сети участвуют в атаке с периодичностью 1 с, при этом для трех из них время начала атаки смещено на 0.5 с относительно остальных узлов.
Из графика видно, что для этой ситуации времена
ответа сервера практически идентичны для реальной и виртуальной сетей и разброс значений времени ответа не превышает 2 мс.
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Опыт 2. При выполнении атаки HTTPFlooding атакующие узлы начинали отправку
вредоносных пакетов в произвольный момент
времени, который фиксировался программными
средствами. Узлы включались в атаку распределенно по времени с разницей в 1 с. Время между
завершением очередной TCP-сессии и началом
новой составляло 100 мс для каждого узла.
На рис. 9 сравниваются времена ответа для реальной (линия 1) и виртуальной сетей. Для виртуальной сети выделены 2 случая. В первом случае
(линия 2) в атаке участвуют 3 узла, график идентичнен графику, полученному для реальной сети,
при этом разница не превышает 0.5 мс. Во втором
случае (линия 3) в атаке участвуют все узлы. Видно, что при увеличении нагрузки задержка ответа
сервера возрастает, разброс результатов находится
в пределах 2 мс.
Результаты экспериментов показали, что с
увеличением количества атакующих узлов возрастает задержка ответа сервера. Для выявления
зависимости времени задержки от количества
атакующих серверов были проведены эксперименты с использованием сети, состоящей из 204
хостов. На рис. 10 показаны 3 различные ситуации, аналогичные описанным ранее.
Время ответа, с
0.29

Опыт 3. Далее число атакующих узлов было
увеличено. На рис. 11 показаны 2 случая.
В первом случае в атаке участвует 102 узла (линия 1), во втором – 204 (линия 2). Из графика видно, что по сравнению с результатами, представленных ранее, задержка ответа сервера значительно возросла. При этом ее среднее значение осталось неизменным для обеих ситуаций. При этом в
реальной сети время ответа сервера для всех рассмотренных ситуаций оставалось неизменным.
Таким образом, при увеличении числа атакующих узлов время ответа сервера в имитационной модели превосходит время ответа в реальной
сети. Однако при 100 и более атакующих узлах
время задержки не изменяется. Эту особенность,
а также вероятность потери отдельных пакетов
следует учитывать при проектировании сетей с
большим количеством узлов и атак в таких сетях.
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Эксперименты. Перед тем как описывать
проведенные эксперименты, необходимо указать
характеристики и настройки реального сервера,
который использовался при проведении экспериментов. Характеристики сервера:
Процессор: Intel Core i5-4440S 2.8 Ghz * 4 ядра.
RAM: 8 GB DDR3.
OC: Ubuntu 14.04.1 LTS.
Веб-сервер: Apache/2.4.7.
Версия PHP: PHP 5.5.9-1
Для успешной атаки SYN Flooding на сервере
были отключены SYN cookies. Для HTTP
Flooding был написан скрипт на языке PHP, моделирующий уязвимость в настройке сервера, так
что процессорное время, затраченное на обработку GET-запроса, достигало 120 мс.
<?php
$c=10000000/2;
For ($i = 0; $i<$c; $i++) {
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$f = 5 + 5;
}
echo “DONE<br/>”;
Топология сети для выполнения экспериментов
состояла из семи маршрутизаторов, 204 клиентов и
одного реального сервера. Задержки между узлами
сети равны 1 мкс. Библиотека ReaSE использовалась
для моделирования легитимного трафика.
Перейдем к анализу экспериментов сценариев
атак SYN Flooding и HTTP Flooding без использования методов защиты и с использованием метода
Egress Filtering.
Эксперимент со сценарием атаки SYN-Flooding.
Для этого эксперимента настройка сценария атаки выглядит следующим образом:
**.victimAddress =
“InetServTest.host_WebServer17”
**.activation_level = 1
**.attackType = “2” # http - 1
**.connectPort = 80
**.timeBetweenPackets = 250ms
**.attackStartTime = uniform(10s, 40s)
**.stopTime = uniform(45s, 60s)
**.maxPacket = “-1”
**.addressSpoofingOn = false
В атаке участвовало 100 % от общего количества клиентов в сети (204 компьютера). При этом
3 ПК атаковали на протяжении всего времени
моделирования.
На рис. 12 отображены пакеты SYN (линия 1),
отправленные на сервер из виртуальной сети, а
также показаны ответы сервера без повторных
отправок SYN-ACK (линия 2) для уже совершенных полуоткрытых соединений. До 10-й секунды
к серверу обращаются всего 3 клиента. В начале
атаки, на 10-й секунде, количество обращений к
серверу увеличивается, так как все больше и
больше виртуальных клиентов начинают принимать участие в атаке. До 15-й секунды сервер
успевает обрабатывать все обращения, после чего
TCP-стек переполняется и сервер не может обработать увеличивающийся поток обращений. Далее, начиная с 45-й секунды по 60-ю, виртуальные
клиенты выходят из атаки. С 60-й по 90-ю секунду
к серверу обращаются снова 3 клиента. На
90-й секунде моделирование было остановлено.
В период с 15-й по 57-ю секунду сервер отвечал
не на все приходящие SYN-пакеты.
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Рис. 12

Эксперимент со сценарием HTTP Flooding.
Для этого эксперимента настройка сценария атаки выглядит следующим образом:
**.victimAddress =
“InetServTest.host_WebServer17”
**.activation_level = 0.5
**.attackType = “1” # http - 1
**.connectPort = 80
**.timeBetweenPackets = 10ms
**.attackStartTime = uniform(10s, 50s)
**.stopTime = uniform(70s, 100s)
**.maxPacket = “–1”
В атаке участвовало около 100 клиентов, посылающих HTTP-запросы с интервалом между
сессиями 10 мс. При этом один клиент выполнял
сессию на протяжении всего времени моделирования. График на рис. 13 отображает длительность
сессий относительно времени выполнения эксперимента. Начиная с 10-й секунды, при постепенном увеличении количества атакующих клиентов
время сессии растет, при максимальной нагрузке
атаки (50–70-я секунды) сервер отвечает более 3 с
на запрос страницы, что превышает время ответа
более чем в 25 раз. Даже при таком небольшом
количестве атакующих клиентов сервер начинает
отвечать на легитимные запросы более 3 с, не
включая время задержки на путь пакетов от клиента до сервера и обратно (замеры проводились в
локальной сети сервера).
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Эксперименты со сценарием SYN Flooding с
использованием Egress Filtering. Egress Filtering –
это один из наиболее популярных методов защиты от DDoS-атак. Он устанавливается на исходящие маршрутизаторы, например провайдером
сети, для того чтобы за пределы сети не выходили
пакеты с IP-адресами, которые не совпадают ни с
одним существующим IP-адресом в этой сети.
Была проведена серия экспериментов с использованием фильтра на двух, трех и четырех
маршрутизаторах в виртуальной сети. Был воссоздан сценарий атаки SYN Flooding с подменой
IP-адреса отправителей. Три клиента также атаковали с начала и до конца эксперимента (рис. 14).
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Рис. 14

Для подведения итогов экспериментов с фильтрацией необходимо знать, что в топологии всего
было 6 маршрутизаторов, в локальных сетях которых были ПК. Соответственно эксперименты проводились как без использования фильтров (линия
1), так и с использованием фильтров на двух (линия 2), трех (линия 3), четырех (линия 4) маршрутизаторах. При этом клиенты, атакующие сервер
постоянно, находились в локальной сети маршрутизатора, не использующего Egress Filtering.

С увеличением количества фильтров наблюдалось
уменьшение мощности атаки на сервер.
На основании приведенных экспериментов
можно заключить, что система при правильной
настройке показывает реалистичные результаты
работы различных типов атак и защиты, не требует большого количества времени для настройки
топологий и сценариев атаки.
Представленные эксперименты доказывают,
что разработанную систему можно использовать
в качестве лаборатории по созданию и тестированию механизмов защиты от DDoS-атак. При этом
настройка топологий, клиентов, маршрутизаторов, сценариев атак занимает немного времени.
Разработанная система может быть использована для исследования DDoS-атак, а также методов защиты от них. Также администраторы сетей
могут быстро и точно воспроизвести обслуживаемую ими сеть, выполнить нагрузочное тестирование, оценить устойчивость сервера к атакам,
пропускную способность сети, а также качество
работы механизмов защиты.
Верификация разработанной системы моделирования показала, что большое количество
входящих пакетов, одновременно поступающих
на перенаправляющий маршрутизатор, ухудшает
качество моделирования взаимодействия реального сервера с виртуальными узлами. Эту особенность необходимо учитывать при построении
сетей с большим количеством узлов и задании
параметров атаки. В данный момент авторами
ведется работа по повышению производительности системы моделирования.
В дальнейшем авторы планируют использовать систему для разработки и тестирования методов защиты на основе методов интеллектуального анализа данных.
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HYBRID MODELING SYSTEM FOR DDoS ATTCKS PROTECTION
METHODS DEVELOPMENT AND TESTING
Protection against distributed attacks «distributed denial of service» (DDoS) is a very important task nowadays. In the paper we
introduce a hybrid system for simulating DDoS attacks and computer network protection techniques. The developed system
makes it possible to create various network topologies, perform experiments with DDoS attack simulation, develop new protection methods and test the existing ones. The suggested system not only allows us to design virtual networks, but also makes it
possible to connect real network nodes for improving the accuracy of the experiments. The paper contains information on
component formal models and system architecture. We also describe virtual network verification relative to a real network.
Furthermore, we provide the experiments devoted to DDoS attacks and operation of the protection techniques.
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Повышение эффективности систем автоматизированного
проектирования на основе компактных методов
обработки разреженных матриц
Рассматриваются методы повышения эффективности систем автоматизированного проектирования
на основе технологии разреженных матриц. Приводится описание реализации компактных методов обработки разреженных матриц при построении программного обеспечения системы автоматизированного проектирования

Системы автоматизированного проектирования, моделирование систем, разреженные
матрицы, распределенные системы, интернет-технологии

Одной из актуальных проблем в области
дальнейшего развития систем автоматизированного проектирования является внедрение в них
компактных методов обработки разреженных
матриц, что позволяет существенно повысить
эффективность программного обеспечения систем. Такая задача становится особенно актуальной при построении систем с распределенной
архитектурой, где информационные ресурсы
предоставляются потребителям посредством сетевых сервисов [1]–[3]. Использование интернеттехнологий при разработке систем автоматизированного проектирования дает возможность реализовать слабосвязанное программное обеспечение,
вследствие чего взаимодействие между приложе-

ниями не нарушается каждый раз, когда меняется
реализация какого-либо сервиса, а также обеспечить взаимодействие на любой платформе между
различными приложениями, написанными на любом языке программирования. Вместе с тем при
построении систем с распределенной архитектурой существенно повышаются требования к
быстродействию программного обеспечения, поскольку требуется минимизировать время взаимодействия пользователя с системой.
В связи с этим при создании систем автоматизированного проектирования необходимо использовать методы, основанные на формировании
компактного описания моделируемой системы на
основе тех или иных способов сжатия данных,
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повышающих производительность обработки
нулевых элементов в математическом описании
моделируемой системы. Компактное описание
моделируемой системы при этом содержит сжатые массивы, ненулевые элементы которых определяются параметрами компонентов и являются в
зависимости от характера решаемой задачи данными типа double (моделирование во временной
области) или complex (моделирование в частотной области).
Возможные методы компактной обработки
разреженных матриц существенно отличаются по
своей эффективности, и поэтому для правильного
выбора метода сжатия данных необходимо провести их сравнительную оценку. В качестве критериев оценки приняты:
а) возможность введения в компактное описание дополнительных элементов, неизбежно появляющихся в процессе решения уравнений;
б) коэффициент эффективности использования памяти β = M/M1, где M – объем памяти, требуемый для полного описания разреженной матрицы; M1 – объем памяти, необходимый для компактного описания разреженной матрицы.
При этом предполагается, что выполняется
моделирование в частотной области и используется тип данных complex, реализованный на основе
пользовательского или встроенного класса, в котором как для вещественной, так и для мнимой части
комплексного числа используется тип данных
double и, следовательно, объем памяти M = 16 n2.
Связные схемы хранения. К связным схемам
относится классический метод Кнута [4], а также
сокращенные варианты основного метода.
При использовании основного метода Кнута
необходимо создать следующие массивы:
WZ – для значений ненулевых элементов wij
исходной матрицы;
WI – для номеров строк ненулевых элементов;
WJ – для номеров столбцов ненулевых элементов;
NR – для хранения относительного адреса a
следующего ненулевого элемента строки (a – порядковый номер элемента в массиве WZ);
NC – для хранения относительного адреса a
следующего ненулевого элемента столбца;
ER – для относительного адреса a входа в
очередную строку;.
EC – для относительного адреса a входа в
очередной столбец.
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Весьма важная особенность метода Кнута –
возможность записи элементов массива WZ в любом порядке и, как следствие, возможность введения в описание дополнительных ненулевых элементов. Достоинством метода Кнута является возможность сканирования исходной матрицы как по строкам, так и по столбцам, а недостатком – значительное число массивов, необходимых для
хранения информации о ненулевых элементов исходной матрицы.
Если учесть, что массивы WZ, WI, WJ, NR,
NC имеют длину m, определяемую числом ненулевых элементов, а массивы ER, EC имеют длину
n, определяемую порядком исходной матрицы, то
для метода Кнута эффективность использования
памяти можно определить выражением
β=

8n 2
2

16n α + 4n

≅

1
.
2α

Из полученного выражения видно, что с
уменьшением α эффективность метода неограниченно возрастает.
Сокращенный метод Кнута позволяет уменьшить число используемых массивов исключением
из полного описания массивов, которые реализуют сканирование по столбцам. При этом для компактного описания исходной матрицы необходимо ввести только массивы WZ, WJ, NR, ER. Аналогично можно составить вариант сокращенной
схемы Кнута, позволяющий осуществить сканирование только по столбцам. При этом для компактного описания необходимо использовать
только массивы WZ, EC, NC, WI.
Эффективность любой из схем сокращенного
метода Кнута можно определить выражением
β=

8n 2
12 n 2 α + 2n

≅

1
.
1.5α

Очевидно, что эффективность сокращенной
схемы Кнута выше, чем эффективность полной
схемы, однако это достигается за счет ограничения возможности выбора направления сканирования, что является недостатком сокращенного
метода Кнута. Однако возможность введения в
описание дополнительных ненулевых элементов,
а также произвольный порядок их записи в массиве остаются в силе. Это обстоятельство является существенным достоинством сокращенного
метода Кнута.
Методы фиксированного формата. К методам
фиксированного формата относятся метод строчного формата и метод строчно-столбцового формата.
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Для использования метода строчного фиксированного формата [4] требуются следующие
массивы:
WZ – для хранения значения ненулевых элементов wij исходной матрицы;
WJ – для хранения индексов столбцов ненулевых элементов исходной матрицы W;
ER – массив, содержащий указатели точек
входа в очередную строку.
Длина массивов WZ, WJ составит m элементов, а длина массива ER составит n + 1 элементов,
при этом в n + 1 заносится значение m + 1.
Одной из отличительных особенностей метода
является невозможность произвольного выбора
порядка записи ненулевых элементов в массиве
WZ и, как следствие, невозможность включения в
описание дополнительных ненулевых элементов.
Это объясняется тем, что формат всех массивов
жестко зафиксирован и не может меняться произвольным образом в процессе расчета.
Эффективность метода строчного фиксированного формата можно определить выражением
β=

8n 2
2

10n α + (n + 1)2

≅

1
.
1.25α

Очевидно, что эффективность метода выше,
чем эффективность рассмотренных ранее методов. Существенным недостатком метода является
невозможность включения в описание дополнительных элементов, что объясняется наличием
фиксированного формата.
Метод строчно-столбцового формата [5]–[7]
также основан на использовании фиксированного
формата, однако, в отличие от предыдущего метода, предполагается, что исходная матрица является структурно-симметричной, так что каждому
ненулевому элементу wij можно поставить в соответствие элемент w ji . Если такой элемент в
исходной матрице отсутствует, то его необходимо
создать искусственно включив в компактное описание элемент w ji = 0 .
Для компактного хранения исходных элементов матрицы требуется создать 3 массива:
WD – для хранения диагональных элементов;
WL – для хранения ненулевых элементов,
расположенных ниже диагонали (поддиагональных элементов);

WU – для хранения ненулевых элементов,
расположенных выше диагонали (наддиагональных элементов).
В соответствии с методом при формировании
массива WU наддиагональные элементы записываются по строкам, а при формировании массива
WL поддиагональные элементы записываются по
столбцам. Согласно принятому порядку формирования массивов WU, WL относительный адрес
некоторого элемента wij , расположенного в массиве WU, совпадает с относительном адресом
элемента w ji , расположенного в массиве WL.
Отмеченное свойство существенно упрощает
процесс программирования для организации сканирования элемента.
Для хранения индексов строк и столбцов
ненулевых элементов в методе строчно-столбцового фиксированного формата используется
массив WJI, содержащий номера столбцов ненулевых элементов, расположенных выше диагонали, которые совпадают с номерами строк транспонированных ненулевых элементов, расположенных ниже диагонали. Для определения точки
входа в строку выше диагонали (точка входа в
столбце ниже диагонали) используется массив
ERC. В последний n-й элемент этого массива заm−n
носится значение
+1 .
2
Если учесть, что длина массива WD составляет n элементов, длина массивов WU, WL, WJI
m−n
составляет
элементов, а длина массива
2
ERC составляет n элементов, то эффективность
метода строчно-столбцового фиксированного
формата можно определить выражением
β=

8n 2
2

9n α + n

≅

1
.
1.1α

Отсюда следует, что эффективность метода выше, чем всех рассмотренных ранее методов. Однако, как и для метода строчного фиксированного
формата, метод строчно-столбцового фиксированного формата не позволяет перечислять ненулевые
элементы в произвольном порядке, а следовательно,
невозможно включить дополнительные элементы в
компактное описание.
Поскольку формат всех массивов жестко зафиксирован и не может меняться произвольным
образом в процессе расчета, отличительной особенностью метода является невозможность вклю31
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но-адресной матрицы A используется тип данных
длиной 2 байт, а для хранения каждого значащего
элемента исходной матрицы используются данные
длиной 8 байт, можно определить выражением
β =

8n 2
2

n (8α + 2)

=

1
.
α + 0.25

Из приведенного соотношения видно, что коэффициент экономии памяти для данного метода
увеличивается с уменьшением коэффициента
разреженности α .
При практической реализации задачи построения программного обеспечения для работы с
индексно-адресными матрицами целесообразно
применить для ее решения существующую в современных языках программирования C# и Java
технологию работы с коллекциями [8], [9] и использовать класс ArrayList, предназначенный для
поддержки динамических массивов, размеры которых могут изменяться в процессе работы.
Класс ArrayList реализует интерфейсы ICollection, IList, IEnumerable, ICloneable и помимо
свойств и методов, определенных в интерфейсах,
имеет также и собственные свойства и методы.
Для этого класса необходимо создать 2 объекта –
для параметров схемы (например, WZ) и для задающих источников (например, SZ), ссылки на которые удобно объявить в специально созданном классе глобальных переменных (например, GV).
В классе глобальных переменных следует также
объявить ссылку типа short на индексно-адресный
массив A. Сами объекты создаются в произвольной
функции после ввода значений всех переменных
для размерности схемы.
При построении программного обеспечения
для работы с индексно-адресной матрицей необходимо решать две основные задачи. Первая задача связана с формированием компактного описания системы, вторая – с решением уравнений
на основе созданного компактного описания.
Целью формирования компактного описания
системы является занесение в массивы WZ и SZ
некоторых значений, определяемых параметрами
компонентов и структурой схемных связей. Так,
если в компактный массив WZ необходимо занести некоторое значение z, которое в полном
описании разреженной комплексной матрицы
должно было бы заноситься в i-ю строку и j-й
столбец этой матрицы, то при занесении в

компактный массив WZ такая задача решается
вызовом функции set(i, j, z), которая имеет
описание
void set(int i, int j, Complex z)
{ int a = GV.A[i, j];
if
(a
!=
0)
GV.WZ[a]
=
(Complex)GV.WZ[a] + z;
else
{ GV.WZ.Add(z);
GV.A[i, j] = (short)(GV.WZ.Count – 1); }
}.
Аналогичным образом формируется и
компактный массив SZ.
При решении уравнений любым из известных
методов (метод Гаусса, Гаусса–Жордано, LUфакторизация) при использовании полного описания разреженной матрицы w необходимо выполнять
k-й шаг приведения к треугольной матрице
w[i, j] = w[i, j] – w[i, k] *w[k, j]/w[k, k].
При использовании компактного описания
такая задача решается вызовом функции step(i, j),
которая имеет описание
void step(int i, int j)
{ if (GV.A[i, j] == 0)
{ GV.WZ.Add(new Complex(0, 0));
GV.A[i, j] = (short)(GV.WZ.Count – 1); }
GV.WZ[GV.A[i, j]] = (Complex)GV.WZ[GV.A[i, j]] – (Complex)GV.WZ[GV.A[i, k]]*
(Complex)GV.WZ[GV.A[k, j]]/ (Complex)GV.WZ[GV.A[k, k]];
}
В результате выполнения этой функции в
массиве WZ будет выполнен k-й шаг виртуального преобразования к треугольной матрице. Аналогичным образом решается задача преобразования массива SZ.
Рассмотрение методов сжатия данных на основе компактной обработки разреженных матриц
позволяет сделать вывод, что наибольший интерес
для практической реализации высокопроизводительного программного обеспечения распределенных систем автоматизации схемотехнического
проектирования представляет метод индексноадресных матриц. Этот метод позволяет наиболее
просто привести программное обеспечение к требуемой компактной форме, обеспечивающей возможность учета новых ненулевых элементов в
компактном описании моделируемой системы.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF CAD SYSTEMS BASED ON COMPACT METHODS
OF SPARSE MATRICES
The methods of increasing the effectiveness of computer-aided design technology based on sparse matrices. Describes the implementation of the compact processing methods for sparse matrices in the construction of software computer aided design.
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Анализ стратегий профессионального
психологического отбора (модели и характеристики)
Выделен ряд типовых структур стратегий профотбора, рассмотрен подход к их формальному описанию на основе многомерной модификации обобщенного структурного метода. Предложенные модели
основных стратегий профотбора позволяют оценивать различные аспекты безошибочности профессионального отбора и выявлять оптимальную стратегию для каждой конкретной цели.

