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С. П. Малюков, Ю. В. Клунникова, Т. Х. Буй
Южный федеральный университет

Моделирование процесса лазерной обработки
структуры пленка–сапфир
Рассмотрена методика исследования процессов лазерной обработки структуры пленка–сапфир с использованием методов численного моделирования, в частности метода конечных элементов. Разработана
модель процессов лазерной обработки структуры пленка–сапфир, позволяющая анализировать распределение температуры на поверхности структуры пленка–сапфир при разной скорости сканирования лазерного луча. Моделирование процесса лазерной обработки проводилось с помощью системы ANSYS.

Структура пленка–сапфир, лазерная обработка, численное моделирование

За последние годы значительные успехи достигнуты в области лазерной обработки материалов. Лазерный отжиг используется для получения
равновесных структур в слоях и пленках. Задача
лазерной обработки заключается в том, чтобы
обеспечить расположение ионов в области, находящейся ближе к поверхности подложки, и
уменьшить количество дефектов структуры [1].
При исследовании процессов лазерной обработки структуры пленка–сапфир наиболее важным
является расчет температуры и определение режимов термической обработки, обеспечивающих максимальный отжиг дефектов (вакансий или межузельных атомов), максимальную активацию внедренной примеси и эффективный рост пленки [2].
Современные методы математического моделирования, в том числе прогрессивный метод конечных элементов, позволяют исследовать процессы
лазерной обработки материалов, получать результаты, близкие к данным натурных экспериментов [3].
ANSYS – универсальная программная система конечно-элементного анализа для решения линейных и нелинейных, стационарных и нестационарных пространственных задач механики деформируемого твердого тела и механики конструкций, задач механики жидкости и газа,
теплопередачи и теплообмена, электродинамики,
акустики, а также механики связанных полей.

Целью работы являлась разработка численной
модели процессов лазерной обработки структуры
пленка–сапфир в системе инженерного конечноэлементного анализа ANSYS, позволяющей анализировать распределение температуры на поверхности образца при различной скорости сканирования лазерного луча.
Лазерный отжиг пленок Fe2O3 представляет
несомненный практический интерес, так как является методом создания микроструктур с характерными размерами, которые могут найти широкое применение в тонкопленочных транзисторах,
дисплеях, сенсорах [4] и солнечных элементах [5],
[6]. В структуру пленка–сапфир входит монокристалл сапфира. Монокристаллы сапфира, полученные по методу горизонтальной направленной
кристаллизации, обладают комплексом определенных физических свойств (высокая температура
плавления, химическая и радиационная стойкость,
высокая твердость и прозрачность), благодаря чему они находят широкое применение в микроэлектронике, квантовой электронике, оптике высокого
разрешения и нанотехнологиях [7], [8].
Методика исследования. Исследования обработки сапфира и формирования пленок на его
поверхности были выполнены на установке (модель LIMO 100-532/1064-U), которая включает в
себя инфракрасный Nd:YAG-лазер с фиксирован-
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ной длиной волны 1064 нм, длительностью импульса 84 нс и мощностью лазерного излучения
0.1…100 Вт. Эксперименты по получению пленки
Fe2O3 на поверхности сапфира проводились путем обработки пластины сапфира в присутствии
воды и 3 %-го раствора FeCl3 четырьмя проходами лазерного луча мощностью 90 Вт [9].
Распределение температур на поверхности
структуры пленка–сапфир является одним из основных параметров в процессе лазерной обработки.
Для расчета тепловых процессов при обработке
структуры пленка–сапфир использовалось уравнение теплопроводности, так как оно позволяет получить зависимости температуры от пространственных координат x, y, z и от времени t [10], [11]:
ρCT

∂T
∂  ∂T
= λ
∂t ∂x  ∂x

 ∂  ∂T
 + λ
 ∂y  ∂y

 ∂  ∂T
 + λ
 ∂z  ∂z


 + Q,


где ρ – плотность; CT – удельная теплопроводность; λ – коэффициент теплопроводности.
Для того чтобы рассчитать процесс распространения тепла, необходимо кроме дифференциального уравнения теплопроводности задать краевые условия: начальное распределение температуры в теле (начальное условие) и условия теплообмена на границе тела (граничные условия).
Начальное условие является заданием распределения температуры внутри тела в начальный момент времени t = 0: T (x, y, z, 0) = f (x, y, z). На практике обычно принимают равномерное распределение начальной температуры T (x, y, z, 0) = T0.
На облучаемой поверхности структуры пленка–сапфир (при z = 0) действуют граничные условия третьего рода, определяющие конвекционный
теплообмен между окружающей средой и поверхностью заготовки:
q0 = β(T1 − T0 ),

где q0 – плотность теплового потока за счет конвекции; β – коэффициент конвекционной теплопередачи, характеризующий интенсивность теплообмена между поверхностью структуры пленка–
сапфир и окружающей средой; T1 – текущая температура; T0 – температура окружающей среды.
При разработке численной модели лазерной
обработки структуры пленка–сапфир были приняты следующие допущения:
– материал является изотропным;
– представление лазерного луча в виде гауссова распределения в моде TEM00;
4

– эффект испарения материала игнорируется;
– процесс передачи тепла описывается только
законами теплопроводности и конвекции.
Этапы анализа процесса лазерной обработки
структуры пленка–сапфир в системе ANSYS
включают в себя: задание свойства материала,
создание геометрической модели, генерация сетки конечных элементов и задание параметров симуляции. Для численного решения задачи лазерной обработки структуры пленка–сапфир лазерным
лучом был применен тип нестационарного теплового анализа (Transient Thermal), позволяющий учесть
характер изменения исследуемых температурных
характеристик с течением времени. При моделировании процессов лазерной обработки структуры
пленка–сапфир рассматривалась пластина с заданными габаритами 30 × 30 × 2.5 мм с пленкой оксида
железа Fe2O3 толщиной порядка 1 мкм на поверхности сапфира. Расчетная сетка образца составила
41 530 узлов и 16 724 элемента. В таблице приведены основные характеристики сапфира.
Содержание Al2O3, %
Плотность,

99.99

кг/м3

4000

Удельная теплоемкость, Дж/(кг· К)
Теплопроводность, Вт/(м·К)
Коэффициент поглощения,
Температура плавления, К
Твердость по Моосу
Прочность, МПа:
на сжатие
на растяжение

см–1

1430
5
0.3
2327
9
2450
990

Результаты и обсуждение. На рис. 1 представлено распределение температуры структуры
пленка–сапфир при средней мощности лазерного
излучения 90 Вт, скорости сканирования лазерного луча 10 мм/с: а – через 1 с; б – через 2 с, в –
через 5 с; г – через 10 с.
На рис. 2 приведена зона термического воздействия лазерного излучения на структуре пленка–сапфир (t ≥ 300 °C).
На рис. 3 получена зависимость максимальной температуры на поверхности структуры
пленка–сапфир от скорости сканирования лазерного луча. Видно, что максимальная температура
на поверхности структуры пленка–сапфир в процессе лазерной обработки уменьшается с увеличением скорости перемещения лазерного луча.
На рис. 4 представлена зависимость максимальной температуры на поверхности структуры
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560.96 Max
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21.861 Min

560.96 Max
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441.16
381.26
321.36
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21.861 Min

а

б
238.8 Max
214.71
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118.35
94.265
70.177
46.088
22 Min

560.96 Max
501.06
441.16
381.26
321.36
261.46
201.56
141.66
81.761
21.861 Min

в

г

пленка–сапфир от средней мощности лазерного
излучения при разной скорости сканирования
[мм/с]: 1 – 1; 2 – 5; 3 – 10; 4 – 15. Температура
структуры пленка–сапфир нелинейно зависит от
скорости сканирования лазерного луча и линейно
зависит от средней мощности лазерного излучения (рис. 3, 4).
560.96 Max
501.06
441.16
381.26
321.36
261.46
201.56
141.66
81.761
21.861 Min

tmax, °С

Рис. 1

Рис. 4

tmax, °С

Рис. 2

Рис. 3

Исследованы процессы лазерной обработки
структуры пленка–сапфир при различных условиях с использованием лазерной установки LIMO
100-532/1064-U. Разработана нестационарная
двухмерная численная модель лазерной обработки структуры пленка–сапфир с помощью системы
ANSYS. Результаты моделирования показали, что
температура структуры пленка–сапфир нелинейно зависит от скорости сканирования лазерного
луча и линейно зависит от средней мощности
лазерного излучения. В результате моделирования установлено, что при средней мощности лазерного излучения 70…90 Вт со скоростью лазерного луча 5…10 мм/с температура на поверхности составляет порядка 500…600 °C, что является условием, необходимым для роста пленки на
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поверхности сапфира и обеспечивающим максимальный отжиг дефектов, а также максимальную
активацию внедренной примеси.
Результаты получены с использованием оборудования Научно-образовательного центра «Ла-

зерные технологии», Центра коллективного пользования и Научно-образовательного центра
«Нанотехнологии» Института нанотехнологий,
электроники и приборостроения Южного федерального университета (г. Таганрог).
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SIMULATION OF LASER PROCESSING OF THE STRUCTURE FILM–SAPPHIRE
The research technique of sapphire laser treatment by use of progressive methods of numerical modeling, in particular finite element method is described in this article. Model of laser treatment of film–sapphire structure was developed. It allows analyzing the temperature distribution on the surface of structure film–sapphire with different laser scanning velocity.
ANSYS software was used for simulation of laser treatment process.
Structure film–sapphire, laser treatment, numerical simulation

6

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 7/2015

УДК 621.382
А. А. Смирнов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Измерение динамических параметров
дрейфовых диодов с резким восстановлением
Представлено описание работы быстродействующих размыкателей тока – дрейфовых диодов с резким
восстановлением напряжения (ДДРВ). Предлагаемая схема для исследования динамики электроннодырочной плазмы в ДДРВ позволяет определять амплитудно-временные параметры импульсов, формируемых на нагрузке одиночными диодными структурами и собранных в диодную сборку. Отличается
своей простотой и универсальностью по отношению к типам исследуемых ДДРВ.

Дрейфовый диод с резким восстановлением, электронно-дырочная плазма,
наносекундные импульсы напряжения, ток накачки

Необходимость формирования импульсов нанои субнаносекундной длительности вызвана современными потребностями экспериментальной физики, преобразовательной и локационной техники,
импульсной интроскопии, релятивистской СВЧэлектроники, системами питания лазеров и ускорителей и т. п. Перспективным методом формирования высоковольтных нано- и субнаносекундных
импульсов является использование дрейфовых диодов с резким восстановлением запирающих свойств
(ДДРВ) в качестве коммутатора размыкающего типа [1]. Важнейшими характеристиками полупроводникового диода, предназначенного для работы в
качестве быстродействующего размыкателя тока,
являются скорость его переключения и максимальное блокируемое напряжение. Подтвержденная
экспериментально скорость переключения кремниевых ДДРВ составляет dU/dt ~ 103 В/нс на одном p–n-переходе. В последние годы получены
первые результаты экспериментального исследования работы ДДРВ в динамическом режиме на
основе арсенида галлия [2] и карбида кремния [3],
которые показали возможность переключения
дрейфовых диодов со скоростью dU/dt ~ 2 · 103 и
4 · 103 В/нс соответственно.
Динамические параметры ДДРВ измеряются
в типичном для дрейфовых диодов режиме импульсного питания прямым и обратным токами в
составе широко используемой двухконтурной
схемы, в которой импульсы накачки и выкачки
синхронизированы по времени запуска [4], [5].
При срабатывании ключа первого контура (К1)
через диод начинает протекать ток – происходит

процесс «накачки» диода неравновесной электронно-дырочной плазмой высокой плотности
(рис. 1). За время, равное половине периода колебаний первого LC-контура, ток проходит через
максимум и спадает до нуля (запасая при этом в
диоде неравновесный заряд инжектированных
носителей) и замыкается ключ второго контура
(К2), подключая ДДРВ к источнику обратного
смещения – заряженному конденсатору C2. Накачанный плотной плазмой диод имеет сопротивление значительно меньше, чем сопротивление
нагрузки, поэтому практически весь ток, определяемый вторым контуром, протекает через диод
до момента полного истощения плазмы. В момент, когда происходит полное истощение плазмы, диод резко восстанавливается, и ток, протекающий во втором контуре, перебрасывается из
ДДРВ в подключенную параллельно нагрузку,
формируя на ней выходной импульс напряжения.
L1

