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Р А ДИ О ЭЛ Е К Т Р О Н И К А

И Т ЕЛ Е КО М МУ Н И К А Ц И И

УДК 621.396.674.3
М. И. Сугак, Е. Г. Шанин
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Характеристики широкополосной вибраторной антенны
с сосредоточенным резистивным элементом
Представлены результаты исследования характеристик вибраторов с сосредоточенными резистивными нагрузками с точки зрения обменных соотношений между добротностью и коэффициентом усиления. Исследование проведено с помощью модели, основанной на интегральном уравнении Поклингтона.

Вибраторная антенна, широкополосный вибратор, диссипативная нагрузка

Расширение полосы рабочих частот вибраторных антенн с помощью введения потерь –
простой и вместе с тем довольно редко используемый на практике путь модификации характеристик вибраторных антенн. С одной стороны,
наличие потерь, несомненно, расширяет полосу
рабочих частот, с другой стороны – уменьшает
коэффициент полезного действия (КПД) и коэффициент усиления (КУ) антенн. Для практического применения важно знать количественное соотношение между этими противоречивыми эффектами, так как в ряде случаев, например в некоторых сверхширокополосных (СШП) системах,
можно позволить реализацию относительно низких значений КПД ради расширения полосы.
Известные публикации по вибраторным антеннам, в которых использованы сосредоточенные нагрузки с тепловыми потерями, например
[1], не содержат практически важных рекомендаций по соотношению между добротностью и
КПД и их связи с конструктивными параметрами.
Рекомендации общего характера для проектирования подобных антенн, в частности достижимые
характеристики при других радиусах проводника,
возможность обменных соотношений между рабочей полосой частот и КУ и пр. в работе отсутствуют. Эти же недостатки присущи и другим
публикациям на подобную тему. Таким образом, в
литературе отсутствуют конкретные количественные оценки, из которых вытекала бы практическая целесообразность этого метода расширения
рабочей полосы частот.

Рассмотрим три варианта внесения потерь в
симметричный вибратор:
I – параллельное подключение резистора с
проводимостью G0 (рис. 1, а);
II – включение резистора R1 в разрыв проводника на расстоянии 3/4 длины плеча от источника
(рис. 1, б);
III – включение резистора R2 в середину плеча вибратора (рис. 1, в).
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С помощью математической модели, построенной на основе решения интегрального уравнения
Поклингтона, найдем закономерности поведения
КУ, КНД, КПД, добротности (или полосы рабочих
частот), КУ с учетом потерь на рассогласование от
параметров антенны (электрическая полудлина антенны kl, электрический радиус ka, резистивные
нагрузки R0, R1, R2). Под КУ с учетом фидерных
потерь будем понимать величину
3
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(

)

где G – КУ антенны; S11 – коэффициент отраже-

Сосредоточенные нагрузки в плечах вибратора учитываются традиционным образом, как фиктивные источники напряжения величиной –RIk,

ния в питающей линии.
Добротность будем вычислять через входное
сопротивление антенны, основываясь на результатах работы [2].
Для нахождения тока в вибраторе воспользуемся интегральным уравнением Поклингтона:

где k – номер базисной функции, в центре которой находится резистор [3].
Применяя процедуру Галеркина, получим систему линейных алгебраических уравнений, которая в силу симметрии может быть сведена к
системе из четырех уравнений:

G f = G 1 − | S11 |2 ,

Ez ( z ) =
ст

l

∫ I ( z′) K ( z, z′) dz′ ,

−l

где Ez ( z ) – стороннее электрическое поле; I(z) –
ст
неизвестное распределение тока; K(z, z') – ядро
интегрального уравнения.
Выражение для ядра в осевом приближении
выглядит следующим образом:
 e − jk ( z − z ′) + a
1  ∂2
,
+ k2 
K ( z , z ′) = −


4πjωε  ∂z 2
 ( z − z ′)2 + a 2
2

2

где z, z' – продольная координата; ω – круговая
частота излучаемой волны; ε – диэлектрическая
проницаемость среды; k – волновое число; a –
радиус проводника антенны.
Будем использовать кусочно-синусоидальную
систему N = 7 базисных функций. Центральная
базисная функция имеет вид
  kl

 sin  4 − | kz | 
 , z ∈ − l ; l  ;
 


kl

 4 4
sin
f1 ( z ) = 
4


 l l
0, z ∉ − 4 ; 4  ;
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 I1 
I 
× 2 .
 I4 
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Здесь принято обозначение
l l

zij =

∫∫

−l −l

fi ( z ) f j ( z′) K ( z, z ′)dz dz ′.

Полагая R1, либо R2, либо оба этих резистора
равными нулю, получаем коэффициенты распределения тока вдоль вибратора для вариантов III,
II, I соответственно. Согласно определению КНД
[4], данный коэффициент может быть рассчитан
по формуле
(1)

где Eθ – напряженность электрического поля в
дальней зоне; r – расстояние до точки наблюдения; W – волновое сопротивление свободного
пространства; Pизл – излученная мощность.
В нормальном направлении θ = π/2 с учетом
сделанных ранее допущений получим:

I6

R2

R2

Рис. 2
4

I2

2 z16

z14 + z27 
×
z12 + z47 

z11 + z67 + R1 

| Eθ |2 2πr 2
,
r →∞ WPизл

где l – длина плеча вибратора; n – целое число на
интервале [–3; 3] кроме нуля. Нумерация и расположение базисных функций вдоль оси вибратора
изображены на рис. 2.
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2 z12
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z12 + z16
z14 + z27

D (θ) = lim

l

fi ≠1 ( z ) = f1  z − n  ,
4
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z
=  12
 z14

 z16

 2U 0 
 0 

=
 0 


 0 
2 z14
z12 + z16
z11 + z27 + R2
z12 + z47

R1

Eθ = j 60

e− jkr
kl
( I1 + 2 I 2 + 2 I 4 + 2 I 6 ) tg . (2)
r
8

Излученная мощность вычисляется как разность подведенной мощности (отданной генератором) и мощности потерь: Pизл = Pподв − Pпот .
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Подведенную мощность для вариантов II и III
можно определить через входное сопротивление zin:
1
Pподв II, III = | I1 |2 Re( zin ).
2
Для случая I:

1 ( 2U 0 ) 2
;
2 R0

(5)

1
| I 6 |2 ⋅ 2 R1;
(6)
2
1
Pпот III = | I 4 |2 ⋅ 2 R2 .
(7)
2
После подстановки приведенных соотношений в формулу (1), получаем рабочее выражение
для КНД в виде
Pпот II =

2

D=

60 ( I1 + 2 I 2 + 2 I 4 + 2 I 6 ) tg kl 8
.
Pподв − Pпот

Подставляя в это выражение формулы (3)–(7),
получим КНД для каждого из рассматриваемых
вариантов внесения потерь.
КПД рассматриваемого вибратора можно рассчитать исходя из определения:

P
−P
P
P
η = изл = подв пот = 1 − пот .
Pподв
Pподв
Pподв
Для рассматриваемых случаев выражения для
КПД через базисные коэффициенты и встроенные сопротивления резисторов выглядят следующим образом:

ηI = 1 −

(2U 0 )2

| I1 |2 R0 Re ( 2U 0 I1 ) + (2U 0 )2

ηII = 1 −
ηIII = 1 −

| I 6 |2 ⋅ 2 R1

;

| I 4 |2 ⋅ 2 R2

.

| I1 |2 Re ( 2U 0 I1 )

| I1 |2 Re ( 2U 0 I1 )

;

Нетрудно убедиться, что в этих выражениях
при R1 = R2→0, R0→∞ КПД антенны стремится к
единице. Выражение для коэффициента усиления
получим, подставив в формулу (1) вместо излученной мощности – подведенную:

| Eθ |2 2πr 2
| E |2 2πr 2
.
= lim θ
r →∞ W Pизл η r →∞ WPподв

G (θ) = ηD(θ) = lim

2

G=

(3)

 2U  1 (2U 0 ) 2
1
. (4)
Pподв I = | I1 |2 Re  0  +
2
 I1  2 R0
Мощность потерь для вариантов I, II, III, соответственно:

Pпот I =

По аналогии получаем выражение

60 ( I1 + 2 I 2 + 2 I 4 + 2 I6 ) tg kl 8
.
Pподв

Подставляя сюда формулы (3), (4), получим
выражения для КУ в каждом из рассматриваемых
случаев.
Добротность рассчитаем через входное сопротивление, согласно работе [2]:
2

Q=

2

 ∂ zin   ∂ zin | Im( zin )| 
kl
+
 Re
 +  Im
 ,
2 Re( zin ) 
∂ kl  
∂ kl
kl


где zin =

2U
2U 0
для варианта I; zin = 0
I1
I1 + ( 2U 0 R0 )

для вариантов II и III.
Заметим, что приведенная математическая модель антенны с резистивными нагрузками носит
ограниченный характер, однако ее применение для
тонких антенн при kl < 4 вполне оправдано.
Согласование вибратора с подводящей линией
производится с помощью сосредоточенной емкости или индуктивности. Мнимая часть входного
импеданса, таким образом, равна нулю при электрической длине kl0, соответствующей частоте
согласования. Волновое сопротивление подводящей линии W для вибраторов с нагрузкой будем
выбирать, исходя из соображений максимизации
рабочей полосы частот, либо полагать равным
стандартному значению 50 или 75 Ом, что эквивалентно 100 и 150 Ом при питании диполя. Значение W для ненагруженного вибратора полагаем
равным его входному сопротивлению при kl = kl0.
Таким образом, при kl = kl0 входные сопротивления рассматриваемых вибраторов с нагрузками в общем случае не равны волновому сопротивлению подводящей линии.
Характеристики антенн для варианта I. Частотные зависимости добротности (а) и КУ (б) для
разных значений сопротивления нагрузки, включенной параллельно входу, приведены на рис. 3.
На рис. 3 просматривается характер изменений частотных зависимостей КУ и добротности
при уменьшении R0: добротность в целом уменьшается, низкочастотный максимум добротности
сдвигается в сторону бо́льших электрических
длин; появляется локальный минимум КУ.
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На рис. 4 изображены частотные зависимости
коэффициента отражения (а) и КУ (б) при различных R0. Рассматриваемые диполи согласованы

ся расширение рабочей полосы частот по согласованию за счет уменьшения КУ (рис. 5). Малые
значения R0 обеспечивают широкую полосу по

с 100-омной подводящей линией с помощью сосредоточенного реактивного элемента на kl0 = 2.

согласованию с 50-омной (для монополя) подводящей линией за счет снижения КУ. В то же время, большие значения сопротивлений нагрузки

Из рис. 4 видно, что в определенном диапазоне значений R0 (120…1000 Ом) возможен обмен КУ на ширину рабочей полосы частот вибратора. Значения R0, при которых входное сопротивление наиболее близко к волновому сопротивлению подводящей линии (100 Ом для диполя),
обеспечивают наиболее широкую полосу по согласованию и наименьший КУ.
Частотные зависимости КУ с учетом фидерного КПД (Gf) для различных нагрузок даны на
рис. 5. Волновые сопротивления подводящих линий W равны входным сопротивлениям вибраторов при kl0 = 2.7.
Таким образом, при включении сопротивления
120…1000 Ом (60…500 Ом для монопольного варианта) параллельно входу вибратора наблюдает6
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обеспечивают более высокий КУ с учетом фидерных потерь, но при этом увеличивают входное
сопротивление. Добротность слабо изменяется в
диапазоне электрических длин kl = 2…3.3. Тепловой КПД диполя с нагрузкой R0 = 500 Ом меняется в рабочей полосе в диапазоне 0.2…0.75, причем
более высокий КПД достигается на краях полосы.
Вариант II, когда резистор R1 включен в разрыв проводника на расстоянии 3/4 длины плеча
от точки питания.
Добротность вибратора с подключенной таким образом нагрузкой имеет минимум при
R1 ≈ 250 Ом. Причем при увеличении сопротивления нагрузки относительно этого оптимума
добротность возрастает слабо, а при уменьшении – достаточно быстро, стремясь к добротности
ненагруженного вибратора. Этот факт подтверждается частотными зависимостями коэффициента отражения (а) и КУ (б) при различных R1,
представленными на рис. 6 (полоса при увеличении R1 сужается слабо, при уменьшении – существенно). При этом используется подводящая линия с волновым сопротивлением W = 100 Ом

На рис. 7 изображены зависимости КУ с учетом фидерных потерь для различных нагрузок.
Диполи согласованы с 100-омной подводящей
линией на kl0 = 2.7.
Несмотря на узкую полосу по согласованию,
данный вариант включения нагрузки позволяет
расширить полосу по КУ с учетом фидерного
КПД. При этом оптимальное с точки зрения добротности значение R1 = 250 Ом позволяет получить рабочую полосу в диапазоне kl = 1.2…5.3.
Более высокие сопротивления нагрузки сдвигают
полосу в сторону более высоких частот, практически не расширяя ее.
Тепловой КПД вибратора при включении
нагрузки R1 = 250 Ом меняется в диапазоне
45–55 % в рабочей полосе частот.
Вариант III, при котором резистор включается в разрыв проводника в середине плеча вибратора.
На рис. 8 представлены зависимости добротности (а) и КУ (б) от сопротивления R2 для вибраторов с оптимальной геометрией (электрическая длина kl и отношение длины к толщине l/a),
из которых видно, что, во-первых, существуют
оптимальные сочетания длины, толщины и сопротивления нагрузки R2 = R2opt, при которых
добротность минимальна. Во-вторых, при R2 <
< R2opt возможно увеличение КУ за счет добротности и наоборот. При R2 > R2opt ухудшаются и
добротность, и КУ.
Относительно высокое входное сопротивление
вибратора не приводит к широкой рабочей полосе
7
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по согласованию при питании от 50-омной подводящей линии. Однако использование 75-омной
линии позволяет получить полосу в диапазоне
электрических длин kl ≈ 1.5...3.5, как показано на
рис. 9 (вибраторы настроены на kl0 = 2.4). На

Из зависимости, приведенной на рис. 8, видно, что добротность удается существенно уменьшить по отношению к ненагруженному вибратору. Причем наблюдается оптимум сопротивления,
превышение которого приводит к ее росту (т. е.
уменьшению рабочей полосы частот). Просматривается наличие оптимального значения электрической длины антенн и сопротивления с точки
зрения минимизации добротности, причем оно
меняется для разных радиусов антенны.
При включении нагрузки R2 = 70 Ом в середину плеча тепловой КПД в рабочей полосе частот достигает 60 %. При R2 = 280 Ом КПД монотонно растет от 20 % на нижней границе рабочей
полосы до 40 % на верхней.
На рис. 10 представлены частотные зависимости коэффициента отражения (а) и КУ с учетом
фидерных потерь (б) для различных вариантов
включения нагрузки. Если в каждом из рассматриваемых случаев взять значения сопротивлений,
обеспечивающие максимальную полосу, а также

рис. 9 представлены частотные зависимости коэффициента отражения (а) и КУ с учетом фидерных потерь (б) при различных нагрузках.
С точки зрения минимума добротности, оптимальное значение сопротивления для вибратора с отношением длины к толщине l/a = 100 составляет Ropt ≈ 280 Ом. На рис. 9 видно сужение
полосы при R2 > Ropt, что согласуется с зависимостями, представленными на рис. 8.
Однако наиболее широкая полоса для Gf достигается при гораздо меньших сопротивлениях
(70…80 Ом). Она лежит в пределах kl = 1.2...4.7.
Также наблюдается сдвиг полосы в сторону более
высоких частот при увеличении сопротивления
нагрузки.
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оптимальные значения волновых сопротивлений
подводящих линий W, получим зависимости S11 и
Gf для диполей (рис. 10). Также на рис. 10, б приведена кривая коэффициента направленного действия (КНД) ненагруженного вибратора – верхняя
граница Gf , достижимая при отсутствии как тепловых потерь, так и потерь на рассогласование с
подводящей линией.
Из рис. 10 видно, что максимальная полоса достигается при включении нагрузки на расстоянии
3/4 длины плеча от точки питания (вариант II).
Вариант III с включением нагрузки в середину
плеча вибратора обеспечивает наибольший КУ с
учетом фидерных потерь, который также ведет себя
наиболее равномерно в рабочей полосе. Однако
варианты II и III технологически менее удобны.
Вариант I с параллельным подключением резистора характерен наиболее широкой полосой по
согласованию с 50-омной подводящей линией. Однако для достижения оптимальной полосы для Gf,
следует использовать подводящую линию с волновым сопротивлением 170 Ом для монополя. Кроме
того, этот вариант характеризуется наибольшими
потерями КУ с учетом фидерного КПД.
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
– параллельное включение резистора в точке
питания в случае согласования с 50-омной линией
при помощи сосредоточенного реактивного элемента позволяет достичь полосы в интервале электрических длин kl = 1.6..4.5 по уровню коэффициента отражения –10 дБ; КУ в полосе меняется в
S11, дБ

интервале –1.6...–7.9 дБ; максимальный проигрыш
КУ относительно вибратора без нагрузки составляет 11.8 дБ в полосе. Наиболее широкая рабочая
полоса по уровню –3 дБ КУ с учетом фидерных
потерь достигается при использовании подводящей
линии с волновым сопротивлением W = 170 Ом для
монополя и находится в интервале электрических
длин kl = 1.4...4.5. КПД вибратора в большей части
рабочей полосы составляет около 30 %;
– включение нагрузки на расстоянии 3/4 длины плеча от точки питания не позволяет существенно расширить полосу антенны по согласованию с 50- и 75-омными подводящими линиями
из-за высокого входного сопротивления вибратора. Однако достижимая рабочая полоса по уровню –3 дБ КУ с учетом фидерных потерь составляет kl = 1.3…4.9. В таком случае КУ в полосе
меняется в пределах +0.5...–2 дБ. Максимальный
проигрыш в КУ относительно вибратора без
нагрузки составляет 4.6 дБ в рабочей полосе.
Тепловой КПД вибратора составляет около 50 %;
– включение сосредоточенного сопротивления R2 в середину плеча позволяет расширить
рабочую полосу вибратора до kl = 1.5...3.6 по
уровню коэффициента отражения –10 дБ при согласовании с 75-омной подводящей линией. Такая
полоса достигается при оптимальном значении
сопротивления R = Ropt, которое, в свою очередь,
зависит от геометрических параметров антенны.
При этом КУ в рабочей полосе частот меняется в
пределах –0.9...–4.7 дБ (максимальные потери
5.6 дБ относительно вибратора без нагрузки). При
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R < Ropt возможно увеличение КУ за счет сужения полосы или наоборот.
Из всех рассматриваемых вариантов включения нагрузки именно этот обеспечивает наибольшую полосу по уровню половинной мощности
КУ с учетом фидерного КПД. Полоса составляет
kl = 1.3...4.6. Тепловой КПД в рабочей полосе составляет 50–60 %.
Таким образом, наибольшая полоса по согласованию с 50-омной подводящей линией достигается при параллельном включении нагрузки за

счет больших потерь в тепловом КПД и, соответственно, КУ. Наибольшую полосу по КУ с учетом
фидерных потерь можно получить при включении нагрузки на расстоянии 3/4 длины плеча вибратора от точки питания ценой узкой полосы по
согласованию. Вариант с включением нагрузки в
середину плеча дает наименьшие потери в КУ с
учетом фидерного КПД при средней ширине рабочей полосы. Вместе с тем, включение нагрузки
в разрыв проводника антенны может привести к
уменьшению ее механической прочности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Altshuler E. E. The traveling wave linear antenna
// IRE Trans. AP-9. 1961. № 7. P. 324–329.
2. Yaghjian A. D., Best S. R., Impedance, bandwidth,
and Q of antennas //IEEE Transactions on Antennas and
Propagation. April, 2005. Vol. AP-53, P. 1298–1324.

3. Митра Р. Вычислительные методы в электродинамике. М.: Мир, 1977. 485 с.
4. Марков Г. Т., Сазонов Д. М. Антенны. М.: Энергия, 1975. 528 с.

M. I. Sugak, E. G. Shanin
Saint-Petersburg electrotechnical university «LETI»

CHARACTERISTICS OF WIDEBAND DIPOLE ANTENNA WITH LUMPED RESISTIVE ELEMENT
Research results of dipole antenna with lumped resistive loads characteristics are present from the Q-factor to gain
exchange point of view. The research is performed with Pocklington’s integral equation based model.
Dipole antenna, wideband dipole, Pocklington’s equation

10

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 1/2013

ФИЗИКА

Т В ЕРДО ГО Т ЕЛ А И ЭЛ ЕК Т Р О НИ К А
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университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Применение цифровой двойной коррелированной
выборки для обработки сигнала линейного
ПЗС-фотоприемника
Рассмотрены принципы построения цифровой двойной коррелированной выборки для обработки сигнала линейного ПЗС-фотоприемника. Показана возможность снижения уровня шумов путем статистической обработки результатов многократной оцифровки сигнала каждого пикселя ПЗС-фотоприемника.

Прибор с зарядовой связью, двойная коррелированная выборка, оптический спектрометр

Твердотельные преобразователи оптического
излучения в электрический сигнал, известные как
приборы с зарядовой связью (ПЗС), достаточно
давно и успешно применяются для регистрации
двумерных и одномерных оптических изображений. Двумерные изображения регистрируются матричными фотоприемниками при получении фотографий и видеоматериалов. Одномерные изображения регистрируются линейными ПЗС-фотоприемниками как в бытовых электронных устройствах, например в сканерах, так и в промышленных и научных приборах, наиболее интересными из которых являются оптические спектрометры, используемые для анализа свойств веществ и параметров источников излучения [1]–[5].
Обработка и анализ сигнала ПЗС-фотоприемника производятся с применением микропроцессоров или персональных компьютеров, и
для этого он должен быть преобразован в цифровую форму с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Выходной сигнал ПЗСфотоприемника формируется транзистором с так
называемым плавающим затвором (либо с плавающей диффузионной областью), под который
последовательно подаются зарядовые пакеты,
сформированные в соответствующих элементах
секции накопления и пропорциональные количеству поглощенных фотонов. Для корректного
преобразования каждого последующего зарядово-

го пакета в выходной сигнал предыдущий пакет
удаляется импульсом сброса. В результате в выходном сигнале присутствует уровень напряжения, пропорциональный зарядовому пакету, а
также уровень напряжения, соответствующий его
отсутствию (уровень нуля). Однако после сброса
выходной сигнал имеет некоторые флуктуации –
так называемый КТС-шум, который зависит от
остаточного заряда, температуры и емкости плавающего затвора. КТС-шум может быть практически полностью устранен с помощью двойной коррелированной выборки (ДКВ), применяемой в подавляющем большинстве устройств с ПЗСфотоприемниками [6]. Для этого в ДКВ с помощью соответствующих управляющих импульсов
производится фиксация уровня нуля UR после
сброса зарядового пакета, а затем выборка сигнала
US (рис. 1). Разница этих напряжений и дает итоговую амплитуду полезного сигнала.
ДКВ является аналоговым устройством и
строится по принципу устройства выборки и хранения с запоминанием двух уровней напряжения
на конденсаторах с последующим вычитанием
одного из другого. Данное устройство является
неотъемлемой частью специализированных видеопроцессоров, предназначенных для обработки
сигналов ПЗС-фотоприемников, например, таких
как AD9826 производства «Analog Devices» или
VSP3100 производства «Texas Instruments». Меж11
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Выходной сигнал
ПЗС-фотоприемника

UR
US

Импульсы фиксации
уровня нуля
Импульсы выборки
сигнала
Импульсы сброса

Амплитуда полезного сигнала
Рис. 1

ду тем прогресс микропроцессорной техники,
связанный в первую очередь со значительным
повышением производительности, а также доступность быстродействующих 14–16-разрядных
АЦП позволяет построить цифровую двойную
коррелированную выборку для обработки сигналов линейных ПЗС. Частота вывода информации в
таких фотоприемниках, по сравнению с матричными ПЗС, не очень велика и составляет единицы
мегагерц, что также упрощает задачу. Для реализации такой цифровой ДКВ необходимо для каждого пикселя осуществить следующие операции:
– с помощью АЦП преобразовать в цифровой
код уровень нуля;
– с помощью АЦП преобразовать в цифровой
код уровень сигнала;
– вычесть одно значение из другого для получения значения амплитуды полезного сигнала.
Очевидное преимущество данного подхода связано с использованием более дешевого и распространенного АЦП общего применения по сравнению со специализированным видеопроцессором.
Однако имеется еще одно обстоятельство, связанное с особенностями выходного сигнала некоторых
линейных ПЗС-фотоприемников. Например, у популярного линейного ПЗС TCD1304 производства
«Toshiba», используемого во многих спектрофотометрах, в выходном сигнале отсутствует уровень
нуля. Внутри данного фотоприемника собственная
ДКВ также отсутствует.

Уровень нуля, зависящий от температуры и
времени накопления, может быть получен с нескольких первых пикселей, закрытых металлом и
нечувствительных к внешней засветке. При этом
«классическая» аналоговая ДКВ с ПЗС-фотоприемниками подобного типа не может быть использована, поскольку за время регистрации всех пикселей уровень напряжения нуля на конденсаторе
с первого пикселя неминуемо изменится. В этом
случае алгоритм работы цифровой ДКВ будет
следующим:
– с помощью АЦП преобразовать в цифровой
код уровень сигнала с первого пикселя и присвоить полученное значение уровню нуля;
– далее для всех последующих пикселей с
помощью АЦП преобразовать в цифровой код
уровень сигнала;
– для всех последующих пикселей вычесть
значение уровня нуля из значения уровня сигнала
для получения амплитуды полезного сигнала.
Полученные значения уровня сигнала соответствуют однократному отсчету, аналогичному значению, полученному с использованием аналоговой
ДКВ. Между тем цифровые методы обработки
сигналов позволяют дополнительно снизить влияние других, не флуктуационных шумов, также
присутствующих в выходном сигнале. В первую
очередь это шумы, связанные с функционированием дополнительных управляющих генераторов и
преобразователей напряжения, расположенных
Выходной сигнал
ПЗС-фотоприемника
Дополнительные шумы
выходного сигнала
Импульсы оцифровки
уровня нуля
Импульсы оцифровки
уровня сигнала
Рис. 2
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непосредственно на кристалле линейных ПЗСфотоприемников. Данные шумы при однократной
выборке не компенсируются и вносят ошибку в
полученное значение уровня сигнала. Цифровая
ДКВ в отличие от аналоговой позволяет оцифровать каждый пиксель несколько раз (рис. 2).
При многократной оцифровке каждого пикселя появляется возможность провести дополнительную цифровую обработку для снижения
уровня шумов данного типа. В простейшем случае итоговое значение амплитуды сигнала пикселя может быть вычислено как среднее арифметическое всех оцифровок. Увеличение количества
оцифровок каждого пикселя должно привести к
снижению уровня регистрируемого шума, но при
этом также возрастает нагрузка на микроконтроллер, поскольку необходимо производить достаточно много вычислений в ограниченный промежуток времени. За 1 мкс при частоте тактирования пикселей 1 МГц требуется сложить несколько
значений отсчетов и поделить итоговую величину
на количество отсчетов.
Цифровая ДКВ была реализована в модифицированном спектрометре ISM3600, разработанном на кафедре электронных приборов и
устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» [7]. В данном
спектрометре в качестве фотоприемника используется ПЗС-линейка TCD1304 [8], а регистрация
и анализ сигналов производятся с помощью программного обеспечения (ПО) Aspect2010 [9].
Анализ уровня шумов проводился с использованием имеющихся в данном ПО функций статистической обработки информации. Основная использованная функция – это усреднение по нескольким спектрам (полным кадрам с ПЗСлинейки) с накоплением максимального и минимального значений в выборке спектров по каждому пикселю. На рис. 3 представлены два фрагмента сигнала, включающего в себя результаты
усреднения по 100 кадрам (распределение интенсивности I максимумов 1, распределение минимумов 3 и среднее по всем кадрам 2). Поскольку
ПО изначально разрабатывалось для обработки
спектральных данных, то на оси абсцисс отложена длина волны λ, при этом отрезку в 1 нм соответствует примерно 10 пикселей ПЗС. На оси ординат представлен уровень сигнала в процентах
от максимального. Фрагмент, приведенный на
рис. 3, а, соответствует однократной выборке на
пиксель, фрагмент на рис. 3, б соответствует состоянию с тремя выборками на пиксель и последующим усреднением.
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Рис. 3

Анализ сигналов проводился при времени
накопления заряда в ПЗС 0.1 с. По распределениям максимумов и минимумов в итоговой выборке
вычислялась разность между ними в 8 соседних
пикселях, которые затем также усреднялись, что и
давало итоговую усредненную амплитуду шумовой составляющей (табл. 1).
Таблица 1
I, %
Imax
Imin
Imax–min

200
7.66
7.35
0.31

201
7.70
7.35
0.35

№ пикселя
202 203 204
7.66 7.67 7.62
7.36 7.32 7.29
0.30 0.35 0.33

205
7.62
7.27
0.35

206
7.64
7.30
0.34

207
7.65
7.31
0.34

В системе управления ПЗС-фотоприемника
используется микроконтроллер ARM Cortex M3
типа LPC1756, что позволяет достаточно оперативно менять количество оцифровок на один пиксель, однако получить более 5 при частоте вывода
пикселей 1 МГц не представляется возможным.
В табл. 2 представлены результаты измерения
амплитуды шумовой составляющей для различного количества оцифровок одного пикселя с последующим усреднением.
Таблица 2
Количество
оцифровок пикселя
Среднее значение
Imax–min, %

1

3

4

5

0.33

0.24

0.23

0.21
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Паспортное значение динамического диапазона использованного в спектрометре ПЗС составляет 300, что предполагает уровень шумовой
составляющей сигнала 1/300 = 0.33 %. Данное
значение было получено при стандартной однократной оцифровке каждого пикселя. Полученное
в результате дополнительной цифровой обработки по пяти оцифровкам значение шумовой составляющей 0.21 % означает повышение динамического диапазона до 476, т. е. его увеличение
более чем в 1.5 раза. Возможно, что использование более сложных алгоритмов обработки сигнала позволит еще больше повысить динамический
диапазон, однако производительности используемого микроконтроллера для этого уже недостаточно, а применение более быстродействующего
микроконтроллера значительно усложнит систему и будет экономически не оправданным.

Как видно из результатов измерений, применение цифровой ДКВ с многократной оцифровкой каждого пикселя и вычислением среднего
арифметического значения позволяет заметно
снизить амплитуду шумовой составляющей сигнала, повысив тем самым динамический диапазон
сигнала линейного ПЗС-фотоприемника до полутора раз. В свою очередь, повышение динамического диапазона увеличивает точность измерений,
проводимых с помощью приборов, использующих линейные ПЗС-фотоприемники [10]. Следует
также отметить, что модификация прибора практически не требует дополнительных затрат на
компоненты и осуществляется исключительно за
счет модификации программного обеспечения
управляющего микроконтроллера.
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APPLICATION OF THE DIGITAL CORRELATED DOUBLE SAMPLING
FOR SIGNAL PROCESSING OF THE LINEAR CCD SENSOR
Digital correlated double sampling method for the linear charge coupling device signal processing is considered. Possibility
of the charge coupling device signal noise level decreasing by statistical processing of the repeated digitization of each pixel
is shown.
Charge coupled device, correlated double sampling, optical spectrometer
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Синтез коллоидных квантовых точек
селенида кадмия в водной среде
Методами растворной химии получены нанокристаллы селенида кадмия, характеризующиеся пиком
фотолюминесценции в диапазоне от 580 до 680 нм в зависимости от среднего диаметра полупроводниковых частиц. Исследования структур проводились методами спектроскопии поглощения и фотолюминесценции, а также методом рентгенофазового анализа. Изучено влияние технологических параметров
синтеза и концентрации компонентов на средний размер и свойства кристаллов.