Профотбор, типовая стратегия, структура, обобщенный структурный метод,
рабочая операция, контрольная операция, характеристики

Одним из ключевых элементов обеспечения
высокой эффективности эксплуатации сложных
человекомашинных комплексов (ЧМК) различно34

го назначения является высокий профессионализм специалистов, работающих с ними, что
можно обеспечить только на основе профессио-
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нального психологического отбора (профотбора)
[1]–[3]. В процессе профотбора проводится комплекс мероприятий по определению профессиональной пригодности кандидатов к выбранной
специальности или должности. При этом оценивается уровень развития индивидуальных психологических и психофизиологических качеств, необходимых для достижения приемлемых показателей в
конкретной профессиональной деятельности, а
также склонность к данному роду деятельности.
В процессе обследования применяются комплексы
различных психодиагностических методик, соответствующие целям обследования. Результаты диагностики учитываются при проведении индивидуальной психологической беседы с кандидатом, целью которой является выявление индивидуальных
психологических особенностей, а также изучение
мотивов, определивших выбор профессии [4].
Простейший случай. Имеется 3 категории кандидатов: категория 1 – успешно прошедшие мероприятия профессионального отбора, т. е. годные
( S1 ); категория 2 – отвечавшие на вопросы недостаточно честно, что было распознано специалистами профессионального отбора, т. е. лживые
( S2 ); категория 3 – признанные не прошедшими
профессиональный отбор, т. е. негодные ( S3 ).
Итоговой целью обследования является обоснованное отнесение кандидата к одной из этих
категорий.
При проведении психодиагностического обследования используются как автоматизированные средства психологической диагностики, так и
диагностические методики с ручной обработкой
данных.
Для качественной классификации претендентов необходимо определить (выбрать) оптимальную стратегию профотбора, которая бы с
наибольшей точностью, верно определяла принадлежность кандидата к той или иной категории.
Для определения оптимальной стратегии рассмотрим их типовые функциональные единицы.
Типовые функциональные единицы стратегии профотбора и их характеристики.
Рабочая операция (рис. 1).
Интерпретация: поступление очередного кандидата (заполнение им анкеты или карты опроса;
аналог рабочей операции в обобщенном структурном
методе (ОСМ)).
Характеристики рабочей операции –
Р

Рис. 1

вектор β = (β1 ,β 2 , β 3 ) , где

β1 – вероятность выполнения рабочей операции (заполнение анкеты) годным кандидатом( S1 );

β 2 – вероятность выполнения рабочей операции (заполнение анкеты) «лживым» кандидатом ( S2 );

β3 – вероятность выполнение рабочей операции
(заполнение анкеты) «негодным» кандидатом ( S3 ).
Заметим, что выполняется соотношение
3

∑ βi = 1,

i =1

βi ≥ 0, i = 1, 2, 3 .

Таким образом, вероятностные характеристики рабочей операции – это характеристики контингента, проходящего профотбор.
Операция контроля (рис. 2).
Н

Г

К
Л
Рис. 2

Интерпретация контроля (К) – проверка результатов диагностики со следующими возможными исходами – признание кандидата годным (Г,
S1 ), лживым (Л, S2 ) или негодным (Н, S3 ).
Характеристики операции контроля:

К11 – вероятность признания годного кандидата
годным по результатам контроля (результат Г);

К12 – вероятность признания годного кандидата «лживым» по результатам контроля (результат Л);

К13 – вероятность признания годного кандидата негодным по результатам контроля (результат Н);

К 21 – вероятность признания «лживого»
кандидата годным по результатам контроля (результат Г);

К 22 – вероятность признания «лживого» кандидата «лживым» по результатам контроля (результат Л);

К 23 – вероятность признания «лживого»
кандидата негодным (результат Н);

К 31 – вероятность признания негодного кандидата годным по результатам контроля (результат Г);
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К32 – вероятность признания негодного кан-

Р

дидата «лживым» по результатам контроля (результат Л);

К33 – вероятность признания негодного кан-

К

дидата негодным (результат Н).
Приведенные характеристики образуют матрицу контроля

Л

 К11 К12

К =  К 21 К 22
 31
К
К 32


К13 

К 23  ,

К 33 


которая, в соответствии с [5], отражает все его
особенности.
Типовые структуры стратегий профотбора,
их модели и характеристики.
Одноэтапная стратегия профотбора.
Профотбор реализуется в один этап – проводится диагностика (возможно, автоматизированная
или частично автоматизированная), по результатам
которой принимается решение об отнесении кандидата к одной из трех категорий, т. е. о соответствии кандидата предъявляемым требованиям.
Модель структуры одноэтапной стратегии
профотбора на языке обобщенного структурного
метода [5] может быть представлена следующим
образом (рис. 3). Штриховая стрелка показывает
возможность сведения анализируемой структуры
к укрупненной рабочей операции Pм и вычисления ее характеристик по формуле β м = βК [5].
Двухэтапная стратегия профотбора.
Общий случай.
Реализуется первый этап профотбора, после
которого каждая из групп кандидатов, отнесенная
по его результатам к определенной категории,

Рм

Г

Рис. 3

независимо от других проходит еще один этап
профотбора, по результатам которого принимается соответствующее решение, фиксирующее
окончательное распределение кандидатов по категориям. Модель структуры общей двухэтапной
стратегии профотбора на языке обобщенного
структурного метода представлена на рис. 4.
Наличие различных контрольных операций
К1 , К 2 , К 3 , К 4 указывает на то, что все используемые методики профотбора могут быть различными.
Штриховая стрелка на рис. 4 и контрольная
операция К м означают возможность сведения
анализируемого комплекса контрольных операций к некоторой укрупненной контрольной операции с вычислением ее вероятностных характеристик [6]–[8].
Замечание. При проведении контроля на втором этапе стратегии предполагается по умолчанию, что принадлежность кандидата к категории
«годные», «негодные», «лживые» не изменяется,
и контролируется именно это, а не результаты
первого этапа.
Частные случаи двухэтапной стратегиипрофотбора.
С л у ч а й 1. Отбор лучших (наиболее годных) кандидатов.
Подобная система профотбора используется
при профессиональном психологическом отборе

Р
Р
Н1

Г1

К1

Нм

Л1
Н4

Г4

К4
Л4

Н3

Н2

Г3

К3

К2

Л3

Гм

Км
Лм

Л2

Рис. 4
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Рм1

Лм1

Л2
Рис. 5

на военную службу по контракту, например во
внутренние войска МВД России [9].
Первый этап – диагностика (возможно, автоматизированная или частично автоматизированная), второй этап – индивидуальная беседа только
с кандидатами, которые по результатам диагностики попали в категорию «годных» ( S1 ) .
Модель структуры двухэтапной стратегии
профотбора (отбор лучших) на языке обобщенного структурного метода представлена на рис. 5
(модель 1).
Первая (левая) штриховая стрелка на рис. 5 и
укрупненная контрольная операция К м1 означают возможность сведения анализируемого комплекса контрольных операций к укрупненной
контрольной операции с последующим вычислением ее вероятностных характеристик [6]–[8].
Вторая штриховая стрелка указывает на возможность последующего сворачивания к укрупненной рабочей операции Pм1 с вычислением ее
обобщенных характеристик.
С л у ч а й 2. Дополнительное выявление
годных среди неискренних.
Первый этап – диагностика (возможно, автоматизированная или частично автоматизированная),
второй этап – индивидуальная беседа только с кандидатами, которые по результатам диагностики попали в категорию «неискренних» («лживых») ( S2 ).

Данная стратегия профотбора используется
при небольшом недоборе кандидатов (при наличии
небольшого числа оставшихся вакантных мест).
Модель структуры двухэтапной стратегии
профотбора (дополнительное выявление годных
среди неискренних) на языке обобщенного структурного метода представлена на рис. 6 (модель 2).
Подобная стратегия может быть использована
в малых организациях, не предполагающих индивидуальную работу психолога с кандидатами.
Первая (левая) штриховая стрелка на рис. 6
означает возможность сведения анализируемого
комплекса контрольных операций к укрупненной
контрольной операции К м2 с последующим вычислением ее вероятностных характеристик [6]–
[8]. Вторая штриховая стрелка указывает на возможность последующего сворачивания к укрупненной рабочей операции Pм2 с вычислением ее
обобщенных характеристик.
С л у ч а й 3. Дополнительное выявление
годных среди неискренних и годных.
Первый этап – диагностика (возможно, автоматизированная или частично автоматизированная), второй этап – индивидуальная беседа только
с кандидатами, которые по результатам диагностики попали в категории «неискренних» («лживых») ( S2 ) и «годных» ( S1 ).

Р
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Г1

К1

Нм2

Л1
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Рм2

Г2
Лм2
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Рис. 6
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Данная стратегия профотбора используется
при значительном недоборе кандидатов (наличии
большого числа оставшихся вакантных мест), но
в ситуации, когда требования к кандидатам попрежнему высоки. Модель структуры общей
двухэтапной стратегии профотбора (дополнительное выявление годных среди неискренних и
годных) на языке обобщенного структурного метода представлена на рис. 7 (модель 3).
Первая (левая) штриховая стрелка означает
возможность сведения анализируемого комплекса
контрольных операций к укрупненной контрольной операции К м3 с последующим вычислением
ее вероятностных характеристик [6]–[8]. Вторая
штриховая стрелка указывает на возможность
последующего сворачивания к укрупненной рабочей операции Pм3 с вычислением ее обобщенных характеристик.
С л у ч а й 4. Снижение требований (добор
контингента из числа неискренних и негодных).
Первый этап – диагностика (возможно, автоматизированная или частично автоматизированная), второй этап – дополнительная диагностика

и индивидуальная беседа только с кандидатами,
которые по результатам диагностики попали в
категории «неискренних» («лживых») ( S2 ) и «негодных» ( S3 ).
Данная структура профотбора используется
при значительном недоборе кандидатов (наличии
большого числа оставшихся вакантных мест) и
позволяет снизить первоначальные требования к
контингенту (ослабить условия приема).
Модель структуры общей двухэтапной стратегии профотбора (добор из числа неискренних и
негодных) на языке обобщенного структурного
метода представлена на рис. 8 (модель 4).
Подобная стратегия была апробирована в ходе мероприятий по ускоренному формированию
соединений и воинских частей в новых субъектах
Российской Федерации – Республике Крым и городе федерального значения Севастополе – как
ответ на необходимость срочного усиления военного присутствия России на Крымском полуострове в 2014 г. [10].
Штриховая стрелка на рис. 8 означает возможность сведения анализируемого комплекса
контрольных операций к укрупненной контроль-
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Рис. 8
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ной операции K м4 с последующим вычислением
ее вероятностных характеристик [6]–[8]. Вторая
штриховая стрелка указывает на возможность
последующего сворачивания к укрупненной рабочей операции Pм4 с вычислением ее обобщенных характеристик.
С л у ч а й 5. Добор среди негодных.
Первый этап – диагностика (возможно, автоматизированная или частично автоматизированная), второй этап – диагностика и индивидуальная
беседа только с кандидатами, которые по результатам первоначальной диагностики попали в категорию «негодных» ( S3 ), с целью выявления хотя бы
минимального числа годных. При этом кандидаты
из категории «годные» уже приняты, а кандидаты,
идентифицированные как «лживые», также считаются принятыми, хотя, возможно, и условно.
Данная стратегия профотбора используется
при катастрофическом недоборе кандидатов
(наличии большого числа оставшихся вакантных
мест), при этом в значительной степени могут
ослабляться условия приема.
Модель структуры общей двухэтапной стратегии профотбора (добор среди негодных) на
языке обобщенного структурного метода представлена на рис. 9 (модель 5).
Первая (левая) штриховая стрелка означает
возможность сведения анализируемого комплекса
контрольных операций к укрупненной контрольной операции К м5 с последующим вычислением
ее вероятностных характеристик [6]–[8]. Вторая
штриховая стрелка указывает на возможность
последующего сворачивания к укрупненной рабочей операции Pм5 с вычислением ее обобщенных характеристик.
С л у ч а й 6. Индивидуальная работа.
Существует и другой подход к проведению
профессионального отбора. Наиболее вероятно

применение этого подхода в крупных организациях с большим капиталом и серьезными требованиями к персоналу, содержащих в своем штате
квалифицированного психолога с опытом работы.
Количество кандидатов, прошедших мероприятия
отбора за один день, сильно ограничено.
На первом этапе проводится диагностика, далее психолог изучает результаты проведенной
диагностики каждого кандидата. На втором этапе
отбора проводится индивидуальная беседа вне
зависимости от результатов диагностики. Изучаются и анализируются возможные причины занесения претендента в категории лживых и негодных, разрабатываются предложения по исправлению характеристик кандидата при помощи индивидуальной работы с ним.
Модель структуры двухэтапной стратегии
профотбора (случай 6) на языке обобщенного
структурного метода будет аналогична модели,
представленной на рис. 4, так как по своей структуре сходна с общей двухэтапной стратегией
профотбора.
Предложенные модели для выделенных типовых структур основных стратегий профотбора
позволяют:
– адекватно описывать различные (и не только приведенные) структуры различных стратегий
профотбора;
– выводить необходимые зависимости и тем
самым оценивать различные аспекты безошибочности той или иной стратегии профотбора;
– сравнивать различные стратегии профотбора по различным показателям для выявления оптимальной для конкретной цели при заданных
ограничениях.
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ANALYSIS OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL SELECTION STRATEGY
(MODELS AND CHARACTERISTICS)
In this article authors highlight a number of strategies for professional selection standard structures, suggest the approach
to the formal description of the selected strategies through the use of multivariate generalized structural method. The proposed models of the main strategies for professional selection allow to evaluate different aspects of the infallibility of professional selection and identify the optimal strategy for each particular purpose.
Professional selection, typical strategy, structure, generalized structural method, work operation,
control operation, characteristics
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университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Параметрическая сеточная модель
основных примитивов чертежей
Рассматриваются особенности процесса автоматического формирования параметрической модели
чертежа, в основе которой лежит использование адаптивной базовой сетки этого чертежа, изменяющейся при изменении размеров.

Адаптивная сетка, параметрическая модель, чертеж, алгоритм, ортогональная базовая
сетка, угловая сетка, элемент сетки, связь между видами

Перед производственными предприятиями и
конструкторскими бюро постоянно стоит задача
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разработки документации для обновления версий
ранее созданных изделий. Эти документы можно
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формировать автоматически на основе чертежей
изделий-прототипов, выпускаемых ранее этими
предприятиями.
Однако часто оказывается, что ранее созданные чертежи не имеют параметрического описания, так как формировались в непараметрических
системах, которые применяются из-за относительно невысокой стоимости. В сложившейся
ситуации становятся актуальными средства, разрешающие автоматически создавать параметрическую модель электронного описания непараметрического конструкторского чертежа. Таким
образом, необходимая модель не зависит от времени, сложности и способа построения чертежа и
может быть построена, причем не прибегая к его
повторному построению и формированию в параметрической системе.
Следует отметить, что в файле непараметрического описании чертежа или любой геометрической фигуры все графические примитивы, в
том числе и размерные обозначения, составляющие в совокупности образ изображенного на нем
объекта, задаются в виде конкретных значений
координат всех характерных точек этих графических примитивов. Иными словами, размерные
обозначения, как и другие графические примитивы, в непараметрическом варианте представления
являются обычными графическими элементами,
характеризующимися своими координатами характерных точек, и не несут никаких функций,
которые бы управляли параметрами других графических примитивов. При этом изображение
Y

чертежа формируется ЭВМ последовательной
прорисовкой каждого графического примитива по
указанным координатам его характерных точек.
Редактировать такие описания в соответствии с
новыми значениями размеров достаточно трудно
и долго.
Отличие параметрического описания от
обычного непараметрического заключается в том,
что в нем хранится информация не только о геометрических примитивах объекта, о связях между
ними и наложенных на них ограничениях, но и о
параметрах этих примитивов (координатах их
характерных точек), которые являются функциями значений размеров, присутствующих в чертеже. Другими словами, при изменении размеров
должны меняться координаты характерных точек
соответствующих графических примитивов. В результате при выводе на экран дисплея или на графопостроитель чертежа с новыми значениями
размеров должно автоматически формироваться
его модифицированное изображение, полностью
соответствующее этим новым размерам.
Так как любой чертеж формируется на основе
координат характерных точек графических примитивов, параметрическая модель чертежа должна
обеспечивать перестроение этих точек в соответствии с новыми размерными значениями. Характерные точки основных примитивов чертежа образуют своего рода неравномерную прямоугольную
координатную базовую сетку чертежа, в узлах которой и располагаются эти точки (рис. 1, где L1,
L2, LL – расстояния между характерными точкаLL
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ми; R – радиус полуокружностей), то перестроение этих точек и определяемых ими графических
примитивов можно обеспечить посредством перестроения элементов этой неравномерной прямоугольной сетки координат. При этом в качестве
имени элемента по каждой подсетке может выступать значение его координаты.
Связь между элементами может быть выражена через размерные обозначения, установленные на чертеже.
Такую изменяющуюся базовую связь можно
называть базовой сеткой, адаптивной к изменяющимся значениям размерных обозначений, или
адаптивной базовой сеткой, и с ее помощью
обеспечить автоматическую перерисовку каждого
примитива и в целом всего чертежа модифицированного изделия.
Через размерные обозначения, которые установлены на чертеже, выражена связь между элементами данной базовой сетки. В результате такой процесс установления связей между элементами базовой сетки и используемыми размерными обозначениями на чертеже можно рассматривать как процесс создания параметрической модели чертежа.
Обработка размерных обозначений, указанных
на чертеже, учет условий связи между графическими базисными элементами (примитивами),
включая ограничения, накладываемые на эти
примитивы, применение вспомогательной угловой
сетки – все это позволяет из базовой сети сформировать адаптивную базовую сеть чертежа, т. е.
вариант параметрической модели чертежа.
Процесс формирования данной адаптивной
параметрической модели чертежей в общем виде
можно представить последовательностью укрупненных этапов:
– формирование координатной базовой и
вспомогательной угловой сеток чертежа;
– установление связей между всеми парами элементов базовой и угловой сеток через новые значения размеров, которые вводятся пользователем;
– выявление новых значений координат (углов наклона) для элементов базовой сетки (угловой сетки) в соответствии с их новыми значениями размерных обозначений, установление соответствия между старыми значениями координат
элементов базовой (угловой) сетки и их новыми
значениями, т. е. формирование приспособленного к новым размерам представления базовой сетки (адаптивной параметрической модели).
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Формирование координатной базовой и
вспомогательной угловой сеток чертежа реализуется за несколько этапов:
1. Последовательно
просматриваются
все
структурные элементы чертежа, расценивающиеся
как изображения, дополненные необходимой вспомогательной информацией. Другими словами, каждый структурный элемент может состоять из базовых элементарных примитивов (отрезков, полилиний, окружностей, дуг окружностей, контуров, эллипсов, дуг эллипсов и т. д.) – основных
графических примитивов, а также вспомогательных
примитивов (текста, символов, маркеров, различных размерных и технологических обозначений,
штриховок различного типа, осевых линий и т. д.).
2. Выявление для каждого основного примитива характерных точек и соответствующих им
координат. Для эллипсов, окружностей, а также
дуг этого типа примитивов необходимо дополнительно определять значения координат их квадрантных точек.
3. Добавление выявленных новых значений
координат в массивы (соответствующие списки)
отдельно по координате X и Y . Такие массивы
не должны содержать дублирующих значений. На
основе полученных результатов формируется базовая сетка чертежа.
4. Определение угла наклона для наклонных
осевых линий, наклонных отрезков, точек начала
и конца дуг. На основе полученных результатов
формируется угловая сетка чертежа, из которой
исключаются дублирующие значения.
Установление значений связи между парами элементов базовой и угловой сеток осуществляется при обработке:
– всех размерных обозначений, установленных в чертеже [1];
– особых точек чертежа, например точек сопряжения или точек, в которых соединяются взаимно-перпендикулярные отрезки;
– связей между всеми видами, имеющимися в
чертеже.
Обработка размерных обозначений начинается с обработки горизонтальных, вертикальных,
диаметральных, радиальных и угловых размеров,
имеющихся в описании чертежа. На основе анализа точек привязки каждого размера к соответствующим элементам базовой (угловой) сетки
пополняются списки (массивы) связей между парами элементов базовой сетки по координате X ,
Y или по углу в виде, например, записей:
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( X i X j LL) (Y pYr HH ) или (α k α r β) ,

(1)

где X i , X j – элементы базовой ортогональной
сетки по координате X (соответствующее значение координаты, как указывалось ранее), между
которыми установлена связь через новое (измененное) значение размера, например LL ; YpYr –
аналогично, но связь по координате Y через значение размера HH ; α k α r – элементы угловой
сетки, между которыми установлена связь через
новое (модифицированное) значение углового
размера β .
Далее на основании уже сформированных
связей между отдельными парами элементов ортогональной базовой и наклонной угловой сеток
осуществляется обработка параллельных и
наклонных размеров. На этом шаге необходимо
предварительно выяснить, находятся ли точки
привязки текущего обрабатываемого размера в
одном из уже сформированных массивов (списков
связи). Ввиду этого за счет последовательной обработки одиночных параллельных размеров, а
затем за счет связанных размеров в пары и тройки
пополняются указанные ранее списки связей.
Обработка особых точек, связанных с элементами базовой ортогональной сетки, для которых не были установлены соответствующие
связи через имеющиеся в чертеже размерные
обозначения. Для каждого элемента базовой сетки, который пока не попал в списки связей, определяют характерную точку, порождающую этот
элемент сетки и связанные с ней графические
примитивы исходного чертежа. Далее, определив
из исходного описания чертежа, какие это графические примитивы, анализируют их на взаимное
отношение. На основе этого анализа осуществляется выявление значений связи данной точки с
какой-либо уже определенной точкой (уже занесенной в списки связей) для этих взаимосвязанных графических примитивов.
Обработка связей между всеми видами
должна выполняться до установления связей
между элементами ортогональных сеток, которые имеются в чертеже. Она предполагает первоначальное определение видов, их общее количество и их имена, а затем нахождение элементов
базовой сетки, относящихся к каждому из видов,
и установление связей между элементами базовой
сетки, которые принадлежат различным видам.