L2

K1

K2
D

Rн

C1

C2

Рис. 1

Для эффективной работы ДДРВ необходимо
добиться такого согласования параметров импульсов прямого и обратного токов с параметрами диода, при котором границы плазменных об7
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ластей встречаются в плоскостях p–n-перехода
[6]. Только выполнение этого условия может
обеспечить сохранение квазинейтральности базы
в течение всей длительности второй стадии и сопротивление ДДРВ (а значит, и потери в нем) будет минимально возможным. Указанное условие
для прямого и обратного токов влечет за собой
необходимость синхронизации срабатывания
ключей первого и второго контуров с субнаносекундной точностью. Кроме того, являясь элементом резонансного контура, ДДРВ влияет на его
резонансную частоту, что влечет за собой необходимость подбора времени срабатывания второго
ключа для каждого типа диодной структуры.
В данной статье предлагается схема исследования динамики электронно-дырочной плазмы ДДРВ,
которая лишена описанных недостатков двухконтурной схемы и позволяет измерять амплитудновременные параметры ДДРВ, отличающихся площадью рабочей области (а значит, и плотностью
обрываемого тока) и количеством диодных структур, соединенных последовательно.
Экспериментальные результаты. Схема характеризации ДДРВ представляет собой устройство
формирования импульсов напряжения на испытуемых диодных структурах (рис. 2). В первоначальном состоянии конденсаторы С3, С4 заряжены до
напряжения источника питания (Uпит). При подаче
импульса запуска от внешнего генератора происходит замыкание транзисторных ключей S1, S2, конденсаторы С3, С4 частично разряжаются и осуществляется накачка ДДРВ (диода D1) прямым током. На второй стадии ключи S1, S2 размыкаются и
в цепи происходит перезарядка с периодом колебаний, определяемым индуктивностями L4, L5 и емкостями C1, C2. При достижении максимального
тока происходит восстановление обратного сопротивления диода и энергия, накопленная в L4, L5,
переходит в нагрузку Rнагр, на которой формируется высоковольтный импульс напряжения. Для регулировки внесенного в ДДРВ заряда (степени его
накачки электронно-дырочной плазмой) на этапе
протекания прямого тока предусмотрен источник
постоянного напряжения Uнак.
В качестве ключей S1, S2 используются полевые n-канальные высоковольтные транзисторы с
временем срабатывания менее 5 нс, максимальным напряжением сток-исток 1000 В и отдаваемым импульсным током 140 А. Для обеспечения
необходимых токов накачки и рассасывания возможно использование нескольких одинаковых
8
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каналов формирователей импульсов, работающих
на один ДДРВ.
Для определения максимального тока накачки,
обеспечиваемого схемой, вместо диодного образца
в держатель ставился безындуктивный шунт
0.1 Ом, позволяющий измерять ток индуктивностей
L4, L5. На рис. 3 показана осциллограмма стадий
накачки диода электронно-дырочной плазмой и ее
рассасывания. Результаты измерений положительного (рассасывание) и отрицательного (накачка)
пиков токов позволяют оценить максимальный токовый ресурс схемы. Ток накачки, измеренный на
шунте 0.1 Ом, составил 20 А.
Исследования амплитудных и временных параметров выходных импульсов проводились с использованием высокочастотного стробоскопического
осциллографа «Tektronix DSA8300» с полосой пропускания 20 ГГц. В качестве пятидесятиомной
нагрузки использовалась батарея высоковольтных
широкополосных аттенюаторов «Barth Electronics»
с суммарным коэффициентом передачи 86 дБ. Для
U, B
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достижения оптимальной величины вносимого заряда на этапе накачки ДДРВ электронно-дырочной
плазмой проводилась регулировка напряжения
смещения источника (Uнак) по амплитуде импульса,
формируемого на нагрузке. Подстройка напряжения
смещения позволяет найти максимум импульса при
его регистрации на осциллографе, что соответствует оптимальному режиму работы ДДРВ, когда полный заряд, перенесенный через диод обратным током, соответствует полному заряду, перенесенному
прямым током.
На рис. 4 и 5 в качестве иллюстрации работы
схемы показаны осциллограммы напряжения на
нагрузке 50 Ом, формируемые одиночным кремниевым ДДРВ и сборкой, состоящей из двух последовательно включенных Si-ДДРВ, соответственно.
Амплитуда импульса, изображенного на
рис. 4, составляет 760 В, длительность на полу-
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ширине 1.6 нс. Амплитуда импульса на рис. 5
равна 1390 В, а длительность переднего фронта –
600 пс. Таким образом, описываемая измерительная схема позволяет регистрировать субнаносекундные времена переключения дрейфовых диодов с резким восстановлением.
Описанная измерительная схема для исследования динамики электронно-дырочной плазмы
дрейфовых диодов с резким восстановлением позволяет определять плотность обрываемого тока
ДДРВ, скорость его переключения, а также амплитудно-временные параметры субнаносекундных
импульсов напряжения, формируемых на пятидесятиомной нагрузке как отдельными диодными
структурами, так и диодными сборками, состоящими из последовательно включенных ДДРВ.
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MEASUREMENT OF DYNAMIC PARAMETERS OF DRIFT STEP RECOVERY DIODES
The description of the operation of high-speed current breakers – drift recovery diodes voltage (DSRDs) is presented. The
proposed scheme for the study of the dynamics of the electron-hole plasma in DSRDs allows to determine the amplitude
and timing of the pulses generated by the load as a single diode structure, and collected diode assembly. Distinguished by
its simplicity and flexibility in relation to the types of study DSRDs.
Drift step recovery diode, nanosecond pulses, pump current, electron-hole plasma
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Исследование влияния технологических параметров
на морфологию поверхности пористого кремния
Рассмотрены свойства пористого кремния применительно к биомедицине, получение порошков пористого кремния методом электрохимического анодного травления, а также влияние технологических
параметров этого процесса на морфологию получаемых частиц.

Пористые наноматериалы, пористый кремний, нанопорошки, биомедицина,
электрохимическое травление, локальная доставка лекарств

Пористый кремний (ПК) находит применение
в таких областях, как микро- и оптоэлектроника,
фотоника, сенсорика, альтернативная энергетика,
наноэлектроника и многих других, благодаря ряду
свойств: фотолюминесценции, большой удельной
площади поверхности и, как следствие, высокой
химической активности, хорошим антиотражающим свойствам, значительно развитой морфологии
поверхности и т. д. [1]. В статье рассматриваются
порошки, полученные из слоев пористого кремния, для биомедицинских применений. Выбор
данного материала связан с такими его важными
свойствами, как биосовместимость, биодеградируемость, простота технологии получения и др. [2]–
[7]. Наночастицы ПК могут быть применены для
инженерии тканей, визуализации опухолей, лечения глазных заболеваний, разработки биодатчиков,
10

биомаркеров и фотосенсибилизаторов [8], [9]. Порошки ПК также применимы для адресной доставки лекарств – метода, при котором вещества
транспортируются напрямую в заданную область
организма, выбранную клетку или орган. Частицы
ПК могут быть использованы в качестве нагружаемого лекарством контейнера – переносчика, поверхность которого, в свою очередь, покрывается
так называемым вектором – веществом, распознающим место доставки. Главными задачами контейнера являются: доставка вещества до больной
клетки, высвобождение лекарства и выведение из
организма, без побочных действий. Любые параметры порошка, такие как его масса, размеры частиц, из которых он состоит, и их пористость, влияют на количество доставляемого вещества, объем
вектора, а также время, затрачиваемое на высво-

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 7/2015

бождение лекарства. Технология получения порошков ПК позволяет контролировать свойства
производимых частиц-носителей, которые могут
быть подобраны индивидуально для каждого случая. Все приведенные факты делают ПК идеальным материалом для производства контейнеров
для адресной доставки.
Целью работы являлось исследование морфологии частиц ПК в зависимости от условий получения. В качестве способа получения пористых
слоев был использован метод электрохимического анодного травления, применение которого позволяет контролировать диаметр пор кремния, пористость, структуру и толщину пористого слоя, а
также фазовый состав на внутренней поверхности пор [10], что является необходимым параметром при создании нанопорошков на основе данного материала. При подготовке образцов пластины монокристаллического кремния (КЭФ 1,
КЭФ 0,3) предварительно пошагово очищались в
дистиллированной воде, изопропиловом спирте и
ацетоне, а также подвергались обработке в ультразвуковой ванне в течение 20 мин. Далее пластины помещались в электрохимическую ячейку
с электролитом на основе водно-спиртового раствора фтороводорода. Травление происходило методом сухого контакта, при котором монокристаллическая пластина выступала в качестве анода, а
стеклоуглеродный проводящий тигель ячейки –
катода. Образцы подвергались травлению в течение 20 мин, при различных плотностях тока анодирования (30 и 70 мА/см2), а после были помещены в изопропиловый спирт для обработки ультразвуком в течение 20 мин. При обработке ультразвуком полученный пористый слой разрушался,
с образованием наночастиц пористого кремния.
Для исследования порошков ПК были выбраны два метода: растровая электронная микроско-

пия (РЭМ) и динамическое рассеяние света
(ДРС). Метод РЭМ используется для получения
увеличенных изображений исследуемых материалов (в данном случае порошков ПК) и базируется
на взаимодействии электронного пучка с исследуемым объектом. Данный метод хорош для наблюдения морфологии поверхности частиц. Были использованы приборы: «TESCAN MIRA II» – для
РЭМ; «Photocor Compact» – для ДРС.
Для исследования методом РЭМ порошки
наносились механическим дозатором, из полученных дисперсий на основе изопропанола, на
подложки монокристаллического кремния. Подложки из кремния были выбраны, поскольку этот
материал обладает гладкой поверхностью и достаточной электропроводностью для проведения
измерений методом РЭМ [3].
По полученным данным было выявлено, что
наибольшее количество частиц ПК наблюдается
во второй серии, наименьшее – в первой. Этот
результат связан с более высокой плотностью тока анодирования для серии 2, так как при увеличении плотности тока анодирования получается
более рыхлая структура материала, которую легче
разрушить. Во всех образцах преобладают частицы с размером в сотни нанометров (в среднем
300…600 нм). Лишь в третьей серии наблюдается
небольшое отклонение от этого диапазона в сторону частиц с меньшими размерами (100…300 нм).
Частицы также различаются по форме (см. рисунок). Так, в первой серии (а) их можно описать как
гладкие, почти округлые, во второй (б) – это частицы с острыми углами, слегка продолговатой
формы, а третья серия (в) характеризуется почти
прямоугольными частицами. Поры в частицах серий 1 и 2 неразличимы на снимках РЭМ, так как
составляют единицы нанометров, и лишь в серии
3 – это отчетливо видимые поры в несколько десятков нанометров.

200 нм

200 нм
а

б

500 нм
в
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Серия

Марка
Si

I

КЭФ
1(111)

II

КЭФ
1(111)

Время
анодирования,
мин

Плотность
тока
анодирования,
мА/см2
30

Гладкие, почти
округлые

70

С острыми
углами, слегка
продолговатой
формы

20

III

КЭФ
0,3(111)

Форма частиц

70

Прямоугольные

Поры

Едва
различимые,
составляют
единицы
нанометров
Отчетливо
видны,
составляют
несколько
десятков
нанометров

Динамическое
рассеяние света
1*

2**

40.5
59.5
11.6

17.81
194.1
18.37

74.1

197.2

14.3

691.9

8.1

9.3

53.3

94.8

38.6

609.4

Примечание. 1* – процентное содержание частиц соответствующего размера; 2** – размер частиц, нм.

В данной работе размеры частиц полученных
дисперсий порошков ПК измерялись на приборе
«Photocor Compact» в научной лаборатории УрФУ
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.
В основе работы прибора лежит метод ДРС, позволяющий определить коэффициент диффузии
дисперсных частиц в жидкости путем анализа
корреляционной функции флуктуаций интенсивности рассеянного света. Далее из коэффициента
диффузии рассчитывается радиус наночастиц.
«Photocor Compact» собран по традиционной
схеме спектрометра динамического рассеяния
света, предназначенного для многоугловых измерений динамического и статического рассеяния
света и измерения размеров наночастиц.
Процесс измерения размеров частиц в ходе
эксперимента осуществлялся следующим образом. Кювета с исследуемым раствором помещалась в кюветное отделение анализатора. Свет от
лазера, проходя через раствор, рассеивался на
дисперсных частицах, имеющихся в растворе.
Рассеянный свет принимался системой счета фотонов, сигнал с выхода которой подавался на вход
коррелятора. Коррелятор накапливал корреляционную функцию флуктуаций интенсивности рассеянного света. По завершении выбранного времени измерения корреляционная функция передавалась в компьютер. Компьютер рассчитывал
размер частиц, обрабатывая измеренную корреляционную функцию. В результате компьютерной
обработки формировался отчет по полученным
данным. Данные сведены в таблицу.

Таким образом, в результате работы были получены порошки и дисперсии пористого кремния
и выявлены следующие закономерности по влиянию технологических параметров на морфологию
и распределение частиц по размерам. Методами
РЭМ и ДРС показано, что порошки ПК полидисперсны. Это связано с выбором технологии измельчения пористого кремния. При этом размеры
более 50 % частиц лежат в диапазоне 100…600 нм.
Обнаружено, что при более низкой плотности
анодирования формируются порошки por-Si, в
которой велика доля малых частиц: при плотности тока анодирования 30 мА/см2 доля частиц
por-Si с размерами 14…20 нм более 40 %. Показано, что в подложках с более высоким уровнем
легирования при прочих равных технологических
условиях формируются более крупные поры (макропористый кремний) 50…100 нм. По данным
ДРС можно наблюдать укрупнение частиц в дисперсиях por-Si, полученных в одинаковых технологических условиях, что, очевидно, связано с
процессами агрегации. Показано, что процессы
агрегации в дисперсиях порошков por-Si с меньшими по размеру частицами протекают быстрее,
что объясняется их более высокой удельной площадью поверхности, а значит и более невыгодным
энергетическим состоянием из-за высоких значений поверхностной энергии.
Работа выполнена при поддержке РФФИ в
рамках проекта № 14-02-31680, мол-а.
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF ETCH PROCESS UPON THE MORPHOLOGY
OF THE POROUS SILICON PARTICLES
The properties of porous silicon for application in biomedicine are considered. Porous silicon powders were obtained by
electrochemical anodic etching. The impact of technological parameters of the etch process upon the morphology of the
particles are studied by means of scanning electron microscopy and dynamic light scattering method.
Porous nanomaterials, porous silicon, nanopowders, biomedicine, electrochemical etching, targeted drugs delivery
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УДК 681.3.06(075.8)
Е. С. Федотов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Разработка методик визуального анализа
для обнаружения внутреннего нарушителя
Рассматривается задача разработки методики визуального анализа для обнаружения внутреннего
нарушителя. Объектом исследования является процесс выявления аномальной активности в поведении
пользователя. Рассматривается методика построения визуального профиля пользователя. Приведен
пример выявления аномальной активности и ее анализ.