Квантовая точка, селенид кадмия, фотолюминесценция, спектроскопия поглощения,
тиогликолевая кислота

В последнее время коллоидные квантовые
точки (КТ) вызывают повышенный интерес в связи с перспективой их применения в светоизлучающих устройствах, в качестве активных сред лазеров, а также для создания биологических маркеров. В общем случае КТ представляет собой
полупроводниковый кристалл, линейные размеры
которого во всех трех измерениях сравнимы с
длиной волны де Бройля. Физические свойства
частицы в этом случае зависят от соотношения ее
размера и боровского радиуса экситона. Если радиус экситона заметно больше, то говорят о режиме сильного пространственного ограничения.
Плотность состояний такого объекта может быть
представлена набором дельта-функций, а уменьшение размера кристалла влечет за собой увеличение расстояния между энергетическими уровнями и рост эффективной ширины запрещенной
зоны. Перспективными материалами КТ для
ближней инфракрасной области являются узкозонные полупроводники группы AIVBVI [1].
Для создания частиц, применяемых в видимом
диапазоне, одним из наиболее востребованных
материалов является селенид кадмия CdSe c шириной запрещенной зоны 1.74 эВ. С момента появления метода горячей инжекции [2], спровоцировавшего бурный рост числа работ в области
коллоидного синтеза полупроводниковых нанокристаллов, было развито большое количество
модификаций оригинальной методики, в том числе методы получения полупроводниковых кристаллов в полярных средах [3], [4]. Интерес к по-

добным технологиям обусловлен прежде всего
перспективами применения коллоидных КТ для
биомедицинского анализа: избирательного маркирования биологических объектов, создания биосенсоров [5], [6]. В этом случае нанокристаллы,
полученные в неполярной органике, требуют проведения операций по замене лигандов для обеспечения растворимости в биологической среде.
В работе, результаты которой представлены
настоящей статьей, в качестве стабилизатора,
препятствующего объединению частиц, выступала тиогликолевая кислота (ТГК) HSCH2COOH,
молекулы которой за счет атома серы способны
создавать прочную связь с атомами кадмия на
поверхности нанокристалла. Наличие гидроксильной группы на другом конце молекулы обусловливает растворимость в полярных средах.
Являясь короткоцепочечным соединением, ТГК
позволяет получать наночастицы с малым гидродинамическим радиусом и обеспечивает возможность дальнейшей функционализации полученных структур.
С целью исследования влияния технологических параметров на процесс получения КТ CdSe с
использованием ТГК в качестве стабилизатора
было проведено несколько серий экспериментов,
основанных на одной и той же методике, но различающихся соотношением компонентов, температурой смешения прекурсоров (веществ-предшественников) и режимом нагрева.
Исследования спектров поглощения образцов
проводились на спектрофотометре ПЭ-5400УФ.
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Спектры фотолюминесценции измерялись при
помощи установки, описанной в [7]. Для проведения рентгеноструктурного анализа использовался дифрактометр ДРН «Фарад».
Синтез при молярном соотношении
[Cd]:[Se] = 2:1. Прекурсор кадмия приготавливался следующим образом. В 0.0018 М раствор
хлорида кадмия было добавлено 0.34 ммоль ТГК.
Кислотность при помощи гидроксида натрия была доведена до pH=11. В качестве прекурсора селена был выбран водный раствор гидроселенида
натрия (NaHSe). Для его приготовления в 0.008 М
раствор восстановителя борогидрида натрия
(NaBH4) было добавлено 0.08 ммоль порошка
элементарного селена (Se). При этом происходит
следующая реакция:

4NaBH4 + 2Se + 7H2O → 2NaHSe +
+ Na 2 B4O7 + 14H2 .
Для проведения синтеза частиц прекурсорный
раствор селена был введен в раствор прекурсора
кадмия и ТГК при комнатной температуре. Далее
производился нагрев до 75 °C, в течение которого
постепенно производился отбор образцов. Итоговое молярное соотношение компонентов составило [ТГК]:[Cd]:[Se] = 2.15:1:0.5. Образцы отбирались при температурах 25 (1-1), 35 (1-2), 50 (1-3)
и 70 °C (1-4). Сразу после отбора были сняты
спектры поглощения (рис. 1, а). На них виден
заметный сдвиг края поглощения в сторону
больших длин волн, что свидетельствует о росте
среднего размера частиц. По спектрам фотолюминесценции (рис. 1, б) было определено, что

наименьшим параметром полуширины обладает
первый отобранный образец. В этой серии сдвиг
полосы испускания практически составил 20 нм.
Оценка размера частиц была произведена по
эмпирической формуле, полученной авторами работы [8] на основании экспериментальных данных
просвечивающей электронной микроскопии:

(
) (
)
+ (1.6242 ⋅ 10−3 ) λ 2 − 0.4277λ + 41.57,

a = 1.6122 ⋅ 10−9 λ 4 − 2.6575 ⋅ 10−6 λ3 +

где a – диаметр частиц, нм; λ – длина волны первого экситонного пика поглощения, нм.
Оценочный средний размер частиц, полученных в экспериментах, в соответствии с данной
формулой составлял 1.9 нм.
Синтез при молярном соотношении [Cd]:[Se] =
= 4:1. Для проведения следующего синтеза было
взято другое молярное соотношение компонентов, так что число молей кадмия было в 4 раза
больше, чем селена. Кроме того было существенно снижено количество ТГК. Итоговое молярное
соотношение компонентов в этом эксперименте
составило [ТГК]:[Cd]:[Se] = 1.2:1.0:0.25. Прекурсорный раствор селена был введен в прекурсорный раствор кадмия при температуре 45 °C, после
чего осуществлялся медленный нагрев реакционного объема до 95 °C. Образцы отбирались друг
за другом через 0.5, 6, 22, 60, 90 и 120 мин (образцы с 2-1 по 2-6). Спектры поглощения и фотолюминесценции приведены на рис. 2, а и б соответственно.
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щается в ходе реакции в длинноволновую область
от 580 до 634 нм.
Для того чтобы охарактеризовать кристаллическую структуру получаемых частиц, четвертый
образец этой серии был исследован методом
рентгенофазового анализа. Порошковый образец
был получен путем высушивания исходного раствора. Измерения проводились на характеристическом излучении CrKα. На снятой рентгено-
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грамме (рис. 3) наблюдаются два сильно уширенных дифракционных пика. Сильное уширение
можно объяснить, если учесть, что размер частиц
образца не превышал 2 нм. Положение первого
рефлекса и его уширение в сторону больших углов говорит о том, что исследуемые частицы,
скорее, обладают гексагональной кристаллической структурой типа вюрцит.

1120

1010
0002
1011

Интенсивность, о. е.

Проведение реакции при данных технологических параметрах позволяет получать частицы
меньшего размера, чем в предыдущем опыте.
Средний размер частиц, оцененный по указанному выражению, составил менее 1.6 нм. Столь небольшие значения размеров частиц указывают на
то, что они представляют собой молекулярные
кластеры. Особенно привлекает внимание на
спектрах первых двух образцов наличие на длине
волны 368 нм относительно острого пика, который исчезает для образцов, отобранных позднее,
чем через 20 мин после смешения прекурсоров.
При этом в ходе реакции наблюдается увеличение
интенсивности первого перехода. Эта особенность в виде пика поглощения, не меняющего
своего положения, воспроизводилась в повторном
синтезе при тех же условиях. Максимум спектра
фотолюминесценции в этой серии образцов сме-
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Еще одна серия образцов была получена при
температуре, близкой к температуре кипения воды.
Смешение прекурсоров производилось при
97 °C и температура поддерживалась постоянной в
течение всего эксперимента. Образцы отбирались
через 0.5, 6, 25, 60 и 90 мин (образцы с 3-1 по 3-5).
Спектры поглощения и фотолюминесценции представлены на рис. 4, а и б соответственно.
В этой серии образцов первый экситонный
пик существенно ниже, чем в опытах при умеренных температурах. При этом по мере протекания реакции он становится более выраженным и
увеличивается по амплитуде. Положение края
поглощения первого образца серии указывает на
то, что при данных условиях, в сравнении с
предыдущими результатами, происходит образование более крупных частиц уже на стадии нуклеации. Средний размер частиц по вышеуказанному выражению для последнего образца составляет 2.2 нм. По мере роста частиц максимум
пика сдвигается с 615 до 683 нм.
По результатам исследования можно сказать,
что инжекция раствора NaHSe при более высоких

температурах приводит к образованию более
крупных частиц на стадии нуклеации. Все образцы характеризуются большим стоксовым сдвигом
и широкой полосой фотолюминесценции (около
180 нм), слабо изменяющейся в ходе синтеза.
В связи с этим можно предположить, что испускание электромагнитного излучения происходит
за счет поверхностных ловушек. В такой ситуации сложно определить степень монодисперсности полученных образцов по спектрам фотолюминесценции, как это может быть сделано в случае прямой межзонной излучательной рекомбинации. Ориентировочный квантовый выход наночастиц, полученных по приведенной методике,
был определен методом сравнения со стандартным органическим флуорофором родамином Ж и
составляет около 1 %. Эффективность фотолюминесценции может быть увеличена путем покрытия наночастиц CdSe неорганической оболочкой более широкозонных материалов, таких как
сульфид кадмия и цинка.
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SYNTHESIS OF CADMIUM SELENIDE COLLOIDAL QUANTUM DOTS IN AQUEOUS MEDIUM
Cadmium selenide nanocrystalls with luminescence peak in the region of 580 – 680 nm were obtained by means of wet
chemistry method. Structures were characterized using X-ray diffraction, absorption and photoluminescence spectroscopies. As a result influence of technological parameters and component concentrations on nanocrystall average size and
properties was studied.
Quantum dot, cadmium selenide, photoluminescence, absorption spectroscopy, thioglycolic acid
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И НФОРМАТИКА ,

УПРАВЛЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 681.5
И. И. Суляев
Норильский индустриальный институт

Нейромодель технологического процесса подготовки
кислородно-воздушной смеси как объекта управления
Рассматривается задача построения статической математической модели процесса смешения кислорода и воздуха для оксидирования сульфидного медно-никелевого сырья в металлургической печи на основе кластерного анализа и теории искусственных нейронных сетей.

Нейромодель, печь Ванюкова, смеситель, нейронная сеть, кластерный анализ, режим

Примером многофакторного объекта цветной
металлургии с трудноформализуемыми возмущениями является автогенная плавильная печь Ванюкова (ПВ), предназначенная для переработки
медного концентрата и руды, обеднения жидких
конвертерных шлаков [1]. В штейно-шлаковой
ванне ПВ осуществляется пирометаллургическое
разделение шихты, которая интенсивно барботи-

руется кислородно-воздушной смесью (КВС).
Недостаток тепла экзотермических окислительных реакций для плавления сырья компенсируется за счет процесса горения подаваемого в печь
природного газа. Плавление медно-никелевого
сырья относится к процессам со сложной природой физико-химических явлений и структурой
связей.

Рис. 1
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Конечными продуктами плавки в ПВ являются: жидкий штейн с высокой концентрацией меди
(не менее 50 %); бедные по содержанию цветных
металлов жидкие отвальные шлаки (объемная
доля менее 1 %); богатые по диоксиду серы отходящие газы (объемная доля до 70 %). Качественным показателем ведения процесса Ванюкова
является содержание меди в штейне, которое зависит от количества и качества загружаемого материала, расхода энергоресурсов [2].
Схема материальных потоков процесса плавления медно-никелевого сырья в ПВ приведена на
рис. 1.
Технологическим узлом печи, отвечающим за
подачу КВС, является смеситель, задача которого –
подача в печь кислорода и воздуха в заданном
соотношении. В смесителе происходит интенсивное перемешивание воздуха и технологического
кислорода, при этом на выходе образуется КВС с
содержанием кислорода 60–80 %. Окислительное
дутье через боковые фурмы печи подается непосредственно в расплав, где участвует в процессах
оксидирования шихты.
Необходимые условия устойчивой работы печи: непрерывная загрузка шихты заданного состава; бесперебойная подача дутья фиксированного объема; непрерывный выпуск продуктов
плавки в сифоны; постоянство уровней шлаковой
и штейновой ванны в плавильной зоне [1]–[3].
Цель управления ПВ – поддержание оптимального химического состава продуктов плавки с минимальными затратами энергии и материальных
ресурсов.
Цель статьи – описать разработанную нейросетевую модель смесителя ПВ как объекта
управления.
Основным режимным параметром ПВ является расход технологического кислорода, задаваемый
в зависимости от остатков концентрата обогатительных фабрик, поступающих на плавку (табл. 1).
Таблица 1
Остатки концентрата, т
800…500
450…300
300…250

Расход кислорода, нм3/ч
12 000
10 000
10 000 или остановка
печи на 8 ч

На рис. 2 приведены основные переменные,
характеризующие процесс перемешивания: вектор управляемых переменных Y ∈ ℜ4 (y1 – давление КВС; y2 – расход КВС; y3 – содержание

кислорода в КВС; y4 – температура КВС); управляющие воздействия U ∈ ℜ2 (u1 – расход технологического кислорода; u2 – давление воздуха);
возмущающие воздействия F ∈ ℜ5 (f1 – расход
воздуха; f2 – давление кислорода; f3 – температура воздуха; f4 – содержание кислорода в технологическом кислороде; f5 – температура кислорода).
F
f1

f2

f3

f4

f5
y1

u1

y2

U

Y

y3

Смеситель

u2

y4

Рис. 2

Корреляционный анализ данных по каналам
вход-выход выявляет линейную взаимосвязь
между переменными: расход кислорода u1 – содержание кислорода в КВС y3; давление воздуха
u2 – давление КВС y1 (табл. 2).
Таблица 2
Входные
переменные
u1
u2
f1
f2
f3
f4
f5

Выходные переменные
y2
y3

y1
0,17

0,71
0,50
–0,16
0,58
–0,14
0,07
–0,27

0,99
0,16
0,98
0,12
–0,05
–0,19

y4

0,98
0,13

–0,92
–0,05

–0,83
0,29

0,87
–0,21

–0,71
0,27
–0,11

0,85
–0,28
0,21

Как видно из анализа коэффициентов корреляции, рассчитанных на всем объеме выборки,
содержание кислорода в КВС f4 и температура
технологического кислорода f5 не являются существенными возмущающими воздействиями для
смесителя (табл. 2).
Введем

(
Y = ( y1 j
X = u1 j

обозначение

u2 j

f1 j

f2 j

y2 j

y3 j

y4 j

f3 j

)

T

)

T

входных
и

выходных

данных смесителя,

где j = 1…100 000. Данные дискретизованы во
времени с периодичностью 1 мин.
Смеситель как многорежимный объект управления не удается описать линейными моделями.
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Многомерный нелинейный объект может быть
описан, например, в виде полиномов высокой степени, являющихся частным случаем обобщенного
полинома Колмогорова–Габора [4], [5]:
n

n n

i =1

i =1 j =1

размерности. В работах [3], [9] рассматриваются
основные этапы препроцессирования обучающих
множеств для нейросети: выделение полезного
сигнала и удаление недостоверных значений;
кластерный анализ; нормирование данных; разбиение данных на обучающее, контрольное и тестовое множества.
Гистограммы частот по расходу технологического кислорода показывают, что объем выборки
в 10 000 значений выявляет 2 дутьевых режима
(рис. 3, а), а выборка в 100 000 значений – 3
(рис. 3, б). При дальнейшем росте объема выборки
количество дутьевых режимов не увеличивается.
В результате предварительной обработки
данных (табл. 3) получены выборки X и Y, содержащие 99 750 значений по каждой переменной входа и выхода.

y = a0 + ∑ ai xi + ∑ ∑ ai a j xi x j +
n n

+∑ ∑

n

∑ ai a j ak xi x j xk + ... .

i =1 j =1 k =1

q

Число членов полного полинома равно C m + q ,
где m – число переменных, q – степень полинома,
и уже при n = q = 7 достигает 3600. В связи с
этим основная задача моделирования сложных
систем с использованием регрессионных уравнений заключается в том, чтобы исключить в полиноме подмножество «лишних» неинформативных
коэффициентов.
Нелинейную статическую модель смесителя
предлагается построить на базе искусственной
нейронной сети (ИНС) – прямого нейроэмулятора. Достоинствами ИНС являются: высокая эффективность в условиях влияния помех; функционирование с заданной ошибкой прогноза при
неполноте входной информации; параллельная
обработка данных; отказоустойчивость в случае
аппаратной реализации [6].
Решение задачи аппроксимации в нейросетевом логическом базисе предполагает выполнение
следующих этапов [7], [8]: сбор и предобработка
данных измерений; формирование обучающих
последовательностей; выбор архитектуры и алгоритма обучения ИНС. Цель предварительной обработки и кластеризации – формирование представительных обучающих выборок небольшой

№
1

Удаление
выбросов
Понижение
размерности

3
4
5

Нормирование

6

Разбиение
на множества

Таблица 3
Операции
Метод линейной
интерполяции
Метод скользящей
медианной
Правило трех сигм
Алгоритм k-средних,
FCM или сеть Кохонена
Приведение к диапазону
(0;1)
Объем обучающего множества – 70 % от исходного массива,
контрольного – 30 %

Кластеризация данных. Большой объем
данных отрицательно сказывается на скорости и
ошибке обучения сети [7]. Один из выходов – понижение размерности обучающих массивов при
сохранении их репрезентативности посредством
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выделения из них групп (кластеров). Многомерная статистическая процедура компрессии данных позволит упростить структуру и уменьшить
время обучения нейроэмулятора.
В качестве методов понижения размерности
выбрано 3 алгоритма: k-средних, алгоритм нечеткой кластеризации FCM, сеть Кохонена. Данные
алгоритмы кластеризации разбивают множество
элементов векторного пространства на заранее
известное число кластеров. Количество кластеров
выбрано 200, так как при дальнейшем увеличении
числа кластерных групп относительная ошибка
нейронной сети заданной архитектуры на тестовом
множестве уменьшается незначительно. Минимальное количество кластеров определяется при
достижении построенной кривой относительной
ошибки в 5 %, которая характеризует ошибку измерения параметров датчиками (рис. 4).
Наиболее быстрым является алгоритм k-средних, выделяющий 200 кластеров из исходных
данных менее чем за 1 мин. На рис. 5 приведена
двухмерная кластерная структура нормализованных данных нейроэмулятора при использо-

вании алгоритма k-средних в факторном пространстве – расход технологического кислорода
и расход КВС.
Заметим, что скопления кластеров соответствуют трем дутьевым режимам работы печи (рис. 5),
что согласуется с гистограммами на рис. 3. Кластеры, расположенные вне указанных групп, характеризуют переходные режимы. Режимы 1 и 2
соответствуют нормальному ходу технологического процесса. Режим 3 отражает работу печи
только на технологическом кислороде с целью
повышения скорости оксидирования сульфидов в
расплаве и максимального извлечения серы из
шихты в отходящие газы.
После кластеризации объем данных, используемых для обучения сети, уменьшается в 500 раз.
Обучение нейроэмулятора. Главный недостаток ИНС – отсутствие алгоритма по выбору архитектуры нейронной сети [7]. При выборе числа
синаптических весов LW и нейронов L в скрытых
слоях однородных ИНС с сигмоидальными функциями активации можно пользоваться оценочными
формулами, которые являются следствием теорем
Арнольда–Колмогорова–Хехт-Нильсена [10]:
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mN
N 
≤ LW ≤ m  + 1 ( n + m + 1) + m,
1 + log 2 N
m 

L=

LW
,
n+m

где n – размерность входного сигнала; m – размерность выходного сигнала; N – число элементов обучающей выборки. При обучении сети на
исходной выборке и минимальном количестве
синаптических весов потребуется более 2000
нейронов, при обучении на кластеризованных
данных – всего 8 нейронов.
Для обучения статической нейромодели массивы X и Y, содержащие 200 кластеризованных
значений по каждому параметру, разбиваются на
2 подмножества: обучающее и контрольное.

Число нейронов в скрытом слое сети подбирается экспериментально. Количество нейронов
при фиксированном объеме обучающего множества является рациональным, если при дальнейшем увеличении числа нейронов относительная
ошибка моделирования на тестовом множестве
уменьшается несущественно (табл. 4).
Параметр

Таблица 4
Номер эксперимента
3 4 5
6
7
8
9

1 2
Количество
2 3 4 5 6
7
8
9
нейронов
Относительная
6 3 2,5 2 1,5 1,4 1,2 1,2
ошибка, %

10
1,1

Для настройки параметров нейронной сети
выбран алгоритм Левенберга–Марквардта. Алгоритм отличается высокой скоростью сходимости,

Рис. 6

В качестве нейроэмулятора выбран трехслойный персептрон с логистическими функциями
активаций (рис. 6). Математическая модель выполнена на базе архитектуры многослойного персептрона Розенблатта [7], [8], [10] с одним скрытым слоем, которая аппроксимирует многомерную нелинейную функцию регрессии Y = φ(X).

но малоэффективен для обучения больших
нейросетей, так как требует памяти порядка W2,
где W – количество синаптических весов [7].
Время обучения сети на обучающем множестве
составило 2 с при 20 эпохах и среднеквадратичной ошибке 0,0001. Результаты обучения сети
представляют собой матрицы весов и смещений:
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Для проверки степени адекватности модели
на входы персептрона подаем нормированный
массив данных за месяц работы печи (тестовое
множество). Полученный вектор значений с выхода модели переводим в реальный диапазон изменения параметров. Средняя относительная
ошибка на тестовом множестве для каждого выходного параметра смесителя не превышает 4 %.
Таким образом, разработана статическая нейромодель смесителя печи Ванюкова как объекта
управления, которая учитывает возможные дутьевые режимы работы металлургического агрегата.

Предобработка данных, корреляционный и кластерный анализ существенно упрощают структуру модели и уменьшают время обучения. Простая
архитектура модели позволит реализовать ее программно в контроллерах промышленного назначения. Вместе с тем, анализ реакции сети на тестовые последовательности выявляет сдвиг во времени между теоретическими и экспериментальными
данными. Можно сделать вывод о том, что для
идентификации смесителя как объекта управления
целесообразно использовать динамические модели.
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TECHNOLOGICAL PROCESS NEUROMODEL OF OXYGEN-AIR MIXTURE PREPARATION
AS CONTROL OBJECT
The article deals with the static mathematical model construction task of oxygen and air mixing process for sulfide coppernickel raw materials oxidation in metallurgical furnace based on cluster analysis and artificial neural networks theory.
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Формальные модели систем распределенных
вычислений и типы сетевых атак на них
Разработаны формальные модели систем облачных вычислений как одной из составляющих систем распределенных вычислений с целью дальнейшего их применения в системах имитационного моделирования. Представлены наиболее распространенные компьютерные модели облачных систем. Рассмотрены
основные типы сетевых атак на системы облачных вычислений.

Системы облачных вычислений, атаки на системы облачных вычислений, формальные
модели облачных вычислений, механизмы защиты

Распределенные вычисления предназначены
для решения трудоемких вычислительных задач и
осуществляются с помощью компьютеров, объединенных в вычислительную систему. Выделяют различные типы распределенных вычислений, наибольшее распространение среди которых получили облачные вычисления. В настоящее время вместе со стремительным ростом облачных вычислений возрастает и объем обрабатываемых данных.
Под облачными вычислениями понимается тип
параллельных и распределенных систем, состоящих из множества взаимосвязанных виртуальных
компьютеров, которые предоставляются динамически и представлены в виде одного или нескольких
унифицированных вычислительных ресурсов, основанных на соглашениях об уровне обслуживания, установленных посредством переговоров
между поставщиком услуг и потребителями [1].
Повышение требований к сервисам облачных
вычислений создает конкуренцию по предоставлению данной услуги. Это заставляет производителей расширять спектр предлагаемых сервисов
облачных вычислений, повышая таким образом
архитектурную и программную сложность систем. Повышение сложности систем влечет за
собой увеличение числа их возможных уязвимостей. Очевидно, что массовая передача ресурсоемких задач в среду облачных вычислений в
наступающем году вызовет появление большого
количества злоумышленников в данной сфере.
Другая важная причина состоит в накоплении
огромного количества информации и вычислительных ресурсов в одном месте, из-за чего ста-
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новится проще выкрасть данные пользователя
или блокировать доступ к вычислительным ресурсам. В настоящее время многие провайдеры
облачных вычислений заинтересованы в защите
данных пользователей, но очень мало внимания
уделяется устойчивости инфраструктуры облачных систем к атакам, что представляет собой
угрозу для их существования в будущем.
Проблема улучшения стандартов безопасности
и механизмов защиты систем является одной из
наиболее актуальных на сегодняшний день. Для
разработки и выявления эффективных методов
защиты необходимо проводить множество экспериментов, имитирующих различные ситуации и
типы атак. Это трудноосуществимо и затратно,
если использовать реальные облачные системы,
поэтому целью проекта является развитие моделей, методов и алгоритмов для исследования механизмов защиты облачных систем.
В настоящее время широко используются некоторые имитационные модели систем облачных
вычислений.
CloudSim [2] разработан на основе системы
GridSim в лаборатории GRIDS университета
Мельбурна (Австралия). Разработанная система
моделирования позволяет имитировать системы
облачных вычислений, в частности компоненты,
отвечающие за построение облачной инфраструктуры. CloudSim является самостоятельной платформой, которая позволяет моделировать датацентры, сервис-брокеры и различные политики
доступа для широкомасштабных систем облачных вычислений.
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iCanCloud [3] – это платформа имитационного
моделирования для имитации систем облачных
вычислений с основным упором на работу пользователей в таких системах. Основное предназначение iCanCloud – соотнести стоимость выполнения тех или иных приложений на определенном
оборудовании, дать понять пользователю, какие
затраты он понесет при этом.
Платформа GreenCloud [4] разработана с целью минимизировать потребление электрической
энергии всеми составляющими системы, в особенности вычислительными серверами, сетевыми
коммутаторами и линиями связи. Модель отслеживает общее потребление энергии обслуживания пользовательских запросов, характеризуясь
при этом высокой производительностью.
Описанные ранее модели позволяют изучить
различные характеристики облачных систем, однако ни одна из них не предназначена для тщательного исследования сетевой безопасности.
В данной статье описываются формальные модели систем облачных вычислений и наиболее актуальные атаки на такие системы.
Системы облачных вычислений, как и любые
компьютерные сети, представляют собой совокупности компьютеров, маршрутизаторов и каналов связи. Одним из основных вопросов моделирования компьютерной сети является моделирование ее топологии. Сетевая топология определяет расположение узлов и связи между ними.
Интернет как объединение сетей имеет иерархическую структуру [5]. Модель компьютерной сети
можно представить в виде кортежа:

Программные ресурсы могут быть описаны в
виде кортежа:
Swr = < Hyp, VM,SM > ,
где Hyp – гипервизор; VM – виртуальная машина;
SM – сервисная модель.
Виртуальная машина включает в себя VM =
= < OS, USW >, где OS – операционная система;

USW – программное обеспечение пользователя.
Обычно выделяют 3 сервисные модели облачных вычислений, которые объединяются на
уровне конечного пользователя*:
SM = < SS, PS, IS >,

где SS – SaaS (программное обеспечение как
услуга); PS – PaaS (платформа как услуга); IS –
IaaS (инфраструктура как услуга).
Software-as-a-Service (SaaS) – «Программное
обеспечение как услуга» – уровень, который позволяет пользователю использовать программное
обеспечение, предлагаемое провайдером. Для получения доступа необходимо лишь подключиться
к Интернету с любого устройства, имеющего веббраузер.
Модель SaaS включает в себя следующие
компоненты:

SS = < App, CRM, SocNet, Strg >,

где T – тип топологии; TP – топология сети, TR –
трафик в сети.
Топология сети включает в себя узлы (хосты)
вычислительной сети и связи между ними.
Элементы множества H узлов (хостов) вычислительной сети представляются в виде

где App – приложения; CRM – система управления
взаимоотношеними с клиентами; SocNet – социальные сети; Strg – хранение данных пользователя.
Platform-as-a-Service (PaaS) – «Платформа как
услуга» – уровень, на котором размещаются как
приложения, предлагаемые провайдером, так и разрабатываемые пользователем. Платформа предоставляет как открытые языки программирования,
так и собственные, набор необходимых базовых
услуг для облегчения связи и мониторинга.
Модель PaaS может быть представлена в виде

H = < Hwr,Swr > ,

PS = < Lib,Frm,Lng, Srv,Tls >,

где Hwr – аппаратное обеспечение; Swr – программное обеспечение.
Аппаратное обеспечение включает в себя
процессор, оперативную память, ресурсы для
хранения данных и сетевые ресурсы. В облачных
системах физические ресурсы абстрагируются от
виртуальных и могут быть поделены между не сколькими конечными пользователями и операционными системами без взаимных помех*.

где Lib – библиотеки; Frm – фреймворки; Lng –
языки программирования; Srv – сервисы; Tls –
инструменты.
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) – «Инфраструктура как услуга» – предоставляет вычислительные ресурсы, ресурсы для хранения данных и
каналы обмена данными, которые позволяют существующим и новым приложениям функционировать в облачной среде.
Модель IaaS может быть представлена как совокупность элементов:

N = < T , TP, TR > ,

*

Eeva Savolainen Cloud Service Models. University of Helsinki, Finland, 2012. http://www.cs.helsinki.fi/u/epsavola/sem
inaari/Cloud%20Service%20Models.pdf

IS = < Ws, Dtb, Fwl, LB >,
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где Ws – веб-серверы; Dtb – базы данных; Fwl –
межсетевые экраны; LB – распределители нагрузки.
Связи L между узлами вычислительной сети в
контексте различных протоколов определяются
связями между двумя соседними узлами и маршрутом, который проходит пакет данных для достижения узла назначения.
Трафик TR определяется в виде
TR = ∪ piP ,

где pi – пакеты трафика; P – протокол, который

используется для передачи пакета p ( pi = {Pari } ,
Par – параметры пакета в соответствии с используемым протоколом [5]).
Протокол P является программным и (или) аппаратным компонентом, реализующим набор правил, позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включенными в
сеть устройствами. Протокол реализует функцию
трансляции сообщений при передаче их между подсистемами различного уровня в соответствии с сетевой моделью OSI*. Протоколы могут последовательно использовать друг друга, образуя структуру,
состоящую из нескольких уровней. Модель протокола может быть записана как

P=

Phlev, DLlev, Netlev,Trlev,
,
Seslev, Preslev, Applev

где Phlev – физический уровень; DLlev – канальный уровень; Netlev – сетевой уровень; Trlev –
транспортный уровень; Seslev – сессионный уровень; Preslev – уровень представления; Applev –
прикладной уровень.
Как и любые вычислительные сети, облачные
системы подвержены различным атакам. Модели
атак на системы облачных вычислений можно
описать множеством [6]:

Опишем теоретико-множественную модель
DDoS-атаки как одной из самых распространенных и в то же время опасных и разрушительных
атак на компьютерную инфраструктуру [5]. Модели DDoS-атак генерируют события, используя
нормальную функцию распределения, где ее значение определяет пользователь. Распределенные
DoS(DDoS)-атаки на облачные приложения могут
вызвать нехватку ресурсов как на виртуальных
(например, атаки внутри сети VLAN), так и на
физических устройствах. В первом случае это
приведет к отказу в обслуживании отдельных
пользователей, во втором – к отказу в обслуживании тысяч пользователей, чьи виртуальные компьютеры работают на физическом устройстве,
подвергшемся атаке.
Модель DDoS можно описать так:

DDoSn = I , TDD, NP, f , Sprt, Dad, Dprt ,
где I – идентификатор атаки; TDD – тип DDoSатаки; NP – количество отправляемых пакетов
(определяет число пакетов, которое необходимо
отправить на атакуемый узел); f – число пакетов,
генерируемых в секунду. Параметр f и NP определяют длительность атаки TAttack = NP / f ; NA –
параметр недоступен; Sprt – сетевой порт, с которого отсылаются пакеты; Dad — адрес назначения (IP-адрес компьютера-жертвы); Dprt – сетевой порт, на который отсылаются пакеты.
Внедрение вредоносного объекта заключается
в том, что злоумышленник либо помещает в облачную систему виртуальную машину, которой он
может управлять и тем самым влиять на работу
всей облачной системы, либо внедряет вредоносный код в какие-либо программы. Этот тип атак
формально может быть описан так:

CMIA = MI, AcM, Cont ,

где DDoS – распределенная атака типа «отказ в
обслуживании»; CMIA – внедрение вредоносного
объекта; SCA – атаки по сторонним каналам;
AuthAt – атаки при аутентификации; MITM – криптографическая атака типа «человек в середине».
Данный перечень типов атак не является всеобъемлющим, так как появляются все новые и новые типы сетевых атак, в том числе представляющих
угрозу и для систем облачных вычислений.