Выявлять виды в САПР можно различным
способом. Укажем один из них на примере алгоритма, представленного ниже.
Алгоритм выявления общего количества и
имен имеющихся видов в электронном описании
чертежа при автоматическом формировании его
адаптивной параметрической модели достаточно
подробно изложен в [2]. Здесь же укажем только
основные положения, на которых этот алгоритм
основывается:
1) взаимное расположение всех основных видов чертежа строго определяется ЕСКД, а дополнительные, местные виды и выноски сопровождаются соответствующими именами;
2) область на поле чертежа, занимаемая каждым видом, определяется положением связанных
друг с другом основных графических примитивов
(отрезками, полилиниями, дугами и окружностями и т. д.), которые в совокупности составляют
графическое изображение вида. При этом не
должны учитываться вспомогательные примитивы, относящиеся к виду, – осевые линии, линии
штриховки сечений и разрезов, размерные и технологические обозначения;
3) каждый дополнительный, местный вид и
выносной элемент сопровождается своим именем.
Для таких видов характерно отсутствие проекционных связей с основными видами, но эта связь
все же может быть выявлена через их имена;
4) между каждым видом на чертеже имеются
свободные зоны, в которых могут располагаться
вспомогательные примитивы и дополнительные
надписи;
5) каждый вид характеризуется отдельной
изолированной от других видов областью рисования, которую можно, в частности, определить
собственным минимально охватываемым прямоугольником (МОП), как правило, не пересекающимся с МОП другого вида.
Следовательно, первая задача по разделению
чертежа на виды заключается в определении
группы примитивов, непосредственно связанных
между собой. Один из таких наиболее эффективных и достаточно простых способов разделения
чертежа на виды с точки зрения объема вычислений заключается в последовательном просмотре
всех примитивов, которые определяют форму объекта, выявлении для каждого из них МОП примитива и объединении касающихся и пересекающихся МОП графических примитивов в МОП вида.
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Вторая задача разделения на виды заключается в выявлении наименования основных видов и
сводится, прежде всего, к выявлению главного
вида на основе сопоставления центра масс МОП
основных видов. После этого имена остальных
видов (сверху, снизу, слева, справа и сзади) легко
определяются по их расположению относительно
главного вида.
Нахождение элементов базовой сетки, относящихся к каждому из видов, и установление связей между элементами, принадлежащими различным видам. Другими словами, на этом этапе
устанавливается взаимное соответствие между
элементами базовой сетки по координатам Х и Y,
которые относятся к соответствующим основным
видам. Таким же образом можно определять связи между элементами базовой сетки, относящиеся к основным и неосновным видам. Связи устанавливаются для того, чтобы в процессе создания
параметрической модели чертежа можно было бы
автоматически переносить без дополнительных
вычислений значение выявляемых связей в соответствующих сетях по координате X или Y с
одного на другой.
Такая необходимость переноса связана с тем,
что размеры, установленные на одном виде в со44

ответствии с требованиями ЕСКД, могут действовать на параметры графических примитивов
не только своего вида, но и на примитивы, изображенные на других видах. Так, например, на
трехвидовом чертеже детали, представленном на
рис. 2 (а – вид спереди; б – вид слева; в – вид
сверху), горизонтальные размеры 20 и 40 мм, поставленные на виде слева, действуют на элементы
вида сверху.
Алгоритм выявления связей между элементами сетки, принадлежащих разным основным видам по координатам X и Y , подробно рассмотрен в [3]. Здесь же кратко представлены итоги его
выполнения на определенном примере.
Для видов 1, 3, 4 и 6 (рис. 3) выявляются минимальные и максимальные значения координаты
X минимально охватывающего прямоугольника
( X imin и X imax ) , а для видов 2 и 5 – минимальные

и максимальные значения координаты Y (Yimin и
Yimax ) . Также определяются соответствующие рас-

стояния между основными видами (между прямоугольниками, соответствующими этим видам) –
∆X 1− 4 , ∆X 3−1, ∆X 6 − 3 , ∆X1− 2 , ∆X 5 −1 .
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Например, списки для МОП 1(2, 5) и 3 представляются в виде

(( 0, X imin )( δX ik − X imin ) , X ik ) ...
( δX imax − X imin ) , X imax )) ,
где i = 1(2, 5) или 3 в зависимости от номера рассматриваемого вида; X ik – упорядоченные по возрастанию координаты, соответствующие элементам базовой сети для i-го МОП. Для МОП 4 и 6:

(( 0, X vmax )( δX vk = ( X vmax − X vk ) , X vk ) ...
( δX vmax = ( X vmax − X vmin ) , X vmin )) ,
где v = 4 или 6 в зависимости от номера рассматриваемого вида; X vk – упорядоченные по убыванию координаты, соответствующие элементам
базовой сети для v-го МОП.
Для каждого вида составляются списки или
массивы пар, состоящих из значений для каждого
базового элемента и расстояния в миллиметрах этого элемента от соответствующего верхнего края для
вида 2 и нижнего края для вида 5 соответствующих
МОП. Так для МОП 2 список представляется в виде

((0, Y2max ) (δY2k = (Y2max − Y2k ), Y2k )...
(δY2max = (Y2max − Y2min ), Y2min )),

где Y2k – упорядоченные по убыванию координаты,
соответствующие элементам базовой сетки, которые принадлежат 2-му МОП, а для МОП 5 в виде
((0, Y5min ) (δY5k = (Y5k − Y5min ), Y5k )...
(δY5max = (Y5max − Y5min ), Y5max )),

где Y5k – упорядоченные по возрастанию координаты, соответствующие элементам базовой сетки,
которые принадлежат 5-му МОП.
При совпадении в рассматриваемых парах первых элементов (значений расстояния элемента базовой сетки от края соответствующего ему МОП):
– формируются списки соответствия базовых
элементов, принадлежащих сеткам, по координатам X и Y . Например:
((Y2max X 3min X 4max Y5min )...(Y2min X 3max X 4min Y5max ))

и (( X 2min X 6max )...( X 2max X 6min ));
– из соответствующих списков пар анализируемых МОП исключают те пары, для которых
найдены соответствия.
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Составленные списки соответствия используются при дальнейшей работе алгоритма формирования параметрической модели для переноса
значений установленных связей между элементами с одной сетки на другую, например из сетки
X в сетку Y и наоборот.
Пример установления соответствия связей
элементов базовой сетки между видами для
трехвидового чертежа представлен на рис. 4 (а –
вид спереди; б – вид слева; в – вид сверху).
Обработка параллельных размерных обозначений, особых точек чертежа и связей между видами должна осуществляться в цикле до тех пор,
пока выявленные связи не охватят все элементы
базовой и угловой сеток чертежа или пока при
выполнении очередного цикла вычислений не будет выявлено ни одной новой связи. Последний
вариант означает, что в программном обеспечении
формирования адаптивной параметрической модели чертежа не был предусмотрен какой-то вариант
обработки соответствующего отношения. Тогда
подсистема должна остановить процесс параметризации, а конструктор – зафиксировать необрабатываемый вариант, чтобы сообщить об этом разработчикам для доработки подсистемы:

(

(( X 3minY2max )( X 31Y27 )( X 32Y26 )( X 33Y25 ) ×

× X 34Y24

)( X 35Y23 )( X 36Y22 )( X 37Y21 )( X 3maxY2min ) .

Выявление новых значений координат элементов базовой и углов наклона угловой сеток в
соответствии с новыми значениями размерных
обозначений, т. е. формирование адаптивной базовой сетки, включает в себя:
– определение положения базовой точки
адаптивной параметрической модели, от которой
будет перестраиваться модифицированное изображение;
– определение новых координат (углов наклона) для всех элементов базовой сетки и установление соответствия между старым и новым значениями базовой сетки.
Определение положения базовой точки. Под
базовой точкой чертежа ( X б , Yб ) понимается такая точка, положение которой не меняется при его
модификации, т. е. ее координаты остаются в модифицированном чертеже равными координатам
исходного чертежа. Каждый связанный с ней элемент базовой сетки также будет неподвижным.
Остальные элементы опорной (базовой) сетки,
соответствующие характерным точкам графических элементов, рассчитываются (непосредственно или опосредованно) относительно этих неизменных элементов сетки. В связи с этим за базовую точку целесообразно принимать точку главного вида, которая либо является точкой
центральной симметрии этого вида, либо лежит

X 33

X 3min X 31 X 32
а

б

Y27
Y25
Y22

в
Рис. 4
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на оси его симметрии, либо с этой точкой связано
наибольшее количество размеров (линейных, радиальных, диаметральных или угловых). Такой
выбор объясняется просто: от этого элемента базовой сетки чертежа достаточно легко установить
значение связей для наибольшего количества
элементов базовой сетки.
Если ни одно из указанных условий не выполняется, то в качестве базовой точки может
быть взята любая характерная точка любого основного примитива главного вида.
Алгоритм определения базовой точки подробно описан в [4] и здесь не рассматривается.
Определение новых координат ( X i − нYi − н ) для
всех элементов базовой сетки и установление соответствия старых элементов базовой сетки с новыми осуществляется исходя из нового значения
координат для элементов базовой сетки, соответствующих базовой точке ( X б , Yб ), и списков связей (1), установленных для пар, охватывающих
все элементы сеток. В результате формируются
списки (массивы) в виде параметров адаптивной
координатной сетки:

( ( X б-ст X б-н ) ... ( X i − ст X i − н ) ... ( X n −ст X n − н ) )
и ( (Yб-стYб-н ) ... (Yi − стYi − н ) ... (Yn − стYn − н ) ) .
Если на основе этих связей перерисовать основные графические базисные элементы (примитивы), составляющие образ детали, с новыми па-

раметрами их характерных точек, то будет получено модифицированное изображение детали,
полностью соответствующее новым размерным
обозначениям.
Формирование адаптивной базовой сетки есть
формирование варианта параметрической модели
чертежа. При этом ее построение зависит только
от используемых в описании основных графических элементов и типа и вида установленных в
нем размерных обозначений. Она не зависит от
способа и порядка формирования графических
базисных элементов, т. е. от алгоритма построения изображения; не зависит от времени и способа простановки на чертеже размерных обозначений. Необходимым условием является использование размерных обозначений, которые однозначно описывали бы форму изображенной
детали, а значит, исходный чертеж обязан соответствовать требованиям ЕСКД, и по нему можно
было бы изготовить запрашиваемую деталь.
Адаптивная базовая сетка является не только
средством перерисовки основных примитивов
чертежа, но и может использоваться как основа
для перерисовки элементов оформления.
Программные продукты, созданные на основе
адаптивной параметрической сетки, могут найти
широкое применение на промышленных предприятиях и в конструкторских бюро.
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Эффективность сетевых образовательных систем
Рассмотрены модели реализации среды сетевого взаимодействия в системе высшего профессионального
образования и подходы к оценке эффективности информационных гетерогенных систем учебного назначения. Предложена операторная форма поиска критериев эффективности сетевого взаимодействия.

Сетевое взаимодействие, гетерогенная система, критерий эффективности

Устойчивое развитие системы высшего профессионального образования в современных экономических условиях предполагает в качестве
основного подхода интеграцию образовательного
процесса с научной и проектной деятельностью,
что позволяет готовить высококвалифицированных специалистов для быстро меняющейся экономики страны [1].
На сегодняшний день во многих вузах разработаны и внедрены образовательные программы
подготовки специалистов на основе использования новейших образовательных и информационных технологий, что позволяет существенно повысить их качество [2].
Наиболее важными условиями решения указанных задач являются отработка новых моделей
содержания образования, новых форм информационного взаимодействия обучаемых и обучающих, новых моделей управления образованием, а
также сетевой характер реализации образовательных программ с целью обеспечения эффективного обучения.
Указанные процедуры обучения реализуются
в неоднородных системах, включающих как элементы образовательных технологий, так и собственно субъектов – обучаемых. Такие сложные
системы называются гетерогенными [3].
Графически обобщенную модель учебного
процесса при сетевом взаимодействии можно
представить схемой (рис. 1).
Естественно предположить, что априорная
информация обучаемого об объекте изучения
(или некоторых его свойствах) по крайней мере
близка к нулю (иначе нет смысла изучать объект).
Под объектом изучения понимается любая информация о физических явлениях, предметах, их
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формальное описание и т. п. Обучаемый располагает некоторыми начальными знаниями, позволяющими понимать символику и смысл информации, передаваемой от обучающего (тезаурус
обучающегося). Обучающий в соответствии с
программой обучения и собственным тезаурусом
определяет информацию об объекте изучения,
которую необходимо передать обучаемому. Описанную деятельность обучающий реализует в
информационном поле деятельности ИПД1. При
этом обучающий стремится максимизировать
апостериорную информацию об объекте изучения
у обучаемого, в долговременной памяти которого
остаются следы, свидетельствующие об усвоении
объекта изучения (объект освоения).
Обучаемый взаимодействует с полученной
информацией, обрабатывает и перерабатывает ее
в собственном информационном поле деятельности ИПД 2 . При этом между обучаемым и обучающим существует некоторая сеть взаимодействия
(в широком смысле), позволяющая передавать
образовательную информацию.
Главная задача обучающего состоит в том,
чтобы, передавая информацию и управляя учебным процессом, добиться соответствия знаний
обучаемого объекту изучения.
На схеме (рис. 1) отражен ряд обстоятельств:
1. Информационные и управляющие воздействия обучающего должны быть согласованы с
параметрами ИПД 2 . Иными словами, обучающий должен иметь сведения об исходных знаниях
обучаемого, его умениях организовать свою деятельность в ИПД 2 (методика), его кругозоре,
владении терминологией (тезаурус), его психическом, физиологическом и социальном статусе.
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Рис. 1

2. На основе этих данных обучающий должен
уметь составлять модель деятельности обучаемого в ИПД 2 и подчинять этой модели свою деятельность в ИПД1 при ограничениях, накладываемых собственным тезаурусом, программой и
внешней средой. Представляется, что уже на этом
этапе в ИПД1 возможны искажения характеристик объекта изучения, приводящие к потерям и
искажениям информации.
3. Получение информации о деятельности
обучаемого в ИПД 2 связано с измерением, по
существу, психических изменений, происходящих
во время обучения. Таким образом, речь идет об
управляемом психодиагностическом эксперименте, измеряющем психические сдвиги в деятельности центральной нервной системы. Получение
надежных и адекватных данных в этом случае
требует особо тщательного подхода.
4. Множественность факторов, воздействующих на деятельность обучаемого в ИПД 2 , порождает ее существенную неопределенность. Это требует учета возможных нарушений устанавливаемого соответствия объекта изучения и объекта усвоения, являющегося целью процедуры обучения.
В частности, рассмотренная ситуация может возникнуть и в результате эвристически-продуктивной
деятельности обучаемого, направленной не только
на приобретение, но и на собственную генерацию
новых знаний.

5. Среда сетевого взаимодействия может быть
реализована различным образом. Организация
среды взаимодействия определяется одним либо
несколькими образовательными учреждениями, в
частности вузами. Учитывая значительный ресурсный потенциал ряда предприятий промышленности, они также могут участвовать в реализации среды сетевого взаимодействия.
Возможные схемы реализации среды сетевого
взаимодействия образовательных организаций
представлены на рис. 2–4 [1]. На рис. 2 показана
последовательная среда сетевого взаимодействия,
когда каждый вуз реализует собственный модуль
учебного плана. В том случае, когда несколько
вузов реализуют тот или иной модуль подготовки
по выбору обучаемого, возникает параллельная
среда сетевого взаимодействия (рис. 3). Наконец,
если по выбору обучаемого несколько вузов реализуют различные профили подготовки, формируется «профильная» среда сетевого взаимодействия (рис. 4).
Далее совокупность исходных фреймов знаний об объекте изучения рассматривается как
структура, состоящая из частично упорядоченных
фреймов. Если содержание фреймов состоит из
взаимно исключающей информации (фреймы,
характеризующие объект изучения, независимы),
то ϕ ( a + b ) ≤ ϕ ( a ) + ϕ ( b ) и ϕ ( ab ) = ϕ ( a ) ϕ ( b ) ,
где ϕ – отображение структуры L на структуру
L′ для всех a, b ∈ L, причем ϕ называется гомоморфизмом.
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По существу учебный процесс реализует информационную среду, с которой взаимодействует
обучаемый в процессе обучения. Целью такого
взаимодействия, организуемого и контролируемого обучающим, является достижение максимального информационного соответствия структуры
L обучающего и сформированной у обучаемого
структуры L′ знаний об объекте. Задачей обучающего является формирование структуры знаний
L и использование информационной среды,
обеспечивающих наиболее эффективное достижение указанной цели.
Информационная среда сетевого взаимодействия – это система средств и методов взаимодействия с интегрированием знаний, служащая как
для хранения, структурирования и представления
информации, так и для ее передачи, переработки
и обогащения.
Использование современных дорогостоящих
информационных технологий (прежде всего сетевых) в качестве среды взаимодействия обучающего
и обучаемого (ученика, оператора) с особой актуальностью ставит вопрос об эффективности систем.
Несмотря на то, что в ряде работ [4], [5] высказывались и высказываются сомнения относительно работоспособности информационного
подхода к изучению деятельности человека, последние исследования зрительного анализатора и
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процессов обработки зрительной информации,
развитие видеоинформатики, теории мягких вычислений позволяют надеяться на разработку
адекватных информационных моделей сетевых
образовательных систем [6], [7].
Первые попытки привлечения методов теории
информации в медико-биологических, психологических и педагогических исследованиях относятся к рубежу 40–50-х гг. прошлого столетия [8],
[9]. Именно к этому времени усилиями многих
отечественных и зарубежных ученых было закончено формирование основных концепций и аппарата теории информации, теории алгоритмов и
теории решений, послуживших теоретической
базой для видеоинформатики [3], [10].
Эффективность гетерогенных систем принято
выражать через критерии эффективности, которые оценивают степень приспособленности системы к выполнению целевой функции [11], [12].
Критерии эффективности зависят от структуры
системы, значений ее параметров, характера взаимодействия с внешней средой. Таким образом,
критерии эффективности определяются процессами функционирования системы. В этом смысле
критерии эффективности можно считать функционалом от процесса функционирования системы.
Поскольку сложные системы работают в условиях действия случайных факторов, значения
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функционалов оказываются случайными величинами. В связи с этим при расчете эффективности
функционирования системы пользуются либо средними значениями соответствующих функционалов,
либо их вероятностными характеристиками [4].
Существует 2 основных подхода к поиску
критерия эффективности системы [8]:
1. Из множества параметров системы выбирается один показатель, который субъективно представляется наиболее значимым, и ему присваивается статус критерия. На остальные показатели
при этом накладываются ограничения. Математически задача сводится к нахождению условного
экстремума.
2. На базе множества исходных параметров
стараются построить некоторый обобщенный
критерий, наиболее полно характеризующий систему. При этом реализуется задача на нахождение безусловного экстремума.
В общей форме критерий эффективности системы можно представить в виде условного математического ожидания
J (c) =

∫ Q ( x, c ) p ( x ) dx,
X

или
J ( c ) = M X [Q ( x, c ) ] ,

где

Q ( x, c )

–

функционал

(1)

вектора

c=

= ( c1, c2 , …, cN ) , зависящий от вектора последовательностей
или
процессов
x=
= ( х1, х2 , …, хМ ) , имеющего плотность распределения вероятностей р ( х ) ; Х – пространство
вектора х.
Нахождение критерия эффективности сводится
к определению вектора c = c*, который, удовлетворяя ограничениям, доставлял бы функционалу (1)
экстремальные значения. При этом рассматриваемый функционал, зависящий от функции, заменяется функционалом, зависящим от вектора. В последнем случае полезно ввести понятие многокритериальной оптимизации. Тогда элементы х ∈ Х могут
оцениваться вектором f ( x ) = { f1 ( x ) , … , f m ( x )} ,
где fi ( x ) , i = 1, …, m, описывает эффективность
альтернативы х по отношению к i-му критерию.
Одним из возможных подходов к решению
задачи максимизации векторной функции является построение агрегированной функции полезности [11]:

U [f ( x )] = U  f1 ( x ) , … , f m ( x )  .