Внутренний нарушитель, визуальный анализ, анализ логов системы, выявление аномалий

Проблема обнаружения внутреннего нарушителя относится к сложным задачам информационной безопасности. Под внутренним нарушителем понимается действующий или бывший сотрудник компании, который имеет или имел авторизированный доступ к сети организации или
системе, с помощью доступа воздействует на
конфиденциальность, целостность и доступность
информационных ресурсов организации.
В настоящее время можно выделить несколько подходов к анализу контролируемых данных,
предназначенных для обнаружения и предсказания угроз. В их основе лежат методы машинного
обучения, поведенческого анализа и сигнатурного
анализа [1], [2]. Несмотря на наличие достаточно
большого количества программных средств, регистрирующих и контролирующих деятельность
пользователей информационной системы, возможности по выявлению внутреннего нарушителя
до сих пор достаточно ограничены, и с каждым
годом их обнаружение становится сложнее, поскольку злонамеренные действия, на первый
взгляд, неотличимы от легитимных, появляются
новые сценарии атак, растет уровень навыков
пользователей [3]. Возникают ситуации, когда
необходимо анализировать разнообразные логи
системных приложений для выявления нарушений безопасности и определения их причин. Изучение текстовых данных даже в табличном виде
является трудоемкой задачей. Применение мето14

дов визуального анализа данных может значительно повысить эффективность работы аналитика за счет использования способностей человека
быстро выявлять графические шаблоны и применения автоматизированных методов интеллектуальной обработки данных [4]. В настоящей статье
описывается подход к визуальному анализу системных параметров, отличительной чертой которого является возможность сформировать профиль пользователя за заданный интервал времени
и оценить его со статистическим профилем группы пользователей, имеющих ту же роль в информационной системе. Эффективность применения
разработанной методики визуального анализа
оценена на примере атаки злоумышленника на
локальный компьютер пользователя во время
обеда, когда сам пользователь отсутствовал на
рабочем месте и не мог обнаружить данную атаку,
а также предотвратить ее.
Современные специализированные системы
обнаружения внутреннего нарушителя предлагают достаточно ограниченные возможности по
визуальному анализу данных, используя, в основном, стандартные модели графического представления данных, такие, как секторные диаграммы,
гистограммы и линейные графики1. С их помощью отображаются статистические данные о том,
1 Spector

360 Web site, http://www.spector360.com/features/,
01.06.2015; StealthWatch, Lancope, https://www.lancope.com/
threats/, 01.06.2015.
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какие сервисы и программы наиболее часто используются в компании, какие веб-сайты чаще
всего посещаются, какой сотрудник получает/отправляет больше всех писем и т. д. Системы
управления информацией и событиями безопасности в большей степени ориентированы на обеспечение сетевой безопасности, анализируя сетевую активность пользователя, и реализуют схожий с системами обнаружения внутреннего нарушителя графический функционал2. В [5]
предложено представлять активность пользователей в виде графа, вершинами которого являются
пользователи системы и признаки аномальной
активности. Недостатком данного подхода является необходимость заранее определить, что является вредоносной активностью, и в результате
существует вероятность пропустить новые сценарии атак. В [6] описан инструмент для анализа
текстовых данных, хранящихся на жестком диске,
в котором для частотного анализа слов в тексте
используются методики визуализации «облако
слов» и карта деревьев для отображения числа
ключевых слов в файле.
Для получения более точной оценки поведения пользователя с целью выявления аномальной
активности необходимо исследовать данные, способные описать его деятельность наиболее полно:
вход/выход в информационную систему, доступ к
устройствам и ресурсам системы, использование
внешних носителей, получение и отправку электронных писем. Это объясняется тем, что пользователь может проявлять подозрительную активность по одной из категорий данных, например
доступ к файлам, а по другим – нет. Кроме того,
анализ изменений в поведении пользователя следует выполнять в контексте среднестатистического поведения пользователей, имеющих одну и ту
же роль. Внезапное изменение в поведении пользователя не всегда свидетельствует о подозрительной активности, поскольку определенные
изменения могут быть связаны с выполнением
дополнительных функций, ранее не входивших в
круг обязанностей данного пользователя, но
свойственных его роли, например при начале выполнения нового проекта. Однако при этом необходимо учитывать, что характер данных изменений должен совпадать с изменениями, свойственными группе пользователей, имеющих такую же

2

OSSIM Website https://www.alienvault.com/open-threatexchange/projects, 01.06.2015.

функциональную роль. Очевидно, что данные
изменения происходят не одновременно, а в течение некоторого достаточно длительного интервала времени.
Исходя из изложенного, можно определить
следующие исходные данные, необходимые для
построения профиля пользователя: число входов/выходов в информационную систему, число
входов в систему со своего компьютера/число
входов в систему с компьютера другого пользователя; число подключений съемных носителей информации к своему компьютеру/к компьютеру
другого пользователя; число просмотренных файлов, число компьютеров, на которых были просмотрены файлы, число просмотренных файлов на
своем компьютере/на компьютере другого пользователя; общее число отправленных/полученных
электронных писем, число различных корпоративных и внешних получателей, а также минимальные, максимальные и средние значения этих параметров, вычисленные для группы пользователей,
имеющих ту же роль в информационной системе,
за заданный период времени.
При разработке моделей визуализации и проектировании графического интерфейса системы,
поддерживающей визуальный анализ данных, следует придерживаться следующего принципа исследования данных, сформулированного Б. Шнайдерманом: «общий вид – выявление наиболее интересных паттернов – детали по требованию».
В результате был разработан графический интерфейс программы (рис. 1).
Главное окно разделено на 4 окна: панель обзора статистических данных за неделю/месяц (А);
статистические данные за выбранный интервал
времени (сутки/неделю) (D); исходные данные за
выбранный интервал времени (сутки/неделю) (С);
облако слов (В).
Панель «интервал времени» принимается за
отправную точку исследования данных. С его помощью можно выявить как характерные, так и не
характерные для пользователя данной группы
поведенческие изменения во времени. Выявив
интервал времени, представляющий интерес для
более пристального изучения, аналитик выбирает
соответствующий глиф мышью, обновляет информацию, отображаемую на панелях B, C, D,
переходят таким образом на требуемый уровень
детализации исследуемых данных.
Основными элементами графического интерфейса пользователя являются модель визуализации «Часы» (окно D), линейный график с времен15
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Рис. 1

ной шкалой (окно С) и облако слов (окно В). Модель визуализации данных «Часы» является адаптированной моделью графического представления
данных, разработанной К. Кинтцелем и др.
(С. Kintzel, J. Fuchs and F. Mansmann. Monitoring
Large IP Spaces with ClockView). Ее достоинство –
возможность компактно и естественным образом
отобразить изменения параметра во времени. Для
этого круг часов (рис. 2) разбивается на 24/7 равных сектора, соответствующих 24 ч в сутках/7 дням в неделе. Цветом обозначается среднее
значение анализируемого параметра, рассчитанное за выбранный интервал времени. В данной
статье эта модель используется для отображения
набора параметров, имеющих одинаковый тип
значений, например активность пользователя и
загрузку ЦПУ, выраженные в процентах. Эта же
модель применяется для описания статистического профиля пользователя за более длительный
период времени (неделя, месяц). Такое решение
позволяет определить закономерности в поведении пользователя, выявляя как периодически возникающие закономерности, так и «нестандартные» отклонения, требующие более пристального
внимания со стороны аналитика. Те значения параметров, которые превышают статистические
значения, вычисленные для группы пользователей, имеющих ту же роль, подсвечиваются цветом
контура сектора.
Детально изучить изменение параметра за выбранный интервал времени можно при помощи
линейного графика, на котором помимо текущего
значения отображаются минимальное, среднее и
максимальное значения параметра, вычисленные
для группы пользователей с той же ролью. Таким
образом, применение данного графика позволяет
сузить исследуемый интервал времени.
16

Рис. 2

Для анализа текстовых данных используется
методика визуального анализа текста – облако
слов (тегов), которая позволяет быстро выявить
наиболее часто используемые ключевые слова.
Чем чаще встречается слово, тем больше размер
его шрифта. Эта модель служит для определения
наиболее часто используемых получателей электронных писем, процессов и приложений, названий файлов и съемных носителей. Цветом выделяются слова, которые не входят в множество
наиболее часто встречаемых слов, характерных
для данной группы пользователей.
С помощью разработанной методики были
проведены эксперименты. Для оценки эффективности предложенного подхода был рассмотрен
следующий сценарий внутреннего нарушителя.
Злоумышленник в обеденный перерыв удаленно
подключается к компьютеру пользователя с правами администратора, что позволяет ему получить полный доступ к информационным ресурсам системы, например для поиска и просмотра
файловых данных. Исходные данные для эксперимента были сформированы добавлением искусственным образом логов, описывающих
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нарушение безопасности, в реальные данные,
собранные в течение месяца. Реальные исходные
данные были получены от множества компьютеров, пользователи которых имели роль «разработчик программного обеспечения».
Собирались следующие данные: нагрузка
ЦПУ, активность пользователя, список выполняемых процессов, открытие файлов, закрытие
файлов, вход в систему и выход из нее. Предполагалось, что полученные данные не содержат аномалий, т. е. все сотрудники организации соблюдали распорядок рабочего времени и выполняли
свои функциональные обязанности. Следовательно, можно ожидать, что определенные данные,
например уровень нагрузки ЦПУ, активность
пользователя, число нажатий на клавиатуру,
должны возрастать в рабочее время, а во время
обеда уменьшаться. На их основе был построен
профиль пользователя во времени. Следует отметить, что для получения более точных результатов необходимо увеличить период сбора данных,

потому что человеческий фактор играет критическую роль в сборе выбранных данных.
Дальнейшее изучение позволяет уточнить
временной интервал возможной аномалии. На
рис. 3, а представлены графики активности атакуемого пользователя без аномальной активности, а на рис. 3, б – с аномальной активностью.
Рамкой выделена область, характеризующаяся
низкой активностью пользователя, которая позволяет предположить, что сотрудник не находился в
это время на рабочем месте. Данное время соответствует обеденному перерыву. Следует отметить, что в конце рабочего дня нагрузка ЦПУ
увеличилась, но это, скорее, связанно с более активными действиями пользователя по выполнению поставленных задач. Данную активность
можно объяснить отношением человека к работе.
Например, кто-то более активен с утра, а к концу
дня активность уменьшается, а кто-то, наоборот,
под конец дня начинает чувствовать себя бодрее,
следовательно, становиться более активным.

а

б
Рис. 3
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На рис. 3, б выделена область, в которой зарегистрирована аномальная активность пользователя.
В это же время был зарегистрирован сетевой вход
в систему другого пользователя с правами администратора. Исследование других аспектов поведения позволяет аналитику сделать вывод о том,
что злоумышленник искал определенную информацию, о чем свидетельствует увеличившееся
число открытых файлов. Оценить характер искомой информации возможно, изучив формат открываемых файлов. В данном случае в перечне
форматов просмотренных файлов наиболее часто
встречались JPEG и PNG, что позволяет предположить, что злоумышленник искал информацию в
файлах изображений, а также можно утверждать,
что атакующий знал, где искать информацию, что
позволит сузить круг подозреваемых.
Описанная методика отражает предложенный
подход к обнаружению злоумышленника на локальном компьютере. Данный подход является актуальным, так как каждый день потенциальные злоумышленники улучшают свои навыки, улучшают

стратегии и инструменты для совершения атак. Разработанная методика визуального анализа основана
на формировании профиля положительного пользователя, что дает шанс выявить злоумышленника,
который использует новую стратегию атаки, в то
время как другое программное обеспечение по выявлению злоумышленника нацелено на стандартные, уже изученные стратегии.
В настоящее время продолжаются работы по
улучшению модели визуализации, по усложнению сценария внутреннего нарушения информационной безопасности, а также по расширению
собираемых данных, которые дадут более точный
портрет пользователя, а следовательно, позволят
уменьшить количество ложноположительных срабатываний. Также на стадии проектирования находится модуль автоматического анализа данных и
модуль автоматического реагирования на атаку, для
того чтобы система могла оповещать пользователя
об инциденте безопасности и тот мог предотвратить
действия злоумышленника или система могла сама
отреагировать на вредоносные действия.
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DEVELOPMENT OF METHODS OF VISUAL ANALYSIS FOR FINDING
OUT AN INTERNAL VIOLATOR
Devoted research of task of development of the method of visual analysis for finding out an internal violator. A research
object is a process of exposure of anomalous activity in the conduct of user. The method of construction of visual type of
user is examined in the article. Also the example of exposure of anomalous activity and its analysis is resulted in this work.
Internal ator, visual analysis, analysis of dens of the system, exposure of anomalies
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Методика оценки эффективности стратегий
профессионального психологического отбора
Рассмотрена методика вывода формул для оценки типовых двухступенчатых стратегий проведения
профотбора (на примере двух стратегий – «Дополнительное выявление годных среди неискренних (небольшой недобор)» и «Добор контингента из числа неискренних и негодных (значительный недобор кандидатов, вынужденное снижение требований)»).

Профессиональный психологический отбор, кандидат, обобщенный структурный метод,
дерево вероятностей

Исходными данными для оценки эффективности стратегии профессионального отбора
(профотбора) являются: характеристики операций
контроля (матриц К1 и К2), реализующих проверку результатов диагностики со следующими возможными исходами – признание кандидата годным (Г, S1), лживым (Л, S2) или негодным (Н, S3):
 K 11
 1
К1 =  K121

 K131

 K 11
 2
К 2 =  K 221

 K 231


K112
K122
K132
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2
K 222
K 232

( j , m = 1, 2, 3)
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где Ki jm – вероятность признания кандидата из
категории Sj принадлежащим категории Sm
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(

= β1, β2 , β3

)

вероятностей заполнения анкеты
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ственно  ∑ βi = 1, βi ≥ 0, i = 1, 2, 3  .


 i =1

Общая методика вывода формул для двухэтапного профотбора.
Этап 1. По структурной схеме двухэтапного
профотбора составляется дерево вероятностей
для рассматриваемого случая на основе представленного на рис. 1 общего дерева вероятностей для
двухэтапного профотбора.
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К i (i = 1, 2).
Для получения комплексной оценки необходимо также знать оценки характеристик контингента, проходящего профотбор, – вектор β =

Г1

β11

результатам

«годным» (ситуация Г0), «лживым» (ситуация Л0)
и «негодным» кандидатом (ситуация Н0) соответ-
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Рис. 1
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Замечание. Для корректировки типового дерева вероятностей необходимо учитывать, какие
операции [1]–[5] профотбора проводятся после
полученных промежуточных результатов (например, Г1, Л1, Н1), какие результаты первого этапа
являются окончательными (например, Г2, Л2, Н2)
и т. д., т. е. отражать особенности конкретной
схемы проведения двухэтапного профотбора.
Этап 2. Составляются таблицы возможных
ситуаций по результатам профессионального
психологического отбора на основе полученного
дерева вероятностей.
Этап 3. Получение расчетных зависимостей для
оценки вероятностей признания пригодного кандидата непригодным или непригодного – пригодным.

Реализация методики на двух моделях стратегий проведения двухэтапного профотбора.
В [1] выделены модели типовых стратегий
проведения двухэтапного профотбора:
1. Отбор лучших (наиболее пригодных) кандидатов (для силовых структур) показан на рис. 2
(модель стратегии проведения двухэтапного профотбора для случая 1), где Р – рабочая операция
«Начало обследования»; РМ1 – рабочая операция
«Проведение отбора».
2. Дополнительное выявление годных среди
неискренних (небольшой недобор) показано на
рис. 3 (модель стратегии проведения двухэтапного профотбора для случая 2), где Р – рабочая опе-
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рация «Начало обследования»; РМ2 – рабочая
операция «Проведение отбора».
3. Дополнительное выявление годных среди
неискренних и годных показано на рис. 4 (модель
стратегии двухэтапного профотбора для случая 3),
где Р – рабочая операция «Начало обследования»;
РМ3 – рабочая операция «Проведение отбора».