где MI – внедряемый вредоносный объект (программный код или виртуальная машина); AcM –
методы доступа для внедрения вредоносного объекта; Cont – управление внедренным вредоносным объектом.
Атаки по сторонним каналам заключаются в
том, что вредоносная виртуальная машина помещается в непосредственной близости к целевому
серверу облачной системы и осуществляет прослушивание канала связи, а в некоторых случаях –
воздействие на компоненты системы. Атаки по
сторонним каналам могут быть описаны следующим образом:

* ISO/IEC standard 7498-1:1994, International Organization
for Standardization. Switzerland, 1994. www.iso.org

SCA = Ctl, AcSM, AnM, FlM ,

ClAt = DDoS, CMIA, SCA, AuthAt, MITM...n ,
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где Ctl – контроль над вычислительным процессом;
AcSM – способы доступа к системе; AnM – методы
анализа; FlM – способы воздействия на систему.
Основной целью атак на аутентификацию является получение логинов и паролей учетных записей пользователей. Такие атаки можно представить как совокупность следующих компонентов:

AuthAt = AcntM, NLAM ,
где AcntM – способы перехвата данных учетных
записей пользователей; NLAM – методы нелегитимной аутентификации.
Атаки типа «человек в середине» заключаются
в том, что при обмене данными между двумя пользователями сети все передаваемые пакеты проходят через третье лицо, которое может не только
видеть содержание сообщений, но и изменять его.
Атаки такого типа могут быть представлены так:

MITM = PaC, CrypM ,

В данной статье были рассмотрены модели
систем облачных вычислений с точки зрения теоретико-множественного подхода, а также были
представлены наиболее распространенные атаки
на облачные системы. Очевидно, что для повышения безопасности систем облачных вычислений необходимо совершенствовать механизмы
защиты. В будущих работах планируется рассмотреть механизмы защиты систем облачных
вычислений от сетевых атак различного вида.
В дальнейшем представленные ранее формальные модели будут реализованы с помощью методов компьютерного моделирования с целью
наиболее детального изучения уязвимостей облачных систем и создания оптимальных методов
их защиты.
Работа выполнена в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при
финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках договора № 02.G25.31.0058 от 12.02.2013 г.

где PaC – способы перехвата пересылаемых пакетов; CrypM – способы шифрования.
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FORMAL MODELS OF DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEMS AND TYPES OF THE ATTACKS
ON THEM
In this paper the formal model of cloud computing systems as type of distributed computing systems are developed. The
popular cloud simulators are presented. Network attacks on cloud computing systems are presented. In the future work the
developed models will be applied in the simulation systems.
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Средства автоматизации плотноупакованного
проектирования топологии ячеек СБИС
Описаны средства проектирования плотноупакованной топологии ячеек интегральных схем. Разработанные программные средства генерируют технологически инвариантное описание эскизов топологии, которое с помощью средств плотноупакованного сжатия топологии настраивается на требуемые
пользователю проектные нормы.

Технологически инвариантное проектирование топологии, сжатие топологии, изменение
формы элементов, автоматизация

ствии с проектными нормами и задаваемыми разработчиком ограничениями на расположение отдельных частей топологии.
Наибольшая плотность упаковки топологии
интегральных схем (одно из основных требований, предъявляемых к микроэлектронным проектам) достигается, когда затворы транзисторов
(рис. 1, а) изменяют свою форму и «обвивают»
контакты (рис. 1, б), и на затворах образуются
коленца.
Ранее минимизация площади схем посредством изменения формы транзисторов считалась
прерогативой человека [1], и решение данной
проблемы в САПР БИС считалось невозможным.
Однако оказалось, что возможность придания
транзисторам в процессе сжатия сложной формы
(рис. 2, а) достигается их представлением в виде
сборки из секций затворов, секций областей легирования и контуров активных областей транзи-

Технологически инвариантное плотноупакованное проектирование топологии СБИС.
Увеличение сложности микроэлектронных проектов и ужесточение предъявляемых к ним требований по быстродействию делает необходимым
постоянное совершенствование технологии изготовления СБИС, выражающееся в уменьшении
проектных норм. Улучшение же характеристик
интегральных схем посредством совершенствования технологических процессов приводит к
необходимости полной переработки топологии
библиотек ячеек и блоков СБИС.
В связи с этим одной из основных отличительных особенностей современных микроэлектронных проектов стала технологическая инвариантность – возможность настройки проекта на
любые проектные нормы. Она достигается с помощью систем сжатия топологии, минимизирующих расстояние между элементами в соответНаправление сжатия

– активная область
транзистора
– поликремний
– область легирования
транзистора
– металл нижний

а

б
Рис. 1
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«Внутренние» секции затворов
hvg

hкл

hvg

hvg – шаг виртуальной сетки
hкл – максимальная длина

Секции-«коленца»
«Крайние» секции затворов

«коленца» транзистора
а

б
Рис. 2

сторов, но не индивидуальных для каждого транзистора или тем более секции, а общих для всей
сборки (рис. 2, б) [2]. При этом упрощается процесс сжатия, как за счет упрощения алгоритма,
так и за счет уменьшения числа объектов сжатия.
Автоматизация плотноупакованного проектирования топологии ячеек СБИС. В связи с
постоянным ростом темпов развития и сложности
вычислительных устройств и систем в микроэлектронике огромное значение приобрел фактор
обеспеченности средствами САПР. Применительно к проектированию топологии вообще и к системам сжатия топологии в частности автоматизация в первую очередь ассоциируется с редактором топологии.
Экспериментальная версия редактора топологии, описываемая в данной статье, служит для ввода
эскиза топологии как графически, с помощью ин-

струментов редактора, так и посредством импорта
из текстового файла. Редактор имеет возможности
масштабирования и редактирования элементов.
На рис. 3 представлены окна экспериментальной версии редактора топологии с эскизами
транзисторной сборки: исходной (рис. 3, а) и сжатой с изменением формы затворов (рис. 3, б).
Зачастую удобнее добавлять элементы интерактивно с помощью операций растягивания и перемещения по сетке мышью и клавиатурой. Однако помимо ввода эскиза топологии графически
(с помощью соответствующих инструментов редактора) для точного позиционирования элементов и прецизионного редактирования их параметров предусмотрено добавление и редактирование
элементов и через диалоги ввода (рис. 4), позволяющее пользователю в том числе и просто уточнить параметры элемента.

а

б
Рис. 3
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Рис. 4

Форматы данных системы плотноупакованного проектирования топологии ячеек. Для
исходной и результирующей топологий в проектируемой системе сжатия с изменением формы элементов планируется набор уровней хранения данных как в оперативной памяти (во время обработки), так и в файлах. Эти уровни предполагается
сделать полностью взаимосвязанными и двухсторонними, однако центром этой подсистемы являются внутренние структуры представления данных топологии.
Для описания исходных технологически инвариантных эскизов топологии в системе предусмотрен упрощенный текстовый формат для
быстрого и компактного представления данных в
виртуальных координатах. Топология в нем задана набором элементов с минимально необходимой информацией для их представления и дальнейшей обработки (в том числе корректировки и
уточнения) в графическом редакторе. К такой информации относятся:
– тип элемента, задаваемый его именем;
– координаты точки привязки контактов, координаты угловых точек контуров или осевых
линий шин;
– ширина шин, задаваемая в минимально допустимых проектными нормами ширинах.
В приведенных ниже примерах
CPA(4, 5); // Контакт PA-типа
ZNSI W(2) (1, 2; 1, 4); // Затвор транзистора
N-типа;
– KP и ZNSI – имена элементов;
– разделенные запятыми пары чисел – координаты точек точки привязки контакта между активной областью p-типа и нижним металлом и координаты осевой линии затвора транзистора n-типа;
– заключенное в скобки число после символа
W – ширина шины затвора.
Более детальным форматом описания топологии является формат представления структур в
текстовых файлах (xml, json). Это формат, который предполагает явное указание связей между
элементами как посредством иерархической вложенности, так и посредством ссылок. Это дости-
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гается за счет того, что каждый элемент имеет
уникальный идентификатор – имя, которое может
быть задано пользователем или по умолчанию
сгенерировано системой. Такой формат предполагает некоторое знание внутренней структуры
данных и более детальное конфигурирование отдельных частей топологии.
В приведенном ниже примере описывается
топология шины, состоящей из одного отрезка.
<topology class="VirtualGrid" step="20.0">
<Wire name="sd">
<parts>
<part name="1760857141">
<axis>
<start x="0.0" y="0.0" />
<end x="0.0" y="5.0" />
</axis>
<index>0</index>
<width>0.0</width>
<widthAtBorder>0.0</widthAtBorder>
<maxLength>1.7976931348623157E308</maxLe
ngth>
<stretchable>false</stretchable>
<movable>true</movable>
<deformable>true</deformable>
<wire_ref>sd</wire_ref>
<Material>UNKNOWN</Material>
<ConductionType>UNKNOWN</ConductionType>
</part>
</parts>
<width>0.0</width>
<Orientation>VERTICAL</Orientation>
<Material>UNKNOWN</Material>
<ConductionType>UNKNOWN</ConductionType>
</Wire>
</topology>
Большинство из полей в таком описании может отсутствовать, обязательным для каждого
элемента должно быть имя. С учетом этого можно сократить пример до более компактного вида.
<topology class="VirtualGrid" step="20.0">
<Wire name="sd">
<parts>
<part name="1760857141">
<axis>
<start x="0.0" y="0.0" />
<end x="0.0" y="5.0" />
</axis>
</part>
</parts>
</Wire>
</topology>
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Несмотря на то, что такой формат в основном
предназначен для внутренних нужд системы,
предполагается импорт топологии, представленной в описанном формате. Помимо xml-вида
предполагается иметь возможность работать с
json-документами (см. ниже).
Topology :
{
Class : “VirtualGrid”;
Wire :
{
Name : “sd”;
Parts :
{
...
}
}
}
Для быстрого сохранения текущего состояния
топологии в процессе сжатия и сохранения его
Упрощенный
текстовый
формат

xml, json

ние промежуточных результатов сжатия отдельных частей топологии на различных этапах, а не
иметь дело с более долгим процессом чтения/записи текстовых форматов.
Результаты плотноупакованного сжатия топологии ячеек планируется сохранять и в стандартных форматах текстовых и бинарных языков
описания топологии (CIF, GDSII и др.).
На рис. 5 представлена структура планируемой подсистемы ввода/вывода топологии в виде
диаграммы взаимодействия форматов описания
топологии.
Видно, что все данные проходят промежуточный этап преобразования в xml/json-структуры. Это сделано для того, чтобы можно было легко добавлять новые форматы и преобразование
не было жестко привязано к внутренней структуре классов, а также для тестирования и отладки
системы.

Внутренние
структуры
данных

xml, json

Стандартные
языки описания
топологии

Бинарное
представление
Рис. 5

для последующей обработки предназначен бинарный формат. В частности, предполагается использовать механизм java serialization, в котором
внутренние структуры данных представляются
массивом байт в зависимости от состояния полей.
Такой подход обеспечит плотноупакованное проектирование, так как позволит реализовать необходимое для обработки возникающих при сжатии
особых ситуаций [3] быстрое сохранение и чте-

Наряду с вводом и отображением самой топологии редактор предполагает и ввод проектных
норм посредством их импорта из текстового файла, содержащего для конкретной технологии данные о минимально возможных значениях ширин
элементов в разных топологических слоях и зазоров между ними.
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Построение персонализированных информационных
сервисов для исследователей
Предлагается подход к построению персонализированного информационного сервиса, настраиваемого
на потребности различных пользователей. Подход основан на модели информационных потребностей
пользователя и модели информационного окружения. Применение подхода рассматривается на примере
системы, предназначенной для определенной категории пользователей – исследователей в области семантического web. Выделены 3 базовых типа запросов: новостные, общие и аналитические. Построение
сервиса рассматривается на примере основных этапов жизненного цикла запросов: их построения и выполнения. Для построения запросов используются базовая онтология исследовательской деятельности
и онтология предметной области. Алгоритмы выполнения запросов включают получение данных из
различных типов источников (HTML, HTML+RDFa, RSS, точки доступа SPARQL) и их обработку с учетом
особенностей запроса. Представлен программный шаблон для эффективного построения модуля управления запросами, приведены направления дальнейшего развития.

Персонализированные информационные сервисы, запросы к семантическим источникам
данных, информационные сервисы для исследователей

В настоящее время сохраняется тенденция высокого темпа роста объемов информации, доступной в сети Интернет, и разнообразие форм представления данных. В такой среде эффективное
управление знаниями возможно благодаря персонализации информационных сервисов. Для этого сервисы должны учитывать индивидуальные запросы
пользователя и уметь обрабатывать различные типы
источников, в том числе семантические. Особенно
важны такие сервисы для исследователей, которые
тратят много времени на поиск и обработку информации, чтобы оставаться в курсе последних новостей в своей области.
Информационные потребности пользователя. При построении персонализированного информационного сервиса (ПС), который бы помогал
повысить эффективность поиска и обработки информации, прежде всего необходимо выделить
информационные потребности пользователей. Поскольку разные категории пользователей имеют
различные информационные потребности, рассмотрим их подробнее на примере научных сотрудников.
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Информационные потребности пользователя
в общем случае могут быть представлены множеством информационных запросов:
IN = {IQi},
где IN – информационные потребности; IQi – i-й
информационный запрос.
Далее необходимо выяснить возможные категории запросов и их особенности. На основе анализа деятельности исследователей и функционала
систем-аналогов (описаны далее) выделим основные категории информационных запросов
исследователей (научных работников):
1. Новостные – сообщать о появлении новых
значимых для пользователя событий. Например:
«Объявление о новой конференции», «Выход новой публикации» и т. д.
2. Общие – найти множество сущностей с заданными свойствами. Например: «Исследователи,
работающие в области дескриптивной логики»,
«Проекты, связанные с технологиями семантического web за последние 3 года», «Конференции по
искусственному интеллекту в 2013 г.».
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3. Аналитические – связанные с определением статистики («Распределение (количество исследователей) в области SW по странам EU») или
динамики («Рост публикаций по созданию LOD
за последние 5 лет») интересующих пользователя
показателей.
С учетом выделенных категорий запросов
можно записать:

{ } = {IQ(jn) } ∪ {IQ(kg ) } ∪ {IQl(a ) } ,

IN = IQ i

где IQ(n) – новостной информационный запрос;
IQ(g) – общий информационный запрос; IQ(a) –
аналитический информационный запрос.
Аналитические запросы отличаются от новостных и общих тем, что в источниках напрямую не содержатся искомые данные, но они могут быть получены в результате выполнения операций над ними.
Жизненный цикл запроса. Для дальнейшей
программной реализации обработки информационных запросов пользователей необходимо определить их жизненный цикл (ЖЦ). В общем случае в ЖЦ запроса можно выделить следующие
основные этапы:
1) подготовка запроса;
2) выполнение (обработка) запроса;
3) представление результатов пользователю.
На этапе подготовки запроса пользователь
должен сформировать запрос в соответствии с
выбранной категорией и задать режимы его выполнения. Более детально подготовка запроса
включает в себя:
– выбор категории запроса;
– формирование запроса;
– формирование (настройку, выбор) множества внешних источников информации;
– настройку режимов обработки запроса (частота и способ активации, методы извлечения/обработки требуемой информации и т. п.);
– задание формы представления результатов
пользователю.
На втором этапе запрос обрабатывается в соответствии с заданными режимами выполнения.
Выполнение (обработка) запроса в общем случае
предусматривает:
– сбор информации из первичных источников;
– выделение требуемых фактов из первичных
источников;

– дополнительную обработку в соответствии
с типом запроса.
На последнем этапе результаты обработки запроса представляются пользователю.
На этапе формирования новостного или общего запроса пользователь должен специфицировать его атрибуты. Запрос в общем случае характеризуется двумя основными атрибутами:
1) типом нового для пользователя события
(например, анонс конференции, конкурса, публикация монографии и т. д.);
2) темой события (например, семантический
web, многоагентные системы).
Таким образом, для новостного запроса можно записать: IQ(n)j = < ETj, ESj >, где ETj – тип
j-го события; ESj – тема события.
Аналогично для общего запроса: IQ(n)j = < BTj,
ESj >, где BTj – базовая сущность, выбираемая
запросом.
Кроме того, на этапе формирования запроса
пользователь формирует список источников, которые должны обрабатываться в каждом цикле
реализации запроса.
Модель информационного окружения сервиса. Типы источников для запросов. Для того
чтобы ПС мог гибко подстраиваться под различное информационное окружение, необходимо
построить его модель. Эта модель описывает
свойства информационного окружения, такие, как
протоколы доступа к источникам, их типы, форматы получаемых данных и др. В данной статье
ограничимся следующими основными типами
источников для запросов:
1) новостные ленты RSS (для новостных запросов это первоочередный тип);
2) точки доступа SPARQL;
3) «чистый» HTML (под «чистым» HTML-документом понимается документ без использования микроформатов);
4) HTML + микроформаты (в частности,
RDFa).
Таким образом, исходными данными новостного или общего запроса являются:
– собственно запрос < ETj, ESj >;
– список внешних источников.
Прототип ПС. Помогать исследователям следить за новостями в их области (новые публикации, диссертации, предстоящие конференции и
др.) призваны социальные сети для научных сотрудников, такие, как [1]–[3]. Поскольку основ35
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ной уклон заключается в общении и поиске исследователей со схожими интересами, такие системы имеют ограниченные возможности по
настройке уведомлений о новостях и заданные
форматы источников (текстовые форматы, отсутствует поддержка поиска в семантических источниках). Поиск ориентирован на внутренние базы
(можно искать по набору фиксированных внешних), отсутствует возможность добавления источника для отслеживания обновлений.
Некоторые аспекты исследования и разработки
прототипа ПС (в том числе обзор аналогов, общая
архитектура, агентный подход к построению) были описаны в более ранних работах авторов
[4]–[6]. По сравнению с другими системами главной целью при построении описываемого ПС является персонализация под конкретного пользователя, возможность расширения функционала и
настройки на требуемое информационное окружение. В данной статье рассмотрены аспекты подготовки запросов (на примере новостных и общих) и
сбора данных из различных типов источников, в
тмо числе семантических. Как показано на рис. 1,
основными модулями прототипа являются главное
web-приложение, клиентский и сервисный агенты
и база знаний.
Поскольку ПС призван помогать исследователям в их ежедневной работе, типы онтологий выделяются на основе анализа их деятельности.
Онтология окружения (ОО) описывает информационную среду, в которой работает ПС:
источники данных, форматы документов и протоколы доступа к ним (формируется на основе мо-

дели ИО). Благодаря онтологии окружения агрегатора и архитектуре ПС пользователь имеет возможность выбирать необходимые ему и добавлять новые типы источников.
Базовая онтология исследовательской деятельности (БОИД) содержит информацию об
интересующих пользователя событиях, а также
описывает свойственную научно-образовательной
деятельности инфраструктуру (формируется на
основе категорий информационных запросов
данной группы пользователей). Благодаря онтологии типов деятельности пользователь может
настраивать типы отслеживаемых событий и связанных с ними данных (например, для события
«публикация новой статьи» связанными являются
данные об авторах).
Онтология предметной области (ОПО) описывает структуру конкретной предметной области
и обеспечивает возможность гибкой настройки
сервиса. Благодаря выделению предметной области в онтологию сервис не привязан к конкретной
предметной области и может быть настроен под
интересы пользователя. Для этого на этапе
настройки ПС необходимо сопоставлять онтологии, что является довольно трудоемкой задачей, но
может быть частично автоматизировано.
Запрос формируется с помощью описанных
онтологий: из БОИД выбираются типы событий,
из ОПО – темы запросов, из ОО – источники.
Важным модулем является сервисный агент, поскольку именно он используется при построении
запросов и сборе данных из различных типов источников.

Модуль построения
запросов
пользователем
Интерфейс
пользователя

Источники

Адаптеры источников
Агент
клиентский

Модуль
разрешения
конфликтов
Главное
web-приложение

Агент
сервисный

Модуль наращивания
функционала
Агенты
Онтологии сервиса
Онтология
предметной
области
Рис. 1
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Модуль управления запросами. Для эффективной обработки запросов пользователя необходимо выделить в ПС модуль, главное назначение
которого:
– сделать процедуру получения ответа на запрос прозрачной вне зависимости от типа источника данных;
– обеспечить возможность подключения новых типов источников без изменения архитектуры ПС.
Назовем его модулем управления запросами
(МУЗ) к источникам определенных типов. Модуль используется следующим образом:
1. При выполнении запроса. На вход модуля
приходит запрос q соответствующего типа (в случае прототипа SPARQL-запрос или строка) и,
если указан, тип источника или конкретный источник s. Результатом работы являются «тройки»
{t}, содержащие полученные данные. Модуль
определяет способ доступа к источнику конкретного типа: посылает запрос в соответствующий
источник, получает ответ и приводит его к виду,
подходящему для сохранения в онтологии пользователя (к «тройкам»). Модуль имеет 2 режима
работы: по запросам пользователей в реальном
времени и плановый сбор обновлений данных
(например, раз в сутки).
2. При построении запросов пользователем к
источнику определенного типа: для конфигурирования запроса и тестового извлечения данных
для некоторых типов источников (в случае прототипа RSS и HTML+RDFa).
Архитектурно в прототипе этот модуль находится в сервисном агенте. Далее рассмотрим первые 2 этапа ЖЦ запросов: их построение и сбор
данных из выделенных типов источников и реализацию этих этапов при помощи модуля управления запросами.
Подготовка SPARQL-запросов пользователем. Для научно-образовательных целей на основе опроса этой категории пользователей предлагается выделить типовые SPARQL-запросы с
возможностью конфигурации пользователем под
конкретную точку доступа. Типовые запросы пишутся в терминах онтологий ПС. Под конфигурацией понимается наложение ограничений на выбранные пользователем свойства, имеющиеся в
конкретной точке доступа.
Алгоритм подготовки SPARQL-запроса:
1. Пользователь выбирает типовой запрос и
точку доступа, причем словари для этой точки

доступа и онтологии ПС должны быть заранее
сопоставлены. В таком случае при помощи свойства «sameAs» возможно выбрать сущность, аналогичную по смыслу описанной в типовом запросе, для конкретной точки доступа.
2. Модулем управления запросами выбираются
все свойства для сущности, о которой запрос, из
запрашиваемой точки доступа. Для каждого запроса
хранится привязка к базовому классу, экземпляры
которой выбираются при его выполнении (BT для
общего запроса или ET для новостного, см. ранее).
3. Пользователь выбирает свойства, на которые хочет наложить ограничения в запросе.
4. Определяются типы выбранных пользователем свойств (строка, дата, …).
5. Пользователю предлагается ввести значения выбранных свойств в качестве ограничения в
запросе.
6. Готовый запрос сохраняется в БЗ ПС.
Таким образом, на выходе получается
SPARQL-запрос, который может быть передан на
этап сбора.
Новостные ленты (RSS). Для получения обновлений из RSS-источников используются RSSагрегаторы. Сам по себе сбор из данного типа источника не представляет научного интереса, но так
как формат очень распространен, поддержка добавлена в ПС. RSS на данный момент имеет две
наиболее популярные версии: 1.0 основан на стандартах XML и RDF, в то время как 2.0 имеет более
простой синтаксис и не является RDF-форматом.
Для версии 2.0 возможно преобразование к RDF
при помощи XSLT.
Чтобы к источникам данного типа можно было писать SPARQL-запросы, на этапе добавления
источника в ПС необходимо предварительное
извлечение RSS-ленты для а) сопоставления словарей (RSS-модулей) с онтологиями ПС; б) сохранения данных о содержании ленты в ПС (какие сущности и свойства содержит). Предварительное извлечение производится МУЗ. Далее
алгоритм создания пользователем запроса к новостной ленте аналогичен алгоритму подготовки
запросов к точкам доступа SPARQL.
HTML+RDFa. Чтобы к HTML-документам
со встроенным RDFa можно было писать
SPARQL-запросы, на этапе добавления источника
в ПС необходимо предварительное извлечение
RDF-троек из документа при помощи МУЗ. После извлечения в ПС будет сохранена информация
об используемых онтологиях для описания RDFa.
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Далее задача сводится к построению SPARQLзапроса. Для этого необходимо, чтобы сущности
типового запроса были сопоставлены с сущностями, используемыми в RDFa. Далее алгоритм
аналогичен алгоритму подготовки запросов к
точкам доступа SPARQL.
«Чистые» HTML-документы. Для данного
источника можно выделить 2 базовых подхода:
1) обработка с учетом структуры конкретного
сайта, т. е. с учетом конкретной заранее известной HTML-разметки конкретного сайта;
2) общая обработка без учета особенностей
конкретного сайта. В этом случае применимы
текстовые запросы. Новостные факты должны
выделяться исключительно методами text mining.
В данной статье ограничимся рассмотрением
первого случая. На взгляд авторов, оптимальным
вариантом будет предложить пользователю добавить на страницу разметку самостоятельно
(например, RDFa или микроформаты). Для удобства необходим интерфейс, при помощи которого
пользователь будет выбирать элементы HTMLстраниц, содержащие конкретные данные (например, название конференции, дату начала). Такой
подход сведет данный случай к обработке HTML с
RDFa. Самым известным из инструментов, работающих по описанному принципу, является
Structured Data Markup Helper [7] от Google (поддерживает schema.org, частично JSON-LD и микроформаты).
В ПС, чтобы задать запросы для HTMLстраниц предложенным способом, выполняются
следующие шаги:
1. На этапе добавления HTML-страницы пользователь размечает ее, добавляя RDFa при помощи интерфейса.
2. Разметка сохраняется для данной страницы
в ПС.
3. Далее пользователь задает запросы аналогично тому, как это происходит для HTML с
RDFa.
Сбор данных из SPARQL-точек доступа.
МУЗ для работы с источниками данного типа
должен обеспечивать выполнение SPARQLзапросов на основе заданных ETj и Esj с учетом
особенностей конкретной точки доступа.
Алгоритм обработки источника данного типа:
1) выполнить запрос для заданной SPARQLточки доступа;
2) получить «тройки» от SPARQL-точки доступа;
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3) сохранить их в онтологии пользователя.
Для сохранения «троек» в онтологии необходимо делать выборку запросом по определенному
шаблону, который обеспечивает универсальность,
выбирая субъект, объект, предикат и, при наличии, текстовую метку. Приведем обобщенный
SPARQL-запрос для сбора данных:
SELECT ?subj ?prop ?obj ?label
WHERE {
?subj a prefix:OntologyClass. #тип события
[ ?sub jprefix:OntologyProperty ?property.
#уточнение наличия свойств для наложения ограничений на значения]
?subj ?prop ?obj.
[ OPTIONAL { ?objrdfs:label ?label.}
FILTER regex(?property, "propertyValue", "i")
#уточнение значения параметров]
}
LIMIT N
В квадратных скобках приведены необязательные части запроса. Значения параметров
уточняются различными способами в зависимости от типа значения.
Сбор данных из RSS-лент, HTML+RDFa-документов и «чистых» HTML-документов. Поскольку для конкретной RSS-ленты, HTML+RDFa
документа, «чистого» HTML-документа на этапе
настройки были заданы SPARQL-запросы, сбор
данных из источника этого типа сводится к
предыдущему пункту.
Шаблон проектирования для сбора данных.
Анализ программных шаблонов показал, что для
сбора данных в режиме реального времени целесообразно адаптировать шаблон «Команда» [8]
(рис. 2). Для каждой операции (получение данных из источника по запросу, получение всех
свойств сущности) конкретного типа источника
(SPARQL-точка доступа, RSS, HTML+RDFa, чистый HTML, поисковая система, семантическая
поисковая система) создаются классы-команды
(например, класс для получения данных из
SPARQL-точки доступа GetFromEndpointCommand).
В них передаются экземпляры соответствующего
класса-источника (назовем его «контроллером»
этого источника, на рис. 2 для примера приведен
SPARQLController). Класс SPARQLController содержит все методы получения данных из конкретного типа источника (в данном примере из
SPARQL-endpoint). Класс RequestDistributor отвечает за распределение запросов по соответствующим контроллерам.
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Рис. 2

Таким образом, в статье сделана попытка
структуризации потребностей пользователя на
примере исследователей: выделены модели информационных потребностей пользователя и информационного окружения сервиса (типов источников информации). Описанная система является
прототипом нового типа персонализированных
сервисов, обеспечивает сбор в различных форматах в интересах конкретного пользователя и благодаря онтологическому подходу может быть
настроена на требуемое информационное окружение. Также благодаря онтологиям возможна

автоматизированная обработка данных (определения «новизны» события или другой сущности
для пользователя; полуавтоматическое сопоставление словарей, лежащих в основе точек доступа;
разрешение конфликтов собранных данных).
В дальнейшем планируется реализация модуля разрешения конфликтов, интерфейса построения SPAQRL-запросов для пользователей, добавление возможности обработки HTML с микроданными и микроформатами. Также будет проводиться тестирование на пользователях из категокатегории научных сотрудников.
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CONSTRUCTION OF PERSONALIZED INFORMATION SERVICES FOR RESEARCHERS
As the amount of information available on the Internet is growing very rapidly (including linked data, in particular LOD), the creation of customized tools for knowledge management is becoming increasingly important. The paper proposes an approach to the
construction of personalized information services that can be customized to the needs of different users. The approach is based on
two models: model of user's information needs and information environment model (types of data sources). An implementation of
the approach is considered on the example of system which is intended for concrete category of users – researchers in the area of
the Semantic Web. Three basic types of user’s queries have been identified: news, general and analytical. Designing the personalized service is considered from the standpoint of the main stages of the queries lifecycle: its construction and execution. Two types
of ontologies are used for initial query constructing: basic ontology of research activity and the do-main ontology. Query execution
algorithms include obtaining data from different types of sources (HTML, HTML+RDFa, RSS, SPARQL-endpoint) and its processing
depending on the features of the query. In addition the design pattern for effective building of queries management module is
proposed. In conclusion future directions of prototype improvement are discussed.
Personalized information services, queries to semantic data sources, information services for researchers
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Извлечение тематических фактов
из неструктурированных текстов и базовых знаний
Рассматривается подход к получению требуемых фактов с использованием базовых знаний и извлекаемых из документов фактов, а также его реализация в рамках системы FactE, предназначенной для анализа инновационных технологий. Подход иллюстрируется на примере вывода фактов о предприятиях, являющихся потенциальными потребителями заданной инновационной технологии. Приводятся примеры
онтологического представления соответствующих базовых знаний и правил вывода. Представлена архитектура и алгоритмы функционирования системы. Обсуждаются возможные направления ее дальнейшего развития.