Основой одноцелевой задачи является целевая функция f : x → R. Целевая функция позволяет ранжировать альтернативы x ∈ X . Если
можно определить отношение строгого порядка
на R, то существует sup f ( x ) или inf f ( x ) .
Если целевая функция векторная: f : X ⊂
n

⊂ R 
→ R m , то нельзя говорить о строгом по-

рядке на R m . По этой причине две точки x и x′
называются сравнимыми между собой тогда и
только тогда, когда f ( x ) ≤ f ( x′ ) , i = 1, …, m.
В многоцелевой задаче понятие оптимальности
заменяется понятием «недоминируемости». В то
время как решение одноцелевой задачи линейного программирования доставляет оптимум, решение многоцелевой задачи линейного программирования определяет множество недоминируемых
альтернатив.
Обобщенный вариант симплекс-метода, применяемый для построения множества недоминируемых альтернатив при наличии многих целевых функций, предложен в [3].
Нахождение множества всех недоминируемых решений сводит допустимое множество ко
всем тем точкам, которые могут служить в качестве оптимальных решений. Существует несколько подходов к сужению этого множества до сравнительно небольшого количества элементов для
принятия окончательного решения. Рассмотрим
один из них.
Пусть каждый отдельный компонент fi ( x )
имеет экстремум при некотором х ∈ Х . Допустим, что fi ( х ) при x ∈ X достигает своего максимума. Запишем этот факт как max fi ( x ) =
= fi ( x ) = fi . Тогда f = ( f1 , … , f m ) есть идеальная точка, т. е. вектор, составляющими которого
являются максимальные допустимые значения,
достигаемые отдельными целевыми функциями
на множестве Х . Однако такое идеальное решение в общем случае невозможно. Тем не менее,
ввиду первостепенного значения этой идеальной
точки можно утверждать, что следует стремиться
найти такое решение, которое было бы расположено как можно ближе к ней. Столь нечеткую
формулировку следует интерпретировать как нечеткое множество.
51

Информатика и компьютерные технологии

Обозначим степень близости х и х′ через
расстояние:
di ( x j ) =

fi ( x j ) − fi
,
f i − fi

где fi = min fi ( x j ) .
Построим целевые функции на множестве
осей i = 1, …, m, образующих m-мерное целевое
пространство. Множество недоминируемых решений будет всегда лежать на границе всей допустимой области. Проведем прямую, соединяющую идеальную точку с исходной. Эта линия,
соединяя точки двух пространств: пространства
целевых точек и пространства исходных точек, не
лежит ни в одном из них. Поэтому наилучшая
точка будет находиться на пересечении множества идеальных точек с множеством точек целевого пространства.
Если в пространстве целей известно допустимое отклонение целевой точки от идеальной, то
расстояние между ними а = ( а1, а2 , …, аm ) ∈ Rm .
В этом случае прямая линия соединяет идеальную точку с допустимой.
В задачах со многими целями определение
допустимого отклонения от идеальной точки может рассматриваться как первый пробный шаг
при любой методологии решения.
На основе методов теории нечетких множеств
разработан, например, многопараметрический
критерий эффективности интеллектуальной системы реального времени [13], который позволяет
обеспечить толерантность результата по отношению к неточности обрабатываемых информационных массивов.
Известны и другие критерии эффективности
систем: экономические (критерий полных затрат,
критерий средних потерь и др.); вероятность выполнения целевой функции; надежность, быстродействие; пропускная способность; способность
к адаптации и др. [11].
Подход к рассмотрению сетевых систем реализации учебного процесса с позиций системного
анализа оценки их эффективности предполагает
неразрывное единство технической части сети и
других элементов и связей системы. Как справедливо отмечается в [9], такой подход с позиции
общей теории систем является единственно продуктивным при исследовании объекта как целого,
состоящего из взаимодействующих компонентов,
52

независимо от их физической природы. Требования к синтезу сетевых систем реализации учебного процесса могут быть сформированы только в
том случае, если известны характеристики и
функции составляющих частей системы и физические способы взаимодействия между ними. Данные сведения являются как бы основой, на которой
исследуются способы согласования биологических
и технических звеньев с учетом целей их взаимодействия и способов общения. Это предполагает
сложную взаимосвязь между физическими и информационными аспектами, целями и структурнофункциональной организацией системы уже на
этапе построения исходной макроструктуры реализации учебного процесса. Известны 2 основных
принципа сопряжения технических и биологических элементов в единой функциональной системе:
принцип адекватности, требующий согласования
основных конструктивных параметров и «управленческих характеристик» биологических и технических элементов системы, и принцип единства
информационной среды, требующий согласования
свойств информационных потоков, циркулирующих между техническими и биологическими элементами системы [14]. Эти принципы в полной
мере можно отнести к реализации сетевых систем
учебного процесса.
В рамках теории эрготехнических систем [14]
рассматриваемая задача занимает специфическое
место, отличаясь неоднородностью характеристик входящих в состав системы элементов и
способов их описания (двойная гетерогенность).
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что наиболее адекватной является модель, понимаемая как биотехническая информационная система
учебного назначения, а общим методом является
формальное моделирование на основе теорий информационных и биотехнических систем.
В соответствии с моделью учебного процесса
(см. рис. 1) одним из главных видов деятельности
обучающего в ИПД1 является определение исходной информации об объекте изучения, т. е. некоторой его первичной информационной модели.
Под объектом понимается любая сущность
или явление, с которыми имеет дело обучающий.
Модель некоторого объекта S : S приобретает
смысл, если указан способ ее описания, содержащий множество понятий {ξ}. При этом если
множество {ξ} составлено из формальных поня-
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тий æ, то модель S
чае множество

{ξ}

æ

– формальна. В этом слу-

должно быть формальным

тезаурусом.
Под сигналом понимается состояние некоторого объекта Y , сформировавшегося как следствие изменения состояния другого объекта X ,
который естественно назвать источником сигнала.
При наличии третьего объекта Z , новое состояние которого наступает вследствие изменения
состояния Y , объект Y будет источником сигнала относительно Z и приемником сигнала относительно X :
ξ
ξ
ξ
X X 
→ Y Y 
→ Z Z,

(2)

где ξ X , ξY , ξZ – тезаурусы X, Y, Z соответственно; символ 
→ означает причинноследственный переход.
Источник информации формирует, таким образом, первичную информационную модель объекта.
Если известна или эвристически принята некоторая функциональная зависимость между сигналом и его источником, то для ее записи можно
использовать понятие оператора Q , а формула
(2) записывается в виде

второе место после его информационной сущности, которая и определяется способом описания
первичной информационной модели. Тогда информация оказывается также относительной и
зависит от способа описания ее носителя, который выбирается обучающим, руководствующимся теми или иными целями.
Таким образом, информация непосредственно
связана с представлениями об объеме реально
возможных состояний ее носителя, которые могут
быть в свою очередь конкретными лишь при задании некоторого способа их описания. В связи с
этим информация может трактоваться и как субъективная реальность.
Такое понимание информации сообразуется с
рассматриваемым в настоящей статье подходом.
Если под информационными потоками в среде
сетевого взаимодействия понимать циркуляцию
сигналов по каналам системы, то тогда информационные потоки – это процессы, потенциально
способные содержать информацию. Однако сама
информация как реальность появляется лишь
внутри приемника (обучаемого), который обладает способностью узнавать принятый сигнал, отражать его в виде образа и осознавать. В транскрипции формального подхода это положение
запишется следующим образом:

Q1
Q2
ξ
ξ
ξ
X X →
Y Y 
→ Z Z,

если

{ξ X , ξY , ξZ } ∈ξ ( X , Y , Z )

описывается в

ξ
Y Y

рамках одного тезауруса, или
X

ξX

ξ ξ
ξ ξ
Q1 X Y
Q2Y Z
ξY
ξ
→ Y
→ Z Z

в общем случае, если тезаурусы ξ X , ξY и ξ Z не
соподчинены некоторому ξ.
Распространенное понимание сигнала как физического носителя информации, адекватное физико-техническим основам теории связи, требует
более широкого толкования. Так, рассуждая об
информации и сигнале, Н. Винер пишет [15]:
«Информация должна переноситься каким-то физическим процессом, например, посредством какого-нибудь излучения» и «… информация представляет собой воспроизведение множества состояний ее носителя пространственно-временно́й
упорядоченности множества состояний ее источника, воздействующего на носитель». В этом
смысле физическая природа сигнала отступает на

ξ ξ

ξ ξ

Q23Y Z
Q12X Y
ξ
ξ
X X →
Y Y 
→
ξZ

Q34

→

ξ
X X

ξZ

.

ξ
В приемнике Z Z в результате взаимодейξ
ствия с сигналом Y Y возникает чувственный

образ

X

ξ
Y Y

ξ X ξZ

ξZ

,

осознаваемый

в

образе

. Оператор Q34 осуществляет как бы

ξ
обратное преобразование Y Y в

ξ
X X , но в

терминах приемника Z , т. е. в многообразии тезауруса ξ Z . Потенциальная возможность содержания информации в объекте, а затем в сигнале
ξ

ξZ

.
превращается в реальность в образе X X
Таким образом, важнейшей задачей развития
сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ является создание эффективной среды транслирования информации учебного
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характера как от обучающего к обучаемому, так и в
обратном направлении. Технологической базой
организации и реализации сетевых систем можно
считать операторный подход. В основу оценки эффективности сетевых образовательных систем рационально положить операторную форму поиска
среди множества недоминируемых решений.
Реализация сетевых образовательных программ должна опираться на децентрализованную
распределенную систему как в аспекте размеще-

ния ресурсов (образовательных, директивных и
т. д.), так и в аспекте организации поиска информации и осуществления навигации. При этом
проблема состоит не в создании собственно телекоммуникационной сети научно-образовательной
сферы (она развита на сегодняшний день на достаточно высоком уровне), а в организации эффективной среды сетевого взаимодействия вузов
и других организаций для реализации той или
иной образовательной программы.
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EFFICIENCY OF NET HETEROGENEOUS INFORMATION SYSTEM
The models of realization of the network interaction environment in the system of higher education and approaches to an
estimation of efficiency of information heterogeneous systems of training are considered. The operator form of searching of
the networking performance criteria is proposed.
Network interaction, heterogeneous system, criterion of efficiency
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Тестовые задания по инженерной
и компьютерной графике
Представлены примеры тестовых заданий для выявления уровня знаний и умений при реализации основных этапов создания твердотельных моделей деталей и простых сборок. Показаны возможности
повышения интеллектуальной нагрузки тестов и расширения обучающих функций тестирования.

Тест педагогический, изображение, знания, умения, твердотельное моделирование,
инженерная компьютерная графика

Педагогический тест – это инструмент оценивания обученности учащихся, состоящий из системы тестовых заданий, упорядоченных процедур обработки и анализа результатов. В статье
предлагается 5 разновидностей тестовых заданий,
оценивающих результативность выполнения основных этапов создания твердотельной модели:

создания эскизов и выбора формообразующих
операций над эскизами для синтеза пространственных элементов модели.
1. На рис. 1 показано тестовое задание для
оценивания рациональности построения эскизов.
Эскизом называется плоская фигура, в результате
перемещения которой образуется объемное тело

Тест 1. Для построения изображений 1.3 и 2 используются указанные команды.
Укажите минимальное количество перечисленных команд, которые необходимы
для построения изображения 1.3 и 2, без учета команды Изображение центра

1.1

1.2

1.3

2

Команда
Дуга
Отрезок
Непрерывный ввод
объектов
Скругление
Усечь кривую 2 точками
Симметрия
Дуга

Ответ
4
1
1

Окружность
Симметрия
Скругление
Усечь кривую 2 точками

2
1
3
2

Копия по окружности

1

2
1
1
5

Рис. 1

55

Информатика и компьютерные технологии

или поверхность. Геометрию и форму эскизов
определяют параметрические размеры, проставляемые в эскизах. В начальной редакции данного
теста по первому заданию приводилось единственное (итоговое 1.3) изображение. Однако в
такой редакции у большинства обучаемых решение тестового задания оказывалось очень далеким от оптимального. В связи с этим последующее раскрытие в задании 1 этапов построения
итогового изображения было направлено не на
развитие навыков устного счета создаваемых и
удаляемых графических примитивов, а на показ
рациональной траектории получения конечного
результата и на подготовку к успешному решению задания 2. Перечисленные команды позво-

ляют оптимизировать процедуру создания эскиза.
Для успешного выполнения задания 2 можно рекомендовать самостоятельную прорисовку этапов
создания эскиза, как это показано для задания 1.
2. Отличительной особенностью процедур создания твердотельных моделей является их многовариантность. Как показывают многочисленные
исследования, при создании пространственных
образов и оперировании ими учащиеся, конструкторы, проектировщики проявляют стойкие индивидуальные различия.
Многолетний опыт преподавания основ твердотельного моделирования показывает, что сценарии построения моделей у начинающих пользователей существенно различаются и, как правило, очень далеки от оптимальных, о чем легко

Тест 2. Укажите минимальное количество формообразующих операций, необходимых для
создания моделей показанных деталей. Операцию Сечение по эскизу не учитывать

NN
РИС.

Ответ

1

4

2.1

2

2.2

3

2.3

3

2.4

2

2.5

3

2.6

2

3.1

3

3.2

6

4.1

3

4.2

5

4.3

3

4.4

2

5.1

4

5.2

9

1

3.2

3.1

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2
Рис. 2
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Тест 3. На рисунке, а показан
ассоциативный чертеж, созданный
по модели 1. Указать минимальное
количество формообразующих
операций, необходимых
для преобразования модели 1
в модель 2, показанную на рисунке, б.

Формообразующая операция
Название
Вращение

а

б

Вырезать
элемент
вращения
Фаска

Количество
1
1

2

Рис. 3

судить по формируемым деревьям моделей. Дерево модели – это графическое представление
набора объектов, составляющих модель изделия
[1]. Можно утверждать, что дерево модели –
удобное средство контроля рациональности подхода к созданию модели.
Один из важных аспектов рациональности построения модели связан с минимизацией объектов
модели, т. е. с уменьшением количества формообразующих операций, необходимых для ее создания.
Указанная минимизация требует от учащихся дополнительных интеллектуальных усилий, поэтому
далеко не все самостоятельно стремятся к оптимизации процедур твердотельного моделирования даже при создании простых моделей. Следует заметить, что и не все преподаватели учат студентов
создавать модели рационально.
На рис. 2 показан один из вариантов карты
тестирования по теме «Построение твердотельных моделей деталей».
В издания [1], [2] включены по 10 вариантов
карт тестирования начальных умений по твердотельному моделированию в системе КОМПАС-3D,
а в учебный курс [3] – 5 вариантов, ориентированных на моделирование в пяти наиболее распространенных в сфере высшего технического образования CAD-системах (Computer Aided Design –
конструирование, поддержанное компьютером).
В отличие от тестов в перечисленных изданиях в
каждом варианте предлагаемых тестовых заданий
необходим анализ формы 15 показанных в аксонометрических проекциях моделей.
По заданию 1 требуется указать минимальное
количество формообразующих операций, необходимых для создания показанной детали. В зависимости от варианта, для создания модели достаточно
от четырех до шести формообразующих операций.
Задания 2 и 4 требуют анализа формы простых
моделей, для создания которых достаточно, как правило, не более трех формообразующих операций.
Задания 3 и 5 иллюстрируются изображениями более сложных моделей. Для правильных от-

ветов на поставленные вопросы целесообразно
представить дерево модели каждой детали.
3. СAD-системы предоставляют пользователям
большие возможности для редактирования формы
и размеров создаваемых моделей. На рис. 3 показан пример тестового задания по теме «Редактирование модели». В результате сопоставления
форм двух моделей необходимо определить минимальное количество рекомендуемых формообразующих операций, которые позволят преобразовать первую модель во вторую.
4. Сборочная единица («сборка») – это трехмерная модель, объединяющая модели деталей и
стандартных изделий, а также информацию о взаимном положении компонентов и зависимостях
между параметрами их элементов. Сборка создается поочередным добавлением компонентов и
формированием необходимых их сопряжений.
Наиболее часто для сопряжений применяются команды Соосность и Совпадение.
На рис. 4 показан пример тестового задания
по теме «Совпадение компонентов в сборке».
Следует отметить, что выбор необходимых для
решения компонентов не допускает поворота в
пространстве выбранных компонентов.
5. Знание правил нанесения размеров
(ГОСТ 2.307–68) необходимо при создании параметрических эскизов для оформления чертежей
деталей и сборочных единиц. Однако уровень
освоения этих правил зачастую определяет крайне
низкие оценки за выполненные учебные задания.
Предлагаемое тестовое задание модифицировалось в течение нескольких лет. К настоящему времени разработано 3 комплекта 25 вариантов тестовых заданий. Каждый из 25 вариантов включает
свой набор из пяти изображений (рис. 5).
Студенты начинают работу с первым комплектом тестовых заданий, в котором содержатся
изображения без размеров и незаполненная таблица. Оценки за выполнение задания в подавляющем большинстве случаев оказываются крайне
низкими. На очередном занятии выдаются задания из второго комплекта, в картах которого
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Тест 4. Для моделирования сборки выбрать
2 компонента из 20 из представленного набора.
Сборка создается с использованием операции
Сопряжение компонентов / Совпадение.
В таблице указать номера компонентов,
необходимых для создания сборок, заданных
ортогональными проекциями. На проекциях
сборок не показаны стыки граней,
принадлежащих общим плоскостям.

Сборка
1

2

3

4

Компоненты

Номера
2

1
19

11

15

3

19

15

4
11

1

10

Рис. 4
Тест 5. Представлены изображения трех плоских
деталей (1, 2, 3), также главный вид (4) и сверху (5)
четвертой детали. В таблице для деталей 1 и 2
указать количество необходимых на чертеже
размеров, а для изображения 3, 4, 5 – количество
недостающих размеров.

Тип размера
Горизонтальный
Вертикальный
Радиальный
Диаметральный
Фасок, прочие
Изображение

1

Количество недостающих размеров
3
3
1
2
2
1
1
2
1
3
2
–
2
2
–
–
1
1
1
–
1
2
3
4

2
2
1
1
5

4

2

3
5

Неуказанные радиусы 0.5…2 мм
Рис. 5

изображения также не содержат размеров, но заполнена таблица с указанием их количества. Эта
таблица является значимой подсказкой, и количество ошибок при нанесении размеров существенно уменьшается. Карта из третьего комплекта
показана на рис. 5. При работе с картами из третьего комплекта для изображений 3–5 необходимо дополнить заданные размерные цепи, а также
заполнить таблицу.
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Многолетний опыт использования тестов по
рассматриваемой теме выявил заинтересованность значительной части испытуемых в повторном тестировании.
Рассмотренные тесты используются в рамках
дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» (ИКГ) в отдельных студенческих группах
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и НИУ («ЛИТМО»), а также
при подготовке студенческих команд к региональным олимпиадам по ИКГ.
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TEST TASKS ON ENGINEERING AND COMPUTER GRAPHICS
Are presented examples of test tasks. They are created for identification of level of knowledge and abilities of realization of
the main stages of creation of solid modeling of details and simple assemblies. Are shown possibilities of increase of intellectual loading of tests and expansion of the training testing functions.
Test, image, knowledge, abilities, solid modeling, engineering computer graphics
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Упрощенный метод автоматического контроля
эмоционального состояния обучаемых при работе
с автоматизированными обучающими системами
Рассматриваются современные требования к системе профессиональной подготовки специалистов по
формированию необходимых навыков и компетенций на основе использования автоматизированных и
автоматических обучающих систем. Для повышения эффективности процесса обучения предлагается
дополнять такие системы каналами контроля эмоционального состояния обучающегося в реальном
времени. Предлагается схема упрощенной системы автоматического мониторинга эмоционального состояния на основе видеонаблюдения. Приводятся результаты апробации предлагаемой системы.