вынужденное снижение требований) (рис. 5, где
Р – рабочая операция «Начало обследования»;
РМ4 – рабочая операция «Проведение отбора»).

4. Добор контингента из числа неискренних и
негодных (значительный недобор кандидатов,

Рассмотрим реализацию предлагаемой методики на примерах стратегий 2 и 4.

5. Добор среди негодных (сверхсрочная необходимость быстрого набора кандидатов) (рис. 6, где
Р – рабочая операция «Начало обследования»;
РМ5 – рабочая операция «Проведение отбора»).

21

Информатика и компьютерные технологии

13
12
11
12 11
K 11
M 2 + K М 2 + K М 2 = K1 + K1 K 2 +
13
12 13
+ K112 K 12
2 + K1 + K1 K 2 =

Стратегия 2:
Этап 1. Дерево вероятностей, исходя из модели, приведенной на рис. 3 [6], принимает вид,
представленный на рис. 7.
Замечание. При результате Г1 кандидат считается прошедшим профотбор, а при результатах
Н1, Л2 и Н2 кандидат считается не прошедшим
отбор, т. е. его кандидатура отвергается.
Этап 2. Составление таблицы возможных ситуаций (траекторий) по результатам проведения
профессионального психологического отбора
(табл. 1 – возможные ситуации по результатам
случая 2).
Таблица 1

13
12
= K111 + K113 + K112 ( K 11
2 + K 2 + K 2 ) = 1,
21 + K 22 + K 23 = K 21 + K 22 K 21 +
KМ
2
М2
М2
1
1
2
23
23
22
22
22
+ K1 K 2 + K1 + K1 K 2 =

= K121 + K123 + K122 ( K 221 + K 222 + K 223 ) = 1,
31 + K 32 + K 33 = K 31 + K 32 K 31 +
KМ
2
М2
М2
1
1
2
32
32
33
32
33
+ K1 K 2 + K1 + K1 K 2 =

= K131 + K133 + K132 ( K 231 + K 232 + K 233 ) = 1.

Получение значений характеристик
укрупненной рабочей операции РМ2.

для

№
п/п

Ситуация

Вероятность

Категория
по результатам

1

Г0Г1

β11K111

Г

2

Г0Н1

β11K113

Н

3

Л0Г1

β12 K121

Г

3 32 31
2 22 21
+ β11K112 K 11
2 + β1 K1 K 2 + β1 K1 K 2 .

4

Н0Г1

β13 K131

Г

5

Л0Н1

β12 K123

Н

Вероятность того, что кандидат годен, при
условии, что он признан годным:

6

Н0Н1

β13 K133

Н

7

Г0Л1Г2

β11K112 K 11
2

Г

8

Л0Л1Г2

β12 K122 K 221

Г

9

Н0Л1Г2

β13 K132 K 231

Г

Г0Л1Л2

β11K112 K 212

Н

11

Г0Л1Н2

β11K112 K 13
2

Н

12

Л 0Л 1Л 2

β12 K122 K 222

Н

13

Л0Л1Н2

β12 K122 K 223

Н

14

Н0Л1Л2

β13 K132 K 232

Н

Н0Л1Н2

β13 K132 K 233

Н

10

15

Вероятность признать кандидата годным:
Р (Г) = β11K111 + β12 K121 + β13 K131 +

(

K 12
М2
22
KМ
2
32
KМ 2


K 13
М2
23 
KМ
2 ,

33 
KМ
2

Вероятность того, что кандидат был признан
годным, хотя таковым не являлся, т. е. вероятность
пропуска негодного или лживого кандидата:
11
β1K 11 + β11K 12
2 K2 =
Р(Н / Г) = 1 − Р(Г / Г) = 1 − 1 1
Р(Г)

(

= β12 K121 + β13 K131 + β12 K122 K 221 +

) (β11K111 + β12 K121 + β13K131 +
3 32 31
2 22 21
+ β11K112 K11
2 + β1 K1 K 2 + β1 K1 K 2 ) .

+ β13K132 K 231

Вероятность забраковать кандидата:

(

(

))

13
Р(Н) = β11 K113 + K112 K12
+
2 + K2

(
))
(
+ β13 ( K133 + K132 ( K 232 + K 233 ) ) .

+ β12 K123 + K122 K 222 + K 223 +

элементами которой являются:
11
12 11
K 11
M 2 = K1 + K1 K 2 ,

) (β11K111 + β12 K121 + β13K131 +
2 22 21
3 31 31
+ β11K112 K 11
2 + β1 K1 K 2 + β1 K1 K 2 ) .

11
= β11K111 + β11K 12
2 K2

Этап 3. Получение расчетных зависимостей.
3.1. Формирование матрицы укрупненного
контроля
 K 11
 M2
21
К M 2 =  KМ
2

31
 KМ 2


11
β1K 11 + β11K 12
2 K2 =
Р (Г / Г) = 1 1
Р(Г)

12 12
K 12
М 2 = K1 K 2 ,

13
12 13
K 13
М 2 = K1 + K1 K 2 ,

21
21
22 21
22
22 22
23
23
22 23
KМ
2 = K1 + K1 K 2 , K М 2 = K1 K 2 , K М 2 = K1 + K1 K 2 ,
31
31
32 31
32
32 32
33
33
32 33
KМ
2 = K1 + K1 K 2 , K М 2 = K1 K 2 , K М 2 = K1 + K1 K 2 .
Покажем, что сумма элементов каждой строДоля годных кандидатов среди забракованки матрицы КМ2 равна 1:
ных:

22

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 7/2015

K211

Г1

Г0

K121

Н0

K 12
2

K122

Л0

β13

K231

K131

K112
K113

β12

β11

Г2

K221

K111

Л1

K222

K132

K232
K13
2

K123

K133

Л2

Н2

K 223

K233

Н1
Рис. 8
13
β1K 13 + β11K112 ( K 12
2 + K2 ) .
Р (Г / Н) = 1 1
Р (Н)

Замечание. Если рассматривать только кандидатов, допущенных к дальнейшим испытаниям, то
проанализированную модель профотбора можно
представить в виде укрупненной рабочей операции РМ2 (см. рис. 3) с вероятностями исходов:
β1K 11 + β11K112 K 11
2 ;
β1М 2 = 1 1
Р(Г)

Стратегия 4:
Этап 1. Дерево вероятностей, исходя из модели, приведенной на рис. 4, принимает вид,
представленный на рис. 8.
Этап 2. Составление таблицы возможных ситуаций (траекторий) по результатам проведения
профессионального психологического отбора
(модель 4) (табл. 2).
Этап 3. Получение расчетных зависимостей.
3.1. Формирование матрицы укрупненного
контроля

 K 11
 M4
21
К M 4 =  KМ
4

31
 KМ 4


β 2 K 21 + β12 K122 K 221
β 2М 2 = 1 1
;
Р(Г)
β3 K 31 + β13 K132 K 231
β3М 2 = 1 1
.
Р(Г)

K 12
М4
22
KМ
4
32
KМ
4


K 13
М4
23 
KМ
4 ,

33 
KМ
4

Таблица 2
№
п/п

Вероятность

Категория
по результатам

№
п/п

Ситуация

Вероятность

Категория
по результатам

Ситуация

1

Г0Г1

β11K111

Г

12

Н0Л1Н2

β13 K132 K 233

Н

2

Л0Г1

β12 K121

Г

13

Г0Н1Г2

β11K113 K 11
2

Г

3

Н0Г1

β13 K131

Г

14

Г0Н1Л2

β11K113 K 12
2

Л

4

Г0Л1Г2

β11K112 K 11
2

Г

15

Г0Н1Н2

β11K113 K 213

Н
Г

5

Г0Л1Л2

β11K112 K 212

Л

16

Л0Н1Г2

β12 K123 K221

6

Г0Л1Н2

β11K112 K 13
2

Н

17

Л0Н1Л2

β12 K123 K 222

Л

7

Л0Л1Г2

β12 K122 K 221

Г

18

Л0Н1Н2

β12 K123 K 223

Н

8

Л0Л1Л2

β12 K122 K 222

Л

19

Н0Н1Г2

β13 K133 K231

Г

9

Л0Л1Н2

β12 K122 K 223

Н

20

Н0Н1Л2

β13 K133 K 232

Л

10

Н0Л1Г2

β13 K132 K 231

Г

21

Н0Н1Н2

β13 K133 K 233

Н
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элементами которой являются:
11
12
13 11
K11
M 4 = K1 + ( K1 + K1 ) K 2 ,

12
13 12
K12
М 4 = ( K1 + K1 ) K 2 ,

12
13 13
K13
М 4 = ( K1 + K1 ) K 2 ,

21
21
22
23 21
22
22
23 22
23
22
23 23
KМ
4 = K1 + ( K1 + K1 ) K 2 , K М 4 = ( K1 + K1 ) K 2 , K М 4 = ( K1 + K1 ) K 2 ,
31
31
32
33 31
32
32
33 32
33
32
33 33
KМ
4 = K1 + ( K1 + K1 ) K 2 , K М 4 = ( K1 + K1 ) K 2 , K М 4 = ( K1 + K1 ) K 2 .
Покажем, что сумма элементов каждой строявлялся, т. е. вероятность пропуска негодного или
лживого кандидата.
ки матрицы КМ4 равна 1, что подтверждает корВероятность забраковать кандидата:
ректность используемой методики:

(

)

13
13
12
11
12
11
K 11
M 4 + K М 4 + K М 4 = K1 + K1 + K1 K 2 +

(

)

(

)

(

13
)( K12
2 + K2 ) +
+ β12 ( K122 + K123 )( K 222 + K 223 ) +
+ β13 ( K132 + K133 )( K 232 + K 233 ) .

Р(Н) = β11 K112 + K113

13
13
12
+ K112 + K113 K 12
2 + K1 + K1 K 2 =

(

)(

)
21 + K 22 + K 23 = K 21 + ( K 22 + K 23 ) K 21 +
KМ
4
М4
М4
1
1
1
2
23
23
23
22
22
22
+ ( K1 + K1 ) K 2 + ( K1 + K1 ) K 2 =
= K121 + ( K122 + K123 )( K 221 + K 222 + K 223 ) = 1,
31 + K 32 + K 33 = K 31 + ( K 32 + K 33 ) K 31 +
KМ
М4
М4
1
1
1
2
4
32
33
32
32
33
33
+ ( K1 + K1 ) K 2 + ( K1 + K1 ) K 2 =
= K131 + ( K132 + K133 )( K 231 + K 232 + K 233 ) = 1.
13
12
= K111 + K112 + K113 K 11
2 + K 2 + K 2 = 1,

Оценка стратегии профотбора с учетом особенностей контингента сводится к получению
значений характеристик для укрупненной рабочей
операции РМ4.
Вероятность признать кандидата годным:

(

Вероятность забраковать пригодного канди-

(

)(

)

13
дата – K112 + K113 K12
2 + K 2 , а условная вероятность того, что забракован годный кандидат,
при условии, что кандидат был забракован:

(

)(

)

13
β1 K 12 + K113 K 12
2 + K2
Р(Н / Г) = 1 1
.
Р(Н)
Замечание. Если рассматривать только результаты кандидатов, допущенных к дальнейшим
испытаниям, то проанализированную структуру
процесса профотбора можно представить в виде
укрупненной рабочей операции РМ2 (см. рис. 2) с
соответствующими вероятностями:

)

β1K 11 + β11K112 K 11
2 ;
β1М 2 = 1 1
Р(Г)

+ β12 K121 + K122 + K123 K 221 +

β 2 K 21 + β12 K122 K 221
β 2М 2 = 1 1
;
Р(Г)

(

)

Р (Г) = β11 K111 + K112 + K113 K 11
2 +

) )
( (
+ β13 ( K131 + ( K132 + K133 ) K 231 ) .

Вероятность того, что кандидат является годным при условии, что он признан годным:
Р (Г Г) =

(

(

(

)

)

β11 K111 + K112 + K113 K 11
2
=
Р (Г)

(

)

)

  1
= β11 K111 + K112 + K113 K 11
2  β1 ×


(

(

)

)

2
× K111 + K112 + K113 K 11
2 + β1 ×

(

(

)

)

× K121 + K122 + K123 K 221 +

(

(

)

)

+ β13 K131 + K132 + K133 K 231  .

Р(Н/Г) = 1 – Р(Г/Г) – вероятность того, что
кандидат был признан годным, хотя таковым не

β3 K 31 + β13 K132 K 231
β3М 2 = 1 1
.
Р(Г)
Предложенная методика позволяет:
– осуществлять вывод необходимых зависимостей, т. е. оценивать эффективность (безошибочность) каждой стратегии проведения профотбора;
– производить сравнение различных стратегий проведения профотбора и отдельных методик
для выявления оптимальной для конкретной цели
при заданных ограничениях;
– адаптировать общий подход, приведенный в
[7]–[9], для случая зависимости поведения процесса от его предыстории.
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THE METHODS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF STRATEGIES
PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL SELECTION
The technique of formulas for estimating the standard two-stage selection strategies and its implementation on the example of two
strategies – «additional detection of suitable candidates among liars (small lack of employees)» and «addition of selected contingent with liars and non-suitable candidates (serious lack of employees and necessity of decreasing requirements)».
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Системная онтология классов
Предложен конструктивный подход к построению классификационной системы в рамках парадигмы физики открытых систем. Решена задача получения научно достоверного системного знания об онтологии классов. Разработан общий метод естественной классификации в сложных предметных областях.