Извлечение фактов, извлечение информации, основанное на онтологии, базовые знания

Автоматизированное извлечение информации
из текстов является важной и актуальной задачей,
учитывая скорость пополнения объемов текстовых данных в сети Интернет. Поскольку эта задача имеет множество практических применений,
разработка соответствующих систем вызывает
интерес исследователей. Извлечение информации
является очень широкой задачей, и в настоящее
время предложено несколько подходов и методов
для ее решения [1]–[3]. В частности, в последние
годы в связи с развитием концепции семантического web большое внимание уделяется подходу к
извлечению информации, основанному на онтологиях [4]–[8]. Существующие на данный момент
в области OBIE системы (KIM [9], PANKOW [7],
SOBA [10], Text-To-Onto [11] и др.) ориентированы
в основном на извлечение требуемой категории
фактов, непосредственно содержащихся в тексте
анализируемых документов. Тем не менее, во многих случаях значимые для пользователя ИАС факты
не содержатся в тексте документов в явной форме,
однако могут быть выведены посредством рассуждений на основе содержащихся в текстах фактов и
неких общих знаний о предметной области.
В данной статье рассматривается задача извлечения тематических фактов, решаемая в контексте
разработки информационно-аналитической системы оценки инновационных технологий, и предлагается подход, позволяющий повысить полноту
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извлечения фактов за счет использования онтологий для извлечения фактов из текста и вывода фактов, не содержащихся в текстах явно. Вывод явно
не упомянутых фактов осуществляется на основе
приобретенных в процессе анализа фактов и базовых знаний онтологии. Также предлагаемый подход предусматривает использование явных онтологических знаний об особенностях первичных
источников информации, позволяющих существенно повысить эффективность извлечения из
них тематических фактов. В настоящее время на
web доступно значительное число ресурсов,
имеющих специфическую тематическую направленность, структуру документов и т. п. Эти особенности целесообразно учитывать при обработке соответствующих документов на предмет извлечения фактов определенного типа. Так, например, ресурсы, хранящие информацию о патентах, имеют хорошую структуризацию по техническим областям (в соответствии с классификаторами) и четкую структуризацию самих документов (описаний патентов).
В статье детально рассматриваются особенности предлагаемого подхода с иллюстрацией на
конкретном примере; представлены фрагменты
онтологических баз знаний и правил вывода, используемых в рамках данного подхода; представлена архитектура и обобщенные алгоритмы функционирования системы; приведены примеры ре-
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ализации вывода фактов и определены направления дальнейшей работы.
Подход к получению тематических фактов.
Под тематическим фактом (ТФ) (thematic fact,
TF) понимается утверждение, характеризующее
некоторую сущность (субъект факта, S) в заданном аспекте. Аспект, в котором характеризуется
субъект факта, определяет базовое отношение R,
связывающее S с другой сущностью – объектом
факта (O). Таким образом, тематический факт
формально может быть представлен как
TF = R (S, O).
Отношение R определяет категорию факта
(КФ).
Предлагаемый подход реализуется в рамках
ИАС оценки инновационных технологий, поэтому при рассмотрении примеров в качестве субъекта фактов выступает некоторая инновационная
технология. Вместе с тем, предлагаемые решения
являются универсальными и могут использоваться в ИАС другого функционального назначения.
Интересующие пользователя-эксперта аспекты технологии определяют категории фактов, которые должны извлекаться системой из неструктурированных текстов. К таким категориям относятся, например, предприятия-разработчики технологии, уровень готовности технологии, предприятия – потенциальные потребители технологии и т. п. Перечень интересующих категорий
фактов задан априори и используется в качестве
исходных данных при разработке информационного обеспечения ИАС.
Предлагаемый подход направлен на повышение полноты извлечения фактов посредством решения двух проблем, идентифицированных в процессе разработки и опытной эксплуатации ИАС:
1. Пропуск содержащихся в текстах релевантных фактов вследствие многообразия и сложности возможных формулировок. Факты могут
быть не извлечены вследствие:
– лексического многообразия структурных
элементов ТФ: субъектов, отношений и объектов.
Пример синонимии базового отношения факта:
«Предприятие Е разрабатывает технологию Т»
и «Предприятие Е работает над созданием технологии Т»;
– синтаксического многообразия выражения
ТФ. Порядок следования структурных элементов
ТФ в предложении не является жестко фиксированным. Например: «Предприятие E разрабаты-

вает технологию T» и «Технология T разрабатывается предприятием E».
2. Отсутствие интересующих фактов в текстах
в явном виде, при том что такие факты могут быть
логически выведены из найденных в текстах фактов с использованием некоторых общих знаний.
Далее рассмотрены аспекты предлагаемого
подхода, соответствующие выделенным проблемам.
Использование онтологий при извлечении
ТФ из текстов. Извлечение из текстов фактов
различных категорий выполняется с использованием соответствующих шаблонов. Для повышения полноты извлечения элементы шаблонов, соответствующих разным категориям фактов, связываются с элементами лексической онтологии.
Это позволяет максимально полно использовать
возможные лексические формы выражения субъекта, объекта и отношения ТФ, а также однозначно определить их смысловую принадлежность.
Для каждой заданной категории ТФ разработан набор шаблонов извлечения. Эти шаблоны
специфицируют в общем виде специфичные для
данной категории субъект, объект и отношение
как элементы лексической онтологии. Например,
шаблон извлечения для категории фактов о предприятиях-потребителях заданной технологии может быть определен в общем виде следующим
образом:
элемент_определяющий_Заинтересованность
(элемент_определяющий_Технологию, элемент_определяющий_Предприятие)
(1)
Проблема синтаксического многообразия ТФ
решается с помощью онтологического описания
структуры шаблонов посредством перечисления
его элементов без строгой фиксации их порядка.
Подход OBIE позволяет использовать лексическую онтологию для управления процессом
извлечения фактов. Для этого разработанные
шаблоны извлечения определены в онтологии с
помощью соответствующих отношений шаблона.
Отношения шаблона представляют собой бинарные отношения, связывающие сущность, представляющую шаблон категории фактов, с сущностями, представляющими каждый элемент шаблона. Таких отношений для каждого шаблона 3:
является_Субъектом_Шаблона(шаблон_категории_факта, субъект_шаблона);
является_Объектом_Шаблона(шаблон_категории_факта, объект_шаблона);
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является_Отношением_Шаблона(шаблон_категории_факта, отношение_шаблона).
Таким образом, в соответствии с предложенным подходом в лексической онтологии определены:
– сущности, соответствующие элементам
шаблонов извлечения для каждой категории фактов;
– родовидовые отношения и отношения лексической синонимии;
– отношения шаблонов для каждого определенного в ИАС шаблона извлечения.
Лексическая онтология в соответствии с
предложенным подходом имеет следующую
структуру. Сущностями верхнего уровня абстракции в данной онтологии являются: Категория_Факта, Субъект_Факта, Отношение, Объект_Факта. При разработке шаблонов извлечения
у этих классов определяются конкретные подклассы. Для данных подклассов определяются
шаблонные отношения, связывающие их друг с
другом. В качестве элементов шаблона извлечения используются описательные экземпляры
классов онтологии, соответствующие определяемому отношению, его субъекту и объекту.
Под описательным экземпляром (ОЭ) понимается экземпляр класса онтологии, реализующий
его объектные отношения. ОЭ позволяют формализовать знания лексической онтологии. Они специфицируют набор характерных объектных отношений, их домен и область допустимых значений
на уровне классов и позволяют реализовать эти
отношения для конкретных экземпляров. Для ОЭ
может быть определен набор лексических экземпляров, принадлежащих тому же классу.
Лексический экземпляр (ЛЭ) – это экземпляр
класса онтологии, выражающий лексическую
словоформу данного класса. Все ЛЭ, определенные для одного ОЭ, семантически эквивалентны
друг другу, т. е. являются лексическими синонимами.
Рассмотрим пример, иллюстрирующий концепции ОЭ и ЛЭ. Пусть имеется общий класс
«Категория_Факта», для которого определено
отношение «имеет_Отношение» с областью допустимых значений в виде класса «Отношение_Факта». Рассмотрим категорию фактов о
предприятиях-потребителях некоторой технологии, имеющей шаблон (1). На основе структуры
(1) для класса «Категория_Факта» создается подкласс «Предприятия_Потребители», а для класса
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«Отношение_Факта» – подкласс «Заинтересованность». Связать эти классы объектным отношением «имеет_Отношение» не представляется возможным, поэтому для каждого из них создаются
ОЭ, которые связываются этим отношением. Далее, для классов «Предприятия_Потребители» и
«Заинтересованность» требуется определить их
лексическое наполнение, т. е. определить набор
ЛЭ. Чтобы привязать набор ЛЭ к шаблону, вводится отношение «имеет_Лексическое_выражение», связывающее каждый ЛЭ с ОЭ соответствующего класса. Например, для класса «Заинтересованность» могут существовать ЛЭ «заинтересован», «планирует приобрести». Наличие
одного или нескольких ЛЭ для всех структурных
компонентов шаблона (в произвольном порядке
следования) в структурном элементе документа
является основанием для извлечения этого элемента как тематического факта.
На рис. 1 приведен фрагмент онтологии, описывающий знания о предприятиях-потребителях
искомой технологии. Шаблон извлечения для
данной категории фактов на основании введенных определений специфицирован следующим
образом:
ОЭ_класса_Заинтересованность
(ОЭ_класса_Технология, ОЭ_класса_Предприятие)
На рис. 1 классы верхнего уровня и основные
подклассы, участвующие в процессе извлечения
фактов, показаны в толстых рамках, их конкретные экземпляры – в пунктирных рамках. Отношение наследования («is_subclass_of») показано
(*), отношение инстанцирования («is_a») показано пунктирной стрелой. Отношение лексической
принадлежности «hasLexicalForm» показано (**).
Под цифрой 1 – отношение, определяющее объект шаблона «hasObject»; под цифрой 2 – отношение шаблона «hasRelationship»; под цифрой 3 –
отношение, определяющее субъект шаблона
«hasSubject».
Лексическая онтология расширяется в процессе анализа текстов за счет извлеченных ТФ
(ИФ). Каждый ТФ приводится к формализованной форме и добавляется в виде утверждения
(тройки), состоящего из объектного отношения,
определенного для данной категории фактов и
связывающего обнаруженные в тексте лексические формы субъекта и объекта ТФ. Например,
для рассматриваемой категории предприятийпотребителей технологии предметная онтология
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может расшириться утверждением «Заинтересован (полимерные нанокомпозиты, Вертолеты России)» (рис. 1).
Логический вывод фактов на основе базовых знаний и фактов, извлеченных в процессе
анализа документов. Рассмотрение подхода к
логическому выводу релевантных фактов, не
представленных явно в анализируемых текстах
(логически выводимые факты, ЛВФ), начнем с
примера. Предположим, что эксперту требуется
получить факты о предприятиях, являющихся
потенциальными потребителями некоторой (заданной) технологии T.
Полагаем, что для некоторых классов изделий
в онтологической БЗ хранятся базовые знания (т. е.
знания, специфичные для данной предметной области) двух типов:
1) знания о структуре изделий в виде иерархии
составляющих данный класс изделий подсистем,
компонентов, элементов (используются подсвойства свойства «hasPart» (и инверсного «partOf»):
«hasSubsystem», hasComponent»,…);
2) знания о материалах, используемых при изготовлении определенных подсистем (компонентов), используется свойство «useMaterial» (ин-

версное свойство «isUsedIn»).
Пусть в процессе обработки текстов удается
выделить факт о том, что рассматриваемая технология T является перспективной для производства материала M. Кроме того, из текстов был
извлечен факт о том, что некое предприятие планирует производить изделие определенного типа
P. Привлекая базовые знания о том, что изделия
данного типа содержат компоненты, в изготовлении которых используется материал M, можно
заключить, что данное предприятие является потенциальным потребителем технологии T. Правило вывода таких фактов имеет вид:
hasSubsystem (?Product, ? Subsystem) ^
hasComponent (?Subsystem, ?Component) ^
isUsedIn (?Material, ?Component) ^
isUsedFor (?Technology, ?Material) ^
plansToProduce (?Enterprise, ?Product)
=>
isPotentialProducer (?Technology, ?Enterprise) (2)
Таким образом, подход к логическому выводу
тематических фактов использует следующие компоненты знаний:
BK – базовые знания о предметной области;
IR – правила вывода неявных фактов;

Категория_Факта

3

*

Технология

Предприятия-потребители

1

2
3

Категория_потребители

ОЭ
**

Объект_Факта

Отношение

1
*

*
2

Предприятие

ОЭ

Полимерные
нанокомпозиты

*

Заинтересованность

ОЭ

*

**
Конкретное_предприятие
**
Вертолеты России

Тип_Предприятия

Заинтересован

**
Холдинг

Заинтересован
Рис. 1
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EF – извлекаемые из текстов факты;
DF – логически выводимые факты.
Тогда формально вывод новых фактов можно
представить в виде
(BK , EF) = DF
IR
Реализация. Рассматриваемый подход к извлечению тематических фактов был реализован
во фреймворке FactE. Фреймворк является ИАС,
на вход принимает пользовательский запрос, содержаший название инновационной технологии,
а также массив текстов, которые необходимо обработать. Считается, что список категорий фактов
задан заранее, равно как и специфицированы
правила вывода (ПВ) новых фактов. В соответствии с общими концепциями построения систем
OBIE и с учетом предложенного подхода укрупненный алгоритм работы FactE включает в себя
следующие шаги:
• Извлечение явно упомянутых в текстах тематических фактов. В рассматриваемом подходе
данный процесс управляется лексической онтологией, хранящей шаблоны извлечения для категорий фактов. Каждой категории фактов ставится
в соответствие имя описательного экземпляра
соответствующего класса лексической онтологии.
По имени этого ОЭ можно получить шаблон извлечения со всеми лексическими словоформами
для отношения и объекта шаблона (субъект уже
задан во входном запросе в виде названия инновационной технологии). Основные шаги этого
этапа можно представить в виде псевдокода:
1) получить описательный экземпляр, представляющий для рассматриваемого набора категорий субъект фактов (Ontology[], Technology_Name_Instance)
2) зафиксировать в предметной онтологии
субъект текущего запроса, внедрив отношение
HasLexicalForm для описательного экземпляра
объекта фактов (Ontology[], query, Technology_Name_Instance, Query_Instance)
for each document in doc_array[] do
{
//для каждого документа в текущей серии обработки
1) получить
чистый
текст
(document,
plain_text)
2) разбить текст на предложения (plain_text,
sentences[])
3) найти такие предложения, в которых есть
упоминание об искомой технологии
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(query, sentences[], fact_sentences[])
for each fact in fact_sentences[] do
{
//для каждого потенциального тематического
факта
for each category in fact_categories[] do
{
1) получить описательный экземпляр класса
онтологии, соответствующего данной категории
фактов (Ontology[], category_instance_name, Category_Instance)
2) cледуя отношению HasObject полученного
описательного экземпляра категории, выявить
описательный экземпляр oбъекта данной категории фактов (Ontology[], Category_Instance, Ca
tegory_Object)
3) следуя отношению HasRelation полученного описательного экземпляра категории, выявить
описательный экземпляр отношения данной категории фактов (Ontology[], Category_Instance, Ca
tegory_Relation)
4) cледуя отношению HasLexicalForm описательного экземпляра объекта категории, получить
список его возможныx лексических форм (On
tology[], Category_Object, оbject_lexical_forms[])
5) следуя отношению HasLexicalForm описательного экземпляра отношения категории, получить список его возможных лексических форм
(Ontology[],Category_Relation,
relation_lexical_forms[])
6) сформировать лексический паттерн, состоящий из субъекта и отношения факта (subject_lexical_forms[], relation_lexical_forms[], pattern)
7) проверить рассматриваемое предложение
на соответствие полученному паттерну (fact, pattern, is_Match, matched_оbject_lexical_form)
if is_Match then
{
//если предложение соответствует шаблону, т. е.
в нем были найдены //совпадения для обоих
списков лексических форм
1) найти экземпляр, соответствующий найденной в тексте лексической форме объекта факта
(Ontology[], matched_оbject_lexical_form, Concre
te_Оbject_Instance)
2) получить отношение, характерное для рассматриваемой категории (Ontology[], category_in
stance_name, Category_Relation)
3) создать в лексической онтологии новый
факт:
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Сategory_Relation <Concrete_Оbject_Instance,
Query_Instance>:(Ontology[],Category_Relation,
Concrete_Оbject_Instance, Query_Instance, ontological_fact)
4) присвоить рассматриваемому предложению
рассматриваемую категорию (fact, category_tag)
5) сохранить факт в базу ИФ extracted_facts[]
<- fact
}
end if
}
end for
}
end for
}
end for
• Логический вывод новых фактов на основе
базовых знаний онтологии и ИФ. Основные шаги
этого этапа можно представить в виде
псевдокода:
for each inferred_fact_category in inferred_fa
ct_categories[] do
{
1) получить правило вывода фактов, использующее базовые знания онтологии и приобретен-

ные в результате анализа документов знания (inferred_fact_category, inference_rule)
2) следуя метаданным, определяющим источник для каждого предиката правила, определить
массив извлеченных фактов, к которым будет применено правило (extracted_facts[], inference_rule,
required_facts[])
3) следуя метаданным, определяющим источник для каждого предиката правила, задействовать требуемые базовые знания и применить полученное правило вывода; получить список новых утверждений (required_facts[], basic_Know
ledge[], inference_rule, is_Match, derived_facts[])
if is_Match then
{
//если удалось найти новые факты для рассматриваемой категории
for each derived_fact in derived_facts[] do
{
1) сформировать текстовый факт из утверждения (derived_fact, text_fact)
2) присвоить текстовому факту рассматриваемую категорию (text_fact, inferred_fact_catego
ry_tag)
3) сохранить факт в базу ЛВФ derived_facts[]

Нормализация

Полнотекстовый поиск

Сравнение с шаблоном
Пользовательский запрос

Наименование КФ
Заполненный лексический
шаблон

Лингвистический процессор

ИФ
КФ
ИФ

Названия классов в ПВ
БЗ для ПВ

БД и БЗ

Модуль вывода фактов
ЛВФ

ПВ
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Рис. 2
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<- fact
}
end for
}
end if
}
end for
На основании общего алгоритма была разработана архитектура фреймворка FactE, представленная на рис. 2. Фреймворк имеет 2 функциональных модуля:
– лингвистический процессор, решающий задачу извлечения фактов из текстов на основе
предоставляемых лексической онтологией шаблонов извлечения;
– модуль вывода фактов, предназначенный для
организации логического вывода новых фактов.
Работа модулей контролируется предметной
онтологией, включающей как знания лексической
онтологии (управляющей процессом извлечения
явных знаний), так и базовые знания (использующиеся для логического вывода новых фактов).
При реализации фреймворка FactE для решения частных задач были задействованы следующие программные средства: Apache HttpClient,
Apache Tika, GATE, Apache Open NLP Sentence
Splitter, Apache Lucene, Apache Jena Core, Apache
Jena SDB.
Экспериментальные результаты. Ниже
представлены результаты тестирования предложенного подхода на практике. В качестве пользовательского запроса была выбрана технология
производства полимерных нанокомпозитов.
Базовые знания предметной области FactE
включают следующие утверждения:
Включает (вертолет, несущий винт)
(3)
Содержит (несущий винт, лопасти)
(4)
Используется для изготовления (углепластик,
лопасти)
(5)
Может использоваться для изготовления
материала (полимерные нанокомпозиты, углепластик)
(6)

Из [12] FactE был извлечен следующий тематический факт:
Планирует производить («Вертолеты России», вертолет)
(7)
Тогда на основании явного факта (7), базовых
знаний (3)–(6) и общего правила (2) может быть
выведен следующий факт, относящийся к категории «Предприятия – потенциальные потребители
технологии T», где Т – заданная технология, в
данном случае – полимерные нанокомпозиты:
Является потенциальным потребителем
(«Вертолеты России», полимерные нанокомпозиты).
Заключение и дальнейшее направление исследования. В статье был предложен подход к
извлечению тематических фактов, явно указанных в документах или же выведенных на основе
базовых знаний онтологии и ее приобретенных
знаний. Рассмотрен фреймворк FactE, реализующий данный подход, его архитектура и основной
алгоритм работы. Результаты показывают, что
использование логического вывода на знаниях
может давать существенное преимущество при
решении задачи извлечения информации: некоторые релевантные и полезные знания, не указанные в документах явно и не доступные при применении традиционных средств анализа текста,
могут быть обнаружены.
На следующем этапе разработки планируется
улучшить качество обработки документов посредством включения более сложных лингвистических
средств, позволяющих разрешать контекстные связи между предложениями, а также реализовать
разрешение кореферентности, что позволит обнаружить некоторые явные знания в тексте, не доступные для идентификации в настоящий момент.
Также планируется организовать проверку онтологии на консистентность при обнаружении и добавлении в базу новых фактов, что может позволить
предотвратить появление заведомо ложных для
данной предметной области фактов.
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DERIVING OF THEMATIC FACTS FROM UNSTRUCTURED TEXTS AND BACKGROUND
KNOWLEDGE
The article considers the approach to obtaining all relevant facts with the use of basic knowledge and extracted from the
documents facts, as well as its implementation in the framework of the system FactE, designed for the analysis of innovative
technologies. The approach is illustrated by the example output facts about the enterprises, which are potential consumers
of a given innovation. Examples ontological views of relevant basic knowledge and inference rules. Presents the architecture
and algorithms of the system. Discuss possible directions of its carry out further development.
Fact extraction, ontology-based information extraction, background knowledge
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Решение задачи моделирования поведения
температурного поля в распределенных объектах
управления
Рассматриваются способы моделирования пространственно-распределенных объектов управления.
Проведен анализ моделирования на временном интервале, в ходе которого было предложено и реализовано моделирование температурного процесса на гибридном суперкомпьютере с 96 ядрами по технологии CUDA.

Управление, математическое моделирование, температурное поле, управляющие
воздействия, технология CUDA

На современном этапе развития систем автоматического управления все чаще возникает проблема прогнозирования и моделирования поведения различного рода полей. От рода системы
управления зависит точность и диапазон контроля измеряемых величин. При рассмотрении
системы управления температурными полями
возникает необходимость создания прогнозных
моделей развития ситуации. Так, например, при
моделировании температурных процессов, протекающих в печах конвейерного типа, необходимо
учитывать не только пространственную распределенность объектов, но и изменение температуропроводности материала в зависимости от значения температурного поля [1]. При моделировании поведения восходящих потоков, возникающих вследствие бурения скважин нагнетательного типа, большая погрешность может привести
к росту значений температурного поля в забое и,
как следствие, увеличению риска взрыва или обрушения свода [2]. Неверный расчет температурного поля при контактной сварке может вызвать
истончение запаса прочности краев сварного лиQз

∆Q

Оптимальный
распределенный
регулятор

ста, что приведет к снижению прочности всей
конструкции [3]. Таким образом, процесс моделирования температурного поля занимает особое
место в системах автоматического управления.
Поставим задачу моделирования температурного поля в двух объектах управления различной
мерности. Проведем расчет температурных полей
гексагональных карбидокремниевых стержней
при воздействии на стержень импульсными
нагревательными элементами с релейным принципом управления. Для решения поставленных
задач рассмотрим систему управления, структурная схема которой представлена на рис. 1.
Первый объект управления представим в виде
объекта, описываемого следующей математической моделью [4]:
 д2T д 2T д 2T 
дT
= a
+
+
;
 дx 2 дy 2 дz 2 
дτ


0 < x < Lx ; 0 < y < L y ; 0 < z < Lz .

Граничные и начальные условия:
T ( x, y, Lz , τ) = U ( x, y, τ) ;
U

Рис. 1
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дT ( x, y, 0, τ)
=0;
дz

вый номер включения источника; z(p) – один из
источников нагрева; k, m, n – количество членов
ряда Фурье. Промоделируем поведение температурного поля для изотропного стержня (табл. 1).
Введем начальные условия: l = 1 м, k = 10, d = 9,
x1 = ξ1 = 1 м, Tзад = 273,2 К , ξi ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

T ( x, 0, z , τ) = T ( x, L y , z , τ) = T (0, y , z , τ) =
= T ( Lx , y, z , τ) = 0 ;
T ( x, y, z , 0) = 0 .

В приведенных варажениях T – температура; Lx,
Ly, Lz – геометрические размеры объекта управления; a – заданный коэффициент; х, y, z – пространственные координаты; τ – время; U – входное воздействие.
Второй объект представим в виде цилиндра,
математическая модель которого примет следующий вид [5]:
 ∂ 2T 1 ∂T 1 ∂ 2T ∂ 2T
∂T
= a
+
+
+
 ∂r 2 r ∂r r 2 ∂ϕ2 ∂z 2
∂t



,



(2)

где r – радиус, м; φ – угол поворота; z – длина, м.
Граничные и начальные условия идентичны математической модели (1).
Решим уравнение (1) для изотропного объекта при нулевых начальных и граничных условиях.
На основании функции Грина получаем следующую функцию для моделирования температурного поля изотропного объекта управления:

8, 9} , а = 0,00000052 м2/с.
Время, затраченное на моделирование переходного процесса, равно 10 мин при интервале
моделирования до 10 000 с.
Решим уравнение математической модели (2)
методом конечных разностей. Для цилиндрического объекта управления функция, моделирующая поведение температурного поля, будет иметь
вид [6]:
T (i −1, j , k , t ) − 2T (i, j , k , t ) + T (i + 1, j , k , t )
∆T = a∆t 
+

∆r 2
1 T ( i, j , k , t ) − T ( i − 1, j , k , t )
+
+
R
∆r
+
+

T ( i, j − 1, k , t ) − 2T ( i, j , k , t ) + T ( i, j + 1, k , t )
∆z 2

T ( i, j , k − 1, t ) − 2T ( i, j , k , t ) + T ( i, j , k + 1, t ) 
.
∆ϕ2


∞
 k π xj
8
sin 
∑
 lx
i =1 l x l y l z k ,m,n =1
d

G ( x j , y j , z j , ρ, ν, ξ, t ) = ∑
 k π ρi
× sin 
 lx

 k π vi

 sin 

 ly

+

  k π yj
 sin 
  ly

  k π z j   k π ξi
 sin 
 sin 

l
 lz
z





×




×



 k 2 m2 n2 
∞
 k π xj   k π yj
  ∑ ∑ sin 
× exp  −a 2 π2 t 
+
+
 sin 


 l2
l 2y
l z2   p k ,m,n =1  l x   l y
x



 k π z j   k π ρ z ( p )   k π vz ( p )   k π ξ z ( p) 
× sin 
 sin
 sin 
 sin 
 ×
 l y  

lx
ly
lz
 


 
 


×




 k 2 m2 n2  
 ,
× exp  −a 2 π2 (t − τ) 
+
+
2
2 

 l2
l
l
y
z 
 x


где lx,, ly, lz – геометрические параметры объекта,
м; t – время, с; x, y, z – точка расположения датчика температуры, м; ξ, ρ, ν – точка расположения
нагревательного элемента, м; τ – момент включения точечного источника под номером z(p), с; а –
заданный коэффициент температуропроводности
материала объекта управления, м2/с; d – количество источников нагрева; р = 1, 2, 3, … – порядко-

Данное уравнение моделирует поведение температурного поля в любой точке цилиндра. Промоделировав процесс, представленный в виде полученного уравнения, согласно начальным условиям получим значение температурного поля, представленное в табл. 2.
Время, затраченное на моделирование переходного процесса, равно 20 мин при интервале
моделирования до 10 000 с.
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Таблица 1
Номер
источника
1
2
3
4
5
6
7
8

8
tmas[1,690] = 0,19
tmas[2,690] = 0,36
tmas[3,690] = 0,47
tmas[4,690] = 0,51
tmas[5,690] = 0,47
tmas[6,690] = 0,36
tmas[7,690] = 0,19
tmas[8,690] = 0,78

Значение температурного поля
Количество нагревательных элементов в секции
7
6
5
tmas[1,690] = 0,18
tmas[1,690] = 0,18
tmas[1,690] = 0,48
tmas[2,690] = 0,31
tmas[2,690] = 0,32
tmas[2,690] = 0,39
tmas[3,690] = 0,43
tmas[3,690] = 0,37
tmas[3,690] = 0,39
tmas[4,690] = 0,43
tmas[4,690] = 0,32
tmas[4,690] = 0,38
tmas[5,690] = 0,34
tmas[5,690] = 0,18
tmas[5,690] = 0,45
tmas[6,690] = 0,19
tmas[6,690] = 0,26
tmas[7,690] = 0,42
Таблица 2

Номер
источника
1
2
3
4
5
6
7
8

8
tmas[1,690] = 0,81
tmas[2,690] = 0,77
tmas[3,690] = 0,83
tmas[4,690] = 0,76
tmas[5,690] = 0,83
tmas[6,690] = 0,77
tmas[7,690] = 0,81
tmas[8,690] = 0,02

Значение температурного поля
Количество нагревательных элементов в секции
7
6
tmas[1,690] = 0,77
tmas[1,690] = 0,82
tmas[1,690] = 0,60
tmas[1,690] = 0,55
tmas[1,690] = 0,74
tmas[1,690] = 0,45
tmas[1,690] = 0,74
tmas[1,690] = 0,55
tmas[1,690] = 0,60
tmas[1,690] = 0,82
tmas[1,690] = 0,77
tmas[1,690] = 0,40
tmas[1,690] = 0,28

Очевидно, что скорость математического расчета зависит от количества переменных и диапазона исследуемого временного интервала. При
моделировании аналогичных температурных полей для других объектов также наблюдался значительный рост затраченного времени. Однако
существует множество прогнозных систем, в которых необходим быстрый расчет температурного
поля. Проведем математическое моделирование
объекта на основе функции Грина с помощью
параллельных систем. Для этого перепишем программный код, моделирующий температурное
поле согласно технологии CUDA. При вычислении будем использовать 96-ядерный процессор
GT 630. Отличие структуры процессора intel I-5
(слева) от GT 630 (справа) иллюстрирует рис. 2.
Процессор GT 630 имеет в своем кристалле 96
вычислителей (ядер). Данный процессор является
«бюджетным решением», в производительных
системах он заменяется на TESLA, который несет

Рис. 2
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5
tmas[1,690] = 0,99
tmas[1,690] = 0,99
tmas[1,690] = 0,99
tmas[1,690] = 0,99
tmas[5,690] = 0,64

в своем составе 4 процессора по 2000 ядер суммарной производительностью 1 Тфлопс.
Для моделирования по технологии CUDA
необходимо сначала создать распределение потоков на GPU. Для этого создадим множественный
поток в защищенной глобальной памяти:
__global__ void blend_kernel( float *dst,
bool dstOut ) {
int x = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x;
int y = threadIdx.y + blockIdx.y * blockDim.y;
int offset = x + y * blockDim.x * gridDim.x;
Далее в теле вызова GPU можно сразу задать
уравнение расчета температурного поля:
float t, l, c, r, b;
if (dstOut) {
t = tex2D(texIn,x,y-1);
l = tex2D(texIn,x-1,y);
c = tex2D(texIn,x,y);
r = tex2D(texIn,x+1,y);
b = tex2D(texIn,x,y+1);
} else {
t = tex2D(texOut,x,y-1);
l = tex2D(texOut,x-1,y);
c = tex2D(texOut,x,y);
r = tex2D(texOut,x+1,y);
b = tex2D(texOut,x,y+1);
}
dst[offset] = c + SPEED * (t + b + r + l - 4 * c);
Следует отметить, что в теле вызова можно
использовать тип данных float2 и float3, так как
для создания подмодуля зачастую необходимо
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создание двухмерного типа данных. При моделировании трехмерных объектов уместно создание
трехмерного массива данных с типом данных
float3 и помещением его вне глобального блока
kernel. Также необходимо учитывать, что моделирование на GPU отличается от общепринятых
стандартов моделирования. Необходимо выделение памяти GPU c жесткой привязкой к техническим характеристикам:
HANDLE_ERROR( cudaEventRecord( d->start,
0 ) );
dim3 blocks(DIM/16,DIM/16);
dim3 threads(16,16);
HANDLE_ERROR( cudaMemcpy( bitmap>get_ptr(),
d->output_bitmap,
bitmap->image_size(),
cudaMemcpyDeviceToHost ) );
HANDLE_ERROR( cudaEventRecord( d->stop,
0 ) );
HANDLE_ERROR( cudaEventSynchronize( d>stop ) );
В результате моделирования температурная
таблица оказалась идентичной линейному расчету.
Однако время, затраченное на моделирование переходного процесса, составляет 1 мин при интервале моделирования до 10 000 с.
Исследовав в процессе моделирования температурные поля одномерного объекта (на основе

функции Грина) и цилиндра (методом конечных
разностей), можно сделать следующие выводы:
1. Использование инновационного подхода к
нагреву является актуальной задачей, так как
именно стержни как нагревательные элементы
используются при обжиге керамики, кирпича и
других изделий.
2. В процессе моделирования было выявлено
чрезмерно долгое и громоздкое выполнение в
программной среде. В первую очередь это обусловлено большим количеством математических
операций и слабым техническим ресурсом.
3. Как показали результаты моделирования на
гибридном суперкомпьютере по технологии CUDA,
рост производительности системы привел к возможности моделирования более объемных объектов
управления. Также при моделировании был учтен
огромный запас по временному интервалу.
Хотя математический и программный аппарат
для моделирования таких систем не достаточно
проработан, а управление является очень трудоемкой и программно-громоздкой задачей, тем не менее результат ускорения процесса очевиден. Исходя из вышеизложенного, разработка и внедрение
программных комплексов по технологии CUDA
является большим залогом на будущее развитие
систем автоматического управления в целом.
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SOLUTION TO THE PROBLEM OF MODELING THE TEMPERATURE FIELD OF DISTRIBUTED
CONTROL OBJECTS
The article discusses ways of modeling spatially distributed control objects. The simulation on a time interval was analyzed.
According to the analysis the method of modeling the temperature process on a ninety-six-core hybrid supercomputer within the CUDA technology was proposed and implemented.
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Управление техническими объектами на основе
безынерционной параметрической адаптации
Представлен новый алгоритм управления техническим объектом с ограниченной неопределенностью
на основе безынерционной параметрической адаптации. Алгоритм синтезирован методом функций Ляпунова. Исследование моделированием в среде MatLab/Simulink выполнено на примере управления динамикой синхронного генератора.