Профессиональная подготовка, тренажеры, профессиональная адаптация, навыки,
эмоциональное состояние, эффективность обучения, эмоции, эмоциональный контроль

Коренные изменения условий труда, связанного с эксплуатацией комплексных сложных технических объектов, выдвигают принципиально
новые требования к процессу подготовки соответствующих специалистов.
В процессе реальной деятельности по эксплуатации сложных технических систем помимо

наличия сформированных компетенций от специалистов требуется поддержание высокого уровня
психофизиологических характеристик, обеспечивающих эффективное выполнение поставленной
задачи при изменении условий окружающей среды. В нештатных ситуациях возникновение психологического ступора или временная утрата
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способности к контролируемой волевой деятельности может приводить к серьезным авариям и
катастрофам.
Одной из наиболее перспективных образовательных технологий, позволяющих обеспечить
высокий уровень практической подготовки специалистов, является разработка и применение
различных компьютеризированных технических
средств и наглядных пособий, конкретный вид
которых зависит от этапа обучения.
В табл. 1 приведена обобщенная схема соответствия этапов обучения специалистов и применяемых технических средств.
Таблица 1
Этап обучения
Знание
Умение
Навык

Применяемые технические
средства
Интерактивные учебники
Обучающие аппаратнопрограммные комплексы
Интеллектуальные тренажеры

Обобщенно все представленные в таблице
технические средства обучения можно отнести к
автоматизированным
обучающим
системам
(АОС), позволяющим моделировать различные
виды деятельности специалистов. Используемые
в настоящее время АОС, как правило, связаны с
конкретными образцами техники и типовыми
технологическими операциями, проводимыми
при их эксплуатации, что существенно ограничивает возможности их применения для обучения
специалистов по эксплуатации перспективных
образцов техники [1], [2].
Для увеличения функциональной надежности
подготавливаемых специалистов, а также объективизации заключений о степени выработки и
устойчивости полученных новых навыков пред-

ставляется целесообразным использовать контроль психофизиологического состояния оператора во время выполнения реальной или учебной
деятельности. Эти наблюдения позволяют оценить психофизиологическую «стоимость» выполнения конкретного задания персонально для
каждого специалиста.
Схема контроля с использованием приборного оборудования (рис. 1) предполагает применение дополнительных технических средств, позволяющих оценить текущее психофизиологическое
состояние субъекта.
Этот вариант поведения может использоваться как в режиме реальной работы индивида для
обеспечения текущего внешнего контроля его
состояния, так и в тренировочных целях, обеспечивая наглядность наблюдений за собственным
состоянием индивида и контроля освоения им
методик эффективного поведения в различных
ситуациях.
Поскольку изменение функционального состояния организма сопровождается различными
вегетативными реакциями, то наблюдение за ними часто применяется для диагностики изменения соответствующих состояний. Наиболее часто
для контроля изменений состояния используются
показатели сердечно-сосудистой, мышечной, дыхательной и других систем организма, которые
могут быть измерены приборными методами как
инвазивного, так и неинвазивного типа [3]–[5].
Другой вариант контроля изменений состояния оператора состоит в использовании видеонаблюдения и мониторинга внешних проявлений в
мимике, пантомимике и речи. Данное направление позволяет производить мониторинг дистанционно, без непосредственного контакта техни-

Субъект

Самоконтроль состояния

Приборный
контроль

Цель

Действие

Рис. 1
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ческой аппаратуры с телом оператора. При этом
использование информации о внешнем проявлении изменяющихся эмоций для оценки функционального состояния оператора выглядит достаточно перспективным если не в отдельном применении, то, как минимум, в качестве одного из
каналов гибридных систем мониторинга [6].
Для количественной оценки эмоциональной
изменчивости состояния человека необходимо
выбрать удобную систему координат, позволяющую сопоставить каждой выбранной эмоции соответствующее числовое значение с возможностью вычисления в данной системе координат
«расстояния» между различающимися эмоциональными состояниями.
Наиболее простой выбор необходимого базиса
может быть реализован в пространстве «удовольствие-неудовольствие»
×
«возбуждение-успокоение» с круговым представлением эмоциональных состояний по шкале Вудворта–Шлосберга,
пример которой приведен на рис. 2 [7].
Рассмотренный вариант оценки эмоционального состояния базируется на шести архетипических эмоциональных проявлениях, которые можно условно обозначить, как E1, E2, …, E6.
Количество базовых эмоциональных состояний может быть выбрано различным (чаще всего
от 6 до 10), что не изменяет основную идею метрического измерения «расстояния» между эмоциональными состояниями в полярных 2D-координатах [8]–[10].
Чем больше расстояние между отдельными
позициями на шкале, тем менее сходны соответ-

ствующие мимические выражения; но поскольку
шкала имеет круговую форму, за эмоцией 6 следует эмоция 1, что означает «родственность» этих
эмоциональных состояний и способов их мимического выражения.
Наиболее интересные результаты в данном
направлении получили П. Экман и В. Фризен [11],
которые разработали унифицированную систему
идентификации лицевых движений.
Недостаток этого подхода состоит в том, что
при слабых мимических проявлениях изменения
эмоционального состояния все они оказываются в
окрестности выбранной системы начала координат и поэтому трудно различимы между собой.
Для устранения данного недостатка предлагается модифицировать систему координат, представленную на рис. 2, к виду, изображенному на рис. 3.
В предлагаемом варианте введена новая область,
условно обозначенная E0 и соответствующая слабым проявлениям любого из базовых эмоциональных состояний. Таким образом, в алгоритм идентификации эмоциональных состояний вводится принудительное «загрубление», выполняющее роль
регулируемой зоны нечувствительности.
Для практического использования в рамках
обозначенной выше задачи приборного контроля
состояния оператора и привлечения его внимания
к произошедшим изменениям важно не столько, в
каком именно состоянии находится оператор,
сколько отличие текущего состояния от его индивидуальной рабочей «нормы». По этой причине
процедуру эмоциональной дифференциации миВозбуждение

Отвращение

Презрение

Неудовольствие

Удовольствие

Гнев

Радость

Страх

Удивление
Успокоение
Рис. 2
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мических проявлений эмоционального состояния
удалось упростить и количественно охарактеризовать введением коэффициентов, характеризующих стабильность нейтрального состояния, с одной стороны, и мимическую подвижность – с
другой. Для этого были использованы 2 синтетических коэффициента
N −1

IA =

∑ j =1 (ϕ j +1 − ϕ j )
N −1

и

I0 =

N E0
N

,

где I 0 – коэффициент эмоционально-мимической
нейтральности; I A – коэффициент эмоциональномимической активности; E0 , E1 ,..., EM – исполь-

поненциальная низкочастотная фильтрация введенных коэффициентов в дискретном времени:
I A ( τ + 1) = (1 − α ) I A ( τ ) + α I A ( τ ) ,
I 0 ( τ + 1) = (1 − α ) I 0 ( τ ) + α I 0 ( τ ) ,

где α – коэффициент экспоненциального забывания; τ – символ дискретного «медленного»
времени, единица изменения которого соответствует интервалу ∆tN; I A ( τ ) , I 0 ( τ ) – динамические оценки соответствующих коэффициентов.
Варьирование параметрами α и τ позволяет
настроить систему мониторинга с учетом конкретных прикладных задач и обеспечить требуемый интервал минимальной серии наблюдений и
заданную скорость адаптации динамической
оценки к изменению мимического выражения
лица оператора.

зуемый набор базовых эмоциональных состояний
в соответствии с рис. 3; N – количество изображений, проанализированных за интервал наблюдения
t ∈ [t0 , t0 + ∆tN ] ; ϕ j – угловая координата, соот-

Е3

ветствующая мимическому состоянию, зафиксированному в момент времени t0 + ∆t ( j − 1) на

Е4

координатной плоскости эмоциональных состояний; N E0 , N E1 ,. .., N EM – количество идентифицированных мимических состояний, соответствующих выбранным базовым состояниям.
Мониторинг во времени проводился посредством отслеживания изменений значений указанных коэффициентов между промежутками ∆tN .
Для устранения влияния краткосрочных мимических проявлений использовалась обычная экс-

Е2

Е1

Е0

Е5

Е6

Рис. 3

Для повышения достоверности получаемых
результатов в систему визуальной идентификации
мимической эмоциональной реакции оператора
был дополнительно введен блок индивидуальной
Индивидуальный
порог

l0

Выделение
признаков

if(E0 == true)
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обработка
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Таблица 2
Параметр
Время реакции, с
Ошибки, %

Без системы мониторинга
Среднее
СКО
0.73
0.045
0.16
0.081

настройки, который использовался в режиме обучения системы распознавания. Данный блок вычислял индивидуальное пороговое значение мимической реакции, которое использовалось в
дальнейшем для определения границ нейтрального мимического состояния. В качестве дополнительного сигнала на этапе обучения системы распознавания применялся сигнал о кожногальванической реакции оператора, который широко используется в различных системах оценки
текущего состояния операторов и дает высокую
корреляцию с данными других медико-физиологических измерений. В результате для каждого
оператора создавалась индивидуальная координатная плоскость из семи эмоциональных состояний, общий вид которой приведен на рис. 3.
Обобщенная схема использованной системы
мониторинга мимической реакции, основанной
на
вычислении
индексов
эмоциональномимической нейтральности и активности, представлена на рис. 4.
Апробация предложенной методики проводилась в несколько этапов:
1. Сбор обучающих выборок для индивидуальной подстройки алгоритма под конкретного
оператора. В процессе обучения системы распознавания были проведены эксперименты с группой курсантов, состоящей из 25 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Испытуемым предлагалось
выполнение как логических задач, связанных с
решением математических головоломок, так и
задач слежения за маневрирующим объектом с
помощью подвижной рукоятки управления.
В алгоритм контроля правильности выполнения
задач были специально внесены ошибки (о которых испытуемые не знали), вызывающие различные эмоциональные проявления.
2. Эксплуатация системы, при которой данные измерений были доступны только внешнему
наблюдателю и не доступны оператору.
3. Эксплуатация системы, при которой данные о коэффициентах эмоциональной нейтральности и эмоциональной активности выводились
на специальный дисплей и были доступны для
оператора. При превышении порогового значения

С системой мониторинга
Среднее
СКО
0. 64
0.028
0.11
0.062

индекса эмоциональной нейтральности в течение
заданного интервала времени дополнительно подавался звуковой сигнал.
В эксперименте сравнивалась результативность работы операторов по простой зрительномоторной реакции на световую вспышку. Измерения проводились в двух режимах: первый выполнялся операторами без применения системы
мониторинга эмоционального состояния, а второй – с возможностью оператора отслеживать
изменения своего эмоционального состояния с
помощью описываемой системы.
Сравнение проводилось по результатам анализа времени и точности реакций на псевдослучайную последовательность световых стимулов
(вспышки электрической лампочки) трех различных цветов: красный, желтый, зеленый. Длительность эксперимента составляла 30…40 мин сериями по 1…1.5 мин с перерывами 30…45 с без
подачи световых сигналов. Для целей сравнения
использовались данные о среднем времени реакции, его среднеквадратическое отклонение
(СКО), а также число допущенных ошибок.
Сравнительные данные приведены в табл. 2.
Полученные результаты показали не только
уменьшение среднего времени реакции и числа
ошибок, но и снижение СКО, что свидетельствует
о большей стабильности работы с системой мониторинга. Конечно, на достигнутые результаты помимо эффективности системы мониторинга могли
повлиять и другие факторы (эффект врабатывания
при повторных испытаниях, ощущения повышенной ответственности при работе с действующей
аппаратурой и т. п.). Для более обоснованных и
детализированных выводов, безусловно, требуется
проведение сравнительных экспериментов с более
представительной выборкой операторов и использование более детализированной и многофакторной схемы сравнения результатов. В связи с этим
полученные данные следует рассматривать как
предварительные пилотные эксперименты, позволяющие обосновать правомочность постановки
задач дальнейших исследований в направлении
создания автоматизированных систем для контроля состояний операторов в реальном времени.

63

Информатика и компьютерные технологии

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Транспрофессиональная подготовка современных специалистов: миф или реальная необходимость / С. А. Кудряков, Ю. Б. Остапченко, Е. Н. Шаповалов, В. В. Романцев // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2014.
№ 8. С. 94–98.
2. Проблемы профессиональной подготовки специалистов для эксплуатации сложных технических
объектов в современных условиях / Ю. Б. Остапченко, С. А. Кудряков, В. В. Романцев, С. А. Беляев // Изв.
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2014. № 8. С. 90–94.
3. Кудряков С. А. Параметрические модели пульса и перспективы их использования // Науч. приборостроение. 1992. Т. 2, № 1. С. 85–100.
4. Кудряков С. А., Комарова М. Е. К вопросу контроля текущего состояния человека-оператора //
Проблемы летной эксплуатации и безопасности полетов. 2010. Вып. IV. С. 162–171.
5. Кудряков C. А., Комарова М. Е. ДГС. Методика
совершенствования навыков эффективного поведения. СПб: Свое изд-во, 2011. 146 с.

6. Jeffrey F. Cohn. Advances in Behavioral Science
Using Automated Facial Image Analysis and Synthesis //
IEEE Signal processing magazine. 2010. Nov. P. 129–133.
7. Ekman P., Friesen W. The Facial Action Coding System. San Francisco, CA: Consulting Psychologists Press,
1978.
8. Plutchik R. Emotion: A Psychoevolutionary Synthesis. New York: Harper & Row, 1980.
9. Изард К. Э. Психология эмоций. СПб.: Питер,
1999. 464 с.
10. Russel J. A. Is there universal recognition of emotion
from facial expression? A review of cross cultural studies //
Psychological Bullttin. 1994. Vol. 115. P. 102–140.
11. Ekman P., Hager J., Rosenberg E. FACSAID:
A computer database for predicting affective phenomena from facial movement. URL: http://www.nirc.com/
facsaid.html.

S. A. Kudryakov, Yu. B. Ostapchenko, E. V. Postnikov, S. A. Belyaev
REC&ETU Research and engineering center of Saint-Petersburg electrotechnical university

SIMPLIFIED METHOD FOR THE AUTOMATIC CONTROL OF THE EMOTIONAL STATE
OF LEARNERS WORKING WITH AUTOMATED TRAINING SYSTEMS
The modern requirements to the system of professional training to build necessary skills and competencies through the use of
automated and automatic learning systems are described in the article. To improve the efficiency of studying process are encouraged to complement these systems control channels learners emotional state in real time. The scheme of the simplified
system of video surveillance automatic monitoring of pupil’s emotional state is offered. The results of testing are described.
Training, trainers, professional adaptation, skills, emotional state, the effectiveness of training,
emotions, emotional control
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Управление перевернутым двухзвенным маятником
Предложена система управления двухзвенным перевернутым маятником. Рассматриваются вопросы
динамики системы в различных режимах работы. Результаты моделирования показывают работоспособность системы управления. Приводятся результаты моделирования в среде Matlab/Simulink.

Перевернутый двухзвенный маятник, уравнения Лагранжа, математическая модель,
линеаризация, область управляемости, стабилизация

Двойной физический маятник представляет
собой систему с двумя степенями свободы. Если
в системе имеется одно управляющее воздействие, то управление такой системой вызывает
значительные трудности. Управляющим в таком
маятнике может быть момент, прикладываемый в
точке подвеса – в «плечевом суставе», или в межзвенном шарнире – в «локтевом суставе».
О системе, в которой число управляющих воздействий меньше числа степеней свободы, говорят,
что в ней дефицит числа управляющих воздействий (under-actuated system). Если управляющий
момент ограничен, то проблема управления еще
более осложняется [1]. Ограничение на управляющее воздействие существенно, когда желаемый
режим работы системы в отсутствие управления
неустойчив. В таком случае множество начальных состояний, из которых систему можно вывести на желаемый режим, ограничено. При этом
важную задачу представляет построение управления в виде обратной связи с максимально возможной областью притяжения этого желаемого
режима [2].
Математическая модель маятника. На рис. 1
показан плоский двухзвенный физический маятник с неподвижной точкой опоры О. Опора осуществляется при помощи идеального (без трения)
цилиндрического шарнира. Такой же идеальный
шарнир в точке D соединяет между собой звенья
маятника, которые представляют собой абсолютно твердые тела. Оси шарниров в точках O и D

перпендикулярны плоскости чертежа. Центр масс
первого звена расположен на отрезке OD. Обозначим через ϕ1 и ϕ 2 отсчитываемые против
часовой стрелки углы отклонения от вертикали
первого и второго звеньев соответственно.
ϕ2

D
I 2 , m2 , r2
ϕ1

I1 , m1 , r1 , l

O

Рис. 1

Кинетическую Т и потенциальную П энергию
двухзвенного маятника, представим в виде
1

2
2
T =  a11ϕɺ 1 + 2a11ϕɺ 1ϕɺ 2 cos (ϕ1 − ϕ2 ) + a11ϕɺ 2  ,
(1)
2

 П = b1 cos ϕ1 + b2 cos ϕ2 .
Элементарную работу δW момента L, приложенного в шарнире О или D, представим соответственно в виде

δW = L ( δϕ2 − δϕ1 ) .

(2)
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В выражениях (1) a11 = I1 + m2l 2 , a22 = I 2 ,
a12 = m2 r 2l , b1 = (m1r1 + m2l ) g , b2 = m2 r2 g , I1 и
I 2 – моменты инерции первого и второго звеньев

относительно шарниров О и D соответственно;
m1 и m2 – массы первого и второго звеньев; r1 и
r2 – расстояния от шарниров О и D до центров

масс первого и второго звеньев соответственно; l –
длина первого звена OD; g – ускорение свободного падения. Длина второго звена в выражения (1)
не входит в уравнение движения, а входит только
расстояние r2 от шарнира D до центра масс второго звена. Будем считать, что r1 , r2 > 0 , т. е. центр
масс первого звена OD не совпадает с шарниром
О, а центр масс второго звена – с шарниром D.
Используя выражения (1) и (2) и уравнения Лагранжа второго рода [1], запишем описание движения двухзвенного маятника в матричной форме:
ɺɺ + F ϕɺ 2 + B sin ϕ = L.
Aϕ

(3)

чении задачи стабилизации маятника в верхнем
неустойчивом положении равновесия (4) предположим, что в начале и в течение всего процесса
стабилизации маятник находится в некоторой
малой окрестности этого положения. При этом
круговые движения всего маятника или одного из
его звеньев рассматривать не будем, т. е. исследуем задачу локальной стабилизации [2].
Линеаризованная модель. Линеаризуя уравнения (3) около состояния равновесия (4), получаем систему (при F = 0)

a 
a
ɺɺ + Bϕ = LA0 =  11 12  .
A0ϕ
 a12 a22 

Характеристическое уравнение однородной
системы (5) имеет вид
( a11a22 − a12 2 )λ 2 − (a11b2 + a22b1 )λ + b1b2 = 0. (6)

Уравнение (6) имеет два положительных корня. Если дискриминант этого уравнения отличается от нуля, то они различны:

Здесь

λ1 > λ 2 > 0,

2
 ϕ1  2  ϕɺ 1 
 sin ϕ1 

 , sin ϕ = 
ɺ
ϕ =  , ϕ =
,
2
 
 ϕ2 
 sin ϕ2 
 ϕɺ 2 
a11
a12 cos (ϕ1 − ϕ2 ) 

A=
,
a22
 a12 cos (ϕ 1 − ϕ2 )

0
− a12 sin (ϕ1 − ϕ2 ) 

F =
,
0
 a12 sin (ϕ1 − ϕ2 )


ϕ = Kx,
где K – постоянная матрица, система (5) может
быть приведена к нормальным координатам [2]
x1 , x2 т. е. к виду

0
λ
ɺɺ
x − Λx = dL, x =  1
.
 0 λ2 

Будем считать, что допустимые управления
представляют собой кусочно-непрерывные функции L(t), ограниченные по модулю постоянной
величиной L0 :

Множество таких функций обозначим через U.
При L ≡ 0 система (3) имеет тривиальное
решение
(4)

отвечающее неустойчивому положению равновесия неуправляемого маятника с обоими перевернутыми звеньями.
Цель настоящей работы – синтез управления,
стабилизирующего состояние (4) и обеспечивающего «большую» область притяжения. При изу-

(8)

Матрица преобразования K состоит из собственных векторов матрицы A0 −1B. Она может
быть выбрана, например, в следующем виде:
 b2 − a22λ1
K =  a12λ1

1


L ≤ L0 , L0 = const.
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(7)

поэтому при помощи невырожденного преобразования

0 
 −b
B= 1
.
 0 −b2 

ϕ1 = ϕ2 = 0, ϕɺ 12 = ϕɺ 22 = 0,

(5)

b2 − a22λ 2 
a12λ 2  .


1


(9)

Здеcь предполагается, что r2 ≠ 0, а значит, и
a12 ≠ 0 .