Физика открытых систем, естественная классификация, онтологическое знание,
интенсионал, экстенсионал, архетип, таксон

Вызовы естественной классификации. Под
классификацией понимают состоявшуюся систему знания. Ее понятия позволяют создавать упорядоченные группы, по которым распределены
объекты предметней области на основании их
сходства в определенных свойствах. Проблема
построения научной классификации заключается

в преодолении разнообразия объектов реального
мира. Разнообразие установлено самой природой и
проявляется через множественность наблюдаемых
единичных форм, взаимообусловленность и многообразие свойств, текучесть и многовидность их
изменчивости. Преодоление разнообразия обеспечивает знание онтологии предметной области.
25
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В классификации доминируют два подхода
[1], [2]. Формально-рациональный подход порождает искусственные классификационные системы, которые не входят вглубь онтологической
проблемы объекта исследования. Предметносодержательный подход нацелен на построение
естественных систем классификации на основании имеющихся концептуально-теоретических
представлений.
Искусственные классификации имеют описательно-распознавательный характер, основаны на
применении формально выбранных признаков
или признаков, удобных для использования.
В сложных предметных областях (биология, медицина, экология и др.) искусственные классификации малопродуктивны ввиду полиморфизма
объектов, представленных многомерными наборами наблюдаемых признаков, и вследствие гетерогенности этих объектов, обусловленной большим разнообразием элементов, структур и внутренних процессов.
Естественные классификации рассматриваются как сущностные, объяснительные, когнитивно-содержательные, основанные на комплексах признаков, полно и достаточно детально отражающих взаимоотношения между признаками.
Они отвечают требованиям объективности при
передаче смыслового содержания классов, обеспечивают качество общих утверждений о каждом
классе, наделены способностью предсказывать
свойства объектов из конкретного класса. Построение естественных классификаций связано с
разработкой онтологии предметной области, в
рамках которой создается классификационная
система. Создание таких онтологий само по себе
является сложной научной проблемой.
Для решения общей проблемы построения
классификационных систем требуется предложить новую концепцию рационального классифицирования на базе научно достоверных онтологических оснований, выражающих основные
закономерности и существенные свойства классифицируемых объектов.
Системная концепция естественной классификации. Любая классификационная система
включает три компонента: субъектный, объектный и эпистемический. Субъектный компонент
формируется субъектом классификационного исследования. Он определяет предмет, задачи и
условия исследования. Объектный компонент
устанавливает связь между эмпирической реаль26

ностью и ее теорией. Эмпирическая реальность
представлена множеством объектов классификационного исследования, охарактеризованных некоторой совокупностью признаков. Теория выражает закономерности эмпирической реальности.
Разработка такой теории – проблема предметной
науки. Эпистемический компонент охватывает
совокупность принципов, нормативов, методов и
критериев научности классификационного исследования. Эпистемический компонент строится на
основе онтологии объектного компонента.
Системная концепция естественной классификации дает начало онтологической рациональности, в основу которой должны быть положены
универсальные принципы и общая теория познания сущности исследуемого фрагмента реальности. Основополагающим принципом онтологически-рациональной классификации является принцип системности. В соответствии с этим принципом формируется общее понимание объекта
классификационного исследования как системы.
В основу естественной классификации могут
быть положены две идеи:
1) разнообразие объектов предметной области
обусловлено их смысловым единством на онтологическом уровне;
2) построение классификационной системы
обеспечивает научная теория, основанная на общих принципах, подходах и методах, раскрывающая системную онтологию классов.
Основным источником информации об онтологии предметной области при отсутствии теории
объектного компонента являются экспертытематики. Их знание субъективно. Эмпирические
обобщения (коллективное экспертное знание),
как правило, фрагментарны, неполны и противоречивы. Альтернативным источником знания об
онтологии является научный метод, с помощью
которого объективное знание извлекается из эмпирических данных [3]. В рамках этого метода
реализуется системный подход, обеспечивающий
познание и понимание онтологической рациональности исследуемой реальности как системы.
Такое онтологическое знание эксплицируется в
знание об онтологии классов.
Классификационная система, отвечающая
этим идеям, представлена на рис. 1.
Семантический треугольник устанавливает
связь между знаком (термином, именем), его значением (денотатом, референтом, экстенсионалом)
и смыслом (интенсионалом) [4]. В семантическом
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треугольнике классификационного поля (КП) в
качестве знака выступают имена классов. Значение знака задано референтами классов, а смысл
представляет их содержание. Этот треугольник
раскрывает идею онтологии классов: в семантическом треугольнике системы знак называет систему,
значение знака представлено множеством носителей ее состояний, смысл выражен через множество
качеств системы, и этот треугольник раскрывает
идею онтологии системы.
Связь «Импликация» утверждает, что система
проявлена в КП. Связь «≅» (тождество) полагает,
что референты классов являются наблюдаемыми
объектами реальности, и каждый референт рассматривается в качестве носителя состояния системы. Связь «Экспликация» представляет метод,
посредством которого качества системы трансформируются в свойства классов, раскрывающие
их смысл.
Оба треугольника, взятые в их взаимосвязи,
образуют классификационную систему, и в ее рамках задача естественной классификации описывается следующим образом. Исходно КП задано
именами и референтами классов. Метод системной классификации раскрывает устроение КП в
трех планах: семантическом, денотативном, оценочном. Семантический план КП содержит интенсионалы классов, денотативный – предъявляет
знание о структурированных объемах классов,
оценочный характеризует качество построенной
классификации. Метод системной классификации
основан на научном методе физики открытых
систем [5]. Физика открытых систем (ФОС)
обеспечивает производство системного знания о
сущности гетерогенных систем, представленных
эмпирическими описаниями. Метод системной
классификации использует полученное системное
знание для построения онтологии классов.

Научная платформа системной классификации. Проблема познания объектов реальности
есть проблема раскрытия присущей им сложности, воспринимаемой как неоднородность, многокачественность, полиморфизм. Проблема сложности стала первопричиной системного движения. Общей идеей системного движения является
построение науки о системах, способной выступать по отношению к традиционным наукам в
качестве их «другого измерения».
Системный подход задает направление методологии научного познания, в основе которого
лежит рассмотрение объектов как систем. Система выступает в качестве предельно общего универсального по форме, конструктивно постигаемого прообраза объектов реальности. Этот прообраз имеет свое основание в эмпирическом опыте и передает смыслы объектов реальности.
Первичным в идее системы является единство.
Выход идеи системы из мира смысла вовне связан
с разделением единства и проявлением его в реальной действительности через множество носителей идеи системы. Носители являются объектами действительного мира. Их состояния доступны
для эмпирического описания. Каждое состояние
носителя служит отображением какого-то одного
определенного смыслового среза системы.
ФОС – новая парадигма системологии. Она
прямо обращается к познанию сущности изучаемых систем, утверждает их аксиомы и фундаментальные принципы системогенеза, вводит характеристические виды симметрий гармонизированных отношений в системе, создает собственный
понятийный аппарат, организованный в единую
теоретическую схему познания, научного понимания и рационального объяснения общих холистических механизмов самоорганизации, детерминирующих состояния системы [6]–[8].
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ФОС познает системы во всем их разнообразии, раскрывает множественность индивидуальных форм проявления свойственных им механизмов изменчивости, выражает смыслы общего,
присущего явлениям реального мира. Научный
метод ФОС раскрывает сущность системы:
– через множество всех ее качественных
определенностей, обусловливающих полиморфизм и гетерогенность системы;
– через множество внутрисистемных механизмов, ответственных за формирование эталонов, задающих полный код ее сложности;
– через семейства механизмов системогенеза,
детерминирующих образование целого во всех
его состояниях;
– через эмерджентные свойства показателей
состояния системы.
Раскрытая сущность системы получает в
ФОС оформление в виде теоретических конструктов, представляющих онтологическое знание об исследуемой реальности.
Метод ФОС реализован в единой информационной технологии [9]. Эта технология имеет четыре компонента: аналитическое ядро, дескриптивный, конструктивный и проективный компоненты. Целевые конструкты компонентов информационной технологии ФОС в их взаимосвязи
представлены на рис. 2.
Дескриптивный компонент обеспечивает описание исследуемой проблемы в виде системного
проекта и трансформацию этого проекта в контекст системы. В нем определяются конкретные
аспекты видения проблемы, выделяется фрагмент
реальности, обеспечивающий полноту выражения
выбранных аспектов. Выделенный фрагмент
оформляется в виде исходного нормативного представления системы (системы в данных).

В аналитическом ядре реализуются ключевые
стадии производства системного знания: познание и оформление онтологических оснований
системы, построение моделей реконструкций состояний системы, получение и представление
аксиологического знания о системе.
Рациональность познания онтологии системы
заключается в выявлении симметрий структур
отношений системного целого. Результатом познания является совокупность конструктивных
единиц системного целого, каждая из которых является всем целым в условиях этой части. Каждая
такая единица представляет одно уникальное качество системы, порождающее эталонные формы
этого качества. Полный набор единиц представляет всю систему во всех ее качествах и эталонах.
Полученное знание служит для объяснения системы через научные реконструкции ее состояний и
их свойств. Реконструкции состояний моделируют
актуальные состояния системы через гармонизированные наборы форм воплощения эталонов, раскрывают внутрисистемные механизмы, объясняют
изменчивость показателей состояния.
Аксиологическое знание содержит ценностно-оценочные суждения о качестве конструктивных единиц, эталонов, форм воплощения эталонов, всех частей и элементов полученных формальных объектов.
Конструктивный компонент преобразует онтологическое знание о системе, сгенерированное
аналитическим ядром, в паттерны системных регулярностей и формализованные образы решений.
Онтологическое знание является абстрактным
знанием об исследуемой системе, отвлеченным от
всякой конкретной предметности. Решение прикладной проблемы связано с построением шкалы
«интенсиональность–экстенсиональность» на базе
онтологии системы. Пункт шкалы «интенсиоАналитическое ядро
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нальность» определяется через составы теоретических конструктов, выражающих смыслы понятий предметной области, и структуры их отношений. Пункту шкалы «экстенсиональность» отвечает множество описаний объектов предметной области с характерными отношениями порядка,
установленными интенсионалами.
Проективный компонент технологии создает
дескриптивные модели целевых задач, строит
схемы решения задач и разрабатывает сервисориентированные решатели.
Метод системной классификации. Методы
ФОС ориентированы на решение классификационных проблем при значительной степени их
сложности, т. е. при большом количестве сходств
внутри групп классифицируемых объектов и значительного разнообразия специфических форм
этих объектов.
Проблемная область системной классификации представляется в дескриптивном компоненте
ФОС системой в данных. Аналитическое ядро
ФОС генерирует на базе системы в данных онтологическое и аксиологическое знание. Трансформацию онтологии системы в онтологию классов
осуществляет метод системной классификации,
реализованный в конструктивном компоненте
ФОС. Проективный компонент ФОС обеспечивает решение задачи идентификации объектов на
основе правил, задающих дифференциальный
диагноз класса на основе онтологии класса.
Представление целевых конструктов компонентов ФОС в случае их применения для решения задачи системной классификации дано на рис. 3.
Успех классифицикации определяется представительностью КП. Объекты классификации
рассматриваются в качестве носителей смыслов
системы. Их описание должно отвечать требова-

ниям полноты (набор признаков объектов должен
быть достаточен для передачи вовне системных
смыслов через их носители). Аналитическое ядро
использует КП для построения исходного представления системы (признаки принадлежности
объектов к определенным классам при этом игнорируются). В конструктивном компоненте задача
классификации решается как задача с обучением
(для каждого объекта КП известен соответствующий признак класса).
Аналитическое ядро раскрывает онтологию
системы, реализуя отношение, заданное связью
«Импликация» на рис. 1. Онтология системы
представлена множеством эталонов всех ее качеств, а также множеством реконструкций всех ее
актуальных состояний. Реконструкция каждого
состояния задана индивидуальным набором гармонизированных эталонов качеств. Эталон каждого качества является системным гомологом для
группы состояний системы. Реконструкции раскрывают системный смысл каждого конкретного
состояния и, таким образом, выражают эмерджентные свойства объектов КП.
Конструктивный компонент обеспечивает построение онтологий классов посредством системного исследования классов как таковых. Этот компонент реализует отношение, заданное связью
«Экспликация» на рис. 1. Ключевыми понятиями
экспликации служат понятия интенсионала и экстенсионала. В методе системной классификации
интенсионал определяется как архетип класса, экстенсионал – как структурированный объем класса.
Модель системной онтологии классов.
Научный метод анализа системного смысла классов как таковых представляет модель системной
онтологии классов. В модели системный смысл
классов развернут в категориях «Представление
классов» и «Онтология классов» (см. рис. 4).
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Входами модели являются КП и онтология
системы. КП исходно задается набором понятий
(имен) классов и совокупностью реальных объектов, относительно которых предполагается смысловая связь каждого объекта с определенным
классом. Главное назначение модели состоит в
раскрытии структуры семантического, денотативного и оценочного компонентов КП в опоре на
онтологию системы. Онтология классов неявным
образом содержится в онтологии системы. Модель представляет конструктивный подход, в
рамках которого раскрывается и выражается
смысл понятия «классы КП».
Процесс осмысления классов КП осуществляется:
– по категории «Представление классов» в
направлении от градации «Конкретное» к градации «Целое»;
– категории «Онтология классов» в направлении от градации «Онтология системы» к градации «Экстенсионал».
Градации категории «Представление классов»
задают разные формы выражения смысла классов.
Градация «Целое» выражает онтологию классов
как целого. Градация «Частное» выявляет неделимые смысловые единицы онтологии. Градация
«Конкретное» характеризует денотаты классов.
Градации категории «Онтология классов»
означают этапы смыслового анализа классов.
Градация «Онтология системы» задает базу для
формирования онтологии классов. Градация «Интенсионал» раскрывает устроение семантического компонента КП. Градация «Экстенсионал» характеризует денотативный компонент КП.
Понятие «системная градуация величин» задает полный набор примитивов, предназначенных
для описания объектов КП в единой шкале измерений. Этот набор позволяет выявлять общие
значения величин разных объектов и устанавливать прямую связь классов с величинами.
Понятие «ядерность» представляет полное
множество системных гомологов, каждый из которых несет определенный смысл, выраженный
через примитивы системной градуации, выступает неделимой смысловой единицей, имеет свои
30