Адаптивное управление, параметрическая адаптация, синхронный генератор

Схема системы адаптивного управления техническим объектом с настраиваемой моделью
представлена на рис. 1.
Объект управления задан в виде

В управлении техническими объектами c
ограниченной неопределенностью существуют
различные методы управления, среди которых
адаптивное управление занимает лидирующее место. Как известно, адаптивное управление основано на двух главных подходах – построение адаптивной системы с эталонной моделью (АСЭМ) и
системы с настраиваемой моделью (АСНМ) [1].
В рамках указанных подходов разработано большое количество алгоритмов адаптации, обеспечивающих адаптивную стабилизацию указанных
объектов. Для синтеза адаптивных алгоритмов
часто применяются методы функций Ляпунова,
скоростного градиента, а также системы со скользящими режимами и т. п. В статье представлен
метод управления техническими объектами на основе безынерционной параметрической адаптации
по схеме с настраиваемой моделью.
g (t )

uˆ ( t )

xɺ (t ) = Ax(t ) + Buˆ (t ),

где x(t ) – n-мерный вектор состояния; uˆ ( t ) − m-мерный вектор управления, m ≤ n ; все элементы мат-

{ }n×m точно известны, а элементы
A = {aij }
имеют параметрическую
n×n

рицы B = bij
матрицы

(интервальную) неопределенность, т. е. θ ∈ Θ , где
ограниченное

подмножество

≤ ∆θi , i = 1, n} ,

aij*

x (t )

u (t )

×

_

kij

Адаптивный
алгоритм
Настраиваемая
модель
Рис. 1
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e (t )

{

Θ = θ : θi − θ*i ≤

– номинальные значения;

t ∈ [ t0 , ∞ ) .
Технический
объект

+

(1)

_
xˆ ( t )
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Уравнение настраиваемой модели имеет вид
xɺˆ ( t ) = A0 xˆ ( t ) + B0 ( uˆ (t ) − u (t ) ) ,

(2)

где xˆ ( t ) − n -мерный вектор состояния настраиваемой модели; u ( t ) − m-мерный вектор сигналов

и ее полная производная по времени в виде
Jɺ (t ) = dJ dt = e т (t ) eɺ (t ).
Для обеспечения асимптотической устойчивости системы (4) достаточно, чтобы Ψ ( t ) < 0.
На основании выражения (7) имеем

адаптации модели, стационарная часть настраиваемой модели xɺˆ ( t ) = A0 xˆ ( t ) + B0 uˆ (t ), соответ-

Ψ ( t ) = e т ( t ) eɺ ( t ) = e т ( t ) Γ ( t ) e ( t ) =
n

ствующая желаемой динамике.
Введем ошибку управления ei ( t ) = xi ( t ) −
− xˆi ( t ) , t ∈ [t0 , ∞ ] , i = 1, n , t0 – начальный мо-

мент процесса управления.
Из уравнений (1), (2) после несложных преобразований получаем уравнение переменных
состояний в виде
eɺ ( t ) = A e ( t ) + B u ( t ) + δ (t ), e ( t0 ) = e 0 ,

где δ ( t ) = ( A − A0 ) xˆ ( t ) + ( B − B0 ) g ( t )  ,

g (t ) −

eɺ ( t ) = A e ( t ) + B u ( t ) .

(4)

Найдем сигнал адаптации u ( t ) , который
обеспечивает асимптотическую устойчивость
уравнения (4) и равенство нулю функции δ ( t ) .
Иначе говоря, получаем следующее выражение:
( A − A0 ) xˆ ( t ) + ( B − B0 ) g ( t )  = 0.

(5)

Таким образом, учитывая равенство (5) в
уравнении (3), получаем уравнение (4).
Пусть структура регулятора задается в виде
линейной обратной связи
u ( t ) = Ke ( t ) ,

∑ γij ei e j .

i, j =1
i≠ j

Лемма. Пусть для функции Ψ ( t )
n

Ψ1 ( t ) = ∑γ ii eii2 и Ψ 2 ( t ) =
i =1

{ }m×n – матрица настраиваемых пара-

метров.
Уравнение ошибки (3) тогда примет вид
где Γ ( t ) = ( A + BK ) .
Необходимо теперь определить элементы матрицы настраиваемых параметров K ( t ) , чтобы
обеспечить асимптотическую устойчивость системы (1).
Пусть функция Ляпунова [2] задана как

i, j =1

При выполнении условий Ψ1 (t ) < 0 и Ψ 2 (t ) < 0,

i = 1, n, а значит, и Ψ ( t ) < 0, асимптотическая
устойчивость системы (7) обеспечивается.
Действительно, примем [3] диагональные

{ }n×n

элементы матрицы Γ ( t ) = γ ij

постоянными

и отрицательными, т. е. γ ii < 0 , тогда Ψ1 ( t ) < 0,

i = 1, n.
Теперь найдем условия для выполнения неравенства Ψ 2 ( t ) < 0.
Допустим

что

[3],

γ ij ( t ) = α ij−1ei ( t ) e j ( t ) ,

i, j = 1, n.
Тогда Ψ 2 ( t ) =

n

∑

γij ei e j (t ) =

i, j =1
i≠ j

n

∑ αij γij2 ( t ) .

i , j =1
i≠ j

(8)

Из выражения (8) следует, что если αij < 0, то
Ψ 2 (t ) < 0 .

Таким образом, если

(7)

n

∑ γij ei e j .

i≠ j

(6)

где K = k ji

1
J ( t ) = eт ( t ) e ( t )
2

i =1

n

(3)

входной сигнал.
Рассмотрим уравнение

eɺ ( t ) = Γ ( t ) e ( t ) ,

= ∑γii eii2 +

γ ii < 0

и αij < 0, i,

j = 1, n, i ≠ j, то асимптотическая устойчивость
системы (7) обеспечена.
Из выражения Γ ( t ) = A + BK ( t ) получаем
матрицу настраиваемых параметров K ( t ) , которая имеет вид
K ( t ) = B −1 ( Γ − A ) ,

при n = m матрица (неособенная) B имеет обратную матрицу B −1 , а при n ≠ m имеет вид
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K (t ) = B + ( Γ − A) ,

где B + = ( B т B ) −1 B т – псевдоинверсия к B; матри-

{ }n×n

частоты от соответствующих значений настраиваемой модели с номинальными параметрами
соответственно; ∆ M M ( t ) – отклонение механи-

имеет элемент γ ij (t ) = αij−1ei (t ) ×

ческого момента турбины; ∆E f ( t ) – отклонение

× e j ( t ) , αij < 0 и γii − постоянные, γii < 0, i = 1, n .
Так как матрица A имеет параметрическую
неопределенность ( θ ∈ Θ ) , для вычисления мат-

ЭДС возбудителя. Здесь k1 − коэффициент, характеризующий изменение электрической мощности
при изменении угла ротора в условиях постоянства потокосцепления по продольной оси, т. е.
синхронизирующий момент; k2 − коэффициент,

ца Γ (t ) = γij

рицы K ( t ) используются «номинальные» значения θ*i .

Теорема. Система xɺ ( t ) = A x ( t ) + B uˆ ( t ) обладает асимптотической устойчивостью с законом
безынерционной параметрической адаптации
u ( t ) = Ke ( t ) ,

K ( t ) = B −1 ( Γ − A )

K (t ) =

или

= B+ (Γ − A).

Пример. Рассмотрим задачу управления синхронным генератором на основе безынерционной
параметрической адаптации по схеме с настраиваемой моделью.
Динамические свойства синхронного генератора (СГ) как объекта управления описывается следующей системой уравнений в отклонениях [4]:
∆Eq ( t ) = −

k
1
1
∆Eq ( t ) − 4 ∆δ ( t ) +
∆E f ( t ) ,
k3τd 0
τd
τd 0

k
k
1
∆ωɺ ( t ) = − 2 ∆Eq ( t ) − 1 ∆δ ( t ) +
∆M M ( t ) , (9)
τj
τj
τj

∆δɺ ( t ) = ∆ω ( t ) ,
∆U ( t ) , ∆δ ( t ) , ∆Eq ( t ) , ∆ω ( t ) –

рактеризующий влияние внешнего сопротивления и следовательно, не зависящий от нагрузки
машины; k4 − коэффициент, характеризующий
размагничивающее действие при изменении угла
ротора; k5 − коэффициент, характеризующий изменение напряжения на шинах генератора при изменении угла ротора в условиях постоянства ЭДС;
k6 − коэффициент, характеризующий напряжения на шинах генератора при изменении ЭДС в
условиях постоянства угла; τd 0 − постоянная
времени СГ по продольной оси разомкнутой обмотки статора; τ j − постоянная инерции.
Структурная схема СГ по уравнениям (9)
представлена на рис. 2.
Теперь построим матрицу настраиваемых параметров K ( t ) синхронного генератора.
Исходя из системы уравнений СГ (9) введем
следующие обозначения:

∆U ( t ) = k5∆δ ( t ) + k6∆Eq ( t ) ,
где

характеризующий изменение электрической мощности при изменении потокосцепления в условиях
постоянства угла ротора; k3 − коэффициент, ха-

e(t ) = e1 ( t ) , e2 ( t ) , e3 ( t )  =
т

отклонения

=  ∆U ( t ) , ∆ω ( t ) , ∆δ ( t )  ,
т

напряжения, угла нагрузки, ЭДС Eq , угловой
k1
MM

–

+

1
τj p

–

ω

δ

1
p

k2

Ef

–

k3
k3 τd p + 1

k5
Eq
k6

k4

Рис. 2
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(
)
(
)
k21 = 5 ( −5−1 e2e1 + 0.5) , k23 = 5 ( −3−1e2e3 + 0.435) .

= 5.42 −8−1e1e2 − 0.1 , k13 = 5.42 −2−1e1e3 + 0.35 ,

т

т
u ( t ) = u1 ( t ) , u2 ( t )  =  ∆E f ( t ) , ∆M M ( t )  .
Тогда матрица K (t ) имеет вид

k
k 
k
K = k ji
=  11 12 13 
2×3  k21 k22 k23 
и сигналы адаптивного управления получаем в
виде u1 ( t ) = k11e1 ( t ) + k12 e2 ( t ) + k13e3 ( t ) ; u 2 ( t ) =

{ }

= k 21e1 ( t ) + k 22 e2 ( t ) + k 23e3 ( t ) .

Результаты моделирования представлены на
рис. 3, где кривые 1a, 2a, 3a и 1b, 2b, 3b – переходные процессы СГ, соответственно, по напряжению, частоте и углу нагрузки. Индекс а – без
адаптера, b – после подключения адаптера.

Моделирование системы адаптивного управления СГ выполнено в среде MATLAB/Simulink
при следующих значениях параметров СГ:
k1 = 2.35, k2 = 0.62, k3 = 0.28, k4 = 1.53, k5 = 0.05,

u, ω, δ

k6 = 0.83 и τd0 = 4.5 c, τ j = 5 c. При этом полу-

0.15

0.25

0.1

 0.185 0 
чаем матрицу B =  0
0.2  и матрицу B + =
 0
0 
5.42 0 0 
=
.
5 0 
 0
Пусть заданы следующие номинальные зна*
*
чения элементов матрицы A , т. е. θ* =  a11
, a12
,
*
a13
, … , a*nn  = [ −0.79, 0.1, − 0.35, − 0.5, 0, − 0.435;

0.1, 0 ] с ограниченной (интервальной) неопреде-

ленностью ∆θi = ( 0.7 − 1.5] θ*i .
Параметры адаптера заданы для «хорошего»
качества процессов адаптивного управления в виде
α12 = −8, α13 = −2, α 21 = −5, α 23 = −3. Ком-

1b

1a

0.2

2b

0.05

2a

0
–0.05

3b

–0.1
–0.15

0

2

4

6

3a

8

10

12 14 16

18

20
t ,c

Рис. 3

Из результатов моделирования видно, что переходные характеристики СГ с адаптацией (время
переходного процесса 3.5–4.5 с) намного лучше
переходных характеристик СГ без адаптации.
Адаптивный регулятор хорошо стабилизирует
переходные процессы СГ даже при отсутствии
автоматического регулятора возбуждения.

k11, k22 выбраны как k11 = −18,
k22 = −16 . Тогда получаем компоненты k12 =

поненты
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CONTROL OF TECHNICAL OBJECTS BASED OF THE INERTIA-FREE PARAMETRIC ADAPTATION
Is represented new control algorithm of technical object with the limited uncertainty on the basis of inertia-free parametric
adaptation. Algorithm is synthesized by the Lyapunov functions method. The study by the simulation on MatLab/Simulink is
executed based on the example of the synchronous generator dynamics control.
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УДК 681.513.6
В. В. Путов, А. В. Путов, К. В. Игнатьев, М. М. Копычев, Нгуен Тиен Тханг
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

О работоспособности адаптивных систем управления
нелинейными механическими объектами,
построенными по их упрощенным моделям,
с мажорирующими функциями
Рассматриваются некоторые вопросы теоретического обоснования адаптивных систем с мажорирующими функциями для управления многостепенными нелинейными механическими объектами. А именно,
доказывается диссипативность локальной адаптивной системы управления степенью подвижности
нелинейного механического объекта, в адаптивном законе и регуляризованных алгоритмах параметрической настройки которой неизвестные нелинейные функции бесконечного роста, характеризующие
описание объекта, заменены мажорирующими стенными функциями второго порядка. Отмечается, что
применение в этом случае адаптивного закона с регуляризованными интегральными алгоритмами параметрической настройки, работоспособными в случае линейного объекта, не обеспечивают диссипативности решений рассматриваемого нелинейного механического объекта ни при каком выборе параметров алгоритмов настройки.

Многостепенные нелинейные механические объекты, локальные адаптивные системы
со степенными мажорирующими функциями второго порядка, теоретическое
обоснование работоспособности (диссипативности в целом) локальной адаптивной
системы управления степенью подвижности нелинейного механического объекта

В условиях сложности, нелинейности и неопределенности математического описания многостепенных механических объектов с повышенными требованиями к динамической точности
траекторного движения, таких как многокоординатные металлообрабатывающие станки, лазерные технологические комплексы, манипуляторы
промышленных и специальных роботов, космические, воздушные, наземные или морские подвижные объекты различного назначения, целесообразно решать проблемы управления ими в
рамках адаптивного подхода. При этом наиболее
подходящими для управления динамическими
объектами, описываемыми обыкновенными дифференциальными уравнениями, являются беспоисковые (аналитические) адаптивные системы,
принципиально рассчитанные на функционирование в реальном времени [1], [2]. Однако большинство известных беспоисковых методов рассчитано лишь на адаптацию динамики объектов к
их параметрической неопределенности и требуют
для построения работоспособных адаптивных
56

алгоритмов точного знания нелинейного описания многостепенных механических объектов [3].
Одним из методов построения беспоисковых
адаптивных систем управления нелинейными динамическими объектами, допускающих неопределенность не только параметров, но и вида нелинейных функций, описывающих адаптируемый
объект, является метод мажорирующих функций,
разработанный в [4] и кратко изложенный, например, в [5]. В [6], в частности, рассмотрены вопросы применения метода мажорирующих функций к
построению адаптивных систем управления многостепенными жесткими нелинейными механическими объектами, описываемыми дифференциальными уравнениями Лагранжа, разрешенными относительно обобщенных ускорений степеней подвижности. При построении таких адаптивных
систем допускается параметрическая и функциональная неопределенность математических моделей механических объектов, а в адаптивных законах управления и алгоритмах настройки их параметров неизвестные нелинейные функции бесконечного роста (относительно переменных состоя-
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ния) заменяются мажорирующими степенными
функциями по этим переменным.
В настоящей статье рассмотрим некоторые вопросы теоретического обоснования работоспособности (диссипативности) построенных в [6] адаптивных систем управления жесткими многостепенным нелинейными механическими объектами.
Обоснование работоспособности адаптивной системы управления с мажорирующими
функциями для обобщенного нелинейного объекта. В [6] рассматриваются вопросы построения
полных и упрощенных адаптивных систем управления с мажорирующими функциями, решающих
задачи локального, развязывающего и взаимосвязанного адаптивного управления классом многостепенных нелинейных механических объектов с
неопределенным описанием. При этом указывается, что если нелинейная и нестационарная собственная динамика степеней подвижности многостепенных объектов и сильные взаимосвязи вносят значительный вклад в неустойчивость объектов, а при постановке задачи управления решающим является требование обеспечения устойчивости системы во всех режимах работы и исполнительные приводы степеней подвижности
обладают значительным запасом ресурсов, тогда
целесообразно решать задачу управления в рамках локальных адаптивных систем управления с
мажорирующими функциями старших (вторых)
степеней, как наиболее просто реализуемых.
В связи с вышесказанным главный интерес
представляет теоретическое обоснование работоспособности локальной адаптивной системы с
мажорирующими функциями для общего случая
описания динамики степени подвижности нелинейного механического объекта, так как оно
обосновывает правомерность выбора направления в построении и исследовании эффективности
общих случаев взаимосвязанных адаптивных систем с мажорирующими функциями для нелинейных многостепенных механических объектов.
Итак, рассмотрим теоретическое обоснование
правомерности метода мажорирующих функций
для некоего обобщенного нелинейного и нестационарного объекта второго порядка вида
xɺ = y;



yɺ = ax + by + p( x, y, t ) x + q( x, y, t ) xy +  (1)

+ r ( x, y, t ) y 2 + u a + u 0 (t ).

2

Объект (1), в частности, может служить описанием локальной динамки выделенной степени
подвижности обобщенного взаимосвязанного нелинейного нестационарного механического объекта, состоящего из систем шарнирно связанных
твердых тел, но при этом математическое описание обобщенного объекта (1) шире, чем математическая модель одной степени подвижности его
физического прототипа, так как содержит квадрат
обобщенной координаты x 2 и произведение xy
обобщенной координаты и обобщенной скорости,
что позволяет полнее выявить закономерности
поведения адаптивных систем управления классом
таких объектов. С другой стороны, коэффициенты
при первых степенях обобщенных переменных
приняты постоянными, что, не снижая общности
полученных результатов, позволяет сосредоточиться на исследовании влияния нелинейных членов правых частей обобщенного объекта (1).
Построим адаптивную систему управления
объектом (1) со степенными мажорирующими
функциями по методике, изложенной в [6].
Она содержит эталонную модель

xɺM = yM ;



yɺ M = AxM + ByM + u 0 (t ), 

(2)

а также закон адаптивного управления (закон основного контура)
u a = τ1 (t ) x 2 + τ2 (t ) y 2

(3)

с алгоритмами настройки двух параметров адаптивного закона τ1 и τ2 в виде следующих дифференциальных следующих уравнений:




τɺ 2 (t ) = −γ 2 d (t ) y 2 − α 2 τ2 (t );

d (t ) = p1 ( x − xM (t )) + p2 ( y − yM (t )), 
τɺ1 (t ) = −γ1d (t ) x 2 − α1τ1 (t );

(4)

построенных с привлечением мажорирующих
степенных функций второго порядка.
В выражениях (1)–(4) p(.), q(.), r (.) – любые
ограниченные функции при ( x, y ) ∈ R 2 ; t ≥ t0 ;
a, b, t0 – любые постоянные вещественные чисA < 0, B < 0, γ1 > 0, γ 2 > 0, α1 > 0, α 2 > 0, p1 > 0,
p2 > 0 – некоторые постоянные; программное управ-

ла;

ление u 0 (t ) удовлетворяет неравенству u 0 (t ) ≤ m;
m > 0 , ⋅ – обозначение модуля функции.
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Докажем следующее утверждение.
Утверждение. Все траектории адаптивной
системы управления с эталонной моделью (2),
адаптивным законом (3) и алгоритмами параметрической настройки (4) со степенными мажорирующими функциями для обобщенного нелинейного нестационарного объекта второго порядка
вида (1) равномерно ограничены в целом.
Доказательство. Так как эталонная модель
(2) гурвицева, а u 0 (t ) – ограничено, то решения
эталонной модели (2) всегда ограничены. Поэтому выражение d(t) из (4) можно переписать в виде
d (t ) = x + y + Φ ( xM , yM , u 0 (t ));
Φ (t ) < M = const, t ≥ t0 ,

где Φ(t ) – любая ограниченная функция.
Потребуем также, чтобы числовые значения
коэффициентов γ i , αi , pi , i = 1, 2, не влияли на
качественное поведение адаптивной системы,
поэтому можно принять их все равными
γ1 = γ 2 = α1 = α 2 = p2 = p2 = 1.
Таким образом, качественное поведение адаптивной системы (1)–(4) будет эквивалентно поведению нелинейной нестационарной системы вида
xɺ = y;



yɺ = ax + by + p( x, y , t ) x + q( x, y, t ) xy + 

+ r ( x, y, t ) y 2 + τ1x 2 + τ2 y 2 + u 0 (t ); 

τɺ1 = − x 2 ( x + y + Φ (t )) − τ1;


2
τɺ 2 = − y ( x + y + Φ (t )) − τ2 ,

2

где

функции

p = p( x, y, t ), q = q( x, y, t ),

с точностью до общего ненулевого множителя,
поэтому один из них всегда можно считать равным единице (если он ненулевой) или нулю.
1. Рассмотрим луч
x y τ1 τ2 1
= = =
= .
1 u v
w z

Сделаем замену переменных, приняв
1
u
v
w
x = ; y = ; τ1 = ; τ2 = ,
z
z
z
z

где z , u, v, w – новые переменные, вводимые
вместо x, y , τ1, τ2 .
Отметим, что при z = 0 получаем бесконечно
удаленную точку в пространстве решений системы (5).
Для новых переменных получаем систему



1
uɺ =
(az 2 + buz 2 + pz + quz + ru 2 z + v + 

z2

2
2 2
0
3
+ wu − u z + u (t ) z );
 (6)

1
vɺ = − (1 + u + uvz 2 + vz 2 + zΦ (t )), 

z2

1
wɺ = − (u 2 + u 3 + uwz 2 + u 2 zΦ (t ) + wz 2 ).

z2
zɺ = −uz;

Введем в каждом решении собственное время
(5)

π по формуле
dπ =

r=

= r ( x, y, t ), Φ(t ) такие, что система (5) определена во всем R 4 и ее область определения является областью единственности.
Покажем ограниченность решений системы
(5), которая означает, что нет решений, уходящих
в бесконечность при t → T или t → ∞ , T > t0 .

dt
z2

.

(7)

Так как 1 z 2 > 0, кроме z = 0 и z = ∞ , то монотонность и направление нового времени сохраняются.
В новом времени получим

x y τ1 τ2 1
= =
=
= ,
u v w1 w2 z




du
= v + u 2 w − u 2 z 2 + az 2 + buz 2 + pz + quz + 

dπ

+ ru 2 z + u 0 (t ) z 3 );
 (8)

dv

= −1 − u − uvz 2 − vz 2 − zΦ (t ));
dπ


dw
2
3
2
2
2
= −u − u − uwz − wz − u z Φ (t ). 
dπ


где 1 z – параметр; u, v, w1, w2 – направляющие
коэффициенты. Эти коэффициенты определяются

Система (7), (8) всегда имеет решение z = 0.
В силу единственности преобразования решения

Будем рассматривать решения, уходящие в бесконечность вдоль произвольного луча с параметрическим уравнением в R 4 вида
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= −uz 3 ;
dπ
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исходной системы (5) могут уходить в бесконечность только через состояния равновесия (8).
Полагая z = 0, для этих точек из системы (8)
получаем

v + u 2 w = 0; 1 + u = 0; u 2 (1 + u ) = 0
или
z = 0; u = −1; v = v0 ; w = −v0 ,

где v0 – произвольная постоянная.
Введем отклонения в окрестности нуля по
формулам
u = U − 1; v = V + v0 ; w = W − v0 ; z = z .
Из первого уравнения системы (6) получим с
учетом (7)
dz
= (1 − U ) z 3 ,
dπ
или в окрестности рассматриваемой точки будет
dz 2
= (1 − U ) z 4 > 0 ,
dπ

что несовместимо с условием z 2 → 0 при π→∞.
Следовательно, через указанную точку нет выхода в бесконечность.
2. Теперь рассмотрим луч
x y τ1 τ2 1
= = =
= .
u 1 v
w z
Преобразованием
u
1
v
w
x = ; y = ; τ1 = ; τ2 = .
z
z
z
z
После введения нового времени по формуле
(7) система (5) приводится к виду
dz

=− auz 3 − bz 3 − pu 2 z 2 − quz 2 − rz 2 −

dπ


−u 2 vz − wz −u 0 (t ) z 4 ;

du 2

= z − au 2 z 2 − buz 2 − pu 2 z − qu 2 z −

dπ

−ruz − u 3v − uw − u 0 (t )uz 3 ;

 (9)
dv

= −u 3 − u 2 − u 2 zΦ (t ) − vz 2 − auvz 2 −

dπ

−bvz 2 − pu 2vz − quvz − rvz − u 2 v 2 − vw − u 0 (t )vz 3 ; 

dw
= −u −1− z Φ (t ) − wz 2 − auwz 2 − bwz 2 − 
dπ

2
2
2
0
3 
− pu wz − quwz − rwz − u vw − w − u (t ) wz . 
При z = 0 получаем для состояний равновесия
u (u 2v + w) = 0;
2

2

u (u + 1) + v(u v + w) = 0;
2

u + 1 + w(u v + w) = 0.

Отсюда u = −1; v = v0 ; w = −v0 , где v0 – произвольная постоянная.
Уравнение особого луча будет
τ
τ
x y
=
= 1 = 2,
1 −1 −v0 v0
а такой луч у нас уже рассмотрен в случае 1.
3. Аналогичным образом рассматриваются лучи
x y τ1 τ2 1 x y τ1 τ2 1
= = =
= ;
= = =
=
u v 1
w z u v w 1 z
и показывается, что вдоль этих лучей нет выхода в
бесконечность, т. е. для преобразованных систем
уравнений типа (8) или (9) состояния равновесия
z = 0 при π → + ∞ не являются устойчивыми.
Таким образом, ограниченность решений
адаптивной системы (2)–(4) обобщенным нелинейным объектом доказана.
Замечание. По существу, доказана диссипативность (не экспоненциальная) решений адаптивной системы (1)–(4) в целом, равномерная по
множеству решений эталонной модели xM (t ),
yM (t ) , но без построения предельного множества в силу того, что нельзя воспользоваться
функцией Ляпунова [7].
Итогом всего сказанного может стать следующее.
1. Получен важный результат теоретического
обоснования диссипативности в целом, т. е. существование в рамках локальной адаптивной системы со степенными мажорирующими функциями вида (2)–(4) предельного множества сходимости решений нелинейного и нестационарного
механического объекта с неопределенным описанием вида (1) к программным траекториям, задаваемым асимптотически устойчивой линейной
стационарной эталонной моделью (2).
2. Можно показать, что структура построенной локальной адаптивной системы вида (2)–(4)
со степенными второго порядка мажорирующими
функциями не является избыточной в том смысле, что замена в (2)–(4) адаптивного закона (3) на
адаптивный закон вида
u a = τ1 (t ) x + τ2 (t ) y

(10)

и алгоритмов настройки (3) на алгоритмы (известные интегральные алгоритмы параметрической настройки регуляризованные обратными
связями по настраиваемым параметрам [1]) вида
τɺ1 (t ) = −γ1d (t ) x − α1τ1 (t );
τɺ 2 (t ) = −γ 2 d (t ) y − α 2 τ2 (t );




d (t ) = p1 ( x − xM (t )) + p2 ( y − yM (t )), 

(11)
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уже не обеспечивает диссипативности решений
адаптируемого объекта (1) ни при каком выборе
параметров алгоритмов настройки (10), хотя известно [1], что адаптивная система (2), (10), (11)
обеспечивает диссипативность линейного нестационарного в общем случае объекта второго порядка с неопределенными параметрами вида

xɺ = y;
yɺ = a (t ) x + b(t ) x + u a + u 0 (t ),
для любых непрерывных вещественных функций
a(t ), b(t ) при условии, что скорости их изменения во времени ограничены по модулю [1], т. е.
aɺ (t ) < a; bɺ(t ) < b; a > 0; b > 0.
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ABOUT PERFORMANCE OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS OF NONLINEAR MECHANICAL
OBJECTS, BUILT UPON SIMPLIFIED MODELS WITH MAJORIZED FUNCTIONS
Some questions of theoretical basis of adaptive systems management functions majorizing multistage nonlinear mechanical objects. Proved dissipative local adaptive control system degree of mobility of the nonlinear mechanical object in the
adaptive law and regularized parametric tuning algorithms. It is noted that in this case the use of an adaptive law with the
regularized integral algorithms parametric tuning operable in case of a linear object, do not provide dissipativeness solutions of the nonlinear mechanical object for any choice of parameters tuning algorithms.
Multistage nonlinear mechanical objects, local adaptive systems with exponential majorizing functions of
the second order, the theoretical justification of efficiency (dissipativeness in general) local adaptive control
system degree of mobility of the nonlinear mechanical object
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И И НФ О Р МА Ц И О НН Ы Е Т Е Х НОЛ О ГИ И

УДК 681.883.67.001.24
С. И. Коновалов, А. Г. Кузьменко
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Об определении дистанции до объекта
при рациональном выборе формы
зондирующего акустического сигнала
Исследовано влияние формы акустического импульса, излучаемого пьезокерамическим преобразователем,
на точность определения дистанции до объекта. Установлена целесообразность применения акустических импульсов длительностью три и пять полупериодов на резонансной частоте излучателя. Приведены формы соответствующих импульсов возбуждающего электрического напряжения. Осуществлены оценки погрешности измерения дистанции до объекта.