Матрица преобразования к нормальным координатам может отличаться от (9). Всякая другая
матрица приведения получается из (9) умножением первого или/и второго столбца на какой-то
множитель. Если матрицу преобразования выбрать в виде (9) [2], то
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 b − ( a11 + a12 )λ1 
× 1
.
 −b1 + ( a11 + a12 )λ 2 

Управляемая линейная система (5) имеет два
положительных собственных значения (12):
µ1 > µ 2 > 0; что касается ресурсов управления, то
они ограничены. Поэтому множество начальных
состояний, из которых система (5) с помощью
управления L(t ) ∈ U может быть приведена в желаемое состояние равновесия (4), ограничено [5].
Это множество, которое обозначим через Q , и
будет областью управляемости. Чтобы построить
область Q для системы (5) или, что то же самое,
для (11), представим систему (11) четвертого порядка в жордановой форме и выделим из нее два
дифференциальных уравнения первого порядка,
отвечающие положительным собственным значениям (12).
Введем новые жордановы переменные y1, y2 ,
которые связаны с собственными значениями
µ1 , µ 2 , управлением L и координатами x1 , x2 :

Столбцы получены при помощи выражения
(10).
Из неравенств (7) следует, что спектр системы
(11) содержит два положительных собственных
значения:

d
1

yɺ1 = µ1 y1 + 1 L, y1 = x1 + xɺ1; 
µ1
µ1


d2
1
yɺ 2 = µ 2 y2 +
L, y2 = x2 +
xɺ2 .

µ2
µ2

µ1 = λ1 , µ 2 = λ 2 (µ1 > µ 2 > 0),

Уравнения (13) выделяются из уравнений системы (11).
В качестве жордановых переменных вместо
y1, y2 могут быть выбраны переменные, каждая из
которых получается умножением их на любое положительное или отрицательное число [2].
Отметим, что при управлении L (t ) ≡ L0 система (13) имеет стационарную точку (неустойчивую)

 d1 
1
d =   = K −1 A0−1 =
×
(
)(
a
λ
−
λ
d
1
2 11a22 − a122 )
 2
λ1b1


 a12λ1 λ 2b2 ( a22λ 2 − b2 ) 
.
×
(10)
λ 2b1
 −a λ

 12 1 λ b ( a22λ1 − b2 ) 

1 2

Система (8) эквивалентна двум скалярным
дифференциальным уравнениям, записанным в
нормальных координатах x1 и x2 :
ɺɺ
x1 − λ1x 1 = dL, ɺɺ
x2 − λ 2 x 2 = dL.

(11)

Здесь
d 
1
d =  1  = K −1 A0−1 =
×
(λ 2 − λ 1 )( a11a22 − a12 2 )
 d2 

(12)

и два равных им по абсолютному значению отрицательных −µ1, µ 2 .
Области управляемости. Величины λ1, λ 2
не совпадают, поэтому левые части уравнений
(11) различаются. Ни одно из этих собственных
значений, кроме того, не равно нулю, если
b1, b2 ≠ 0 . Поэтому оба элемента столбца d отличны от нуля. Отсюда вытекает, что механическая система (11) полностью управляема [1], [3]
при наличии управляющего момента только в
точке подвеса О.
Допустим, что справедливо равенство
b1 − (a11 + a22 )λ1 = 0 или b2 − ( a11 + a22 )λ 2 = 0 .
Подставив значение λ1 = b1 ( a11 + a22 ) или λ 2 =
= b2 (a11 + a22 ) в уравнение (6), получаем, что
эти равенства могут существовать при условии
( a11 + a22 )b1 = (a11 + a22 )b2 , и только при нем.

Если же последнее равенство не справедливо, то
b1 − (a11 + a22 )λ1 ≠ 0 . При этом d1 ≠ 0, d 2 ≠ 0 , и
механическая система (11), а значит, и исходная
(5), полностью управляема [4] при наличии
управляющего момента только в межзвенном
шарнире D.

d
d
y1 = − 1 L0 , y2 = − 2 L0 ,
2
µ1
µ22

(13)

(14)

а при управлении L (t ) ≡ − L0 – стационарную
точку (также неустойчивую)
y1 =

d1

d

L , y = 2 L0 .
2 0 2
µ1
µ 22

(15)

Область Q ограничена по «неустойчивым»
переменным y1 , y2 . По двум другим жордановым переменным, которые отвечают отрицательным собственным значениям −µ1, −µ 2 , область
управляемости не ограничена, т. е. она представляет собой цилиндрическое множество [6]. Сечение S этой области плоскостью переменных
y1, y2 – открытое множество, симметричное относительно начала координат:
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Рис. 2

Рис. 3

y1 = 0, y2 = 0.

(16)

Множество S – область управляемости системы (13), т. е. множество начальных состояний
y1 (0), y2 (0) , из которых система (13) может быть
приведена в начало координат (16) при помощи
управления L(t ) ∈ U . Граница этого множества
состоит из двух симметричных относительно
начала координат интегральных траекторий системы (13), которые получаются при L (t ) ≡ L0 и
при L (t ) ≡ − L0 . Одна из этих траекторий, построенная при L (t ) ≡ L0 , начинается при t = 0 из точки (15), а при t → ∞ заканчивается в точке (14).
Ее уравнение имеет вид [2]
dL
y1 (t) = 1 0 (2e−µ1t − 1).
µ12

(17)

Другая траектория имеет вид
d L
y2 (t ) = 2 0 (2e−µ 2 t − 1) ( −∞ < t < 0) .
µ 22
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(18)

Другими словами, траектория (18) начинается
при t → ∞ из точки (15) и заканчивается при
t = 0 в точке (14). В точках (14) и (15) граничные
траектории (17), (18) «смыкаются», и они являются угловыми точками области S , а также угловыми точками прямоугольника
y1 < d1

L0
µ12

, y2 < d 2

L0
µ 22

,

внутри которого лежит область управляемости S .
Две другие угловые точки этого прямоугольника
симметричны точкам (14), (15) относительно оси
абсцисс (или ординат) [2].
Результаты моделирования системы двухзвенного перевернутого маятника. На рис. 2 на
основе математической модели перевернутого
двухзвенного маятника как объекта управления с
помощью графических средств редактора Simulink Toolbox сформирована блок-схема системы управления.
На рис. 3 представлена структурная схема 3Dмодели двухзвенного перевернутого маятника.
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Параметры системы следующие: m1 = 0.5,
m2 = 0.2, l = 0.4, r = 0.08, g = 9.8.

Проверим устойчивость системы. Устойчивость положения равновесия в малом может быть
исследована по линеаризованной модели. Необходимым и достаточным условием устойчивости
линейной модели является отрицательность действительных частей всех собственных значений
матрицы А, что можно проверить по команде:

G = [12; 3; 0.0017; 0.0126].
Проведем имитационные исследования системы управления, объектом и регулятором состояния L = −(12ϕ1 + 3ϕɺ 1 + 0.0017ϕ2 + 0.0126ϕɺ 2 ) ,
синтезированным по линеаризованной модели
объекта.

>> eig(A)
ans =
0
0
0.1222
–0.1222.
Ясно, что верхнее положение равновесия неустойчиво: одно собственное значение лежит в
правой полуплоскости.
Для стабилизации вертикального положения
перевернутого маятника построим регулятор состояния. Регулятор состояния реализует следующий алгоритм:
L = −( g1ϕ1 + g 2 ϕɺ 1 + g3ϕ2 + g 4ϕɺ 2 ) .

Матрица регулятора G может быть определена двумя методами:
– размещение корней (собственных значений);
– минимизация интегрального квадратичного
функционала.
Выберем первый метод и назначим следующие желаемые корни:
>> p = [–1; –2; –3; –0.1222].
Один (устойчивый) корень объекта управления оставим.
Поскольку объект полностью управляем, то
существует матрица G, такая, что собственные
значения матрицы коэффициентов замкнутой системы (A − B*G) имеют желаемые корни. Найдем
эту матрицу:

а

б

в

Рис. 4

Для наглядного представления была составлена структурная схема 3D-моделирования для
управления перевернутым двухзвенным маятником. На рис. 4, а изображен перевернутый двухзвенный маятник в начальном положении. На
рис. 4, в его установившееся значение. Для
наглядности продемонстрировано действие импульсного возмущения, после которого маятник
возвращался в свое вертикальное положение.
В работе были проведены исследования в пакете Simulink/Toolbox, и результаты показали, что
данный пакет полностью выполняет поставленные
задачи, а именно для 3D-моделирования в режиме
стабилизации показывает характер переходных
процессов с асимптотической устойчивостью, а
также наблюдается процесс восстановления маятника под действием режима кратковременного
возмущения (импульса).
Работа выполнена в рамках базовой части
государственного задания Минобрнауки России –
задание № 2014/187 на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности.

>> G = place (A, B, p);

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Формальский А. М. Управляемость и устойчивость систем с ограниченными ресурсами. М.: Наука,
1974. 368 с.
2. Формальский А. М. Управление движением неустойчивых объектов. М.: Физматлит, 2014. 232 с.
3. Летов А. М. Устойчивость нелинейных регулируемых систем. М.: Физматлит, 1962. 484 с.
4. Габриелян М. С., Красовский Н. Н. К задаче о
стабилизации механической системы // Прикл. матем. и мех. 1964. Т. 28, вып. 5. С. 801–811.

5. Формальский А. М. Об угловых точках границ
областей достижимости // Прикл. матем. и мех. 1983.
Т. 47, вып. 4. С. 556–574.
6. Степанец Г. А., Тарарощенко Н. С. О структуре
законов управления, обеспечивающих асимптотическую устойчивость систем управления с неустойчивым
объектом // ДАН СССР. 1970. Т. 193, № 4. С. 774–776.

69

Автоматизация и управление

N. D. Polyakhov, R. I. Galiullin
Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI»

CONTROL OF DOUBLE INVERTED PENDULUM
A control system of double inverted pendulum. The problems of the dynamics of the system in various modes. The simulation results show the performance of the control system. The results of modeling in Matlab/Simulink.
Double inverted pendulum, Lagrange equations, mathematical model, linearization, manageability, stabilization
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Актуальные вопросы теории эксплуатации
авиационной и ракетно-космической техники
На основе анализа общих черт сложных технических комплексов и проблем их эксплуатации сделан вывод об общности причин этих проблем. Дана краткая характеристика объекта и субъекта эксплуатации, в общем виде сформулирован подход к проектированию системы эксплуатации как к важнейшей задаче теории эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники.

Эксплуатация, система эксплуатации, объект эксплуатации, субъект эксплуатации,
сложный технический комплекс, авиационная и ракетно-космическая техника

По мере развития и усложнения техники менялась роль человека при ее эксплуатации, как и
само отношение к процессу эксплуатации техники. Человек становился интегрированным элементом сложной системы, объективно возникающей при его взаимодействии с техникой, эффективность функционирования которой зависела
как от технических составляющих, так и от деятельности человека (оператора, руководителя,
собственника).
Усложнение процесса эксплуатации как процесса взаимодействия человека и техники обусловливалось появлением проблем, требующих
для своего разрешения научного подхода. Во многом эти проблемы были связаны с тем, что объектами эксплуатации во многих сферах деятельности, в частности в ракетно-космической и авиационной отраслях промышленности становились
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сложные технические комплексы (СТК), которым
свойственны следующие характерные черты:
– иерархическая структура СТК, многоэтапность достижения цели эксплуатации и наличие
функциональных подсистем. При этом невыполнение функций какой-либо подсистемой может
приводить не к невыполнению задачи, стоящей
перед СТК, а только к снижению эффективности
его функционирования;
– персонал, необходимый для достижения цели эксплуатации СТК, представляет собой некоторое множество коллективов, функционирующих во главе с руководителями разных рангов;
– наличие органов управления подсистемами
и СТК в целом, на которых возложены функции
управления, планирования, организации, контроля эксплуатации, оценка складывающейся обстановки и принятие решений.
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Несмотря на различия в назначении, конструкции, принципах действия СТК, можно выделить
характерные черты процесса их эксплуатации:
– во-первых, процесс эксплуатации любого
объекта осуществляется с целью удовлетворения
потребностей человека, группы людей, сообщества (субъекта) и состоит во взаимодействии
субъекта с объектом эксплуатации;
– во-вторых, можно выделить две роли субъекта эксплуатации – потребитель полезного результата и рабочее звено в системе «человек–
машина»;
– в-третьих, процессы создания СТК различного назначения весьма схожи. Обязательными
участниками этих процессов являются заказчик,
разработчик и изготовитель, функции которых регламентированы системой нормативно-правовых и
нормативно-технических документов. Взаимодействие упомянутых участников осуществляется на
всех стадиях жизненного цикла СТК.
Яркими представителями СТК являются современные комплексы авиационной и ракетнокосмической техники (АРКТ). Важную роль в их
функционировании играет этап наземной эксплуатации (в авиации его называют технической эксплуатацией), поскольку этот этап обеспечивает надежную работу бортовых систем в процессе летной
эксплуатации. Пропущенные дефекты, скрытые
отказы и допущенные ошибки могут стать причиной поломок техники, аварий и катастроф.
Рассмотрим основные проблемы, возникающие на этапе наземной эксплуатации АРКТ. Их
можно условно разделить на три группы.
1. Большое число обнаруживаемых неисправностей бортовых систем и агрегатов при каждом
цикле подготовки летательного аппарата (ЛА) к
полету, устранение которых часто требует оперативного принятия решений. При этом важно
установить не только причины неисправностей,
но и влияние выявленных неисправностей на
функционирование бортовых систем и агрегатов.
Опыт показал, что их целесообразно классифицировать по этому признаку, по крайней мере, на
три группы. С теми неисправностями, которые не
приводили к невыполнению целевой задачи,
можно было допускать ЛА к полету. Во вторую
группу входили те неисправности, которые обязательно должны быть устранены перед полетом.
Наконец, это неисправности, при которых ЛА не
допускался к полету, так как был недопустимо
высок риск аварии.

2. Большое количество нештатных ситуаций.
Помимо неисправностей в процессе предполетной подготовки ЛА возникает достаточно большое количество сбоев и других отклонений результатов выполнения технологических операций
от установленных требований. Такие отклонения
были названы нештатными ситуациями. Неопределенность, связанная с причинами возникновения
нештатных ситуаций, различными сценариями их
развития, которые могли привести к происшествиям (катастрофам, авариям, поломкам техники), а
также с возможностью принятия неверных решений по выходу из этих ситуаций, обусловливает
высокую степень опасности процессов наземной
эксплуатации. Значительная тяжесть последствий
происшествий, к которым могли приводить нештатные ситуации, обусловливала необходимость
поиска методов предотвращения аварий при
наземной эксплуатации АРКТ, обоснования мер
защиты персонала, окружающей природной среды
и сопряженных объектов.
3. Значительное число ошибок эксплуатирующего персонала. Такие ошибки можно условно
разделить на три группы.
Во-первых, так называемые нарушения технологической дисциплины, или несоблюдение
установленной технологии выполнения операций.
Во-вторых, нарушения требований безопасности, что часто приводит к нештатным ситуациям.
В-третьих, неверные решения, принимаемые
руководителями работ по выходу из нештатных
ситуаций.
Анализ эксплуатационных проблем и закономерностей их возникновения позволяет определить их причины и, соответственно, направления
исследований по поиску способов их устранения
или снижения влияния на конечный результат –
успешное осуществление полета ЛА.
Прежде всего, это низкая надежность АРКТ,
что проявлялось в большом количестве обнаруживаемых дефектов.
Вторая причина – это недостаточная безопасность процессов эксплуатации АРКТ. Термин
«безопасность» связывается с событием перехода
эксплуатируемого образца АРКТ в такое состояние (называемое опасным), которое приводит к
утрате здоровья или жизни людей (в первую очередь, эксплуатирующего персонала), а также к
нанесению ущерба окружающей природной среде
свыше допустимых пределов. Переход АРКТ в
опасное состояние во многом зависит от свойств,
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которые должны быть приданы ей для защиты
персонала от воздействия опасных факторов при
проектировании и реализованы при эксплуатации.
Третья причина – недостаточное применение
научного подхода к рациональной организации
эксплуатационных процессов, направленного на
обоснование состава и структуры органов управления эксплуатацией, эксплуатационных подразделений, а также обеспечение их взаимодействия.
Четвертая причина связана с недостаточной
эффективностью функционирования системы поддержки принятия решений (СППР) при эксплуатации АРКТ. Принимаемые решения должны
быть обоснованы с учетом всех возможных их
последствий и приняты в установленные сроки,
как правило, сжатые. Полностью исключить риск
принятия неправильного решения невозможно,
но свести его к минимуму – это реальная задача.
Функционирование СППР должно быть направлено на предоставление лицу, принимающему
решение (ЛПР), необходимой для принятия решения информации.
Наконец, пятая причина – недостаточная подготовка персонала по эксплуатации АРКТ. В современных условиях эксплуатации АРКТ существенно изменяется роль эксплуатирующего персонала, значительно повышаются требования к его
квалификации. Специалисты по эксплуатации
АРКТ – это не только исполнители принятых разработчиком решений, изложенных в эксплуатационной документации (традиционная роль эксплуатирующего персонала), но и полноправные участники подготовки, принятия и реализации решений
по выходу из многочисленных нештатных ситуаций, возникающих в процессе опытной отработки,
ввода в эксплуатацию и эксплуатации АРКТ.

Рисунок иллюстрирует взаимосвязь основных
проблем эксплуатации АРКТ и причин их возникновения.
Анализ основных способов решения эксплуатационных проблем [1], [2] показал, что они могут быть реализованы как на доэксплуатационных стадиях жизненного цикла АРКТ, так и на
стадии их эксплуатации. Первое направление
традиционное, связанное с обеспечением требуемого качества АРКТ при проектировании. К характеристикам назначения добавились характеристики надежности и безопасности, а в дальнейшем – и характеристик других свойств, составляющих эксплуатационное качество изделия [3],
[4]. Для расчета характеристик эксплуатационного качества были разработаны методы теории
надежности.
Как показал опыт, методов обеспечения высокого эксплуатационного качества АРКТ на доэксплуатационных стадиях оказалось недостаточно
[1], [3], поскольку при решении многих эксплуатационных проблем, таких как оценивание влияния
эксплуатационных факторов на результаты эксплуатации, обеспечение длительной эксплуатации
комплексов, расчет риска принимаемых решений
и т. п. требовалось использование апостериорной
(т. е. полученной при эксплуатации) информации.
Для этого необходимо было разрабатывать специальное научно-методическое обеспечение, подготовить персонал и организовать его использование
в рамках функционирования СППР при эксплуатации АРКТ. Решением этих задач и занималась теория эксплуатации, которая на первых порах рассматривалась как раздел теории надежности, связанный с разработкой научных методов, обеспечи-

Основные проблемы эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники

Большое число
неисправностей

Низкая
надежность
АРКТ

Недостаточная
безопасность
эксплуатации
АРКТ

Большое число нештатных ситуаций
и тяжесть их последствий

Низкий уровень
организации
эксплуатации
АРКТ

Низкая
эффективность
функционирования
СППР

Причины проблем эксплуатации АРКТ

72

Значительное число
ошибок персонала

Недостаточная
эксплуатационная
подготовка
персонала

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 6/2015

вающих надежность технических устройств на
стадии их эксплуатации [1].
Анализ накопленного опыта эксплуатации
АРКТ показал, что решение эксплуатационных
проблем целесообразно осуществлять в рамках
системы эксплуатации (СЭ), которая объективно
создается при эксплуатации любого объекта, но
для этого ей должны быть приданы соответствующие свойства.
Иными словами, при создании комплекса
АРКТ должна целенаправленно разрабатываться
система его эксплуатации, в состав которой должны входить функциональные подсистемы, предназначенные для рациональной организации эксплуатационных процессов, связанных с достижением
цели функционирования АРКТ, и решения возникающих эксплуатационных проблем. Таким образом, СЭ является организационно-технической
системой [3].
При этом на первый план выходит обеспечение высокого качества эксплуатации, а высокое
эксплуатационное качество АРКТ – лишь необходимое, но не достаточное условие достижения
цели эксплуатации АРКТ.
Анализ накопленного опыта эксплуатации
АРКТ и решения возникавших проблем позволяет
сформулировать исходные положения которые могут лежать в основе теории эксплуатации АРТК [3]:
1. Эксплуатация – процесс взаимодействия
субъекта с объектом эксплуатации.
2. В основе эксплуатации любых объектов
лежит необходимость удовлетворения определенных потребностей субъекта эксплуатации.
3. Потребность отражает объективное стремление субъекта эксплуатации к познанию окружающего мира, к повышению своего благосостояния.
4. Эксплуатация осуществляется при влиянии
окружающей природной среды и других объектов
на процесс взаимодействия субъекта с объектом
эксплуатации.
5. При эксплуатации любых объектов неизбежно расходуются ресурсы, необходимые для
получения полезного эффекта.
6. Результаты эксплуатации – это целевой эффект и другие последствия эксплуатации объекта:
расход ресурсов, нанесение ущерба окружающей
природной среде, другим объектам и т. п.
7. Взаимодействие субъекта с объектом эксплуатации строится таким образом, чтобы объем
ресурсов для удовлетворения потребности был
минимально возможным.