референты в КП. Каждый системный гомолог в
онтологии системы раскрывает эталон качества
системы в его интегральном и дифференциальном
смыслах. Каждый референт является вариантом
воплощения системных гомологов. Ядерность характеризует интегральный смысл конкретного эталона качества и служит базой для выявления инвариантов семантического компонента КП.
Понятие «носительство качеств» представляет собой корпус текстов, описывающих в онтологии системы каждый объект КП через уникальную совокупность ядерностей, связанных взаимодействиями. Каждая такая совокупность полна
и системно обусловлена. Корпус текстов служит
базой для формирования семантически сочетаемых сборок ядерностей, выполняющих по отношению к классам номинативную функцию.
Понятие «класс» является элементом КП.
Каждый класс имеет имя и представлен объектами – референтами класса. Полученное системное
знание (системная градуация величин, ядерность,
носительство качеств) распределено по именам
классов. Для каждого класса определяются ядерности, выступающие его доминантами. Базовым
принципом структурирования семантического
компонента является референтная соотнесенность
смысловых моментов класса с его объектами.
Понятие «партон» является характерным
смысловым моментом класса. Партоны образуют
сборки ядерностей первого, второго, третьего и
т. д. рангов. Ранг партона определяется количеством ядерностей в его составе. Партон характеризуется видом связи ядерностей (соединение,
подчинение).
Понятие «архетип» представляет структуру
партонов, задающую реконструкцию семантического компонента какого-то одного класса. Архетип – понятие многомерное, имеющее горизонтальное и вертикальное измерения. В вертикальном измерении выделяются центр, ядро и периферия. Элементы структуры (партоны) строят
вертикаль через отношения включения, наследования, подобия. Горизонтальное измерение отражает моно- или полиморфизм класса. По горизонтали партоны находятся в отношениях тожде-
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ства или антиномии. Понятие архетипа класса
развивается в понятие архетипа КП в целом через
иерархические отношения (часть – целое, вид –
род) в структурах партонов ядер.
Понятие «признак» является существенной
характеристикой референтов класса. Через понятие «Системная градуация величин» введена дискретизация изменяющихся значений показателей
референтов. На этой основе выявляются показатели – маркеры, способные выделять класс в КП.
Каждый маркер имеет вес (меру значимости) для
различения класса.
Понятие «прототип» представляет собой
идеализированный объект, в котором в наиболее
чистом и полном виде выражена идея архетипа
через набор признаков-конституентов. Признак
является конституентом класса, если он входит в
центр архетипа класса и является маркером этого
класса. В прототипе выделяются статутные и периферические признаки. Признаки могут быть
носителями родовидовых отношений. Прототип
является центром денотативного компонента
класса, в котором идея архетипа класса оформлена через ее носители.
Понятие «таксон» характеризует устроение
классов в КП через отношение сходства объектов
реальности с прототипом. В структуре каждого
класса выделяются: центр (прототип); ядро и околоядерная область, охватывающие объекты, наиболее
близкие к прототипу (типичные объекты); периферия, включающая объекты, обладающие меньшей
связностью с прототипом; смежная область.
Партон является центральным элементом модели системной онтологии классов. Через этот
элемент выражена совокупность всех интегральных и дифференциальных семантических признаков КП. Главная диагональ модели «признак – партон–носительство качеств» утверждает, что природу естественной классификации раскрывает онтология системы. Вторая диагональ «системная
градуация величин–партон–таксон» утверждает,
что величины, характеризующие объекты КП как
систему, раскрывают структуры классов.
Тройка «референт–системная градуация величин–ядерность» передает связь групп сходных
по свойствам референтов с системными гомологами. Тройка «прототип–таксон–архетип» связывает понятия интенсионала и экстенсионала класса через понятие прототипа, в котором идея класса выражена в его идеальном образце. Тройка

«ядерность–носительство качеств–архетип» выражает онтологию семантического компонента
КП. Тройка «референт–признак–прототип» задает
морфологию денотативного компонента КП.
Модель системной онтологии классов дает
научное понимание проблемы естественной классификации и определяет понятие «Классы КП» с
позиции научного метода ФОС.
Объекты метода системной классификации. Понятиям «системная градуация величин»,
«ядерность», «носительство качеств» отвечает
формальный объект «Системная модель референтов». Этот объект содержит знание о системе
в объеме, необходимом для решения проблемы
классификации. Аналитическое ядро ФОС строит
формальные объекты «Системные модели»,
«Эталоны поведения и состояния», «Модель
форм воплощения эталонов». Объект «Системные модели» с позиций холизма раскрывает многокачественную сущность системы, выражает
конкретные уникальные качества системы, определяет множество внутрисистемных взаимодействий, формирующих единство системного целого. Объект «Эталоны поведения и состояния»
утверждает предельные смысловые формы каждой уникальной качественной определенности
системы. Эти формы несут в себе потенциал воплощения уникального качества системы как
определенного свойства ее актуальных состояний. Объект «Модель форм воплощения эталона»
описывает проявление эталона в объектах реальности. Эталон системы является инвариантом
качества. Он переносится на объекты с разной
степенью напряженности. Модель форм воплощения содержит актуальные варианты эталона.
Каждый представитель класса выступает носителем состояния системы. Как носитель системы он задан своей уникальной моделью состояния, раскрывающей его сущность через совокупность характерных качеств, детерминированных
внутрисистемными механизмами. Модель состояния объясняет индивидуальную изменчивость
одного конкретного представителя класса.
В модели состояния выделяется ядерный
компонент, который определяет инвариант для
всех форм проявления изменчивости конкретного
состояния системы. Ядерный компонент модели
состояния задает системную модель референта
класса. Его состав определяет конкретный конечный набор системных гомологов и фиксированный набор показателей. Каждый системный го31
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молог имеет формат предикатного выражения, в
котором представлена одна образующая ядерного
компонента, генетически связанная с одним
определенным эталоном системы. Фиксированный набор показателей содержит показатели из
ядерного компонента, измеренные на единой
шкале системной градуации величин.
Понятию «класс» соответствует формальный
объект «Обучающая выборка». Этот объект определяется для каждого класса. Он содержит конечное число референтов, частотную модель ядерностей, доминирующие ядерности. Относительно
референтов известны их уникальные идентификаторы, уровни всех величин, носительство качеств системы.
Понятию «партон» отвечает формальный
объект «Формализованный дескриптор». Этот
объект несет в себе знание об одном характерном
значимом свойстве класса. Каждый формализованный дескриптор выделяет в классе группу референтов, имеющих это свойство как общее
смысловое основание.
Минимальными самостоятельными номинативными единицами смысла системы являются
эталонные формы качественной определенности
и формы их воплощения. Формализованный дескриптор класса представляет собой либо одну
ядерность, либо сочетание нескольких ядерностей. Дескриптор имеет формат предикатного
выражения, части которого представляют ядерности, а элементы – показатели величин.
Формализованный дескриптор является номинативной единицей смысла класса при следующих условиях. Экстенсионал дескриптора имеет
своими референтами объекты только одного класса. Все элементы предикатного выражения дескриптора (показатели) совместимы с системной
градуацией величин (по уровням значений величин показателей). Хотя бы одна часть дескриптора
выполняет функцию различения класса (через доминирование хотя бы одной ядерности).
На множестве дескрипторов каждая ядерность получает атрибуты валентности и характерности в классе. Валентность отражает способность ядерности вступать в сочетания. Характерность отражает сопряженность ядерности с каким-то одним конкретным классом.
Исходно объекты КП заданы единым набором
показателей. Система охватывает все объекты КП
и описывает их с позиций сходства и различия системных свойств. Номинативными единицами
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этих свойств выступают эталоны состояний системы. Выявленные системные свойства для определенного класса могут быть существенными, несущественными, случайными. Если ядерность как
системный гомолог прямо определяет свойство
класса, то она сама по себе является дескриптором
класса (отвечает понятию партона первого ранга).
Если какое-то свойство системы непосредственно
не является никаким свойством класса, то свойство класса должно рассматриваться как составное
гармонизированное системное свойство, а соответствующий дескриптор класса представляется
связью в виде соединения или подчинения двух
или более ядерностей (гомологов).
Соединение представляет сборку равноправных участников, подчинение – неравноправных
участников. Признаком равноправности служит
доминантность всех гомологов, образующих
связь. Соединение считается активным, если хотя
бы один гомолог связи имеет высокую валентность, иначе соединение пассивно. Подчинение
характеризуется четырьмя комбинациями значений атрибутов доминантности (есть/нет) и валентности (высокая/низкая). Для определения вида подчинения гомологи в связи разделяются на
главную (с доминантой) и зависимую (без доминанты) части. Подчинение вида согласования образует связь главной и зависимой частей, обладающих высокой валентностью. Подчинение вида
примыкания образует связь обеих частей низкой
валентности. Подчинение вида сильного управления связывает главную часть высокой валентности
и зависимую часть низкой валентности. Подчинение вида слабого управления связывает главную
часть низкой валентности с зависимой частью высокой валентности.
Составность формализованного дескриптора
из нескольких частей обусловлена гетерогенностью класса.
Понятию «архетип» отвечает формальный
объект «Структурно-смысловая модель». Этот
объект определяет содержание и структуру семантических компонентов классов КП. Содержание компонентов задается множеством формализованных дескрипторов. Структура компонентов
представляет собой организованное целое, части
которого (формализованные дескрипторы) связаны отношениями.
Структурно-смысловая модель имеет иерархическую структуру. В ней определены отношения «общее-частное» на множестве формализо-
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ванных дескрипторов: тождество, антиномия,
включение. Каждый тип отношений устанавливается через оппозицию смыслов к идентифицирующей референции. Дескрипторы тождественны,
если их идентифицирующие референции эквивалентны. Дескрипторы находятся в антиномическом отношении, если они не могут иметь общих
референтов. Два дескриптора находятся в отношении включения, если идентифицирующая референция одного из них является подмножеством
референции другого.
В структурно-смысловой модели выделяются
отношения наследования и подобия. Дескрипторы находятся в отношении наследования, если
они имеют общие ядерности на смежных уровнях
иерархии. Дескрипторы находятся в отношении
подобия, если на смежных уровнях иерархии их
ядерности связаны моделями взаимодействия,
выражающими системное сходство.
Дескрипторы, определенные на уровнях ядра
и центра модели, находятся в родовидовых и партитивных отношениях. Родовидовые отношения
отражают иерархию между общим и частным,
передают единство целого в его разнообразии.
Партитивные отношения связывают части целого,
характеризуют целостность в ее членениях. Дескрипторы, которые находятся в отношении исключения, установленном системной онтологией
для референтов, вступают в партитивные отношения, иначе – в родовидовые отношения.
В рамках класса структурно-смысловая модель имеет центр, ядро и периферию. Центр модели определяется на базе ее ядра путем применения отношения толерантности между элементами ядра и выбора их минимального наиболее
значимого подмножества. Любое ядро устанавливает набор существенных свойств класса, необходимых для его идентификации как целого. Периферия модели класса представляет набор менее
значимых свойств, характерных для отдельных
групп объектов класса.
Центр и ядро могут быть элементарными и
комплексными. Элементарные центр и ядро описывают гомогенный класс. Для гетерогенного
класса характерны комплексные центр и ядро.
Понятию «признак» соответствует формальный объект «Аспект». Этот объект определяется
для каждого класса. Он содержит частотную модель уровней величин показателей и доминирующие признаки (показатели, каждому из которых
назначен характерный уровень системной градуации для класса).

Понятию «прототип» отвечает формальный
объект «Репрезентант». Он представляет собой
образцовый объект класса, наделенный всеми существенными и отличительными признаками класса.
Репрезентант является идеальным сконструированным объектом. Он задается набором характерных показателей с установленными для них
уровнями значений, через которые в предельном
виде передаются свойства класса.
Набор характерных показателей порождается
множеством дескрипторов, образующих центр
структурно-смысловой модели класса. Центр образуется подмножеством дескрипторов ядра, в
котором каждый дескриптор выступает доминантой, обладающей наиболее выраженными свойствами частотности и значимости. Дескрипторы
центра модели задают список показателей. Уровни значений показателей из этого списка детерминированы доминантами объекта «Аспект».
В репрезентанте выделяются статутные и периферические признаки. Статутные признаки –
это существенные, высокочастотные показатели,
конституирующие денотат класса. Периферические признаки, как правило, менее частотные и
неоднозначные по уровню значений. Статутные
признаки составляют основу репрезентанта, противопоставляя его другим репрезентантам в КП.
Периферические признаки обусловливают варьирование референтов класса. Статутные признаки
в одном репрезентанте могут быть периферическими в другом. Признаки в составе одного репрезентанта повторяются и в других. Репрезентанты
могут различаться лишь некоторыми признаками,
совпадая по другим. Признаки в репрезентанте
распадаются на две части, связанные родовидовым
отношением.
Понятию «таксон» отвечает формальный объект «Структура класса». Этот объект раскрывает
устроение денотативного компонента КП.
Для каждого класса в КП определены репрезентанты, выражающие системные свойства
классов в наиболее чистом виде. Структуру КП
задает отношение сходства (таксономической
близости) объектов-референтов с репрезентантами классов. В этой структуре выделяются центры
классов, ядерная и околоядерная области, ближняя и дальняя периферии, смежная область.
Центрами являются репрезентанты классов.
Ядерную, околоядерную области образуют объекты, имеющие наибольшее число общих прототипических характеристик. Такие объекты, несо33
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мненно, принадлежат каждый своему классу.
Объекты из ближней периферии характеризуются
большим разнообразием признаков, однако все
эти объекты подчиняются системным закономерностям, свойственным соответствующему классу.
Изменчивость объектов дальней периферии объясняется не только их принадлежностью к конкретному классу, но также их тяготением к другим классам. Смежная подобласть содержит объекты, принадлежность которых к данному классу
сомнительна.
Функциональность
метода
системной
классификации. Формальные объекты метода
системной классификации, порожденные соответствующими понятиями модели системной онтологии классов, являются элементами конструктивного определения КП. Отношения между
формальными объектами наследуют отношения
между понятиями модели. Конструктивная форма
таких отношений представляется совокупностью
формальных методов (способов, приемов и операций) порождения и преобразования объектов
КП. Функциональность метода системной классификации поясняет рис. 5, где: 1 – производство
системного знания; 2, 3 – дистрибуция системных
гомологов и показателей; 4 – синтагматический
анализ; 5 – парадигматический анализ; 6, 7 – прототипирование; 8 – таксономия.
В основу метода системной классификации
положены два принципа – принцип системности и
принцип двойственности классификации. В соответствии с принципом системности КП рассматривается как открытая гетерогенная система. Референты классов в КП являются носителями системных смыслов и гетерогенны по своей природе.
Системный подход направлен на преодоление этой
гетерогенности и на получение системного знания
о сущностных особенностях устроения КП.
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Принцип двойственности классификации
утверждает интенсионалы и экстенсионалы классов. Системное знание является сущностным знанием, имеющим генетическую связь с интенсионалами классов. Следуя принципу двойственности, структурам интенсионалов классов отвечают
двойственные им структуры экстенсионалов.
Множество референтов классов в КП рассматривается как множество единичных объектов
наблюдения – носителей состояний системы.
Производство системного знания осуществляется методами ФОС и завершается построением
системной модели референтов КП. Системное
знание наделено способностью к различению
классов. Актуализацию этой способности обеспечивают системные гомологи и показатели путем их дистрибуции по классам и выявления доминирования в классах.
Онтологические свойства классов раскрываются через синтагматические и парадигматические отношения. Синтагматический анализ находит полные наборы семантических признаков
классов в виде формализованных дескрипторов.
Эти наборы создаются в результате правильных
комбинаций сочетаний инвариантных частей системных гомологов. Такие сочетания порождают
дескрипторы определенных рангов при соблюдении ограничений сопряженности с классом, согласования по величинам и доминирования в классе.
Множество дескрипторов всех рангов ограничено
эмпирическим законом гиперболического рангового
распределения. Семантику классов КП определяют
множества формализованных дескрипторов и конкретных типов парадигматических отношений
между дескрипторами классов. Парадигматический
анализ обеспечивает получение конструктивного
определения интенсионалов классов.
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Прототипический подход обеспечивает построение идеализированных образцов референтов
классов. Для каждого класса такой образец задается набором наиболее характерных признаков данного класса. Для получения опорного набора признаков осуществляется сужение ядра структурносмысловой модели до минимального необходимого множества формализованных дескрипторов
(центра класса). В окончательном составе образца
каждый признак является доминирующим.
Конструктивное определение денотата класса
обеспечивает таксономический подход. Каждый
репрезентант класса выделяет в КП область его
денотата. В этой области репрезентант является
центром референции смысла (опорной точкой)
класса. Мера близости к опорной точке задает
устроение денотата. Референты всех классов получают признаки принадлежности к одной из областей денотата.
Основу исследования устроения КП составляет реконструктивный анализ – ключевой метод
ФОС. Полученное знание об онтологии КП как
системы трансформируется в знание об онтологии
классов путем применения специально разработанного аппарата, включающего формальные методы из разных областей научного знания. Элементы теории из востребованных областей знания:
– теория реконструктивного анализа (эталоны
состояния, модели форм воплощения эталона,
реконструкции состояний системы, модели базовых взаимодействий);
– теория измерений (категориальная шкала
классов, шкалирование уровней значений показателей, шкалирование признаков);
– математическая статистика (выборочные
статистики, критерий значимости различий долей
в двух выборках, критерий углового преобразования Фишера);
– теория графов (компоненты связности графа, стоки орграфа, минимальное вершинное покрытие двудольного графа);
– теория множеств (бинарные отношения (эквивалентность, толерантность), отношения включения, пересечения и исключения);
– математическая логика (пропозициональные
формы);
– синтагматический анализ (отношения соединения и подчинения);