Пьезопластина, принцип Даламбера, компенсация, пьезоэлектрический преобразователь,
акустический импульс, электрический импульс, дистанция, погрешность измерения

В теории радио- и гидролокации для определения дистанции до изучаемого объекта используется электромагнитный или акустический импульсный сигнал, который имеет вид высокочастотных колебаний. Его огибающей является видеоимпульс, модулирующий колебания высокой
частоты, определяя тем самым форму зондирующего сигнала. В зависимости от решаемой задачи
возможно применение различных форм излучаемых импульсов (прямоугольная, гауссова, экспоненциальная и т. д.). На экране индикатора
наблюдают огибающую радиоимпульса. В процессе измерений определяется время между моментом излучения и появлением на развертке индикатора отметки от изучаемого объекта. Длительность импульса на экране конечна, однако
привязки к отдельным моментам импульса (к моменту отсчета) не существует. В связи с этим
приближенно считают, что погрешность измерения времени прихода (оно необходимо для расчета расстояния) определяется половиной длительности импульса. Очевидно, что этот метод нельзя
отнести к прецизионным, но погрешность его во
многих случаях считается удовлетворительной.
Особенно это относится к случаю, при котором
измеряемое расстояние существенно превышает

пространственную длину импульса. При этом
необходимо отметить, что точность измерения
может быть повышена за счет сокращения длительности импульса. Однако это возможно, если
число колебаний несущей частоты остается достаточно большим (в противном случае требуется
повышение несущей частоты), т. е. пока сохраняется принятая модель импульса. Значительное же
снижение числа высокочастотных колебаний может повлечь за собой утрату понятия огибающей,
столь удобного для работы. Рассмотрение короткого импульса, состоящего из нескольких колебаний, требует учета его дискретной структуры.
Для электроакустического преобразователя в виде
пьезопластины (пьезостержня) стремление получить короткий импульс при возможно более высокой чувствительности, приводит к необходимости возбуждать его одним полупериодом синусоидального электрического напряжения на собственной частоте преобразователя. Возникающий
при этом переходный процесс может иметь длительность (при одностороннем излучении в водную среду и свободной тыльной стороне), превышающую двадцать полупериодов. Амплитуды переходного процесса в каждый из полупериодов
могут быть вычислены методом Даламбера [1]–[4].
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Кроме того, можно показать, что переходный процесс прекращается, если в любой из полупериодов
после начального полупериода подать компенсирующий электрический импульс определенной
амплитуды в противофазе с переходным процессом в данный полупериод. Компенсация (прекращение переходного процесса) произойдет в следующий полупериод. Расчет амплитуды компенсирующего импульса может быть выполнен в соответствии с методикой, подробно изложенной в
работах [5], [6].
Остановимся более подробно на некоторых
особенностях коротких импульсов, которые могут
способствовать лучшему измерению расстояния.
В случае, при котором импульс содержит несколько полупериодов, целесообразно стремиться
к тому, чтобы в его середине была максимальная
амплитуда. Это возможно, когда число полупериодов в импульсе нечетное. Максимальную амплитуду в середине импульса легче идентифицировать. Если использовать ее для отсчета, погрешности с разными знаками будут симметричны.
При четном же числе полупериодов середина импульса приходится на переход через ноль, что неu

u

0.6

0.6

0.2

0.2

–0.2

–0.2

–0.6

–0.6

–1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
a

–1

V

V

1.6

1.6

1.2

1.2

0.8

0.8

0.4

0.4

0

0

–0.4

–0.4

–0.8

–0.8

–1.2

–1.2

–1.6

–1.6

–2.0

62

сколько осложняет процесс измерений. Кроме того, желательно отсутствие соседних максимумов
(слева и справа) той же полярности непосредственно около выбранной амплитуды, соизмеримых с ней. Помимо этого, соотношение максимальной амплитуды и амплитуды первого полупериода желательно иметь возможно большим.
Рассмотрим несколько примеров с точки зрения выполнения описанных критериев. В качестве электроакустического преобразователя возьмем пьезокерамическую пластину (ЦТСНВ-1).
Будем полагать, что с одной стороны она нагружена на воду, а с противоположной – свободна.
Пусть возбуждающий сигнал представляет собой
импульс электрического напряжения в виде одного полупериода синусоиды на собственной частоте преобразователя. Амплитуду напряжения возбуждения примем за единицу. Примем также следующие значения удельных акустических импедансов: пьезокерамика – 30 · 106 Па · с/м, вода –
1.5 · 106 Па · с/м.
На рис. 1, а приведена форма импульсов электрического напряжения. В первый полупериод
подается возбуждающий импульс с условной ам-
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плитудой 1, а в третий полупериод – компенсирующий импульс с амплитудой u к = − 0.905. На
рис. 1, б приведена форма излучаемого акустического импульса колебательной скорости. Все амплитуды нормированы к амплитуде первого полупериода. По поводу этого импульса можно сделать
следующие замечания. Полная длительность импульса составляет 3 полупериода. Далее происходит полная компенсация, и колебательная скорость
оказывается равна нулю. Импульс симметричен
относительно середины второго полупериода.
Амплитуды первого и третьего полупериодов
равны единице и имеют одинаковую полярность.
Амплитуда второго полупериода максимальна
(V2 = −2) и имеет противоположную полярность
по сравнению с другими полупериодами. Отмеченные особенности позволяют легко идентифицировать эту амплитуду и использовать ее для отсчета. Оценим точность (погрешность) определения расстояния при использовании данного акустического импульса. Так как один полупериод
соответствует половине длины волны (λ 2) в воде,
а половина длительности импульса составляет 3/2
полупериода, то получаем, что погрешность изме3λ
3
рения не превышает ∆r = ±
= ± λ. Например,
2 2
4
для частоты f = 1 МГц ∆r = ±1.125 мм. Для более
высокой частоты f = 2.5 МГц ∆r = ±0.45 мм.
Рассмотрим теперь случай, который изображен на рис. 2. На рис. 2, а представлена форма
импульсов электрического напряжения. В первый
полупериод подается возбуждающий импульс, а в
пятый полупериод – компенсирующий импульс,
амплитуда которого равна –0.819. Соответствующий акустический импульс колебательной скорости показан на рис. 2, б. Видно, что длительность
импульса составляет пять полупериодов. В качестве точки отсчета может быть использован максимум амплитуды Vmax = 1.905 в центре импульса (2.5 полупериода). Однополярные максимумы
( V1 = 1.0; V5 = 0.905) отстоят от центра на два
полупериода каждый и имеют значения, приблизительно в 2 раза меньшие, чем Vmax . Все это
позволяет легко идентифицировать центральную
амплитуду. С противоположным знаком (минус)
имеется только два полупериода, что позволяет
исключить их из рассмотрения несмотря на амплитуды ( V2 = –2 и V4 = –1.81), которые по своим
значениям мало отличаются от центральной амплитуды. Погрешность измерения здесь не пре-

высит ∆r = ± 5 4 λ , что для частоты f = 1 МГц
составит ±1.875 мм, а для частоты f = 2.5 МГц –
±0.75 мм.
При увеличении длительности акустических
импульсов до семи и более полупериодов амплитуда в середине импульса не только не является
максимальной из всех амплитуд, но и не сильно
отличается от соседних с ней амплитуд, что может
затруднить ее идентификацию. Поэтому при наличии одного возбуждающего полупериода электрического импульса и компенсирующего импульса,
определяющего момент окончания акустического
импульса и, следовательно, его длительность,
наиболее благоприятны для определения расстояния (с точки зрения минимума ошибки и удобства
применения) рассмотренные случаи, где длительность акустического импульса составляет три или
пять полупериодов.
Представляют также интерес некоторые случаи, когда электрическое возбуждение состоит не
из одного, а из двух полупериодов синусоидального напряжения на резонансной частоте преобразователя. Первый импульс подается в начальный полупериод, и его амплитуду принимаем за
единицу. Второй импульс подается в следующий
полупериод и его амплитуда равна –2. Импульс
компенсации подается, как и ранее, исходя из
требований к длительности акустического импульса. На рис. 3, а представлена форма импульсов электрического напряжения. Возбуждающими
являются два первых полупериода с амплитудами
1.0 и –2.0 соответственно. В третий полупериод
подается компенсирующий импульс, имеющий
амплитуду u к = − 2.81. На рис. 3, б представлен
соответствующий акустический импульс колебательной скорости, нормированный к амплитуде
первого полупериода. Длительность акустического импульса составляет три полупериода. Максимальное значение амплитуды соответствует середине импульса и равно –4. Следующее (положительное) значение составляет 3.095. Амплитуду в
середине импульса легко идентифицировать как по
значению, так и по отсутствию слева и справа от
нее импульсов той же полярности. Эта амплитуда
превышает амплитуду первого полупериода в четыре раза, тогда как при возбуждении одним полупериодом данное соотношение равнялось двум.
Отмеченное обстоятельство может способствовать
более точной фиксации положения точки отсчета.
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Перейдем теперь к рассмотрению случая, при
котором, как и в предыдущем варианте, имеются
два возбуждающих полупериода электрического
напряжения, но компенсирующий импульс подается в пятом полупериоде. Форма электрического
напряжения представлена на рис. 4, а. Амплитуды
возбуждающих полупериодов и компенсирующего
импульса равны, соответственно, 1, –2 и –2.54.
Акустический импульс колебательной скорости
представлен на рис. 4, б. Длительность импульса
составляет 5 полупериодов. Амплитуды полупериодов составляют, последовательно: 1; –4; 5.905;
–5.619; 2.8. Амплитуда в середине импульса максимальна и равна 5.905. Амплитуды той же полярности слева и справа отстоят от нее на два
полупериода и равны, соответственно, 1 и 2.8.
Здесь наблюдается еще бо́льшее соотношение
между центральной и первой амплитудами, чем в
предыдущем случае. Идентифицировать центральную амплитуду можно по наличию еще двух
амплитуд той же полярности. Что касается оцен-
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ки погрешности при измерении расстояния, то
она будет такой же, как и при возбуждении одним
импульсом. Преимущество можно ожидать в более точном определении положения центральной
амплитуды за счет ее значения, по сравнению с
первым полупериодом.
Таким образом, с помощью метода Даламбера
в работе исследовано влияние формы акустического сигнала, излучаемого в водную среду пьезокерамической пластиной, на точность определения дистанции до интересующего объекта. Показана возможность получения коротких акустических импульсов при возбуждении излучателя
электрическими сигналами сложной формы. Дано
теоретическое обоснование того, что при измерении расстояния до объекта целесообразно использовать акустические импульсы длительностью три и пять полупериодов на резонансной
частоте преобразователя.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского научного фонда (грант № 14-19-00693).
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ABOUT DETERMINATION OF A DISTANCE UP TO THE OBJECT AT THE RATIONAL CHOICE
OF THE FORM OF THE ACOUSTIC SIGNAL
Effect of the form of the acoustic pulse radiated by the piezoceramic transducer, on precision of determination of a distance up to the object is probed. The expediency of application of acoustic pulses by duration three and five half-cycles on
a resonant frequency of a transducer is established. Forms of the relevant pulses of exciting electric voltage are given. Estimations of a measuring error of a distance up to the object are realized.
Piezoceramic plate, principle d'Alembert, compensation, piezoelectric transducer, acoustic pulse, electric pulse,
distance, error of measurement
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Анализ возможности применения аппарата
и методов технической диагностики для контроля
и оценки результатов освоения компетентностноориентированных образовательных программ
Анализируется возможность применения аппарата и методов технической диагностики для решения
задач в области контроля и оценивания результатов подготовки выпускников вузов, реализующих компетентностный подход к высшему профессиональному образованию. Рассмотрены подходы к разработке автоматизированной системы управления и контроля качества учебного процесса.

Техническая диагностика, тестирование, алгоритмы диагностирования,
таблица функций неисправности, модели дефектов

Постановка задачи. При реализации компетентностного подхода к организации качественного образования в высшей школе одной из основных задач является выбор эффективных способов
формирования и контроля уровня освоения компетенций как результата изучения студентом основной образовательной программы (ООП). Программа строится в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС ВПО). Механизмом формирования компетенций являются
дисциплины и разделы ООП (практики, научноисследовательская работа и т. п.), формирующие
одну или несколько частей закрепленных за ними
компетенций, называемых дисциплинарными компетенциями (ДК). ДК состоит из компонентов
«знания», «умения», «владения» – ЗУВ, каждая
составляющая которых представляет собой элемент дисциплинарной компетенции (ЭДК). Они и
являются атомарными, т. е. не декомпозируемыми
далее, объектами формирования и контроля в соответствии с принятым в ФГОС ВПО компетентностным подходом к образованию [1].
Проблемы контроля и оценки уровня освоения компетенций и их составляющих, разработки
методик создания контрольно-измерительных материалов являются для системы высшего профес66

сионального образования (ВПО) России недостаточно исследованными и формализованными, а
потому актуальными. Привлечение опыта ведущих вузов зарубежных стран, в первую очередь
Европы и США, не дает полного решения проблемы из-за существенных отличий (реальных, а
не формальных) систем образования. К тому же
информация, относящаяся к данной проблематике, а также механизмы реализации методик в
рамках учебного процесса не всегда доступны
или имеют обобщенный иллюстративный, а часто
декларативный характер. Поэтому поставленные
вопросы система ВПО России должна решать
самостоятельно.
В отечественных научных и методических работах этого направления указанные вопросы рассматриваются и решаются (работы Н. В. Пахаренко, Н. Ф. Стась, И. Н. Зольниковой, М. Н. Ватутиной, М. Д. Князевой, С. Н. Трапезникова,
А. С. Трапезникова, Е. В. Ширшова, Л. В. Ефремовой, Н. Г. Лыгиной, Г. В. Попова). Однако в
них не нашли, на наш взгляд, достаточно подробное и конкретизированное отражение вопросы
увязки принципов контроля и оценивания со способами формирования ЭДК, конкретные рекомендации и механизмы по применению, анализ ограничений и т. д. Поэтому одной из актуальных
проблем является разработка методологической
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основы контроля и оценивания результатов освоения ООП с применением системного подхода и
соответствующего математического и алгоритмического аппарата. В решении указанной проблемы существенную помощь, по нашему мнению,
может оказать применение хорошо проработанного и апробированного аппарата и методов технической диагностики с адаптацией его к рассматриваемым объектам исследования (компетенциям
и их составляющим) и предметам исследования
(алгоритмам контроля и оценивания). Важно также
отметить, что возможность и условия применения
указанных процедур и алгоритмов необходимо
рассматривать с учетом особенностей человеческого фактора – студента. Это должно найти отражение в модели объекта контроля, а также в ограничениях и условиях использования предлагаемых
методик.
Целью статьи является анализ возможности
применения аппарата и методов технической диагностики для контроля и оценки результатов
освоения основных образовательных программ,
сформированных в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО на базе компетентностного подхода к
образовательному процессу, а также выработка
соответствующих рекомендаций по применению.
1. Основные положения технической диагностики. Диагностика – это отрасль знаний,
включающая в себя теорию и методы организации процессов диагноза, а также принципы построения средств диагноза. Когда объектами диагноза являются объекты технической сферы, говорят о технической диагностике [2].
Под дефектом в технике понимается невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным использованием. При
изучении объекта диагностирования задается
(определяется) список (класс) возможных дефектов и далее проверяется их наличие или отсутствие в контролируемых элементах и связях между ними. Таким образом, тесты строятся в предположении известного класса дефектов и, соответственно, правильная реакция на тесты гарантирует отсутствие дефектов только из заданного списка (класса).
Выделим две основные задачи технической
диагностики [3]:
– проверка (контроль работоспособности или
исправности) устройства, ориентированная на
обнаружение дефектов из заданного списка
(класса) в элементах и связях (ветвях);

– поиск (локализация) дефектов, который
позволяет выявить исправные элементы и связи в
неисправном устройстве.
Соответственно первую задачу решают проверочные тесты (обнаруживающие факт наличия или
отсутствия дефектов произвольной кратности в
устройстве), а вторую – тесты поиска.
Проверяющие тесты строятся для каждой
ветви устройства, а их совокупность, позволяющая проконтролировать исправность каждой ветви, представляет собой полный проверочный тест
(ППТ). Проверочный тест гарантирует обнаружение дефекта ветви при любом сочетании дефектов других ветвей [2].
Особую проблему представляет реализация
проверки или поиска при наличии в устройстве
нескольких, так называемых кратных дефектов.
Причиной возникающих сложностей является
возможная компенсация дефекта проверяемого
элемента или связи с дефектами других элементов или связей. В этом случае на выходе фиксируется правильная реакция на тест проверяемый
ветви. Для исключения компенсации безусловный
тестовый набор проверки исправности (β-набор)
дополняется группой условных тестовых наборов
(α-наборы), каждый из которых деактивизирует
соответствующее условие возникновения компенсации [2]. Таким образом, дефект в проверяемой
ветви гарантированно будет обнаружен, несмотря
на возможное наличие дефектов других ветвей.
Полный проверочный тест (ППТ) состоит из множества проверяющих все ветви безусловных
β-наборов и множества дополняющих каждый из
них групп условных α-наборов. После построения
избыточного ППТ проводится его минимизация.
Поиск дефектов связан с решением двух задач – построение диагностических тестов и определение порядка их применения в диагностическом эксперименте, т. е. разработка процедуры
или алгоритма поиска дефектов и дешифрация
результатов тестирования. Тесты поиска дефектов позволяют найти неисправный элемент (или
связь между элементами) с требуемой (заданной)
глубиной локализации, а также определить вид и
параметры дефекта [3]. Алгоритмы и тесты поиска имеют большую сложность и размерность по
сравнению с проверяющими тестами, но позволяют указать место, тип, а иногда и причины неисправности.
Процедура поиска дефектов определяется
применением алгоритмов тестового диагностирования. В технической диагностике выделяют два
алгоритма поиска дефектов – безусловный и
условный [2], [3].
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При реализации безусловных алгоритмов поиска допускается независимый порядок подачи
тестов, что и легло в основу названия алгоритма.
На диагностируемый объект подается полная совокупность тестов поиска, фиксируются результаты, а затем происходит их дешифрация, анализ
и принятие решения о техническом состоянии
объекта [4]. В безусловных алгоритмах поиска
более просто осуществляется процедура тестирования, число шагов которой фиксировано, однако
процедура дешифрации всех результатов может
представлять сложный процесс (неоднозначность
интерпретации результатов, избыточность тестов
поиска, большое время диагностирования и т. п.).
При реализации условных алгоритмов поиска
тесты на объект подаются поэтапно, и совокупность тестов, подаваемых на текущем этапе, зависит от результатов тестов предыдущего этапа.
Условные алгоритмы поиска позволяют реализовать гибкую процедуру тестирования, обеспечивающую необходимую глубину локализации дефектов в среднем за меньшее время, чем безусловные. Это означает, что число шагов диагностирования в среднем меньше, чем при
безусловной процедуре, однако при этом требуется достаточно большой объем вычислений для
анализа результатов каждого этапа и формирования тестов текущего этапа диагностирования.
В технической диагностике формулируются
прямая и обратная задачи диагноза. Прямая задача диагноза заключается в определении реакции
устройства или системы на подаваемые тестовые
последовательности, а также в дешифрации результатов проверки и сравнении их с заранее рассчитанными идеальными реакциями исправного
устройства. Она решается путем моделирования
работы устройства с заданными дефектами при
подаче совокупности ранее определенных тестов.
Обратная задача диагноза состоит в определении совокупности тестов, покрывающих заданное
количество и номенклатуру (разновидности) дефектов и их сочетаний [5].
В технической диагностике одним из типовых
формальных описаний (моделей) объекта диагноза является совокупность таблиц функций неисправностей (ТФН), в которых отражается реакция объекта на заданную совокупность тестов
при отсутствии и наличии моделируемых дефектов [2]. Порядок заполнения ТФН обусловлен
свойствами объекта контроля и не зависит от очередности проводимых проверок (при безусловном
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алгоритме поиска). Строками таблицы являются
элементарные проверки (тесты), а столбцами –
состояния объекта в исправном и неисправном
состояниях (реакция объекта диагноза на тестовые наборы, фиксируемая на наблюдаемых выходах). В каждую ячейку ТФН заносится реакция
объекта, находящегося в определенном техническом состоянии, на конкретный тест. Очевидно,
что при большом количестве объектов и сложной
модели дефектов применение указанной модели
ТФН затруднительно, поскольку ее размерность
становится слишком большой для организации
вычислений (размерность ТФН может быть
уменьшена, например, за счет увеличения числа
наблюдаемых выходов). Однако такая модель показательна и удобна для определения принципов
и алгоритмов диагностирования.
Таблица функций неисправности применяется
для синтеза и оптимизации совокупности проверяющих тестов, а также для дешифрации результатов
тестового диагностирования и принятия решения
об исправности объекта в целом (задача обнаружения) или его элементов (задача поиска).
Рассмотрим далее применение ряда основных
понятий, аппарата и методов технической диагностики для решения задач контроля уровня
освоения элементов дисциплинарных компетенций, а также поиска элементов дисциплинарных
компетенций с недостаточным уровнем освоения.
2. Применение положений и аппарата технической диагностики к решению задач контроля и оценки результатов освоения компетентностно-ориентированных
образовательных программ. В рассматриваемой предметной
области объектами контроля являются элемент,
компонент, дисциплинарная компетенция, компетенция или их совокупность.
Будем понимать под дефектом недостаточный уровень освоения (ниже заданного порогового значения) объекта контроля.
Поскольку проверяемым субъектом является
студент, это накладывает дополнительные ограничения и требует учета составляющих, в частности, так называемого «человеческого фактора».
В дальнейшем будем сначала ориентироваться на
идеализированную модель (например, определенный уровень подготовки сформирован выбранными способами и не изменяется до следующих обучающих мероприятий), а затем вводить
ограничения и допущения для перехода к более
реалистичной модели.
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Сформулируем основные задачи диагностики
применительно к контролю ЭДК:
1. Построение (синтез) проверяющих (обнаружения) либо локализующих тестов (поиска).
2. Определение (выбор) процедуры (алгоритмов) диагностирования.
3. Проведение диагностического эксперимента (тестирования).
4. Получение результатов проверки или поиска в виде ТФН или их аналогов.
5. Дешифрация результатов.
6. Определение уровня освоения оцениваемых ЭДК путем сравнения с заданными пороговыми значениями.
7. Локализация с требуемой глубиной и точностью недостаточно освоенных объектов контроля.
8. Выработка списка корректирующих мероприятий (при необходимости).
Из приведенного полного перечня в этой статье рассматриваются подходы к решению задач
построения тестов обнаружения и поиска, разработка безусловных и условных алгоритмов поиска, а также выбора и анализа формата специфической ТФН.
При решении задач диагностики ЭДК проверяющие тесты (тесты контроля уровня освоения
ЭДК) предлагается применять для «грубой»
оценки, например, для текущей аттестации (на
уровне «сдал–не сдал», без детализации недостаточно освоенных элементов). Тесты поиска эффективны для локализации недостаточно освоенных элементов с требуемой (необходимой, заданной) глубиной (точностью) и применяются преподавателем при углубленной проверке либо
студентом при самоконтроле уровня освоения
ЭДК. Также тесты поиска дают детальную информацию для формирования перечня корректирующих мероприятий и необходимых для их реализации ресурсов образовательного процесса.
В процессе решения задачи проверки уровня
освоения ЭДК и локализации недостаточно освоенных элементов применяются процедуры обнаружения и безусловного либо условного поиска
«дефектных» элементов. Тестирование предлагается проводить в два этапа:
1. Применение тестов обнаружения с интегральной оценкой степени освоения по всем контролируемым элементам.
2. Применение тестов поиска для определения неосвоенных ЭДК, а также детализации
уровня освоения каждого элемента (с двоичной

или недвоичной шкалами оценивания), выдачи
индивидуальных рекомендаций и т. д. с использованием безусловной процедуры поиска, в которой
выбор очередного теста не зависит от результатов
предшествующих тестов или условной процедуры поиска.
При решении задач контроля уровня освоения
ЭДК совокупность тестов (обнаружения и поиска), как правило, задается при формировании
структуры дисциплины. Во-первых, это «классические» тесты в виде перечня вопросов – закрытого типа (множественный выбор, альтернативный выбор, установление соответствия, установления последовательности) и открытого типа (дополнение, свободное изложение), которые эффективно применять для контроля компонента
«знать». Во-вторых, это «видовые» тесты, связанные с определенным видом аудиторной или самостоятельной работы студента (защита отчетов по
лабораторным работам, проверка домашних заданий по темам практических занятий, защита курсового проекта и т. д.), которые эффективно применять для контроля компонентов «уметь» и «владеть». Более подробно мнение авторов о подходах
к построению тестов для разных компонентов
дисциплинарной компетенции приведено в [6].
В рамках применения некоторых положений и
методов технической диагностики авторами решаются задачи разработки безусловных и условных процедур поиска ЭДК с недостаточным
уровнем освоения, а также совместного проектирования компонентной структуры ДК в увязке с
формированием средств контроля (диагностическими тестами). Предлагаемые подходы, методы
и алгоритмы входят в состав методического и
информационного обеспечения автоматизированной информационной системы управления и контроля качества образовательного процесса.
3. Задачи разрабатываемой автоматизированной системы сопровождения учебного процесса. Предложенные подходы являются методической основой для построения автоматизированной подсистемы контроля уровня освоения
компетенций и их составляющих по результатам
тестирования или экспертной оценки результатов
контролирующих мероприятий в составе автоматизированной системы сопровождения учебного
процесса (АССУП). Система предоставляет практические возможности:
1. Студенту – определить необходимый объем
дополнительной работы и форм контроля для достижения заданного результата.
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2. Преподавателю – построить эффективный
график своей работы с учетом системы ограничений ресурсов (временных, пространственных,
технических, организационных и т. д.).
3. Учебно-методическим службам вуза –
управлять и контролировать учебный процесс с
возможностью получения интегральных и дифференциальных оценок успеваемости студентов,
деятельности педагогов и использования ресурсов образовательного учреждения.
Сформулируем задачи АССУП:
1. Ввод и хранение данных:
– по студентам, педагогам;
– ресурсам (аудиторный фонд, нагрузка и т. д.);
– учебному плану (перечень дисциплин, перечень компетенций, матрица соответствия);
– каждой дисциплине (из рабочей программы
дисциплины (РПД) – формулировки дисциплинарных компетенций и их компонентной структуры (ЗУВ), виды АРС и СРС, средства контроля,
таблицы соответствия элементов ДК и способов
формирования/средств контроля);
– формированию ИДК оценки по всем уровням (автоматический расчет плюс возможность
коррекции экспертами);
– результатам проверки.
2. Расчет оценок:
– для итоговой аттестации (по дисциплине, по
компетенции и т. д.);
– текущей и промежуточной аттестации;
– прогнозирования оценок;
– определения оценки (оценок), которые нужно улучшить;
– выбора корректирующих мероприятий.

3. Предоставление сервисов:
– успеваемость (по студенту, группе, дисциплине, компетенции, ее составляющим и т. д.);
– анализ компетентностной модели выпускника;
– формирование и анализ индивидуальных
образовательных траекторий студентов;
– контроль ресурсов системы.
Предлагаемые в статье решения поставленных
частных задач находятся на этапе частичной апробации в разработке и внедрении методического и
информационного обеспечения автоматизированной системы управления и контроля качества
учебного процесса в Пермском национальном исследовательском политехническом университете.
Основные результаты публикации:
1. Проанализированы основные положения технической диагностики с целью возможности ее
применения для контроля результатов обучения.
2. Проиллюстрировано использование понятий, аппарата и подходов технической диагностики (объект диагностирования, модель дефектов,
кратность дефектов, явление компенсации, алгоритмы диагностирования и т. д.) для решения некоторых задач проверки и оценки результатов
тестирования при определении уровня усвоения
ЭДК. Это открывает возможность формализованного подхода к постановке и решению важной
проблемы – контроля и оценки результатов обучения в соответствии с компетентностным подходом к образованию, принятом в ФГОС ВПО.
3. Сформулированы задачи автоматизированной информационной системы, в которой реализуются предлагаемые подходы и алгоритмы.
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ABOUT POSSIBILITY OF USE THE TECHNICAL DIAGNOSTICS METHODS FOR CONTROL
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Формирование профессионально важных качеств
будущих инженеров при обучении математическому
анализу в техническом вузе с помощью
индивидуализированной системы открытых задач
Предложена система задач и способы проведения практических занятий, которые рассматриваются
как необходимое средство формирования профессионально важных качеств студентов технических вузов, в частности, оригинальности мышления.

Профессионально важные качества, оригинальность мышления,
средства математики, открытые задачи, мозговой штурм

Одной из задач высшего образования является формирование профессионально важных качеств (ПВК) будущих специалистов. В статье
приведены варианты самостоятельных работ и
способы проведения занятий, способствующих
развитию ПВК, в частности, оригинальности
мышления, являющегося необходимым качеством
инженера в современных условиях развития научно-технического прогресса.
Приводятся задачи по темам пределы, исследование функций, интегрирование, а так же задания, включающие в себя разу несколько тем.
Составлены задачи трех уровней сложности.
Одно условие сопровождается либо тремя вопросами, либо соответственно требованиями решить

задачу определенным образом. Получение ответа
на вопрос или выполнение определенного требования происходит на разных уровнях сложности,
так как каждый из вопросов или требований имеет
разный уровень сложности от первого до третьего.
Все задачи отвечают требованиям к открытым
задачам – многовариантности методов решений и
ответов.
Кроме того, составленные задачи отвечают
некоторым требованиям решения творческих
технических задач. В процессе их решения студентам приходится отвечать на вопросы входящие в метод решения технических творческих
задач: возможны ли новые способы решения,
возможно ли решение задачи путем упрощения
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или сокращения исходного выражения, что можно изменить в начальных условиях, какие компоненты можно заменить, чтобы ход решения не
менялся или упрощался. В предложенных в статье задачах студенты отвечают на вышеперечисленные вопросы во время поиска функции f ( x) .
1. Задачи на тему «Нахождение пределов».
f ( n)
Задача 1.1. Дан предел lim
.
n →∞ n + 1
1. Подобрать f (n) таким образом, чтобы

f ( n)
= const .
n→∞ n + 1
2. Подобрать f (n) таким образом, чтобы

предел lim

f (n)
= 1 . Доказать, что предел равен единиn →∞ n + 1
це, пользуясь только определением предела.
3. Подобрать f (n) таким образом, чтобы
предела не существовало.
1
f ( x) sin
x.
Задача 1.2. Дан предел lim
tg
x
x →0
1. Подобрать f ( x) таким образом, чтобы
предел существовал.
2. Подобрать f ( x) таким образом, чтобы бы1
f ( x)sin
0
x = 0.
ла неопределенность   и lim
0
tg
x
  x →0
3. Показать, что правило Лопиталя не приме0
нимо для раскрытия неопределенности   , ка0
кая бы f ( x) ни была подобрана.
lim

Задача 1.3. Дан предел lim
+ f ( x) ) .
1. Подобрать

x →+∞

( 6 x 6 + 6 x5 +

f ( x) таким образом, чтобы

6

предел lim  x6 + 6 x5 + f ( x)  = ∞.

x→+∞ 
2. Подобрать f ( x) таким образом, чтобы
6

предел lim  x6 + 6 x5 + f ( x)  = 0.

x→+∞ 
3. Подобрать f ( x) таким образом, чтобы
6

предел lim  x6 + 6 x5 + f ( x)  = const (≠ 0).

x →+∞ 
2. Задачи на тему «Исследование функций
и построение графиков».
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 x, ( −∞, 0);
Задача 2.1. Дана функция f ( x) = 
1, (0; +∞).
1. Подобрать функцию ϕ ( x) так, чтобы функция g ( x) = f ( x) + ϕ ( x) была непрерывной. Построить график.
2. Подобрать функцию ϕ ( x) так, чтобы функция g ( x) = f ( x) ⋅ ϕ ( x) была непрерывной. Построить график.
3. Изменить функцию f ( x) в интервале

(0; + ∞) таким образом, чтобы f ( x) оставалась
разрывной, а f 2 ( x ) стала непрерывной.
Задача 2.2. Построить многочлен третьей степени Pn3 ( x) :
– имеющий два экстремума;
– не имеющий экстремумов, но имеющий
точку перегиба. Если задача не имеет решения,
доказать это;
– имеющий ровно 1 экстремум.
3. Задачи на тему «Интегрирование».
f ( x)
Задача 3.1. Дан интеграл ∫
dx .
cos x
1. Подобрать функцию f ( x) и вычислить интеграл.
2. Подобрать такую функцию f ( x) , чтобы
первообразная являлась логарифмической функцией, и вычислить интеграл.
3. Подобрать такую функцию f ( x) , чтобы для
вычисления интеграла можно было использовать
любые два метода интегрирования.
f ( x)
Задача 3.2. Дан интеграл ∫
dx ;
a sin x + b cos x + c
числа a, b, c заданы конкретными с условием,
что a ⋅ b ⋅ c ≠ 0 .
Подобрать функцию f ( x) так, чтобы интеграл
можно было найти, не делая стандартной в такого
x
вида интегралах замены tg = t.
2
Эта задача имеет одно условие, а степень
сложности оценивается по следующим критериям:
– функция f ( x) подобрана таким образом,
что числитель равен производной знаменателя;
– функция f ( x) подобрана таким образом,
что числитель является линейной комбинацией
знаменателя и его производной;
– к данному уровню сложности относятся
решения, не включающие пункт один и два.
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∞

Задача 3.3. Дан интеграл

∫

0

f ( x)
x ( x 2 + 1)

dx.

Подобрать функцию f ( x), чтобы:
– интеграл сходился;
– не меняя подынтегральную функцию f ( x),
заменить один из сомножителей знаменателя так,
чтобы интеграл стал расходящимся;
– выполнить задание второго уровня сложности так, чтобы старшая степень знаменателя
осталась прежней.
4. Задачи, включающие в себя сразу несколько тем по математическому анализу.
Задача 4.1. Придумать непрерывную знакопостоянную функцию f ( x) в произвольном промежутке [a, b] , где b > a + 2 . Функция ϕ (t) есть
площадь области, ограниченной осью абсцисс,
заданной кривой f ( x) и прямыми x = t , x = t + 1 .
1. Исследовать функцию ϕ (t) на экстремум.
2. Найти наибольшее и наименьшее значения
ϕ (t) в промежутке [a, b] .
3. Построить график функции ϕ (t) .
Задача 4.2. Степень сложности этой задачи
определяется в зависимости от сложности предложенных решений.
x

∫e

−t 2

dt − x

Дан предел lim 0
x→0

.
f ( x)
Подобрать тремя способами знаменатель
f ( x) так, чтобы предел по очереди был равен:

0, ∞, const ≠ 0 .
Задание может быть выполнено тремя способами:
1. Решен один из вариантов.
2. Решено два или три варианта, но знаменатель во всех случаях есть степенная функция от x .
3. Решены три варианта, и хотя бы один из знаменателей не является степенной функцией от x .
Комплект задач может быть составлен по
всем основным темам математического анализа,
что обеспечивает наиболее полное соответствие
требованию – формированию ПВК в течение обучения на первом курсе технического вуза. Решение
таких задач способствует развитию чисто математических умений – более полному пониманию способов нахождения предела, характеристик функций, методов интегрирования.