Сущность эксплуатации любого объекта – извлечение пользы, удовлетворение потребности
субъекта (человека, сообщества). От субъекта для
удовлетворения потребности требуются затраты
усилий и ресурсов в процессе взаимодействия
субъекта с объектом эксплуатации по заданной
технологии в объективно возникающей (создаваемой) системе эксплуатации.
Таким образом, можно говорить о трех важнейших концептах эксплуатации – субъект, объект, система эксплуатации, – присущих процессу
эксплуатации любого объекта.
Субъектами эксплуатации являются собственник, который распоряжается целевыми результатами использования объекта эксплуатации (ОЭ) по
назначению и обеспечивает необходимые для его
эксплуатации ресурсы, и персонал (управляющий,
эксплуатирующий, обслуживающий, вспомогательный), который осуществляет все эксплуатационные
процессы. Вопросы обоснования характеристик
субъектов эксплуатации, их функций, анализа и
синтеза организационных и иных структур, необходимых для их взаимодействия, проработаны недостаточно [5]–[7]. Причем, здесь можно говорить о
достаточно высокой общности этих проблемных
вопросов для СТК различного назначения.
Актуальной задачей теории эксплуатации является исследование СТК как объекта эксплуатации
[8]. Модели ОЭ должны быть направлены на описание существенных черт СТК, от которых зависит
степень удовлетворения потребности субъекта. ОЭ,
как правило, рассматривается в двух аспектах:
средство удовлетворения потребности и объект,
состоянием которого нужно управлять. Накопленный опыт эксплуатации АРКТ позволяет выделить
четыре вида ОЭ в зависимости от необходимости
управления его состоянием и роли эксплуатирующего персонала в этих процессах:
1. Управляющие воздействия по поддержанию
и восстановлению качества ОЭ не предусматриваются, его эксплуатация сводится только к получению целевого результата. В этом случае при выходе
ОЭ из строя (отказе) он заменяется новым (исправным), а отказавший объект утилизируется.
2. Управляющие воздействия по поддержанию и восстановлению качества ОЭ предусматриваются и полностью возложены на эксплуатирующий персонал. При этом предполагается, что
известны закономерности изменения состояния
ОЭ, что позволяет полностью разработать ком73
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плекс управляющих воздействий для поддержания состояния ОЭ на требуемом уровне и отразить его в эксплуатационной документации.
3. Управляющие воздействия по поддержанию и восстановлению качества ОЭ предусматриваются, однако не все их характеристики (объем, периодичность и необходимые ресурсы) могут быть определены заранее. Основной причиной этого служит отсутствие полной информации
о закономерностях изменения состояния ОЭ. Во
многих случаях такая информация может быть
получена только в процессе эксплуатации. Та
часть функций по управлению состоянием ОЭ,
которая может быть установлена заранее, как
правило, возлагается на персонал. Остальные
функции включая получение необходимой информации о закономерностях изменения состояния ОЭ и обоснование характеристик управляющих воздействий возлагаются на специализированные (сервисные) организации по управлению
техническим состоянием ОЭ.
4. Управляющие воздействия по поддержанию
и восстановлению качества ОЭ предусматриваются,
и они полностью возлагаются на специализированные (сервисные) организации по управлению техническим состоянием ОЭ. Характеристики этих
управляющих воздействий (объем, периодичность
и необходимые ресурсы) определяются заранее
и/или в процессе эксплуатации ОЭ.
СТК, такие как комплексы АРКТ, относятся, как
правило, к третьему или четвертому виду ОЭ.
Подходы к описанию объекта эксплуатации
могут быть различными, но, исходя из сущности
процесса эксплуатации, обобщенная модель любого объекта эксплуатации (обозначим его Re )
должна отражать, во-первых, его эксплуатационное качество (свойства, обусловливающие получение целевого результата), во-вторых, технологию его эксплуатации, в-третьих, необходимые
ресурсы, в-четвертых, средства эксплуатации (в
том числе документацию), в-пятых, условия, в
которых должна осуществляться эксплуатация
(факторы окружающей природной среды, сопряженных объектов, воздействие противника).
Обобщенная модель ОЭ может быть записана в
виде кортежа
Re =

{ A} , {Th} , {С} , {De } , {B}

,

где {A} − множество свойств, составляющих
эксплуатационное качество ОЭ, и их характери74

стик;

{Th}

− множество технологических про-

цессов эксплуатации ОЭ и их характеристик;
{C } − множество ресурсов, необходимых для
эксплуатации ОЭ, и их характеристик;

{De }

−

множество средств эксплуатации и их характеристик; {B} − множество факторов, характеризующих условия эксплуатации ОЭ.
Проблематика моделирования ОЭ проработана явно недостаточно. Сложившаяся практика
проектирования технических устройств, как правило, нацелена на создание изделий с высоким
уровнем целевых свойств, а вопросам обеспечения высокого уровня эксплуатационно-технических свойств уделяется недостаточное внимание. В результате получаются комплексы, которые неудобно эксплуатировать, которые наносят
ущерб природной среде, обладают недостаточным уровнем безопасности и т. д.
Обобщенная модель субъекта эксплуатации
(обозначим его S) должна описывать потребности
субъекта, его свойства как рабочего звена системы эксплуатации (квалификацию), состав органов управления и эксплуатационных подразделений и их взаимодействие, условия эксплуатации.
Эта модель имеет вид
S=

{П} , {Kv} , {Str} , {B}

,

где {П} − множество, описывающее потребности
субъекта эксплуатации; {Kv} − множество характеристик, описывающих квалификацию эксплуа-

тирующего персонала; {Str} − множество, описывающее организационную структуру, необходимую для эксплуатации ОЭ (органы управления,
количество специалистов, их специальности, состав эксплуатационных подразделений и т. п.).
Ключевой проблемой теории эксплуатации
АРКТ является создание (проектирование) системы эксплуатации, обоснования ее структуры и
функций при взаимодействии субъекта и объекта
эксплуатации. В структуру каждой СЭ обязательно
входят подсистема (система) управления эксплуатацией (СУЭ) и управляемая подсистема (система), реализующая принятые решения по эксплуатации. В зависимости от количества этапов эксплуатации и способов (процессов) управления
техническим состоянием АРКТ необходимы подсистемы, реализующие эти этапы и процессы.
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Функции СУЭ обусловлены необходимостью
обеспечения высокого качества эксплуатации и
могут быть условно разделены на две группы:
– управление процессом эксплуатации (планирование, организация, оперативное управление, контроль) с целью обеспечения высокого
качества эксплуатации АРКТ;
– обеспечение подготовки и переподготовки
эксплуатирующего персонала.
Сложность процессов функционирования системы эксплуатации обусловливает необходимость разработки комплекса моделей, представляющих собой описание преобразований действий (усилий) субъекта эксплуатации при его
взаимодействии с ОЭ в целевой результат и отражающих различные аспекты этого взаимодействия. В самом общем случае модели могут иметь
вид S × Re → Э , где Э – целевой результат эксплуатации ОЭ.
Постановки многих задач, связанных с исследованием процессов функционирования системы
эксплуатации, анализом взаимодействия объекта
и субъекта эксплуатации, заданием требований к
характеристикам этого взаимодействия, базируются на принципе наименьшего действия (принципе Гамильтона).
Этот принцип в достаточной мере соответствует
одному из основных положений теории эксплуатации любых технических устройств: наилучшим
(наиболее совершенным с точки зрения эксплуатации) считается то изделие, при эксплуатации которого необходимо затрачивать минимум усилий при

прочих равных условиях. Формально это можно
записать следующим образом:
F ( S , Re ) → Э

при условии {С} ∈ {C}

min

, где F ( S , Re ) – функ-

ционал, отражающий получение целевого результата Э при взаимодействии субъекта эксплуатации с ОЭ Re ; {С}

min

– множество минимально

возможных затрат ресурсов для получения целевого результата эксплуатации.
Таковы, на наш взгляд, основные проблемные
вопросы, связанные с развитием теории эксплуатации, важнейшим направлением которой является научно-методическое обеспечение создания
системы эксплуатации СТК.
Любая научная теория представляет собой
систему знаний, описывающую и объясняющую
определенную совокупность явлений, дающую
обоснование всех выдвинутых положений и сводящую открытые в данной области законы к единому основанию. Объединение знания в теорию
определяется ее предметом. В этом смысле можно говорить об эксплуатации АРКТ как о предмете исследований, который представляет собой
органически связанную группу явлений.
Единый подход к проектированию СЭ объектов АРКТ (методология проектирования СЭ) позволит существенно облегчить процесс создания
систем эксплуатации.
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ACTUAL PROBLEMS OF THE THEORY OF AVIATION
AND AEROSPACE TECHNOLOGY OPERATION
On the basis of common features of complex technical systems and their operational problems concluded common causes
of these problems. A brief description of the object and subject of the operation, generally formulated an approach to the
design of the system of exploitation as the most important problem in the theory of operation of aviation and aerospace
technology.
Operation, operating system, an object of exploitation, the subject operation, complex technical systems,
aviation and aerospace technics

76

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 1/2013

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

О влиянии конечности волнового размера излучающих
накладок стержневого преобразователя с фазированным
возбуждением секций на его частотные характеристики
Численно показана возможность учета и коррекции негативного влияния реактивной составляющей
сопротивления излучения на частотные характеристики стержневых преобразователей с фазированным возбуждением, которое реализуется в соответствии с решением задачи синтеза.

Стержневой преобразователь, синтез частотных характеристик, фазированное возбуждение

При построении гидроакустических антенн
из широкополосных преобразователей, а также
при необходимости сканирования характеристики
направленности следует учитывать волновые
размеры излучающих апертур преобразователей и
взаимодействие их по полю друг с другом. Вопросы определения взаимных сопротивлений излучения и степени их влияния на работу преобразователей связаны с их расположением в антенне
и ее конкретным построением. Многие из этих
вопросов рассмотрены в специальной литературе,
например в [1]. В данной статье основное внимание будет уделено влиянию сопротивления излучения на амплитудно-частотные и фазочастотные
характеристики (АЧХ и ФЧХ) излучения стержневых преобразователей с фазированным возбуждением их секций, а также на частотные зависимости возбуждающих эти секции электрических
напряжений, в зависимости от волновых размеров излучающих апертур.
Рассмотрим модель стержневого преобразователя (рис. 1), содержащего пьезостержень, электрически разделенный на две секции 1 и 2 с параллельным соединением пьезокерамических шайб в каждой из них, армированного стяжкой 3 и нагруженного своими торцами на произвольные входные
импедансы ZV и ZW . Секции пьезостержня воз-

= U1m (ω)e jφ1 (ω)

U 2 = U 2m (ω)e jφ2 (ω) ,

и

где

и U 2m (ω) – амплитуды; φ1 (ω) и
φ2 (ω) – фазы, в общем случае зависящие от частоты ω . Выражения для амплитуд колебательной

U1m (ω)

скорости на левом ( x = 0 ) и правом ( x = L ) торцах
пьезостержня в соответствии с результатами работ
[2], [3] могут быть записаны в следующем виде:

{

ɺ = N U U − cos ψ + (1−U U ) cos (1− p ) ψ  ×
ξ(0)
2 1
 2 1

× sin αψ + A0 sin pψ + S1 ( ψ ) U 2 U1  −
− ( A0 cos αψ − jAW sin αψ )×

}

×  S2 ( ψ ) + sin (1− p ) ψ U 2 U1  ∆ ;
l1

0

L

(1)
x

3

zv

ZV

1

2

U1

ZW

zw

U2

Рис. 1

буждаются электрическими напряжениями U1 =
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{

ɺ l ) = − N 1 − cos pψ + ( cos pψ − cos ψ ) U U  ×
ξ(
2 1

× sin αψ + A0  S 2 ( ψ ) + sin (1 − p ) ψ U 2 U1  −
− ( A0 cos αψ − jAV sin αψ ) ×

}

× sin pψ + S1 ( ψ ) U 2 U1  ∆ ,

(2)

где
∆ = ( AV + AW

(

)( A0 sin ψ cos αψ + sin αψ cos ψ ) −

В [2], [3] рассматривались два варианта решения задачи синтеза для модели преобразователя (см. рис. 1) при условии достаточной нагруженности его внешних торцов на внешние среды
с импедансами zv и zw (предполагаемая работа

)

− j 1 + A02 + AV AW sin αψsin ψ − j 2 A0 ×
× (1 − cos αψ cos ψ ) ; S1 ( ψ) = sin ψ − sin pψ ;

S2 ( ψ) = sin ψ − sin (1 − p ) ψ ;
AV ,W = ZV ,W ( zS ) ; A0 = z0 S0 ( zS ) ;

p = l1 L – относительная длина первой секции;
ψ = kL (k = ω c , где c – скорость звука в пьезостержне); z0 и S 0 , z и S – удельные импедансы и площади поперечного сечения армирующей
стяжки и пьезостержня; N = d33U1

(

E
ztS33

)

–

масштабирующий множитель (d33 – пьезомоE
дуль; S33
– упругая податливость; t – межэлектродное расстояние). Для определенности нормирование здесь осуществлено к электрическому
напряжению U 1 . Используя (1) и (2), запишем

выражения для амплитуд колебательных скоростей внешних излучающих торцов преобразователя ξɺV и ξɺW в следующем виде:
ɺ
ξɺV (ψ) = KV ξ(0)
= FV∗ (ψ) N ;
ɺ L ) = F ∗ (ψ) N .
ξɺW (ψ) = KW ξ(
W

в составе антенны). В [2] рассматривалась возможность
формирования
широкополосного
(фронтального) излучения, для которого во всей
полосе рабочих частот задавались постоянство
АЧХ излучения FV (ψ) = const и линейность ФЧХ
излучения φV (ψ) , а в [3] – полной компенсации
тыльного излучения, для которой задавалось

FW∗ (ψ) = 0 . С учетом этих условий излучения из
(1)–(3) могут быть определены необходимые соотношения для возбуждающих электрических
напряжений U 1 и U 2 , которые и будут обеспечивать выполнение указанных режимов работы
(F )
преобразователя U 2 U1 = U 21
(ψ) или U 2 U1 =

(T )
= U 21
(ψ) :

(F )
U 21
(ψ) = ∆FV∗ (ψ) + KV {sin αψ ×

× [ cos ψ − cos (1 − p)ψ ] +

(3)

Здесь KV и KW – коэффициенты передачи по колебательной скорости через систему плоскопараллельных слоев с входными импедансами ZV
и ZW , определяемые по рекуррентным соотношениям [4], в которых принято: kqv, w = ω cqv, w ;

ψqv, w = kqv, wlqv, w = aqv,wψ , где ψqv, w , lqv,w ,
cqv, w , zqv, w – соответственно, волновой размер,
толщина, скорость звука и удельный импеданс

q -го слоя; q = 1, 2, ... . Функции FV∗ (ψ) и FW∗ (ψ)
в (3) в общем случае являются комплексными и
могут быть записаны как FV∗ (ψ) = FV (ψ)e jφV (ψ) и

FW∗ (ψ) = FW (ψ)e jφW (ψ) , где FV (ψ) , FW (ψ) и

φV (ψ) , φW (ψ) – амплитуды и фазы. Конкретное
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задание этих функций при решении задач синтеза
по сути дела определяет АЧХ и ФЧХ преобразователя при излучении им соответствующими торцами
(в зависимости от поставленной задачи) и позволяет
определить необходимые для этого соотношения
между возбуждающими электрическими напряжениями U 1 и U 2 .

+ A0  S2 ( ψ ) cos αψ − sin pψ  −
− jAW sin αψS2 ( ψ )} KV ×

×{sin αψ [1 − cos (1 − p)ψ] +
+ A0  S1 ( ψ ) − cos αψ sin (1 − p)ψ  +
+ jAW sin (1 − p )ψ sin αψ} ;

(4)

(T )
U 21
(ψ) = {(1 − cos pψ) sin αψ +

+ A0  S2 ( ψ ) − sin pψ cos αψ  +

+ jAV sin pψ sin αψ} {(cos ψ − cos pψ) ×
× sin αψ + A0  S1 ( ψ ) cos αψ − sin (1 − p )ψ  +
+ jAV S1 ( ψ ) sin αψ} .

(5)

Согласно расчетной модели для преобразователя с фазированным возбуждением (см. рис. 1),
учет изменения характера нагруженности внешних излучающих поверхностей в зависимости от
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их волновых размеров можно выполнить с помощью понятия входных импедансов ZV и ZW ,
которые, в частности, для системы плоскопараллельных слоев можно записать в виде рекуррентных соотношений [4]

(q)

)
ZV ,W = zqv, w SV( q,W
×

( q −1)

×

)
где ZV( q,W
– входной импеданс слоя с номером q ;
)
SV( q,W
– площадь поперечного сечения q -го слоя

при излучении во фронтальном (индекс V ) и в
тыльном (индекс W ) направлениях. При выполнении расчетов предполагается, что нумерация слоев
ведется от соответствующих полубесконечных сред
с удельными импедансами zv и zw . Для слоя,
(накладки) контактирующего с внешней средой, в
которую происходит излучение, можно записать:

(1)

ZV ,W = z1v, w SV(1),W ×

( изл )

( изл )
z1v, w SV(1),W cos ψ1v, w − jZV ,W sin ψ1v, w

где J1(2kв R ) и S1(2kв R) – функции Бесселя и
Струве первого порядка; R – радиус поршня (излучающей накладки преобразователя); kв R =

,

( q −1)

)
zqv, w SV(q,W
cos ψqv, w − jZV ,W sin ψqv, w

ZV ,W cos ψ1v, w − jz1v, w SV(1),W sin ψ1v, w

× 1 − J1 (2kв R ) ( kв R ) + jS1 (2kв R ) ( kв R )  , (6)

=ψ

)
ZV ,W cos ψqv, w − jzqv, w SV(q,W
sin ψqv, w

×

( изл )

ZV ,W = zv, w SV ,W ×

,

где в общем случае ZV( ,W ) = zv , w SV(1),W (α − jβ) –
сопротивление излучения для внешних слоев
(накладок) преобразователя (α и β – активная и
реактивная нормированные компоненты сопротивления излучения). Будем считать, что площади
поперечного сечения слоев (накладок) во фронтальном и тыльном направлениях не изменяются,
изл

)
т. е. SV( q,W
= SV ,W . Это предположение принципиально не отражается на существе рассматриваемого вопроса. В общем случае компоненты сопротивления излучения α и β зависят от волновых размеров внешних накладок, конфигурации
их поперечного сечения и взаимного расположения преобразователей в антенне.
При выполнении расчетов в [2], [3] предпола-

галось, что ZV( ,W ) = zv , w SV ,W , т. е. нагрузка являлась чисто активной. Для оценки степени влияния комплексного характера сопротивления излуизл

чения воспользуемся представлением ZV( ,W ) для
изл

круглого поршня в экране (например, работа одного преобразователя в составе антенны при
условии заторможенности других):

c R
– волновой размер круглого поршня
cв L

(св – скорость звука в воде). Поскольку для
большинства современных составов пьезокерамики отношение c cв ≈ 1.9...2.3 , т. е. примерно
равно 2, то основное влияние на степень нагруженности преобразователя будет оказывать значение параметра R L . Влияние взаимных сопротивлений излучения со стороны других преобразователей антенны, при необходимости, может
быть учтено добавлением их к выражению (6).
При этом следует также учитывать соотношение
амплитуд колебательных скоростей ξɺ iV (ψ) преобразователей, образующих антенну [1]. Если
межцентровое расстояние преобразователей в
антенне d ц ≥ λ в 2 , где λ в – длина волны в воде,
то влиянием взаимных сопротивлений излучения
по сравнению с собственным сопротивлением излучения преобразователя можно пренебречь [1].
Рассмотрим влияние сопротивления излучения

( изл ) = z S ×
v V

ZV

× 1 − J1 (2kв R) ( kв R ) + jS1(2kв R) ( kв R ) 
на примере решения задачи синтеза, когда выполняется условие (4) и задаются АЧХ и ФЧХ излучения во фронтальном направлении, для односторонне нагруженного преобразователя с параметрами: z = 25 ⋅ 106 Па · с/м; p = 0.5 ; γ0 = S0 S = 0 ;
γV = SqV S = 1 ;
γW = SqW S = 1 ;
a1v = 0.5 ;

z1v = 5 ⋅106 Па · с/м; aqw = 0 ; zv = 1.5 ⋅ 106 Па · с/м;

zw = 0 . Для этого случая на рис. 2 приведены результаты расчетов нормированной АЧХ излучения

ξɺVN (ψ)

во

фронтальном

направлении

( FV (ψ) = 0.25 ; полоса пропускания ∆f f ≈ 2.1 октавы) и ФЧХ излучения φV (ψ) = ψ , а на рис. 3 –
обеспечивающие реализацию этих характеристик
частотные зависимости отношения амплитуд
(F )
U F (ψ) = U 21
(ψ)
(F )
= arg U 21
(ψ)

и

разности

возбуждающих

фаз

∆φ F =

электрических
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Рис. 3

напряжений. Выбранный здесь уровень излучения FV (ψ) соответствует излучению преобразователя с синфазным возбуждением пьезостержня
и одной согласующей накладкой ( ∆f f ≈ 50 %
или 0.74 октавы). Нормирование АЧХ излучения
здесь и для последующих примеров расчетов выполнено к ее максимальному значению в рассмотренном диапазоне частот. Номера кривых
для рис. 3 соответствуют: 1 – R L = 0.5 ; 2 –

( изл ) = z S , т. е. случаю чисто акv V

R L = 1 ; 3 – ZV

тивной нагрузки (практически, когда R L > 2 ).
Поскольку частотная зависимость отношения
(F )
U 2 U1 = U 21
(ψ)
определяется, когда задаются АЧХ и ФЧХ излучения преобразователя, то вид последних не зависит от отношения R L . Что касается частот-

возбуждающих

напряжений

ных зависимостей U F (ψ) и ∆φ F (ψ) , то они зависят от отношения R L , причем наиболее заметные различия в их поведении появляются при
R L < 1 и в основном в частотном диапазоне

ψ ≤ 1.5π . Таким образом, при возбуждении преобразователя в соответствии с решением задачи
синтеза изменение характера его нагруженности
может быть достаточно просто учтено путем коррекции сигнала, подаваемого на вторую секцию
пьезостержня [5], [6].
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В случае когда рассматривается задача анализа и
характер излучения преобразователем определяется
заданными частотными зависимостями отношения
амплитуд U 21(ψ) = U 2m U1m и разности фаз

∆φ21 (ψ) = φ2 − φ1

возбуждающих

напряжений,

( изл ) будет

влияние сопротивления излучения ZV

проявляться на виде АЧХ и ФЧХ излучения. На
рис. 4 и 5 приведены примеры формирования широкополосных АЧХ излучения и соответствующих им
ФЧХ при фазированном возбуждении двухсекционного пьезостержня. При этом удобно принять
U1 = const во всем рассматриваемом диапазоне
частот и φ1 = 0 . Тогда электрическое напряжение

U 2 будет корректирующим, законы изменения амплитуды и фазы которого будут для рис. 4 соответственно: U 2 (ψ) = U 21(ψ) = 1.1 + 0.8sin 2 ( ψ 4 ) и

φ2 (ψ) = ∆φ21 (ψ) = − π (1 − ψ 2π ) , а для рис. 5:
U 2 (ψ) = ( 0.7 ψ π + 0.2 )

и

φ2 (ψ) = 1.26 ψ π − π .