– парадигматический анализ (отношения рода
и вида, целого и части, отношения наследования
и подобия);
– квалиметрия и теория группового выбора (базовый образец, многокритериальное оценивание);
– меры близости (меры сходства объектов,
описанных дихотомическими признаками – меры
Соукала и Сниса, Юла, простого согласования).
В завершенной форме КП как системы каждый класс и КП в целом раскрыты во всех их
смысловых моментах и получили завершенное
структурное оформление.
В основу предложенного подхода к естественной классификации положена парадигма
системологии – ФОС. На базе научного метода
ФОС идеи, понятия и подходы, созданные в биологии и лексикологии для решения общих проблем систематики, типологии, таксономии, мерономии и проблем лексической семантики, получили конструктивное воплощение.
В рамках ФОС разработаны методологические основания естественной (системной) классификации, базовыми принципами которой стали
принцип системности и принцип двойственности
классификации. Согласно принципу системности,
состояния объектов КП детерминированы системой, раскрывающей онтологию КП как целого и
выражающей сущностные свойства объектов КП
как таковых. Согласно принципу двойственности
КП рассматривается в двух аспектах – семантическом и денотативном. В семантическом аспекте
онтология системы, полученная методом ФОС,
эксплицируется в онтологию, определяющую архетип КП через существенные, несущественные,
случайные свойства классов, типы и структуры
отношений между свойствами. В денотативном
аспекте архетип КП эксплицируется в идеальные
представители классов, на основе которых устанавливается морфология классов.
В своих основаниях предложенная классификационная система междисциплинарна. Она порождает научно достоверное допредметное системное знание об онтологии классов и выступает как общий рациональный метод естественной
классификации в сложных предметных областях.
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SYSTEM ONTOLOGY OF CLASSES
In the paper, the constructive approach to build a classification system under the paradigm of physics of open systems is
proposed. The problem of how to obtain scientifically proven knowledge about classes’ ontology is solved. The general
method of natural classification in complex subject domains is developed.
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Особенности компьютерной реализации задач
статического линейного программирования
Сформулированы требования, предъявляемые к программным продуктам при компьютерной реализации
задач статического линейного программирования большой размерности. Показано, что универсальный
программный продукт отсутствует. Предложено использовать интеграцию СУБД InterBase и среды
Delphi или C++ Builder. Приведена программная реализация в среде Delphi. Отмечена предпочтительность использования среды C++ Builder, реализация в которой аналогична приведенной в данной работе.

Реализация, задача, статическое линейное программирование, интеграция,
программный продукт

До недавних пор основными задачами в АСУП
были задачи «прямого счета». Именно на их решение были рассчитаны стандартные программные
продукты, и прежде всего СУБД. С переходом
России к рыночным отношениям и повышением
динамичности и качества хозяйственных процессов стало перспективным использование в корабле-, приборо- и машиностроении адаптивных автоматизированных систем управления производством [1], [2]. В связи с этим появилась необходимость компьютерного решения высокоразмерных
36

оптимизационных задач, в качестве которых все
шире используются задачи статического линейного программирования (СЛП). Особенностям компьютерного решения таких задач посвящена
настоящая работа, служащая продолжением и развитием публикаций [2], [3].
Постановка задачи. Адаптивная автоматизированная система управления производством, как
показано в работе [1], имеет трехуровневую
структуру. Для иллюстрации сути однородного
метода математического описания, базирующегося
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на задаче СЛП, достаточно показать два уровня
(рис. 1 – схема управления «диспетчер–цехи»:
ЛП – (статическое) линейное программирование;
ДЛП – динамическое линейное программирование;
УЧ – управляющая часть; ОУ – объект управления;
ИЗ – инерционное звено).
Из рис. 1 видно, что основой описания как
процесса планирования, так и процесса управления является задача СЛП.
Математически она может быть представлена
следующим образом:
FP → max 

b∗ ≤ DP ≤ b∗  .

R ∗ ≤ P ≤ R ∗ 

(1)
(2)
(3)

Здесь векторы прибыли F, плана P, верхней и
нижней границ спроса R*, R* имеют размерность
J, а векторы наличного количества ресурсов b*,
b* – размерность I. Выражение (1) называется
целевой функцией, а выражения (2), (3) – ограничениями.
Иллюстрируем последующие выкладки на таком числовом примере:
f = 60p1 + 70p2 + 120p3 + 130p4 max,
p1 + p2+ p3+ p4 ≤ 16;
6p1 + 5p2 + 4p3 + 3p4 ≤ 110;
4p1 + 6p2 + 10p3 + 13p4 ≤ 100;
p1 ≥ 0, p2 ≥ 0, p3 ≥ 0, p4 ≥ 0.
Составляющими задачи СЛП являются данные и оптимизационный алгоритм линейного
программирования. В компьютерном решении
подобных задач можно выделить два случая:
А. Размерность задачи невелика.
Б. Размерность задачи значительна (например, 1000×3000).
Случай А характерен для проверки работоспособности предлагаемого компьютерного решения. В силу небольшой размерности данные
могут быть размещены в самой программе.
При использовании пакета MatLab представленная числовая задача может быть решена с помощью следующей программы:
function x= lp13(f);
A=[1 1 1 1; 6 5 4 3; 4 6 10 13];
b=[16; 110; 100];
f=[–60; –70; –120; –130];
lb=zeros(4,1);
[x]=linprog(f,A,b,[],[],lb);
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Решение этой задачи – P = (10, 0, 6, 0).
Нетрудно видеть, что такая технология решения при большой размерности (случай Б) доставит пользователю массу неприятностей. Случай Б
характерен для реальной системы, в которой данные упорядочиваются не в виде отдельных несвязанных таблиц, а в форме баз данных. В реализации задачи СЛП возникает взаимодействие базы
данных и алгоритмической части.
К такой реализации предъявляются следующие основные требования.
1. Высокая размерность таблиц с исходными
данными.
2. Количество выходных таблиц значительно.
3. Распространенность (стандартность) используемого программного пакета алгоритмической части.
4. Возможность оптимизации процессов планирования и управления.
5. Предпочтительно использование только
одного вида программного продукта.
6. Удобный ввод (таблицы) и вывод (таблицы)
данных в обычной табличной форме с простым
интерфейсом доступа.
7. Режим клиент–сервер при наличии многих
пользователей.
Наблюдается противоречивость требований 1
и 2, с одной стороны, и требований 3 и 4, с другой
стороны.
Действительно, первые два требования, и даже
требования 6, 7 легко реализуются с помощью
СУБД InterBase в средах Delphi или C++ Builder.
Однако бедность языка SQL не дает возможности
строить достойную алгоритмическую часть.
В свою очередь, пакет MatLab обладает проверенной программой linprog и, как отмечено,
слабыми возможностями хранения данных.
Сказанное ставит под сомнение удовлетворение требования 5, поскольку требуется интеграция программных продуктов.
Решение задачи. Одним из возможных методов решения задач служит интеграция InterBase и
MatLab.
Здесь возможны два варианта:
1) передача данных из InterBase в пакет
MatLab, в котором далее решается задача, и возврат результатов в InterBase;
2) трансформация программы linprog в среду
Delphi или C++ Builder.
Вариант 1. Для этого варианта между основными продуктами InterBase и MatLab следует
разместить еще один программный продукт –
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Open DataBase Connection (ODBC), вызываемый
из Интернета [4]. В свою очередь, в пакете
MatLab нужно дополнительно задействовать опции DataBase ToolBox Visual Query Builder. Возможны ручная и программная процедуры связи
основных продуктов.
Из-за множества программ ручной режим получается достаточно сложным. При этом таблицы
в MatLab передаются по одной, что утомительно
для пользователя при значительном количестве
таблиц БД. Результат передачи показан на рис. 2.

Приведем фрагмент программы Delphi для
данного варианта:
unit Un_DLL_MX;
interface
type
pDouble = ^Double;
mxComplexty = (mxREAL, mxCOMPLEX);
pmxArray=^mxArray;
mxArray=record
end;
// Из библиотеки libmx.dll
function mxCreateDoubleMatrix(m,n:Integer;
mxData:mxComplexty):pmxArray; cdecl; external 'libmx.dll';
procedure mxSetName(arr_ptr:pmxArray; const
name:String);
cdecl; external 'libmx.dll';
function
mxGetPr(arr_ptr:pmxArray):pDouble;cdecl; external
'libmx.dll';
function

Рис. 2

Не менее сложна и процедура передачи результата.
Программная процедура передачи упрощается незначительно. Заметим при этом, что при изменении данных в БД передачи данных и результата следует повторить.
Рассмотренные особенности не позволяют
рекомендовать данный вариант для широкого использования.
Вариант 2. В нем (рис. 3) используется программа lp121.m пакета MatLab:
function x= lp121(f,A,b,[],[],lb);
[x]=linprog(f,A,b,[],[],lb);
Она преобразуется во внешнюю процедуру
lpa.dll [5]–[7] и передается в Delphi (рис. 3).
InterBase
База
База
данных
данных

mxGetPi(arr_ptr:pmxArray):pDouble;cdecl; external
'libmx.dll';
function mxGetM(arr_ptr:pmxArray):Integer;
cdecl; external 'libmx.dll';
function mxGetN(arr_ptr:pmxArray):Integer;
cdecl; external 'libmx.dll';
procedure mxDestroyArray(arr_ptr:pmxArray);
cdecl; external 'libmx.dll';
procedure mxFree(var ram:THandle); cdecl; external 'libmx.dll';
function mxTranspose(x:pmxArray):pmxArray;
cdecl; external 'libmx.dll';
// Из библиотеки mclmcr.dll
function mclInitializeApplication (A:THandle;
B:Integer):Boolean;

Delphi

Данные

Система
объектов
StringGrid

Алгоритмическая
часть
lpa.dll

MatLab
lp121.m

Результат

Интерфейс пользователя
Рис. 3
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Рис. 4

cdecl; external 'mclmcr.dll';
function
mclTerminateApplication:Boolean;
cdecl; external 'mclmcr.dll';
//Из библиотеки lpa_dll
function _lpa_dllInitialize:Boolean; cdecl; external 'lpa_dll.dll';{инициализация}
function _lpa_dllTerminate :Boolean; cdecl; external 'lpa_dll.dll';
procedure _mlflp121(i:Integer; var pout: pmxArray; f,A,b,lb: pmxArray);
cdecl; external 'lpa_dll.dll'; {i – число выходных параметров; var – выходной параметр;
f,A,b,lb – входные параметры}
implementation
end.

Задача реализовывалась с применением среды
Delphi. Особо отметим, что все сказанное справедливо и для среды C++ Builder, поскольку обе среды
разрабатывались одной фирмой.
Реализация задачи СЛП требует интеграции
программных продуктов, чтобы удовлетворять
сформулированным требованиям. При интеграции InterBase и MatLab в большей мере учитывает требования трансформация программы MatLab
в среду Delphi или C++ Builder. Реализация проведена для среды Delphi. Однако предпочтительнее применение среды C++ Builder, поскольку
язык C++ более распространен и обладает большими возможностями по сравнению с языком
Object Pascal.

Интерфейс пользователя прикладной задачи
показан на рис. 4.
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SPECIAL FEATURES OF COMPUTER REALIZATION
FOR STATIC LINEAR PROGRAMMING TASKS
Requirements to program products for computer realization of static linear programming tasks are formed. It is shown
universal product is absent. It is suggested to use database InterBase in environment Delphi or C++ Builder. The possibility
of such realization is confirmed by numerical example in environment Delphi. It is marked that application in environment
C++ Builder is analogous but is preferred.
Realization, task, static linear programming, integration, program product
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Концептуальная модель подсистемы оценки обстановки
интеллектуального агента реального времени
Анализируется роль оценки обстановки в рамках интеллектуальных агентов реального времени. Определяется множество требований и общих принципов построения соответствующих подсистем. На основе анализа подходов к оценке ситуации, а также с учетом предложенных требований и принципов
формулируется концептуальная модель подсистемы. Предложен обобщенный процесс проектирования
подсистемы с использованием сформулированной модели.