Практика предыдущих лет показала, что самостоятельные работы, содержащие задачи приведенных выше типов и вариативность их решений,
в большой степени зависят от сопровождающего
обсуждения с преподавателем. Обсуждение как
простых, так и более сложных решений разных
задач способствует более качественному, с точки
зрения оригинальности, выполнению самостоятельных работ.
Поскольку открытые задачи имеют несколько
путей решения, среди которых возможны как
простые, «лежащие на поверхности», так и более
сложные, поиск решений охватывает большой
объем информации. Обычно большинство студентов решают задачи именно способами, «лежащими на поверхности», не задумываясь о поиске возможных новых, оригинальных решений.
Поэтому мы предлагаем проводить занятия, используя метод «мозгового штурма» – метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности. Для этого обычно создают две
группы и предлагают студентам высказывать как
можно больше вариантов решения поставленной
преподавателем задачи. Затем из общего числа
высказанных идей отбирают наиболее удачные.
На первом этапе преподавателем ставится четко
сформулированная задача. На втором этапе происходит генерация идей. На третьем этапе под руководством преподавателя происходит отбор и оценка
идей и вариантов решений поставленной задачи,
что позволяет выделить наиболее ценные идеи.
Приведенные далее варианты занятий, рассмотренные на них задачи и теоретические вопросы, конечно, не охватывают всех изучаемых в университете тем, поэтому рассмотрим занятия по
основным темам, которые включаются в самостоятельные работы. Комплект этих задач должен вовлекать большинство студентов в поиск разнообразных решений, подготавливая их к самостоятельному поиску и принятию оригинальных, необычных решений в их будущей деятельности.
Перед самостоятельной работой по изученной
теме математического анализа необходимо вынести на обсуждение 1–2 задачи на соответствующую тему. Задачи могут быть как схожие с теми,
что включены в самостоятельную работу, так и
рассчитанные на самостоятельный поиск решений и ответов на несколько другие постановки
вопросов, например: дать определение, доказать
что-либо и т. д.
Студентам предлагаются аудиторные занятия,
предшествующие выдаче самостоятельных работ,
по соответствующей теме, используя: 1) метод
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проблемного обучения, в котором устный монолог
преподавателя, активизирует продуктивную мыслительную деятельность путем создания у обучающихся проблемной ситуации или проблемных
ситуаций [1]; 2) метод эвристического диалога,
при котором организация процесса обучения происходит в виде вопросов–ответов, когда вопрос
имеет проблемный характер, а ответ является результатом активного аналитического поиска под
руководством преподавателя; 3) занятия с обсуждением целой серии взаимосвязанных проблемных
вопросов; 4) метод «мозгового штурма» с вовлечением в обсуждение задач и решений максимального
количества студентов, что достигается включением
и простых вопросов и задач, решение которых доступно самым слабым студентам.
Рассмотрим далее проблему формирования
ПВК будущих инженеров в образовательном аспекте, учитывая, что одной из важнейших задач
образования является развитие оригинального
творческого мышления.
Для этого во-первых, преподаванием должен
быть обеспечен творческий подход к изучению
математики в высшей школе, а следовательно,
необходимо придерживаться определенной стратегии обучения. Как пишет Зеер [2], сейчас различают две стратегии образования:
– как процесса освоения определенного стандартизированного содержания в форме знаний,
умений, навыков;
– как непрерывного процесса развития личности.
Ориентация только на достижение результата
учения превращает его в простое заучивание материала без овладения способами его анализа и
преобразования [3. С. 275]. «Натаскивание на результат» – так определяют существо многих современных технологий, ориентированных на сдачу тестов.
В противовес этому в книге М. А. Чошанова
[4] обосновывается главная цель изучения математики, решения задач и доказательства теорем:
не просто получить правильный опыт, а стимулировать процессы поиска решений, обмена математическими идеями, аргументации того или
иного способа решения.
В современной действительности становится
все более востребованной способность не просто
грамотно решать типовые задачи, а искать и
находить для них новые решения, ставить новые
задачи [5]. Это качество личности – важный показатель творческого развития человека, а значит, и
залог его успешного взаимодействия с окружающим миром.
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Переход от наглядного, чисто интуитивного
восприятия к строгим формулировкам, даже попытки такого перехода под руководством преподавателя развивают оригинальное мышление.
В дидактической системе вопросы развивающего обучения всегда занимали центральное место.
В частности, А. Дистервег создал дидактику развивающего обучения, суть которой в том, что учитель
не должен сообщать учащимся истины в готовом
виде. Он должен организовать учебный процесс
так, чтобы открытие истин стало результатом содеятельности учителя и ученика [3. С. 197]. На первый взгляд может показаться, что это неприменимо к изучению высшей математики студентами.
Однако и здесь есть множество фактов, доступных для их установления на интуитивном уровне
некоторыми, а иногда и большинством студентов.
Рассмотрим вариант аудиторного занятия под
руководством преподавателя.
Занятие 1. Тема «Исследование функций».
Изучение непрерывных функций можно начать с
интуитивного представления о них, а затем перейти к попытке самостоятельно дать нужные
определения и обнаружить некоторые свойства
этих функций. Например, на доске можно построить графики четырех функций:
f ( x) = x;
f ( x ) = x −1 ⋅ x ;

f ( x) = x −1;
f ( x ) = x −1 ⋅ x.

I этап обсуждения. Первый вопрос преподавателя к студентам: какие из этих функций назовем непрерывными. По поводу первой, второй и
третьей функций студенты единогласно дают
правильные ответы. По поводу четвертого примера основная масса студентов воздерживается.
Здесь нужно дать объяснение: если функция в
точке не определена, то терпит в ней разрыв.
II этап обсуждения:
а) студентам предлагается самостоятельно
дать определение непрерывности функции в точке. После их рассуждений необходимо прийти к
строгому определению непрерывности функции в
точке и в области. Если это происходит в большой аудитории, при большом количестве студентов, имеет смысл дать классификацию точек разрыва, а затем предложить студентам самостоятельную работу на тему «Свойства непрерывных
функций», которые им кажутся более или менее
очевидными на интуитивном уровне;
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б) если же изучение свойств непрерывных
функций происходит в небольшой аудитории, можно дальше провести подобие «мозгового штурма»
[6. С.15]. Для этого студенты делятся на две группы. Им дается время на обдумывание вопроса о
свойствах непрерывных функций. Затем ктонибудь из первой группы выдвигает свое утверждение. После этого студенты из второй группы
соглашаются или критикуют его, выдвигают свои
предложения по решению этой задачи.
В зависимости от общего уровня развития студентов можно либо не давать никаких подсказок,
либо обратить внимание на то, что можно рассматривать различные действия с непрерывными функциями, а также на особенности функции, непрерывной в некотором замкнутом промежутке.
Надо отметить, что студенты позитивно относятся к такого рода занятиям и лекциям. После
такого занятия доказательства основных положений теории почти не вызывает затруднений и материал усваивается лучше.
Как отмечено в [7. С. 232], занятия, проводимые в таких активных формах, характеризуются
следующими отличительными особенностями:
– реальное вовлечение учащихся в процесс;
– самостоятельная творческая выработка решений;
– повышение степени мотивации и эмоциональности учащихся;
– постоянное взаимодействие студентов и
преподавателей.
Следствием вышеизложенного является активизация деятельности, способствующая формированию оригинальности мышления.
Приведем другие примеры занятий, вовлекающих всех студентов в активный процесс и также
сходных по сути с «мозговым штурмом».
Занятие 2. Тема «Пределы».
Задание 1:
1. Группа 1 должна придумать предел с не-

{ }

определенностью вида 1∞ , зная, что он равен
конкретному числу, например, 6.
2. Группа 2 должна придумать предел с неопределенностью вида {∞ − ∞} , зная, что он равен конкретному числу, например, 1.
Каждая группа решает примеры, придуманные другой группой.

Знание ответа усложняет процесс решения
задачи. В данном случае составление задачи ведет к дополнительным рассуждениям, которые
охватывают все изученные по пределам темы.
Следующее задание должно быть более простым, что поддержит моральный уровень части
более слабых студентов.
Задание 2. Найти f ( x ) с условием, чтобы
равенство было верным:

lim

f ( x)
2

x→0 (e x − 1)sin 5 x

= 1.

Занятие 3. Тема «Исследование функций и
построение графиков функций». Группа делится на две части. Преподавателем ставится задача,
и каждая группа должна через некоторое время
сформулировать свой ответ:
– подобрать функцию, имеющую хотя бы одну вертикальную асимптоту. Обычно основная
масса предлагает f ( x) = ( x − a )

−1

. Если других

предложений нет, преподаватель предлагает еще
какую-либо функцию, например: f ( x) = ln x − a ;
– теперь требуется домножить данную функцию на какую-либо другую или прибавить к ней
следующую функцию таким образом, чтобы кроме
вертикальной появилась еще и наклонная (или
частный случай – горизонтальная) асимптота;
– строим совместно с преподавателем графики двух-трех функций, полученных в первом и
втором пунктах.
Предлагается следующее задание – придумать функцию:
1) имеющую один экстремум в заданной точке и не имеющую ни одной точки перегиба;
2) имеющую одну точку перегиба и не имеющую ни одного экстремума.
Эти задачи можно дополнить требованием –
придуманные функции не должны быть многочленами.
Эксперимент показал, что по заданию 1 даже
самые слабые студенты предлагают решение.
Обычный вариант – это парабола с вершиной в
точке экстремума.
Варианты решения 1-й задачи:
const, (−1; 1),
а) f ( x) = 
 x , (−∞; − 1] ∪ [1; + ∞);

const, ( −1; 1),
б) f ( x ) = 
 sin x , ( −∞; − 1] ∪ [1; + ∞ ).
Вариант решения 2-й задачи:
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const, (−1; 1),
f ( x) = 
sin x, (−∞; − 1] ∪ [1; + ∞).
Исследование функций. Задача для всей
группы студентов. Числовая ось разбита на две
части (−∞; a ] и (a; + ∞) . Придумать функцию

f ( x), аналитически заданную по-разному на
этих участках. Построить график.
Далее даются отдельные задания для одной и
второй половины группы:
1. Функция f ( x ) не является непрерывной,
но всюду ограничена.
2. Функция f ( x ) дифференцируема и имеет
как можно больше экстремумов.
Вопросы, которым следует уделить внимание
в процессе составления задач студентами: существуют ли ограничения на типы разрывов, какова
классификация точек разрыва.
Наиболее интересные, с точки зрения преподавателя, решения выносятся на обсуждение всей
группы.
Вариант решения задачи 1. Решение наиболее интересно, когда ограниченная функция имеет разрыв второго рода:
1, (−∞; 0];

f ( x) =  1
sin x , (0; + ∞).
Вариант решения задачи 2:
 x, ( −∞; 0];
f ( x) = = 
sin x, (0; + ∞).
Данная функция имеет бесчисленное множество экстремумов.
Занятие 4. Тема «Интегрирование». Занятие
проводится после изучения основных методов
интегрирования.
Вначале можно предложить студентам всей
группы примеры, которые проще решаются нестандартным для данного конкретного типа методом.

∫

2e x + 1

dx . Станex + 1
дартный метод решения для этого вида интеграПример 1. Дан интеграл

ла – замена e x = t . В результате такой замены
получается рациональная дробь, которую надо
разложить на простейшие и найти интеграл.
После этого студентам предлагается использовать другую возможность для решения: разбить
подынтегральную функцию на два слагаемых так,
чтобы интеграл можно было сразу найти.
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dx

∫ x( x 2 + 1) .

Пример 2. Дан интеграл

Вычис-

лите его.
Преподаватель обсуждает со студентами различные методы нахождения данного интеграла и
демонстрирует многовариантность подходов к
поиску методов вычисления этого интеграла.
Сначала напрашивается и все применяют разложение дроби на простейшие.
После этого студентам предлагается сделать
замену переменной интегрирования так, чтобы
задача упростилась. Большинство студентов
предлагают замену tg x = t :
d tg t

dx

∫ x( x2 +1) = ∫ tg t (tg 2 t +1) = ∫

cos t dt
= ln sin tg x + c.
sin t

Далее студентам предлагается найти варианты, с
помощью которых можно вычислить интеграл.
Можно домножить числитель и знаменатель на x :
dx

∫ x( x2 + 1)

=∫

x dx
x 2 ( x 2 + 1)

=

1
dx 2
.
2 ∫ x 2 ( x 2 + 1)

Затем дробь раскладывается на простейшие еще
более легким способом.
Также нужно рассмотреть следующее преобразование подынтегрального выражения, которое
упрощает вычисление интеграла, поскольку при
его использовании нет необходимости раскладывать дробь на простейшие:
dx
x dx
=
∫ x( x 2 + 1) = ∫ 
2
 1  
2
x 1+  
  x 


1
d
x = −arctg 1 + c.
= −∫
2
x
1
1+  
 x
Далее студентам предлагается обобщить преобразование на интегралы вида
dx

1

dx n

∫ x( x n + 1) = n ∫ x n ( xn + 1).
Занятия с использованием «мозгового штурма» значительно повышают качество выполненных самостоятельных работ еще и потому, что
дают представление о самостоятельном поиске
решения при отсутствии типологической задачи.
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FORMATION OF PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES FUTURE ENGINEERS
IN TRAINING MATHEMATICAL ANALYSIS IN TECHNICAL UNIVERSITIES USING
INDIVIDUALIZED SYSTEM OF OPEN TASKS
Proposed system problems, which are regarded as a necessary means of professionally important qualities of students of
technical universities, in particular, such as the quality of original thinking.
Professionally important qualities (PIQ), originality of thinking, means of mathematics, open problems, brain storm
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университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Формирование нравственных ценностей
в системе дополнительного образования России
Проанализированы особенности дополнительного образования в современной России. Рассмотрена
национальная доктрина образования, ее основные аспекты и задачи, выделены положительные тенденции, определяющие перспективы развития нравственного воспитания как приоритетной сферы социальной жизни страны. Проанализированы факторы, снижающие эффективность воспитательной работы образовательных учреждений, рассмотрены стратегические задачи формирования нравственных
ценностей.

Нравственное содержание образования и его актуальность, историческая преемственность
поколений, особенности дополнительного образования и его основные блоки – творческие
союзы детей, гражданское, культурно-краеведческое и экологическое воспитание, наглядноинформационные проекты, социально-психологические аспекты адаптации детей

При сокращении преподавания фундаментальных гуманитарных курсов в вузах проблема
формирования нравственной культуры в рамках
дополнительного образования становиться еще
более актуальной. Сегодня сложились благоприятные условия для осознания обществом того, что
духовно-нравственное становление нового поколения есть важнейший фактор успешности не
только формирования полноценной личности, но и
самого развития России. События последних десятилетий, связанные с ростом детской безнадзорности и преступности, наркомании, алкоголизма и
раннего курения, свидетельствуют о том, что необходимо активизировать работу по воспитанию
подрастающего поколения. Важно научить ребенка
с детства уважать мнение живущих рядом людей,
включить его в процесс нравственного самосовершенствования. В настоящее время моральнонравственная проблематика все чаще перемещается в фокус общественного внимания, становится
предметом острых дискуссий. Обостренное восприятие ситуации в морально-нравственной сфере обусловлено в первую очередь тем, что дела
там обстоят крайне неблагополучно и имеют тенденцию к ухудшению. По мнению политолога
Сергея Хоружего, страну постиг небывалый, бес78

прецедентный нравственный кризис, когда этические координаты не сместились куда-то, а просто
исчезли для многих и в многочисленных ситуациях. С этой точки зрения, судя по результатам
исследований Всероссийского центра изучения
общественного мнения, с которым согласно и подавляющее большинство россиян (79 %), за последние годы состояние нравственности в стране
изменилось в худшую сторону.
Воспитание – это питание ребенка всеми достижениями человеческой культуры так, чтобы он
жил в контексте общечеловеческих ценностей.
Эти ценности интериорезируются в ходе духовных усилий педагогов и самой личности.
В концепции модернизации российского образования подчеркнута приоритетность формирования у школьников гражданской ответственности и правового сознания, духовности и культуры – особенно ее нравственной компоненты,
инициативности, самостоятельности, толерантности и способности к самореализации.
Национальная доктрина образования Российской Федерации призывает обеспечить:
– историческую преемственность поколений,
сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отно-
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шения к историческому и культурному наследию
народов России;
– воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных
к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость,
уважительное отношение к языкам, традициям и
культуре других народов;
– формирование культуры мира в межличностных, национальных и этнических отношениях;
– разностороннее и своевременное развитие
детей и молодежи, их творческих способностей;
формирование навыков самообразования и саморазвития, стремления к самореализации;
– формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного научного
мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений;
– формирование у молодежи мотивации к труду,
активной жизненной и профессиональной позиции;
– обучение основным принципам построения
профессиональной карьеры и навыков поведения
на рынке труда;
– развитие отечественных традиций в работе с
одаренными детьми и молодежью, участие педагогических работников в научной деятельности;
– воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта;
– противодействие негативным социальным
процессам;
– экологическое воспитание, формирование
бережного отношения молодежи к природе.
За последние годы наметились положительные тенденции, определяющие перспективы развития нравственного воспитания как приоритетной сферы социальной жизни страны. Разрабатывается законодательная база, направленная на
создание воспитательного пространства, развивается его инфраструктура. Реализуется комплекс
федеральных программ, ориентированных на
нравственное воспитание подрастающего поколения. Формируется социальный запрос на эффективные воспитательные системы, технологии,
средства. Ведется работа по повышению социального статуса педагогических работников. Создаются реальные условия для проявления творческих способностей молодых людей в выборе
содержания и форм образования, в самоопределении собственных инициатив.

Современные дети и молодежь достаточно информированы о процессах, происходящих в различных областях науки, техники и социальной сферы, динамично овладевают современными коммуникативными продуктами и технологиями и поэтому критично воспринимают воспитательные меры.
В молодежном общественном движении особое место занимают проблемы толерантности,
противодействия терроризму, воспитания в духе
мира и взаимопонимания между народами, охраны окружающей среды, здорового образа жизни,
досуга, защиты своих прав.
Однако необходимо отметить факторы, снижающие эффективность воспитательной работы
образовательных учреждений.
Воспитание детей и молодежи в современном
обществе реализуется в существенно изменившихся за годы экономических и политических
преобразований социокультурных условиях. Пока
что меры, принимаемые государством, оказываются недостаточными и не позволяют направить
ситуацию в сфере нравственного воспитания в
благоприятное русло. Не преодолены последствия кризисных явлений постсоветского общества, нашедшие свое выражение, в том числе, и
в резком снижении воспитательного потенциала
ведущих институтов воспитания: семьи, учреждений образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.
Усугубление кризиса семьи снижает ее нравственно-воспитательный потенциал: многие семьи практически не обеспечивают полноценного
воспитания детей, утратили контроль над свободным временем детей и подростков, проигрывают
во влиянии на развивающуюся личность другим
факторам социализации. Существенно сократилось фактическое время общения родителей с
детьми, увеличивается число не соответствующих
продуктивному семейному воспитанию жизненных стратегий и сценариев, связанных с личным
успехом любой ценой, в том числе, с использованием безнравственных средств по принципу «Цель
оправдывает средства» или «Деньги не пахнут».
Расширившееся информационное поле, современное состояние средств массовой информации и
коммуникаций выступают мощным стихийным
фактором влияния на жизненные установки и мировоззрение личности. На детей и молодежь обрушивается поток низкопробной медиапродукции,
пропагандирующей праздный образ жизни, насилие
и агрессию, преступность. В условиях легкой до79
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ступности информации и материалов, распространяемых через прессу, телевидение, радио, компьютерно-информационные сети растет уровень негативных социально-педагогических последствий
в детской и молодежной среде.
Особое беспокойство вызывает прогрессирующее злоупотребление алкоголем, психотропными и наркотическими веществами среди детей и
подростков, а также рост числа связанных с этим
антиобщественных действий, правонарушений и
преступлений.
В настоящее время актуальность нравственного воспитания обусловлена еще и тем, что в молодежной среде идет формирование экстремистских
структур и националистических движений, обусловленных обостренным чувством социальной
несправедливости и засилием иностранных рабочих из стран СНГ (особенно Таджикистана и Кавказа). На это наслаивается волна терроризма, захлестнувшая современный мир, межнациональные
конфликты, обострения противоречий на религиозной почве, глобальные катаклизмы и экологические проблемы. Все это оказывает негативное влияние, усугубляет ситуацию развития неустойчивой
детской психики, затрудняет позитивную социализацию подрастающего поколения. Образовательные учреждения после свертывания идеологически
окрашенной деятельности пионерской и комсомольской организаций с 1990-х гг. и по сей день
неактивно и малоэффективно реализуют воспитательный потенциал детского и молодежного движения. В последние годы произошел некоторый
рост общественной активности детей и молодежи,
однако их участие в социально значимой деятельности и опыт реализации активной гражданской
позиции остаются явно недостаточным.
Таким образом, в современном обществе
назрела необходимость решения стратегических
задач, направленных:
– на усиление воспитательного потенциала
социальных институтов;
– повышение социального статуса нравственного воспитания;
– обеспечение благополучия детства и надзорности общества за ним;
– поддержку семьи и школы в их усилиях по
воспитанию ребенка;
– создание условий для нравственного и гражданского становления детей и подростков, подготовка их к жизненному самоопределению в пользу гуманистических ценностей;
80

– создание принципиально новых моделей
воспитания – проектирование вокруг учреждений
образования дружественной по отношению к ребенку социальной среды, своеобразной зоны безопасности, где растущий человек может найти
поддержку взрослого и защиту от агрессивной
пропаганды вседозволенности и насилия, научиться жить в меняющемся социуме.
Дополнительное образование сегодня в состоянии определить успешное и адекватное решение принципиальных воспитательных проблем
российского общества.
Система дополнительного образования играет
значительную роль в становлении нравственных
ценностей детей. Разнонаправленность действий
системы дополнительного образования позволяет
охватить широкий круг детей и подростков и в
зависимости от их интересов и склонностей влиять на растущее поколение и его ценности.
Воспитательная ценность учреждений дополнительного образования заключается в том, что
они создают условия для обеспечения педагогически целесообразной, эмоционально привлекательной деятельности детей, удовлетворения их
потребности в новизне впечатлений, творческой
самореализации, общении и самостоятельной
деятельности. Причем осуществляется это в разнообразных формах, затрагивая всевозможные
сферы жизни, включая художественное творчество, спорт, краеведение, экологию и многие другие, что позволяет ненавязчиво, со знанием дела
прививать детям культуру отношений с окружающим их миром – природным и социальным.
Добровольность в дополнительном образовании обеспечивается предоставлением возможностей выбора различных форм реализации себя,
того или иного объединения, соответствующего
интересам и наклонностям детей; создание возможностей перехода из одного объединения в
другое и переключения с одного вида деятельности на другой в рамках одного объединения, позволяет индивидуализировать сроки и темпы выполнения программ.
Объективный фактор отсутствия жестких образовательных стандартов в учреждениях дополнительного образования и заинтересованность
педагога в том, чтобы ребенок посещал занятия
вне прямой зависимости от академических успехов, задает весьма ценные особенности учреждения дополнительного образовани, например:
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– креативность жизнедеятельности детских
объединений;
– дифференциация воспитательного процесса
(разноуровневость);
– специализация (возможность объединения
детей на основе общих интересов);
– индивидуализация (регулирование времени,
темпа и организации пространства при освоении
содержания образования);
– обращенность к процессам самопознания,
самовыражения и самореализации ребенка;
– диалоговый характер межличностных отношений педагога и воспитанника.
Креативность функционирования детских сообществ в учреждениях дополнительного образования выражается в элементах исследовательских
работ, конструировании, первых пробах в области
искусства и литературы. Образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования организован с обилием художественных и
творческих форм, так что ребенок добровольно
подчиняется требованиям педагога.
В учреждениях дополнительного образования, благодаря личностно-ориентированному информированию, помощи в самоопределении и
проектировании ребенком вариантов участия в
совместной деятельности, обеспечиваются условия для творческой и личностной самореализации
каждого ребенка.
Диалоговый характер взаимоотношений воспитателя и воспитанников в учреждениях дополнительного образования позволяет осуществлять
индивидуальную педагогическую помощь детям
по широкому кругу проблем. В то же время, условием эффективности индивидуальной педагогической помощи при дополнительном образовании является именно то, что воспитанник здесь
готов принять помощь от воспитателя: у ребенка
имеется установка на добровольный контакт по
поводу своих проблем, желание найти у педагога
понимание, получить информацию, совет, порой
даже инструктаж.
Диалоговый характер отношений воспитанника с педагогом логично приводит к ситуациям,
когда ребенок сам выступает в роли инициатора,
организатора, контролера деятельности и образовательного процесса. Подлинный диалог в межличностном взаимодействии базируется на коммуникативной толерантности педагога.
Кроме того, в учреждениях дополнительного
образования обучение детей отличается прикладной направленностью, в его содержании относи-

тельно большую долю составляет освоение приемов и навыков деятельности не только учебной,
но и практической, что создает возможности для
профессионализации воспитанника.
Ранняя и глубокая профессионализация связана с тем, что в ряде видов спорта и искусства
высоких результатов достигают в подростковом и
юношеском возрасте при условии, что занятия
ребенок начинает еще дошкольником. Такая профессионализация осуществляется в школах по отношению к одаренным детям, имеющим ярко выраженные задатки и способности. В этом случае,
фактически являясь еще школьником, ребенок
осваивает профессию и выступает профессионально как спортсмен, музыкант или танцовщик.
Учреждения дополнительного образования
предоставляют ребенку возможности попробовать себя в самых различных областях. Такая
профессионализация – длительный направленный
процесс, выстраиваемый как ряд профессиональных проб. Он не ведет к глубокой специализации
ребенка, но расширяет спектр рассматриваемых
альтернатив при выборе профиля обучения или
профессии, а также формирует некий резерв социальной защищенности, закладывая предпосылки
профессиональной мобильности.
Общение и межличностные отношения занимают значительное место в жизнедеятельности
учреждений дополнительного образования и характеризуются интенсивностью и насыщенностью. Каждый из воспитанников стремится реализовать себя в какой-либо сфере, часто не обладая соответствующими навыками, поэтому содействие в установлении взаимопонимания с
окружающими, преодоление стереотипов воспитанника, перенесенных им из других ситуаций,
имеет характер индивидуальной помощи. Кроме
того, индивидуальная помощь в учреждениях дополнительного образования направлена на решение таких проблемных ситуаций, как саморегуляция ребенка при участии в выступлениях, соревнованиях, конференциях, выставках и других мероприятиях.
Если обучение оперирует понятиями «сознание–мышление–деятельность», то воспитание использует качественно иные: «ценности–отношение–поведение». Существует пять важных сфер
взаимоотношения ребенка с миром.
Первая сфера – это отношения с самим собой.
Поэтому, в первую очередь, нужно воспитать человека, который понимал бы самого себя, имел
возможность самоопределяться, выразить себя,
реализовать свой потенциал.
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Вторая сфера – построение отношений с конкретными людьми, с которыми необходимо взаимодействовать и общаться. Для этого важно заниматься воспитанием культуры общения, коммуникативной культуры.
Третья сфера – отношение с социумом. Здесь
можно говорить о воспитании человека, понимающего как можно строить отношения с различными
социальными общностями: семьей, общественными объединениями, государственными организациями и образовательными учреждениями как социальными институтами.
Четвертая сфера связана с отношением к своей стране, своему краю, городу, к культурно-историческому наследию страны. Здесь можно говорить о желании или нежелании детей воспринимать и продолжать традиции и культуру своей
страны.
Пятая сфера – это отношения с природой, которые проявляются в заботе о природе и о себе как
части природы, о своем здоровье.
Выстраивание воспитательной системы в
учреждении дополнительного образования детей
позволяет выделить несколько блоков ее реализации, которые непосредственно взаимосвязаны с
перечисленными выше сферами отношений ребенка с миром.
Каждый творческий блок связан с реализацией программ и проектов, создаваемых творческими детскими объединениями в разных областях и
направлен на создание условий для самоутверждения и самореализации, раскрытие творческого потенциала, развитие способностей чувствовать, понимать и создавать прекрасное, действуя творчески и самостоятельно.
Социально-психологический блок касается решения важных вопросов социализации, социальной адаптации детей и подростков, гармонизации
жизнедеятельности и социальных отношений,
их опирающихся на результаты диагностики и мониторинга личностного развития воспитанников,
овладения навыками цивилизованного психологического влияния и конструктивного противостояния агрессивным, манипуляционным и деструктивным формам влияния.
Важным направлением работы в этом блоке
является взаимодействие с семьями воспитанников, направленное на возрождение и развитие
культуры нравственных отношений, уважения и
бережливого отношения к ценностям и традициям семьи, развитие и укрепление связи поколе82

ний, развитие у детей и подростков ответственного отношения к созданию собственной семьи.
Гражданский общественный блок в своей основе целиком опирается на деятельность детских
общественных организаций. Это направление
предполагает создание условий для осознания,
принятия решений и регуляции поведения детей
и подростков, для формирования ценностей и
идеалов толерантного сознания, альтруизма,
межкультурной компетентности; развитие и поддержку детских и молодежных социальных инициатив, формирование активной жизненной позиции, включение молодежи в осуществление
социально значимых видов деятельности.
Культурно-краеведческий блок призван влиять на личностное развитие юных граждан, воспитание и укрепление чувства патриотизма, гражданственности, ответственности за сохранение и
приумножение культурного наследия страны и
города, их будущего процветания и благополучия;
осознание необходимости развития практических
навыков, умений, заботы о памятниках и старшем
поколении страны, овладение опытом научно-исследовательской деятельности, допрофессиональными навыками в области экскурсоведения и музейного дела.
Экологический блок реализуется в двух
направлениях: экология природы и экология человека. В первой части он ориентирован на деятельность в рамках образовательных программ и
различных проектов экологического направления,
развитие всех компонентов экологической культуры, содействие развитию и укреплению любви
к природе, потребности заниматься природоохранными мероприятиями, приобретение практических навыков проектно-исследовательской
работы, грамотного экологического поведения.
Вторая часть блока, связанная со здоровьем
человека, предполагает организацию учебновоспитательного процесса с применением методик, сберегающих здоровье, выстраивающих рациональный режим обучения, воспитания и развития обучающихся; реализацию программы первичной профилактики наркозависимости детей и
подростков, направленной на создание условий
развития у воспитанников личностных качеств,
способствующих повышению устойчивости к воздействию различных негативных факторов.
Наглядно-информационный блок ориентирован на создание и реализацию проектов в области
журналистики. Задачами этого блока также явля-
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ется содействие развитию детских и молодежных
средств массовой информации для пропаганды
позитивных инициатив воспитанников, развитие
познавательных, творческих и коммуникативных
качеств личности, развитие навыков и умений в
сфере профессиональной тележурналистики.
Подводя итоги, можно сказать, что на государственном уровне возрождается интерес к выстраиванию воспитательных систем в различных

образовательных учреждениях. Существуют как
положительные тенденции, так и объективные
трудности в этой важной сфере. Так, учреждения
дополнительного образования уже сегодня обладают богатым воспитательным потенциалом, основанным на принципах системности, целостности и открытости содержания и форм образовательного и воспитательного процессов.

A. M. Sklyarova
Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI»

FORMATION OF MORAL VALUES IN THE ADDITIONAL EDUCATION IN RUSSIA
Author analyzes the details of additional educationin modern Russia. Review the principles of national education, it core
problems and objectives. And high light positive trend that determine development prospects of moral education. Review
the factors that reduce the effectiveness of the educational work. Consider the strategic objectives of formation moral values.
Moral content of education and its relevance, succession of generations, features of additional education
anditcore – creative children unions, civil education, cultural, ecological and local lore education, psychosocial
adaptation of children
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Эволюция технологии и материалов
тонкопленочных полевых транзисторов
Рассматриваются основные этапы развития технологии тонкопленочных полевых транзисторов,
начиная с первого патента Лилиенфельда, зарегистрированного в 1933 г., и до современных экспериментальных и промышленных приборов. Представлены наиболее значимые, с точки зрения тонкопленочной электроники, разработки на полупроводниковых солях (CdS и др.), элементарных полупроводниках (Si) и оксидах металлов (ZnO, SnO2 и др.). В качестве перспективной разработки выделено исследование возможностей создания прозрачных тонкопленочных транзисторов.