Структурные параметры преобразователя для рис. 4:
zv = 1.5 ⋅ 106 Па · с/м; zw = 0 ; z = 25 ⋅ 106 Па · с/м;
p = 0.5 ; γ0 = 0 ; γV = 4 ; γW = 1 ; a1v = 0.25 ;
z1v = 3 ⋅ 106 Па · с/м; aqW = 0 ; полоса пропуска-

ния для кривой 3 АЧХ излучения ∆f f ≈ 2 окта-
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вы, а для рис. 5: zv = 1.5 ⋅ 106 Па · с/м; zw = 0 ;
z = 25 ⋅ 106

γW = 1 ;

Па · с/м;

a1v = 0.33 ;

p = 0.35 ;

γ0 = 0 ;

z1v = 3.6 ⋅ 10

6

γV = 2 ;
Па · с/м;

aqW = 0; полоса пропускания для кривой 3 АЧХ
излучения ∆f f ≈ 1.5 октавы. Номера кривых для
обоих рисунков соответствуют: 1 – R L = 0.5 ; 2 –

( изл ) = z S . Как видно, основные
v V

R L = 1 ; 3 – ZV

искажения АЧХ и ФЧХ излучения в обоих случаях
наблюдаются в области сравнительно низких частот, когда ухудшается нагруженность преобразователей и увеличивается влияние реактивной компоненты сопротивления излучения. При этом
нарушается широкополосность преобразователей

(например, по уровню –3 дБ). Компоновка преобразователей в антенны исправляет эту ситуацию,

( изл ) приближается к случаю чисто

поскольку ZV

активной нагрузки zv SV .
При задании функции излучения в виде
FW∗ (ψ) = 0 и выполнении условия компенсации
тыльного излучения (5) частотная зависимость
сопротивления излучения, а особенно его реактивная составляющая, не будет сказываться только на тыльном излучении ξɺWN (ψ) (рис. 6, кривые
1', 2' и 3'). Что касается АЧХ ξɺ ( ψ ) и ФЧХ
VN

φV ( ψ ) излучения во фронтальном направлении
и частотных зависимостей возбуждения UT ( ψ ) =
81

Приборостроение и информационно-измерительные технологии

UT ( ψ )
8

∆ φT ( ψ )
4

– 1;
– 2;
–3

6

2

4

0

2

–2

0

1

2

3

– 1;
– 2;
–3

–4

ψ π

0

1

2

3

ψ π

Рис. 7
изл
(T )
(T )
2(2') – R L = 1 ; 3(3') – ZV( ,W ) = zv , w SV ,W . Как и в
= U 21 (ψ) и ∆φT ( ψ ) = arg U 21 (ψ) , то они ока-

зываются зависимыми от сопротивления излучения, определяемого в данном случае выражением
(6). В качестве примера на рис. 6 и 7 приведены
результаты расчета для указанных частотных характеристик стержневого преобразователя, определяемого следующими параметрами:
z=
= 25 ⋅ 106

γW = 1 ;

Па · с/м;

p = 0.5 ;

zv = z w = 1.5 ⋅ 106

γ0 = 0 ; γV = 1 ;

Па · с/м;

a1v = 0.4 ;

z1v = 5 ⋅ 106 Па · с/м; aqw = 0 . Номера кривых для

обоих рисунков соответствуют: 1(1') – R L = 0.5 ;

предыдущих случаях, наиболее заметные различия в поведении АЧХ и ФЧХ проявляются при
R L < 1 и в частотном диапазоне ψ ≤ 1.5π .
Представленные результаты расчетов показывают, что фазированное возбуждение стержневых
преобразователей, которое осуществляется с целью формирования заданных АЧХ и ФЧХ излучения и в соответствии с решением задачи синтеза,
позволяет компенсировать негативное влияние
реактивной составляющей сопротивления излучения или проявление нежелательных дифракционных эффектов.
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ABOUT INFLUENCE OF AN EXTREMITY OF THE WAVE SIZE OF RADIATING PLATE
OF THE ROD TRANSDUCER WITH THE PHASED EXCITATION SECTIONS
ON HIS FREQUENCY CHARACTERISTICS
We numerically showed possibility of the account and correction of negative influence of a the reactive component of radiation impedance on frequency characteristics of rod transducers with the phased excitation which is realised according to
the solution of synthesis problems
Rod transducer, synthesis frequency characteristics, phased excitation
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Методы оценки и коррекции функционального
состояния организма человека
при применении лекарственных средств
Рассматриваются современные методы оценки и коррекции функционального состояния организма человека
при лекарственном воздействии в лечебных целях. Разработан алгоритм, позволяющий оценивать и корректировать функциональное состояние организма в реальном масштабе времени с использованием ИОС.

Информационная обратная связь, функциональное состояние организма, оценка,
саморегуляция, online-регистрация, дозирование лекарственных препаратов

В настоящее время существует огромное количество лекарственных препаратов. Каждый препарат применяется в определенных стандартизированных дозах, которые изменяются для различных
групп пациентов в зависимости от их физиологического состояния. Обычно доза при необходимости
корректируется по прошествии определенного промежутка времени. Однако большинство корректировок дозы препарата не учитывает функциональное состояние организма (ФСO) пациента в реальном масштабе времени. Также часто не учитывается
индивидуальная реакция организма на внутриклеточном уровне, что может привести к нарушению
биохимических процессов в клетке, обеспечивающих процессы управления и саморегуляции. Это
приводит к появлению широкого спектра патологий, часто объединяемых в группу «болезней регуляции» [1], [2].
По этой причине необходимо создание аппаратно-программных комплексов, позволяющих
контролировать и регулировать состояние организма в целом и на клеточном уровне. В этом может помочь создание комплексов с информационной обратной связью (ИОС), позволяющей в реальном времени контролировать ФСО. Иначе говоря, информация о состоянии пациента или одной
из его функциональных систем используется для

непрерывного или дискретного управления внешним воздействием. При этом online-регистрация и
анализ психофизиологических параметров организма с последующим функциональным преобразованием выбранного (из списка психофизиологических параметров) сигнала и предъявлением его в
сферу органов чувств испытуемого осуществляется
в биотехнической системе. Функционирование
ИОС направлено на поддержание нормального состояния организма в системе гомеостаза [1], [3], [4].
В связи с этим развитие математических методов и моделей, служащих основой программноаналитических комплексов с ИОС, реализующих
диагностический и терапевтический процессы в
медицине, становится приоритетным направлением.
Значительная часть работ данного направления
посвящена вопросам создания распределенных
модульных архитектур комплексов, реализующих
технологии гибридных экспертных систем на основе интеллектуальных агентов. В них каждый
модуль отвечает за диагностику состояния определенной подсистемы организма, комплексная оценка состояния организма осуществляется на основе
экспертных знаний. Важен вопрос объединения
специализированных диагностических модулей
без потери их функциональной возможности.
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Биотехнические системы в медицине и экологии

Обычно используемые в медицинской практике диагностические показатели, приведенные в
медицинской литературе, основаны на многолетних наблюдениях и носят среднестатистический
характер. Статистический подход, как известно,
оперирует усредненными показателями, которые
имеют большой разброс, что не предоставляет
возможности достоверно оценить состояние конкретного человека. Следует отметить, что в медицинской практике используются как точечные,
так и интервальные количественные показатели, а
также вербальные описания [5].
Из-за большого объема исходных данных
врачу трудно выделить наиболее значимые для
данной задачи оценки функционального состояния показатели. Задача формирования совокупности наиболее значимых показателей решается на
интуитивном уровне высококвалифицированными специалистами. На основе наиболее значимых
показателей врач-эксперт относит функциональное состояние организма человека к определенному классу, определяющему характер лечения.
Выбор метода лечения в медицине напрямую
связан с комплексной оценкой ФСО человека.
В частности, во время проведения процедуры инфузии в стационаре медицинского учреждения
очень важно контролировать состояние пациента в
реальном масштабе времени и вовремя корректировать получаемую дозу лекарства. Также оценка
состояния всего организма пациента необходима
для определения его способности перенести тот
или иной вид оперативного вмешательства.
Основой оценки функционального состояния
служит, как правило, многолетний опыт врача по
анализу разносторонней информации о состоянии
подсистем организма на основе типовых методик
анализа и оценки показателей состояния. Поэтому
процесс принятия решения в большей степени
зависит от опыта и компетентности врача. Очевидно, что ошибки в определении ФСО, особенно
свойственные малоопытным врачам, приводят к
неэффективности лечения и к серьезным последствиям. Но часто даже опытные врачи не могут
достоверно оценить функциональное состояние
пациента, поскольку не обладают достаточным
количеством информации в связи с тем, что показатели состояния организма снимаются только в
определенные короткие промежутки времени.
Например, анализ крови берется только один раз в
сутки, а в определенных случаях необходим постоянный контроль состава крови для постановки
точного диагноза или выбора дозы лекарств [6].
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В связи с этим создание математических моделей, формализующих процесс принятия диагностического решения и учитывающих вариабельность разнотипных показателей и характер
взаимосвязей между ними в реальном масштабе
времени, является актуальной задачей.
Техническая реализация созданных моделей и
алгоритмов принятия решения в виде программно-аналитического комплекса поможет врачам
более объективно оценивать текущее состояние
человека.
Фактически ФСО оценивают по обширной
совокупности взаимосвязанных разнотипных показателей, определяющих состояние подсистем
организма (данные анализа крови, электрокардиограммы, температура тела и др.).
Задача оценки ФСО состоит в формировании
совокупности типологических классов Z =
= ( z1 , ..., zk ) и формулировании набора правил, в
соответствии с которыми изучаемый объект, описываемый характеристическим вектором показателей, может быть отнесен к одному из выделенных классов. Принадлежность пациента к определенному классу определяет соответствующую
группу методов лечения.
Традиционно в медицинской диагностике используется оценка ФСО по показателям, приведенным к точечному количественному виду, на
основе статистических методов. Для повышения
объективности и качества принятия решения
предлагается использовать методы нечеткой логики и нейронных сетей, формализующих опыт высококвалифицированного врача и учитывающих
нечеткую и интервальную природу показателей.
К основным этапам предложенного метода
оценки ФСО относятся:
1) формирование характеристического вектора показателей функционального состояния X =
= ( x1, x2 , ..., xd ) , компонентами которого являются
разнотипные показатели (например, температура
тела, результаты биохимического анализа крови,
аритмия) x1, x2 , ..., xd (d – количество показателей),
приведенные к точечному количественному виду;
2) формирование вектора классов функциональных состояний Z = ( z1 , ..., zk ) , компоненты
которого z1, ..., zk – классы состояний (k – количество классов), где Z = f ( X);
3) вычисление количественных оценок информативности показателей с последующим выделением наиболее значимых и формирование
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моделей линейной зависимости вектора состояний от исходных показателей;
4) ввод разнотипных показателей в интервальном виде и исследование их свойств на основе нейронечеткой модели нелинейной зависимости вектора состояний от исходных показателей,
отражающей также нелинейные взаимосвязи
между показателями.
На первом этапе формируется характеристический вектор показателей состояния X =
= ( x1, x2 , ..., xd ) и выполняется приведение показателей, представленных вербальным описанием
и временными рядами, к точечному количественному виду с использованием систем кодирования,
определяемых экспертами. Например, в качестве
точечной оценки функционального состояния,
получаемой из анализа временного ряда, может
выступать широко используемый показатель вариабельности электрокардиосигнала.
На втором этапе формируется вектор классов
функциональных состояний Z = ( z1 , ..., zk ) на
основе технологии кластеризации, использованной Г. Мекка, С. Рауних, А. Папалардо для кластеризации текстовой информации.
Идея технологии состоит в формировании
классов функционального состояния, формально
представляющих систему ортогональных координат в новом пространстве показателей, образованных с помощью линейной комбинации исходных показателей.
Пусть имеется выборка из n объектов, состояние каждого из которых описывается характеристическим вектором показателей X = ( x1, x2 , ..., xd ) .
Сформируем матрицу A размером d × n , в столбцах которой – показатели состояния, в строках –
образы функциональных состояний конкретных
людей. Для выделения центров классов и их границ, характеризуемых дисперсией отдельных показателей, представим матрицу A в новом векторном пространстве, используя метод сингулярного
разложения:
A = U ∑V т =

r

∑ σiui υiт .

i =0

Векторы-столбцы матрицы V т – центры классов; ∑ – диагональная матрица дисперсий, характеризующих границы образованных классов:

Для выделения k наиболее значимых (линейно
независимых) классов примем k = r (где r – ранг
матрицы A). Пусть ∑ k = diag (σ1, σ2 , ..., σk ), т. е.
k × k – главный минор матрицы ∑ , показывающей размерность пространства классов ФСО.
Аналогично допустим, что U k является ограничением матрицы U для первых k левых сингулярных
векторов, а Vkт – ограничением матрицы V т для
первых k правых сингулярных векторов, тогда:
Ak = U k ∑ k Vkт .

(1)

Метод сингулярного разложения выполняет в
пространстве Vk ∑ k оптимальную группировку
исходных объектов относительно осей координат
k (вначале k = 2, разброс данных определяется
дисперсией σ k ), поэтому большая часть вариации данных (а следовательно, информации), сосредоточена в первых k координатах ортонормированных векторов-столбцов υт . Каждый векторстолбец матрицы Vk ∑ k образует класс ФСО
Z = ( z1 , ..., zk ) .

Сократим размерность пространства функциональных состояний за счет удаления менее значимых. Для этого после нахождения всех максимальных сингулярных значений и соответствующих им левых и правых сингулярных векторов,
для каждого вектора-столбца матрицы Vk ∑ k
строится граф, связывающий точки X i в данном
пространстве. Связи между точками X i описываются расстояниями Махалланобиса, выражающими меру подобия объектов.
Далее из каждого графа удаляются наиболее
длинные связи. Объекты, расстояние между которыми меньше среднего значения всех расстояний,
представленных в графе, остаются связанными и
образуют класс ФСО.
Алгоритм построения графов останавливается, как только найдено оптимальное значение k.
Проверка оптимальности выбора значения k осуществляется, исходя из оценки качества
Q ( MSTk ) полученных классов:
k −1
Q ( MSTk ) ≥ Q ( MSTk −1 )
Q
(
MST
)
=
k
∑ c(e), (2)

k
Q ( MSTk ) > Q ( MSTk +1 )
i =1

∑ = diag (σ1, σ2 , ..., σr ) , σ1 ≥ σ2 ≥ ... ≥ σr > 0 ,

где c(e) – стоимость длины l (e) дуги e, определяемая следующим образом:

σi = u iт Aυi , uiтui = 1 , υiт υi = 1 .

c(e) = l (e) − (avg k + σk ),

(3)
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который на выходе преобразуется в интервальную
оценку состояния изучаемой подсистемы.
Первый слой нечеткой сети, выполняющей
оценку ФСО, содержит количество узлов, равное
общему числу показателей, последний слой содержит один узел, на выходе которого – оценка ФСО.
Каждый слой нечеткой сети образован совокупностью узлов, являющихся стандартными
адаптивными нечеткими системами умозаключения G(v). Каждый узел обрабатывает группу из
2 независимых показателей и формирует на выходе промежуточный показатель, который далее
участвует в обработке в следующем слое:

где avg k – среднее значение длины дуг графа;
σ k – стандартное отклонение распределения расстояний в проецированном пространстве. Смысл
показателя качества состоит в том, что он учитывает количество образов ФСО, попадающих в класс,
размер класса и расстояние между классами.
На третьем этапе метода формируются модели линейной зависимости вектора состояний от
исходных показателей на основе дискриминантных функций, в которых коэффициенты дискриминации количественно выражают критерии информативности показателей.
Особенность рассматриваемой задачи состоит
в том, что образы ФСО могут находиться в

если x есть A1 и x есть A1 и... и x есть A1 ,
1
1(1)
2
2(1)
q
q (1)

(1)
R : 
 то y1 = a11x1 + a12 x2 + ... + a1q xq ;
⋮

⋮

(5)

если x есть A p и x есть A p и... и x есть A p ,
1
2
q
1( s )
2( s )
q( s)

R( p) : 
p
p
p
 то y p = a1 x1 + a2 x2 + ... + aq xq ,


окрестностях границ классов, что является основной причиной погрешности классификации
пациентов врачом. Очевидно, что для более точной идентификации ФСО необходимо учитывать
интервальные показатели. С этой целью на четвертом этапе метода предложено использовать
гибридную нечеткую нейронную сеть (см. рис. 1),
позволяющую также исследовать нелинейные
взаимосвязи между показателями.
Архитектура нечеткой нейронной сети предназначена для реализации процедуры уточнения
идентификации классов функциональных состояний (с учетом временных рядов, вербальных описаний) по набору показателей и состоит в нахождении для каждого класса zk решающего правила, такого, что

Xɶ ∈ zk : f k ( Xɶ ) > fi ( Xɶ ), i = 1, ..., k .
(4)
Входными данными для нечеткой нейронной
сети являются интервальные данные. Интервалы
значений для каждого показателя формируются
на основе знаний экспертов. Для приведения биосигналов, представленных временными рядами, к
интервальному виду использован блок нейронной
сети, построенный по принципу сетей адаптивного
резонанса. На вход блока нейронной сети подается
шаблон параметров, характеризующих биосигнал
(регистрируемый многоканальным устройством),
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где q – количество показателей ФСО (исходных
или промежуточных), поступающих на вход сети;
Aqp( s ) – функция принадлежности четкого значе-

ния показателя xq нечетким множествам (s – количество нечетких множеств, определяемых экспертами для данного показателя); y p – значение
промежуточного показателя, формируемое на выходе каждого узла сети.
В качестве критерия образования группы показателей состояния, поступающих на вход узлов нечеткой нейронной сети, выбрана кросс-энтропия:
I ( x2 , x1 ) = log ( N x1 N x2 N x1 x2 ) ,

(6)

где N x1 – количество клеток, занимаемых показателем x1; N x2 – количество клеток, занимаемых
показателем x2 ; N x1x2 – количество клеток, в
которых содержатся точки с координатами
( x1, x2 ) . Кросс-энтропия выражает степень прогнозируемости показателя

x j показателем xi .

В группу объединяются показатели, значение
кросс-энтропии для которых минимально, что
свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между
показателями. Это – ключевое свойство, поскольку
реализуемая модель предназначена для выявления
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нелинейных взаимосвязей между показателями,
которые невозможно выявить, используя статистические методы анализа.
Таким образом, применение совокупности
нечетких нейронных сетей, реализующих нечеткие правила вывода, а также кросс-энтропии при

группировке показателей состояния позволяют
исследовать нелинейное взаимодействие показателей в неявном виде. Анализ нелинейных взаимосвязей позволяет уточнить состояния пациентов, которые по результатам статистического анализа оказались на границе классов.
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METHODS OF ASSESSING AND CORRECTIING THE FUNCTIONAL STATE
OF THE HUMAN BODY DURING THE USE OF MEDICINES
The article considers modern methods assessing and correcting the functional state of the human body during exposed to
the medicines for medicinal purposes. The algorithm allowing online to assess and correct the functional state of the organism with use of Information feedback was developed.
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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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