Структура, материалы тонкопленочных полевых транзисторов, технология, металлооксиды

Отправной точкой в истории развития тонкопленочных полевых транзисторов (thin-film transistor, TFT), согласно зарубежным источникам,
следует считать патент Ю. Э. Лилиенфельда
(1933) [1], в котором был предложен принцип
работы полевого прибора (рис. 1). Патент содержал схему и материалы, из которых следует изготавливать структуру. Так, полупроводниковым
активным слоем стал Cu2S, диэлектриком –
Al2O3, металлическим управляющим электродом – Al. Однако автор продемонстрировал непонимание физики действия полупроводников, и
патентная формула противоречила представленным примерам. Также не был создан и рабочий
прототип. Тем не менее, следуя инструкциям,
можно было изготовить работающую структуру.
Cu2S

Al2O3

Al

Рис. 1

О. Хейл в патенте на полевой прибор (1935)
привел более полное описание, по которому авторство TFT логичнее было бы присвоить ему.
Хейл продемонстрировал знание и понимание
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сути полупроводников, в том числе, существование полупроводников p-типа (названных им
«зонными»). В качестве материалов использовались Te, CuO, V2O5 и I (йод). Из этого ряда теллур
оказался наиболее подходящим для дальнейшей
разработки.
Патенты Хейла и Лилиенфельда по своей сути являлись концептуальными и на тот момент не
были реализованы на практике.
Следующий заметный шаг в развитии полевых
приборов сделал У. Шокли из «Bell Labs» (США).
Его оригинальное решение (1939) было основано
на принципах работы диода Шотки, т. е. контакта
металл–полупроводник. Он предположил, что граница между металлом и полупроводником обедняется подвижными носителями заряда, и что протяженность области обеднения зависит от приложенного напряжения. Используя знание принципа действия вакуумных ламп, Шокли предложил конструкцию триода, в котором сетка, встроенная в
полупроводниковый материал, служила для обеднения области между катодом и анодом и, тем самым, отключала ток в приборе. Эта идея легла в
основу первого полевого транзистора с управляющим переходом металл–полупроводник (MESFET).
Изобретение Шокли было реализовано только в
конце 1960-х гг. С. А. Мидом.
После войны, возвращаясь к идее полевого
прибора, У. Шокли отказался от структуры со
встроенным барьером, посчитав ее слишком
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сложной для реализации. Вместо этого он предложил новую структуру, предполагающую приложение электрического поля к полупроводниковой пленке через диэлектрик при помощи управляющих электродов.
Заслуга Шокли состоит в том, что кроме уже
изученных полупроводниковых соединений, он
попытался задействовать элементарные полупроводники – германий и кремний. Так, для создания
тонкопленочного полевого прибора была использована пленка из германия. Это был большой рывок в развитии материалов полевых приборов.
В 1948 г. Шокли, проанализировав структуры
с р–n-переходами, предложил полевой транзистор
с управляющим p–n-переходом, известный сейчас
как JFET, а в 1952 г. была опубликована первая
работа о них [2]. В работе были использованы
термины, впоследствии ставшие каноническими.
Так, отрицательно заряженная область приборов
с электронной проводимостью или положительно
заряженная для приборов с дырочной проводимостью стала называться «истоком», а область с обратным истоку знаком – «стоком». Изолированный электрод, названный О. Хейлом «управляющим электродом», стал «затвором». Анализ тока
насыщения между истоком и стоком в зависимости от напряжения сток–исток привел к появлению понятия «отсечка», т. е. точка между истоком
и стоком, в которой плотность тока стремится к
нулю. На рис. 2 показано схематичное изображение JFET.

Затвор p-типа

Исток

UG

Сток

Затвор p-типа

UD
Рис. 2

Настоящая история развития тонкопленочных
полевых транзисторов TFT началась с работ
П. К. Веймера из «RCA Laboratories» (США) в
1962 г. В этот период многие лаборатории сконцентрировали внимание на исследовании TFT.
Интерес был вызван возможностью создания тех-

нологии малозатратной электроники по низким
ценам с характеристиками, сравнимыми с электроникой по кремниевой технологии, поскольку
стекло было дешевле кремния, и при напылении
тонких пленок требовалось меньше материалов.
Веймер использовал тонкие пленки поликристаллического CdS, объединенные с диэлектрическими пленками SiO2 в послойную структуру, в которой контакты истока и стока располагались с
противоположной стороны от затвора относительно диэлектрика. Такая конфигурация показана на рис. 3.
Затвор
Полупроводник

Изолятор

Сток
Исток
Изолирующая подложка
Рис. 3

На стеклянной подложке напылением золота
в вакууме через теневую маску сформированы
контакты истока и стока. Далее также через теневую маску напылена пленка CdS, за которой следует напыление SiO2 и, наконец, второе напыление золота для затвора. Параметры этого прибора: крутизна характеристики порядка 25 мА/В
при емкости затвора около 50 пФ. Максимальные
значения крутизны, полученные Веймером, соответствовали подвижности 140 см2/(В · с).
Следующим этапом развития TFT была разработка в 1964 г. Веймером р-канального транзисора, изготовленного с использованием теллура
в качестве материала активного слоя. Такие приборы, подвижность носителей в которых достигала порядка 200 см2/(В · с), имели очень тонкий
активный слой (около 150 Å), обеспечивающий
работу в режиме обогащения, т. е. при U = 0 токи
через прибор прекращались или были малы. Разработка p-канального транзистора на основе Te в
качестве материала активного слоя была необходима для создания комплементарных схем с малым энергопотреблением.
Однако с появлением в 1962 г. полевого транзистора с изолированным затвором (IGFET), сейчас известного как МОП-транзистор (MOSFET), и
повышением уровня интеграции схем преимущество технологии TFT при создании малозатратной
электроники стало исчезать, что в конце 1960-х гг.
привело к падению темпов развития TFT.
В приборах на кристаллическом кремнии снижение себестоимости достигается за счет миниатюризации, а так как в некоторых случаях необхо85
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димы большие массивы дешевых дискретных
приборов, то в 1970-х гг. открылись новые перспективы развития TFT-технологии. Статья, которая вернула интерес к тонкопленочной технологии, была опубликована Б. Лехнером в 1971 г. [3].
Жидкокристаллические дисплеи (ЖК-дисплеи)
были изобретены еще в 1960-х гг., но не нашли
широкого применения в мониторах или телевизорах. При расположении в матрицах дисплеев
жидкие кристаллы давали слишком сильные перекрестные помехи: изменение состояния в одной
ячейке приводило к срабатыванию других. Лехнер предложил использовать в пересечениях матрицы ЖК-дисплея нелинейный элемент управления, что позволило избавиться от наводок. В качестве такого элемента был применен блок, состоящий из TFT и конденсатора, который
накапливал и хранил заряд для каждой жидкокристаллической ячейки (рис. 4).
Т. Б. Броди из «Westinghouse Electric» (США) в
1973 г. продемонстрировал ЖК-дисплей, использующий в схеме управления TFT на CdSe. Имея
длину канала 50 мкм и ширину 25 мкм, транзисторы давали крутизну порядка 5…6 мкСм при
U = 5 В. Они сохраняли свою подвижность в пределах 20 см2/(В · с). Для использования в ЖКтехнологии проводимость TFT во включенном
состоянии была более чем достаточна, но в состоянии выключения протекали большие токи (порядка 100 нА), требующие использования конденсатора для каждого пикселя.
R1
Импульсный
источник
сигнала
по строкам

TFT
ЖК

C

R2
Амплитудномодулированный
видеосигнал
C1
по столбцам C2

Рис. 4

В 1978 г. Броди увеличил разрешение своих
дисплеев, при этом емкость конденсатора каждо-
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го пикселя уменьшилась, что потребовало понижения тока в состоянии выключения до 1 нА. Это
было достигнуто путем высокотемпературного
отжига TFT и увеличения длины канала до
75 мкм. Но такой важный параметр ЖК-дисплеев,
как уровень переключения по току стока, все еще
был меньше 105.
Помимо уже известного CdSe предпринимались попытки использовать иные типы материалов активного слоя TFT. В 1975 г. Й. Крамер
представил дисплей, управляющие элементы в
котором были изготовлены на PbS. К сожалению,
этот материал не позволил достичь высоких значений характеристик TFT.
В 1979 г. П. ЛеКомбером, У. Спиром и А. Гейтом
[4] в качестве материала активного слоя TFT был
предложен аморфный кремний (α-Si). Гидрогенизированный аморфный кремний, в отличие от
чистого аморфного кремния, может быть обогащен донорами или акцепторами для получения nили р-типа проводимости. Гидрогенизация пассивирует большое число уровней, связанных с оборванными связями в аморфной структуре кремния в центре запрещенной зоны. Такое поведение
аморфного кремния подобно поведению кристаллического кремния. Этот факт позволил группе
ЛеКомбера создать TFT с нанесенными в тлеющем разряде диэлектриком Si3N4 и активным
слоем из аморфного Si. Полученный TFT мог
дать ток во включенном состоянии порядка нескольких микроампер и в выключенном около
1 нА и уже быть использованным как управляющий элемент в ЖК-дисплее. Как и в случае Шокли в 1940-х гг., разработчики предпочли использовать элементарные полупроводники, а кремний к
тому времени был уже достаточно изучен, имел
воспроизводимые параметры и мог быть нанесен
на большие поверхности. В частности, аморфный
кремний использовался в солнечных элементах [5].
Сравнивая CdSe и α-Si, отметим, что CdSe позволяет получить более высокую подвижность, но
является поликристаллическим соединением: характеристики его зависят от размера зерна, состояния межзеренных границ, стехиометрии и т. п.
Кроме того, CdSe чувствителен к условиям окружающей атмосферы (особенно к парам H2O и кислороду), тогда как аморфный кремний не имеет
границ зерен и является самопассивирующимся.
Наряду со значительными успехами, полученными на α-Si, к 1980 г. стал заметен прогресс в реа-
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лизации TFT на CdSe. Так, М. Дж. Ли в «Imperial
College» (Великобритания) представил CdSe-TFT со
значительно улучшенными характеристиками: подвижность носителей порядка 140 см2/(В · с), уровень переключения до 106, токи в выключенном
состоянии менее 3 нА и стабильность при постоянном напряжении на затворе. Структура была
реализована посредством инвертирования слоев
транзистора, как показано на рис. 5. Подзатворный
диэлектрик был нанесен методом высокочастотного распыления SiO2, использованы контакты из Cr,
пленки отжигались в атмосфере N2 при 380 °С в
течение 1.5 ч. Пороговое напряжение составило
около 2 В, а влияние быстрых ловушек в слое CdSe
в режимах работы длительностью порядка 1 мкс не
было заметным. Полученные выходные характеристики демонстрировали постоянную подвижность и
отличное насыщение до 12 В.
Сток

Исток
Полупроводник
Изолятор

Основа

Затвор

Если предыдущие разработки для нанесения
слоев использовали маску, то лаборатория Луэдера в 1979–1981 гг. предложила использовать фотолитографию для изготовления контактов стока
и истока, самосовмещенных с затвором. Такое
решение позволило уменьшить ошибки зарядки
пикселя в ЖК-дисплее из-за паразитных емкостей
затвора-истока. Была предложена конструкция,
использующая анодированый Ta2O5 в качестве
подзатворного диэлектрика в структуре с двумя
затворами, как показано на рис. 7. Применение
анодированного оксида как самосовмещенного
бездырочного диэлектрика получило широкое распространение в 1980-х гг. в технологии α-Si-TFT,
где он обычно использовался совместно со вторым слоем, осажденным из вакуум-плазмы.
Исток (Al)
Защитный слой (Al2O3)
(оксид 2-го затвора)
Полупроводник (CdSe)
2-й затвор
Сток (Al)

Подложка
Рис. 5

Группа Ф. К. Луо из «Xerox» (США) в 1980 г.
[6] представила CdSe-TFT с токами утечки порядка
2 пА при напряжении на затворе 0 В. Для достижения таких результатов они использовали структуру
с двойным затвором (рис. 6), контактами In/Au и
комбинированием Al2O3 и SiO2 в подзатворном
диэлектрике. Оптимальная толщина активного слоя
оказалась менее 100 Å. Этот TFT был разработан
специально для управления пикселем в ЖКдисплеях. Подвижность носителей составила всего
18 см2/(В · с), по всей видимости, из-за плотности
ловушек более 1018 см–3. Поскольку режим выключенного прибора достигался при UG = 0, то при работе в ЖК-дисплее транзистор вел себя стабильно.
Изолятор

Слой CdSe

Затвор

Сток

Исток
Стеклянная подложка
Рис. 6

Стеклянная подложка
Затвор (TaOxNy)
Анодированый подзатворный
диэлектрик (Ta2O5)
Термически окисленный Ta2O5 –
ограничитель травления
Рис. 7

В том же 1980 г. С. У. Депп из «IBM» (США)
предложил в качестве активного слоя использовать поликристаллический кремний, нанесенный
химическим осаждением из парогазовой фазы.
Добившись подвижности порядка 50 см2/(В · с),
исследователи смогли создать кольцевой генератор с задержкой 2 мкс на 1 период. В таких поликремниевых тонкопленочных транзисторах в качестве подзатворного диэлектрика использовался
SiO2, выращенный термическим окислением при

1050 оС. Недостатком технологии было то, что
прибор требовал применения высокотемпературной подложки, например, кварца.
В 1982 г. для улучшения подвижности и
уменьшения пороговых напряжений была использована лазерная рекристаллизация поли-Si
[7], благодаря которой значение подвижности
электронов увеличилось до 400 см2/(В · с), что
87
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позволило использовать TFT в схемах управления
пикселем.
Устройства, где в качестве активного слоя использовался Те (рис. 8), были разработаны группой
М. Матсууры [8] из «Sharp Corporation» (Япония).
Но их характеристики из-за высоких значений
токов в режиме выключения подходили только
для дисплеев с низкой плотностью пикселей. Однако эти структуры продемонстрировали превосходную нечувствительность к освещению.
В это же время группа И. Окубо из «Canon»
(Япония) предложила реализацию α-Si-TFT, которая смогла продемонстрировать уровень переключения порядка 106 и подвижность 0.3 см2/(В · с).
Этого оказалось достаточно для управления массивами элементов размером 240 × 240 пикселей.
Полупроводник (Te)
Изолятор затвора
(Ta2O5)
Сток (Ni)

Затвор (Ta)
Исток (Ni)

Исследуя поли-Si, группа С. Морозуми [10] из
«Suwa Seiko» представила TFT c двумя затворами.
На рис. 11 представлены: а – сечение схемы транзистора с двумя затворами, б – топология этой
схемы. Транзисторы были сформированы на кварцевой подложке с использованием высокотемпературных процессов. Такая конструкция продемонстрировала прекрасную стабильность, но по сравнению со стеклом возросла стоимость подложки.
В 1986 г. группа Ф. Фунады [11] из «Sharp»
(Япония) использовала трехслойную структуру с
обратным затвором, в которой слой, изолирующий расположенный снизу канал из α-Si, наносился в том же процессе химического осаждения
из парогазовой фазы (PECVD), что и активный
слой (рис. 12). При этом достигалась подвижность носителей 0.3 см2/(В · с) и уровень переключения более 106.
Исток

Сток

α-Si:H
Затвор

SiO2

Стеклянная подложка
Рис. 8

Группа Т. Каваи из «Fujitsu» (Япония) также
представила α-Si-TFT/ЖК-дисплей с низкой
плотностью пикселей. Уровень переключения в
них был хуже, чем в аналогах, но в конструкции
использовалась защита прибора, необходимая изза значительной фотопроводимости α-Si, в результате которой прибор при работе сильно подсвечивался (рис. 9). На рис. 9 представлены транзисторы: а – с открытым каналом, б – с пассивацией поверхности для защиты от влияния окружающей среды,
В 1983 г. лаборатория «Fujitsu» представила
новую самосовмещенную структуру на α-Si, в
которой использовались подходы, примененные
ранее Луэдером для CdTe. Уровень переключения
в этих приборах был значительно увеличен (более
108) частично за счет отжига при 300 оС. На той
же конференции группа К. Сузуки [9] из
«Toshiba» (Япония) представила информацию о
матрице 220×240 пикселей на α-Si, уровень переключения транзисторов в которой был порядка
5 · 106, порог переключения 3 В, подвижность
0.3 см2/(В · с). Эти транзисторы относились к
структурам с обратным каналом. В них контакты
были изготовлены нанесением легированного n+
α-Si на поверхность нелегированного α-Si. После
формирования металлических стока и истока
между ними стравливался n+-слой (рис. 10).

а
SiO2

Защита от света
SiOx

Исток
Затвор

SiO2

Стеклянная подложка
б
Рис. 9

Группа Й. Хотта из «Matsushita» (Япония)
также докладывает об уровнях переключения
больше 106 и подвижности 0.9 см2/(В · с). Здесь
используется метод стравливания обратного канала, при котором контактный слой наносится в
основном процессе.
Прозрачное покрытие
Жидкие кристаллы
n+ α-Si
i α-Si

Al

Пассивация
ITO

SiO2
Mo

Стеклянная подложка
Рис. 10
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На таком уровне развития технологии TFT становится ясно, что проще изготовить хороший контакт, если применять вытравливание нижнего канала, а контроль токов утечки проще реализовать использованием трехслойной структуры. Наиболее
оптимальная технология создания трехслойной
структуры – нанесение двух изолирующих слоев и
активного слоя в одном процессе. Такой процесс
дает минимальное загрязнение межслойных границ
(рис. 13). Идея была реализована группой Х. Морийамы [12] из «NEC» (Япония).
Затвор

ITO

а

Изолятор (SiO2)

В таком методе верхняя изоляция стравливается для нанесения In/Au/Ni-контактов. Далее
наносятся подзатворный диэлектрик и затвор. В
результате получается плоская конфигурация с
верхним расположением затвора.
Но для использования в ЖК-дисплеях параметры этого TFT оказались недостаточны: ток в
режиме выключения составил порядка 5 нА, порог переключения 3 · 103, хотя подвижность
50 см2/(В · с) могла бы обеспечить быстрое переключение (менее 200 нс).
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Прозрачная подложка
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X
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б
Прозрачная подложка

Канал

Рис. 11

Для приборов на CdSe в середине 1980-х гг.
Ванфлетерном и Ван Калстером была предложена
технология изготовления TFT, которая объединила
преимущества TFT, создаваемых вакуумным способом с использованием теневых масок и изготовленных с применением фотолитографии. От первой
технологии взяли высокие электрические характеристики, а от второй – точность создания структур.
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Согласно исследованиям, из-за фотолитографии происходит загрязнение рабочей поверхности остатками фоторезиста или травящих реактивов. В структуре, предложенной на рис. 14, слой
CdSe, легированный Zn, помещается между двумя слоями Al2O3 в одном процессе взрывной литографии в вакууме, что позволяет контролировать состояние поверхностей, как и в случае
трехслойной структуры TFT на α-Si.

Первые тонкопленочные транзисторы с малыми токами утечки и высоким уровнем переключения без снижения подвижности были разработаны
на основе CdSe и предложены группой Спечменна
из университета Штутгарта. Их параметры составили: ток в выключенном состоянии менее 1 пА,
уровень переключения более 108 и подвижность
носителей 102 см2/(В · с). Эти TFT имели нижнее
расположение затвора (контакты сверху) и были
изготовлены методом фотолитографии.
Высокие значения характеристик были получены только после нескольких циклов отжига и
очистки подзатворного диэлектрика (Ta2O5) перед нанесением CdSe и ионно-лучевого напыления пассивирующего слоя из Al2O3. Даже в этом
случае при пороговом напряжении более 10 В
образовывалась большая плотность поверхностных состояний. Кроме того, TFT имели длину
канала 30 мкм, так что добротность µ 2/L мало
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отличалась от большинства α-Si-TFT, разработанных в это же время.
В конце 1980-х гг. многие компании предлагали варианты изготовления α-Si-TFT с малыми
значениями тока утечек (менее 1 пА), достаточным уровнем переключения (более 107), приемлемой подвижностью (0.5…1 см2/(В · с)) и высокой стабильностью. Акцент был сделан на групповых характеристиках (проводимость шины затворов) и количестве технологических операций
(количестве маскирований, задействованных в
процессе). Затвор из Ta, используемый из-за хороших свойств анодного окисла, но имеющий
довольно большое сопротивление, был сначала
заменен на более проводящие Al/Cr и Mo/Ta, а
впоследствии на алюминий.
Высокотемпературный поли-Si-TFT мог бы
стать оптимальным управляющим элементом ЖКдисплеев. В 1990 г. группа Е. Ступпа [13] из
«Philips» (Голландия) предложила прибор, имеющий ток утечки 0.1 пА, уровень переключения
1010 и подвижность электронов µ n = 35 см2/(В · с).
Эти результаты были достигнуты рекристаллизацией нанесенного аморфного кремния поли-Si
для формирования активного слоя в приборах с
верхним расположением затвора (впоследствии
изготовленного из гидрогенизированного α-Si).
Гидрогенизация позволила уменьшить ток в выключенном и увеличить во включенном состояниях. К сожалению, высокая стоимость, связанная с использованием кварцевых подложек, а
также высокотемпературные процессы сделали
эту разработку экономически невыгодной для
интеграции в дисплеи большой площади.
Низкотемпературным поли-Si-TFT потребовалось немного времени, чтобы сравняться по характеристикам с высокотемпературными. В 1991 г.
группа Литтла из «Seiko-Epson» (Япония) представила TFT с током утечки 0.1 пА, уровнем переключения 3 · 108 и подвижностью носителей более
20 см2/(В · с). Результаты были получены благодаря использованию твердофазной рекристаллизации при 600 оС α-Si, нанесенного при 550 оС.
В качестве подзатворного диэлектрика использовался SiO2, нанесенный химическим осаждением
из паро-газовой фазы при атмосферном давлении
(APCVD). Поскольку множество типов стекол выдерживают отжиг при температурах около 500 оС,
эта технология могла использоваться для создания
дисплеев большой площади. В такой ситуации
технология низкотемпературных поли-Si-TFT ста90

ла конкурировать с уже занявшей рынок ЖКдисплеев технологией α-Si-TFT.
В 1993 г. появились новые разработки CdSe
TFT, представленные на международной конференции в Страсбурге во Франции. Так группа
М. Дж. Ли предложила TFT с подвижностью более 250 см2/(В · с), работающий на частотах
140 МГц в схеме кольцевого генератора. Группа
Доблера описала прибор с подвижностью
400 см2/(В · с), позволяющий изготовить ЖКдисплей с хорошими характеристиками. На конференции также был представлен вариант дисплея на
CdSe-TFT, изготовленный «Litton System Canada».
Таким образом, разработки TFT начались на
двухкомпонентных составных полупроводниках
типа CdS и CdSe, продолжились на Те и в итоге
пришли к элементарным полупроводникам типа
α-Si и поли-Si. Ни один из материалов для тонкопленочных транзисторов не смог сравняться с α-Si
по капиталовложениям в исследования. Здесь основную роль сыграла экономика, а не физика.
Только α-Si обеспечивал широкую доступность,
когда практически любое предприятие могло достать необходимое оборудование и быстро получить воспроизводимые характеристики с использованием малого числа технологических операций.
Приборы на поли-Si и CdSe более чувствительны к
изменению технологии изготовления и обработки
пленок, – настолько, что нередко невозможно воспроизвести результаты исследования. Таким образом, α-Si оказался наиболее экономически выгодным материалом для изготовления хороших дискретных TFT на стекле или пластике.
Однако в 2000-х гг. фокус исследований опять
сместился. Стали востребованы не просто тонкопленочные транзисторы, но прозрачные тонкопленочные транзисторы. Материалом для таких
TFT первоначально послужили ZnO, а в последствии более сложные соединения типа IGZO (InGa-Zn-Oxide), т. е. исследования опять вернулись
к многокомпонентным полупроводникам. Прозрачные TFT открывают интересные возможности.
К примеру, создание полностью прозрачных мониторов, когда на прозрачном стекле воспроизводится картинка с достаточной четкостью. Этот эффект
можно было бы использовать как элемент навигации на лобовых стеклах автомобилей или как информационные маркеры в очках солдат.
Рождением прозрачной электроники можно
считать выход в 1997 г. доклада о высокопроводящем прозрачном оксиде p-типа CuAlO2 [14], а
развитием – три одновременных доклада о прозрачных TFT с каналом из ZnO в 2003 г. [15]–[17].
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Группа С. Масуды использовала технологию
импульсного лазерного нанесения тонких пленок в
кислороде при температуре 450 оС для формирования канала ZnO с малой концентрацией носителей (менее 5 · 1016 см–3) в прозрачных TFT с нижним расположением затвора. Если предыдущих
транзисторах использовалось нанесение структуры на непрозрачную кремниевую подложку [15],
то прозрачный TFT был изготовлен на стеклянной
подложке с использованием ITO (In2O3–SnO2) в
качестве затвора, двухслойного SiO2–SiNx-подзатворного диэлектрика (нанесенного методом
PVD), канала из ZnO толщиной 250 нм и контактов IZO-(In2O3–ZnO) к истоку и стоку. SiNx наносился на ZnO канал. Двухслойная конструкция
изоляции минимизировала утечки тока через диэлектрик, которые возникали при использовании
одинарного слоя SiO2. Прозрачность этого TFT
составила более 80 % в видимом диапазоне электромагнитного спектра. Его электрические параметры были значительно хуже, чем у непрозрачных TFT, изготовленных на кремнии; прибор работал в режиме обеднения, не выходил на полное
насыщение и полностью не выключался при
уменьшении напряжения на затворе. Для сравнения: TFT на кремнии мог работать в режиме обеднения или в режиме обогащения в зависимости от
концентрации носителей в канале, проявлять резкое обогащение и близкую к идеальной зависимость тока стока от напряжения сток–исток.
Дрейфовая подвижность непрозрачного TFT составила 0.031 и 0.97 см2/(В · с) для прибора в режиме обогащения и обеднения соответственно.
Холловская подвижность ZnO-TFT была порядка
0.7 см/(В · с). Уровень переключения тока стока
для ZnO-TFT на кремнии был равен 105. Одной из
причин, почему характеристики прозрачного TFT
были хуже, чем у TFT на кремнии, являлось то, что
границы пленки диэлектрика были шероховатыми
(шероховатость порядка 5.591 нм для стеклянной
подложки и 0.157 нм для кремниевой).
Группа Р. Л. Хоффмана в своей разработке
прозрачных TFT использовала в качестве материала канала пленки ZnO толщиной 100 нм, полученные ионно-лучевым распылением [16]. Здесь
применялась ступенчатая конструкция с нижним
расположением затвора. В качестве затвора, истока и стока был взят ITO из оксида алюминиятитана (АТО); с помощью эпитаксии атомных
слоев был изготовлен подзатворный диэлектрик.

После напыления были выполнены два отжига.
Ускоренный отжиг (RTA) при 600…800 оС в атмосфере кислорода сразу после нанесения ZnO
канала проводился для увеличения упорядоченности структуры, а отжиг при 300 оС повышал
прозрачность ITO-слоя. Оптическая прозрачность
этих TFT (вместе с подложкой) в видимом диапазоне составила около 75 %. Зависимость тока
стока от напряжения сток–исток показала, что
прибор работает в режиме обогащения с пороговым напряжением порядка 10…20 В. Однако перестроенная в логарифмический масштаб передаточная характеристика продемонстрировала, что
напряжение на затворе порядка –10 В практически полностью выключает прибор (обозначается
как напряжение включения UON в отличие от порогового напряжения UT). Дрейфовая подвижность составила 0.3…2.5 см2/(В · с), уровень переключения тока стока 107.
Группа П. Ф. Карсиа использовала высокочастотное магнетронное распыление пленок ZnO
при комнатной температуре, чтобы изготовить
ZnO-TFT на кремнии [17]. Наиболее важным в
работе было применение низкотемпературных
процессов, при которых ZnO-TFT могут быть использованы для разработки гибких микросхем на
чувствительных к температуре подложках. В качестве затвора в послойной структуре TFT с
нижним расположением затвора использовался
сильнолегированный кремний толщиной 100 нм,
термически окисленный в области подзатворного
диэлектрика; исток и сток были изготовлены из
Ti–Au. Хоть пленка ZnO и наносилась при комнатной температуре без специального отжига
подложки, электрические характеристики такого
ZnO-TFT были весьма высокими: выходные характеристики близки к идеальным, дрейфовая
подвижность более 2 см2/(В · с) и уровень переключения тока стока более 106.
Через несколько месяцев после публикаций
Масуды, Хоффмана и Карсии группой Й. Нишии
был представлен ZnO-TFT с улучшенным значением дрейфовой подвижности до 7 см2/(В · с) при
условии изготовления прибора при 300 оС [18].
Подвижность в канале транзистора составила порядка 2 см2/(В · с) при температуре изготовления
прибора 150 оС. Канал из ZnO и CaHfOx – буферный подзатворный диэлектрик – были изготовлены
методом PVD. Нитрид кремния использовался в
качестве подзатворного диэлектрика. Структура
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TFT, его геометрические размеры, материалы пленок и максимальная температура изготовления аналогичны используемым в коммерческих TFT на
α-Si-аморфном кремнии для активных матриц
жидкокристаллических дисплеев. Отличием было
использование ZnO и CaHfOx. Эта работа показала, что прозрачные TFT с каналом из ZnO и
улучшенными характеристиками могут быть легко интегрированы в AMLCD (активные матрицы
жидкокристаллических дисплеев) вместо α-Si-транзисторных ключей.
Группа Р. Е. Пресли предложила вариант послойной структуры прозрачного TFT с нижним
расположением затвора на основе SnO2, использованием ATO подзатворного диэлектрика и ITO в
качестве затвора, истока и стока [19]. Канал из
SnO2 наносился высокочастотным магнетронным
напылением с последующим термическим отжигом в кислороде при 600 оС. Предложенный прибор работал в режиме обогащения, начиная с UT =
= +10 В, но отказывал при значениях UON = –20 В.
Уменьшением толщины канала до 10–20 нм можно
было уменьшить сопротивление в канале, таким
образом увеличивая шунтирующее сопротивление
и облегчая работу транзистора. Главными характеристиками прибора стали среднее пропускание в
видимом диапазоне, соответствующее коэффициенту пропускания порядка 90 % (рис. 15), максимальная дрейфовая подвижность 2 см2/(В · с) и
отношение тока в состоянии включения к состоянию выключения 105. На графике рис. 15 кривая
а – коэффициент пропускания; кривая б – полное
пропускание через всю структуру, включая подложку. На вложенном в рисунок блоке показана
структура прозрачного TFT с нижним расположением затвора и управляющие напряжения.
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Рис. 15

Группа П. Гёрна изготовила полностью прозрачный интеллектуальный пиксель наложением
OLED на прозрачный α-ZTO-TFT [20]. Транзистор
имел слоевую структуру с нижним расположением
затвора. В качестве затвора был выбран ITO, а диэлектрик ATO. Нанесенный PLD-методом при температуре подложки 350 оС α-ZTO использовался
как слой канала; исток и сток – ZnO/Al. Дрейфовая
подвижность прибора составила 11 см2/(В · с), пороговое напряжение от –1 до 1 В, уровень переключения по току порядка 105. В передаточных
характеристиках отсутствовал гистерезис. OLED
был 9-слойной структурой, изготовленной молекулярно-лучевой эпитаксией органических веществ,
нанесенной непосредственно на поверхность электрода стока. Верхним контактом OLED был ITO.
Дефекты, возникшие при нанесении пленок, снизили эффективность OLED. Полученный интеллектуальный пиксель был достаточно прозрачным
(более 70 %) в видимом диапазоне длин волн.
Таким образом, на сегодняшний день перед
исследователями стоит задача найти дешевые
доступные материалы, доступную технологию
изготовления и легкую в изготовлении структуру
прозрачного TFT.
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EVOLUTION OF TECHNOLOGY AND MATERIALS OF THIN FILM TRANSISTORS
The paper examines the main stages in the development of thin-film field-effect transistors technology, starting first with
registered in 1933 Lilienfeld`s patent, up to modern experimental and industrial equipment. It provides the most important
from the viewpoint of thin film electronics devices on the semiconductor salts (CdS etc.), on elementary semiconductors (silicon), and metal oxides (ZnO, SnO2, etc.). As future development allocated study the feasibility of establishing transparent
thin-film transistors.
Structure, materials, thin-film field-effect transistors, technology, metal oxide
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тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт «Times New Roman», курсив, 9 pt) и
располагается по центру под рисунком (например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются
шрифтом размером 9 pt, индексы 7 pt, подындексы 5,5 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения
на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте
ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интервалы: перед и после рисунка 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см.
Перечень основных тематических направлений журнала:
● Радиоэлектроника и телекоммуникации.
● Физика твердого тела и электроника.
● Информатика, управление и компьютерные технологии.
● Автоматизация и управление.
● Электротехника.
● Приборостроение и информационные технологии.
● Биотехнические системы в медицине и экологии.
● Управление качеством, инновационный и антикризисный менеджмент.
● Гуманитарные науки.
● История науки, образования и техники.
● Современные технологии в образовании.
Рукописи аспирантов печатаются бесплатно.
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru
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