Интеллектуальный агент реального времени, оценка обстановки, концептуальная модель

Концепция интеллектуальных агентов (ИА) в
последние годы находит все более широкое практическое применение, обусловливая актуальность
разработки моделей, методов и средств проектирования и разработки программного обеспечения
данного класса систем. Под ИА в рамках настоящей статьи будем понимать программную или
программно-аппаратную систему, способную осуществлять автономное целенаправленное поведение в некоторой предзаданной среде (как, например, физический мир).
Внешние интерфейсы ИА включают множество сенсоров и исполнительных механизмов. По
внутренней организации ИА могут подразделяться на реактивные и на основе модели [1]. К последним можно отнести так называемые делиберативные агенты [2].
Отличительной особенностью делиберативных архитектур служит использование явной
внутренней символьной модели мира (ММ), кон-

струируемой на основе восприятий и используемой для формирования собственных действий.
Важно отметить, что ММ семантически богаче
непосредственного восприятия среды. Именно
такого рода описания требуются при решении
сложных задач [3]. Недостатком таких систем
является, в общем случае, сложность построения
и большая временная емкость по сравнению с
реактивными архитектурами.
На рис. 1 представлена одна из возможных
архитектур делиберативного ИА, в которой за
построение ММ отвечает подсистема оценки обстановки (ПОО). ПОО преобразует низкоуровневые данные, получаемые подсистемой восприятия, в высокоуровневое представление – ММ,
используемая подсистемой планирования для
формирования действий.
Настоящая статья посвящена основаниям процесса проектирования и разработки ПОО. Для этого определяется совокупность функциональных
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Рис. 1

требований к системе, на базе которой предлагаются принципы и концептуальная модель, учитывающие данные требования.
Функциональные требования. Определение
требований предполагает фиксацию архитектуры
ИА, представленной на рис. 1. ПОО занимает
промежуточное положение между подсистемой
восприятия и подсистемой планирования. Особенности функционирования каждой из смежных
подсистем предъявляют ряд взаимосвязанных
требований к ПОО.
Требования, обусловливаемые восприятием,
определяются главным образом характером той
среды, в которой функционирует ИА. Исходя из
классификации агентских сред, предложенной в
[1], имеем:
• неполнота восприятия среды, вызванная
шумами, неточностью или невозможностью восприятия элементов, требует построения ММ на
основе как восприятий, так и вычисления не воспринимаемых элементов, с фиксацией возможной
неточности;
• неопределенность – невозможность однозначного определения будущего состояния среды
на основе текущего состояния и планируемых
действий. Требует периодического дополнения и
уточнения ММ на основе новых восприятий;
• историчность (sequential) среды определяется наличием взаимосвязи между элементами
среды во времени. Требует сохранения и использования истории при построении ММ;
• динамизм среды предполагает развитие среды параллельно с функционированием агента,
требует регулярного уточнения ММ. В рамках
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данного аспекта особое значение приобретает
своевременность реакции агента на изменения
среды. ИА, учитывающие данный фактор, образуют класс ИА реального времени (ИА РВ).
Динамизм, неопределенность и неполнота восприятия в совокупности препятствуют возможности получения полного описания среды, что обусловливает перманентный характер неопределенности относительно качественного и количественного
состава среды – так называемая открытость среды.
В дальнейшем под ИА будем понимать ИА
РВ, функционирующего в средах с описанными
выше характеристиками.
При рассмотрении второго аспекта будем исходить из модели итеративного опережающего
планирования, представленной в работе [4], как
модели, предназначенной для ИА РВ, функционирующего в средах с указанными характеристиками. Для поддержания указанной модели планирования ПОО должна обеспечивать своевременное
выделение значимых фрагментов ММ с постепенным их уточнением. Поддержка опережающего
характера планирования осуществляется за счет
использования подсистемы прогнозирования на
основе актуальной ММ.
Таким образом, от ПОО ИА РВ требуется построение и уточнение ММ на основе потока восприятий и выделение значимых для подсистемы
планирования элементов за заданное время.
Прежде чем от сформулированных требований переходить к рассмотрению базовых принципов построения ПОО и соответствующей концептуальной модели, рассмотрим кратко наиболее известные подходы и модели.
Оценка обстановки в широком контексте
принятия решения. Оценка обстановки как этап,
предваряющий принятие решения, не является
прерогативой агентских систем, но исследуется в
иных областях. Среди них в качестве наиболее
значимых можно назвать слияние данных и ситуационную осведомленность. О широте данной области можно судить, например по статьям [5], [6].
В рамках этих направлений оценка обстановки не является самостоятельной задачей, а входит
в более крупные системы, как правило, – поддержки принятия решений, т. е. ориентированные
на то или иное участие человека (human-in-theloop systems).
Рассмотрим названные направления в последовательности, отражающей «номинальную»
ориентированность на автоматизацию. Анализ
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данных работ позволит наметить основные идеи
концептуальной модели ПОО.
Модель ситуационной осведомленности
Эндсли [7] – одна из первых и наиболее известных
моделей оценки обстановки. Она разрабатывалась с
целью анализа когнитивной деятельности операторов сложных динамических систем (самолетов,
АЭС, заводов и т. п.) включая сравнительную оценку эффективности их работы, поиск причин ошибок
и выработку рекомендаций по обучению для автоматизации процесса управления.
Ситуационная осведомленность определена
как восприятие элементов среды во времени и пространстве, их осмысление (понимание значения) и
прогнозирование состояния. В соответствии с определением выделены три уровня процесса формирования ситуационной осведомленности.
Рассматриваемый процесс характеризуется
высокой динамикой, большими объемами и
структурной сложностью обрабатываемой информации, а также необходимостью одновременного решения нескольких задач в условиях ограниченных субъективных возможностей (например, рабочей памяти). В работе отмечена роль
ментальных моделей, формируемых в процессе
обучения и получения опыта и способствующих
формированию ситуационной осведомленности
на всех уровнях. Ментальные модели представляют собой конкретизируемые структуры (шаблоны) для описания состояний и поведения некоторой системы или предметной области и задают
«вектор» интерпретации поступающей информации. Именно наличие таких моделей отличает
эксперта от новичка.
Сопоставление ментальной модели с моделью
ситуации (ситуационной осведомленностью) основано на механизме сопоставления с образцом,
где в качестве элементов сравнения выступают
характерные стимулы (salient cues). Таким образом, ментальные модели опосредуют ситуационную осведомленность и процесс принятия и исполнения решений. Важной особенностью модели
служит двунаправленный характер взаимодействия. С одной стороны, характерные стимулы
восприятия влияют на формирование первого и
последующих уровней осведомленности, выбор
ментальной модели, формирование целей и планов. С другой стороны, новые цели влияют на выбор ментальной модели, фокусирующей внимание
на тех или иных воспринимаемых элементах.

Слияние данных (Data Fusion) представляет
собой процесс комбинирования множества полученных из разных источников данных для вычисления или предсказания состояний некоторой части реальности. Поскольку проблема слияния
данных представляет интерес для разных профессиональных сообществ, с целью повышения эффективности взаимодействия максимально широкого спектра специалистов группой по слиянию
данных (Data Fusion Group) Объединенной дирекции лабораторий (Joint Directors of Laboratories)
Министерства Обороны США была разработана
общая функциональная модель слияния данных
JDL DF. Рассмотрим одну из редакций данной модели, предложенную в [8].
Обобщенная модель слияния данных – это
набор модулей (уровней), объединенных общей
шиной, с описанием функции каждого модуля.
В основе разделения два аспекта – технический и
прагматический. Технический аспект характеризуется типами данных, методами их обработки и
моделями представления; прагматический – сущностями, в качестве которых могут выступать
сигналы, объекты, агрегаты и т. п., что определяется уровнем модели и интересами конечного
пользователя.
Выделены следующие уровни: нулевой – оценивание (assessment) сигнала/признака; первый –
оценивание индивидуальных сущностей; второй – оценивание ситуации; третий – оценивание
воздействия (impact); четвертый – оценивание
процесса слияния данных через показатели эффективности и производительности.
При упорядочении уровней предполагается
возможность не только восходящего процесса
вычисления – конструктивный процесс, но и нисходящего – аналитический процесс, что рассматривается как вычисление на основе контекста.
Это позволяет, например, вычислять индивидуальную сущность, для которой нет данных нулевого уровня.
Кроме того, предлагается модель управления
ресурсами, двойственная к модели слияния данных и образующая с ней единую систему. Между
моделями возможны не только межуровневые, но
также и перекрестные связи.
В рамках данной базовой модели рассматриваются различные аспекты, в том числе применение различных методов для решения отдельных
задач оценки ситуации (методы классификации,
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вероятностные модели и т. д.). К наиболее актуальным темам последнего десятилетия в области
слияния данных и информации относят [6]: теорию моделирования ситуаций, процесс поддержки принятия решений, стандартизированные методы оценки эффективности и производительности, методы проектирования систем, представление информации.
Принципы построения и функции ПОО.
В соответствии с функциональными требованиями
выделим три базовые функции ПОО: вычисление и
уточнение ММ на основе восприятий, а также выделение значимого фрагмента ММ на основе запросов
подсистемы планирования. Реализация функций
должна учитывать определенные ранее требования.
Модель ПО является метамоделью по отношению к ММ и формируется на основе экспертных знаний. В общем виде она может быть представлена как

DM = E = O ∪ R ,
где DM – модель ПО; E – множество элементов;
O – множество объектов; R – множество отношений. ММ конкретизирует элементы модели ПО
(можно провести аналогию с взаимосвязью схемы XML-документа с самим XML-документом).
Учитывая неполноту восприятия, ММ представляет собой

WM = {e} p ∪ {e}c :{e} p ∩ {e}c ≠ ∅ ,

(1)

ство вариантов вычисления ММ (второй принцип). Данный принцип отвечает свойству открытости среды.
Вторая функция ПОО – уточнение ММ на базе новых восприятий:

(

)

F WM , {e}′p , DM = WM ′,

(2)

где WM ′ – ММ, уточненная на базе новых восприятий; {e}′p – множество повторно воспринятых элементов. Данный принцип отвечает требованию историчности.
Объединим понятия вычисления и уточнения
под общим термином актуализация, используя
для этого формулу (2), в которой {e}′p будет
трактоваться как множество воспринятых элементов, в том числе и повторно.
Открытость и динамизм среды, а также особенности организации планирования, обусловливают принцип динамического итеративного вычисления ММ (третий принцип). Данный принцип позволяет адаптировать вычисление ММ к
работе смежных подсистем: «динамическое»
подразумевает структурную, а «итеративное» –
временную адаптацию процесса вычисления.
Выделение временных итераций позволяет переписать формулу (2) следующим образом:

F (WM t , {e} p

t +1

, DM ) = WM t +1,

(2)

где WM – ММ; {e} p – множество воспринятых
элементов; {e}c – множество вычисленных элементов.
Функция вычисления ММ реализуется как
вычисление факта существования одних элементов на базе других. Возможность вычисления
опирается на априорные знания, представленные
в модели ПО. Т. е. происходит вычисление на основе модели ПО (первый принцип):

где индекс t обозначает момент времени.
Очевидной реализацией указанного принципа
служит грануляризация структуры процесса вычисления, которая позволит компоновать вычислительную итерацию в заданных ограничениях. Ограничения на итерацию можно рассматривать как модификаторы процесса вычисления. Модификаторы
можно представить как множество правил:

F ({e}, DM ) = {e}′ .

где RLt – правила компоновки итерации исходя

Исходные параметры функции вычисления –
воспринятые элементы:

F ({e} p , DM ) = {e}c .
С учетом непересечения множеств по формуле (1) получаем множество вариантов вычисления
в зависимости от конкретного восприятия: некоторые элементы могут быть как восприняты, так
и вычислены. Обобщая, получаем следующий
принцип вычисления: одна модель ПО – множе44

RL = < RLt , RL f , RLct >,
из выделенного временем; RL f – правила фокусировки вычисления на значимых элементах в
соответствии с запросами подсистемы планирования; RLct – правила интерпретации элементов
ММ в соответствии с постановкой задачи подсистемы планирования. Модификаторы реализуют
третью функцию ПОО в заданных ограничениях.
Окончательно функция вычисления (3) имеет
следующий вид:

F (WM t , {e} p

t +1

, DM , RL) = WM t +1.
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Концептуальная модель ПОО ИА РВ. Ведущим мотивом разработки концептуальной модели
служит создание вычислительного инварианта, который можно было бы доопределить и/или настроить для конкретной ПО, т. е., иными словами,
«настроить» ИА РВ для работы в заданной среде.
Такой подход к проектированию носит название
модель-ориентированного. Например, в [9] рассматривается подход построения системы слияния,
базирующейся на использовании моделей. Модели
формализуют на основе экспертных знаний, после
чего интегрируют в систему слияния данных, в
рамках которой происходит их последующее обучение. Модели используются для представления
отношений между событиями и объектами; вывода
ситуаций и угроз; оперирования неопределенностью. В качестве общего подхода к проектированию
с использованием моделей можно обратиться к спецификации MDA (ModelDriven Architecture – архитектура, управляемая моделью) [10].
Выделяя в задаче проектирования проблемы
представления ПО и вычисления ММ, определим
концептуальную модель разработки ПОО как
КМ = <МПО, МПР>,
где МПО – модель ПО; МПР – модель проектирования и разработки ПОО. Последняя формализует
архитектуру и процесс функционирования ПОО.
МПР представляет собой вычислительный инвариант, модифицируемый в соответствии с заданной МПО.
В свою очередь МПО представляет собой совокупность трех моделей, фиксирующих экспертные знания:
МПО = <МВМ, СММ, МВнМ>,
где МВМ – модель внешнего мира; СММ – ситуационная модель мира; МВнМ – модель внутреннего мира.
МВМ фиксирует объекты и отношения среды,
воспринимаемые и выводимые ИА. МВнМ – это
множество сущностей подсистемы планирования,
необходимое и достаточное для организации взаимодействия с ПОО. Например, это могут быть
цели, намерения, желания, планы и т. п. СММ –
связующее звено между МВМ и МВнМ, которое
позволяет интегрировать и интерпретировать
элементы МВМ в свете отношений с элементами
МВнМ. В качестве базового интерпретирующего
отношения предлагается использовать понятие
внешнего конфликта, фиксирующего элементы
МВМ, необходимые или препятствующие реали-

зации элементов МВнМ (например, элементы
среды, препятствующие достижению поставленной цели). Предложенная интерпретация лежит в
основе механизма фокусировки вычисления, когда из всех воспринятых элементов особое внимание уделяется конфликтным элементам.
МПР также включает три модели:
МПР = <МП, МВч, МВ>,
где МП – модель представления; МВч – модель
вычислимости; МВ – модель вычисления. МП
задает способ формализации ММ. МВ формализует инвариантный процесс оценивания ситуации
как процесс восприятия и вывода элементов. Получаемый на основе данной модели вычислительный процесс должен удовлетворять установленным ранее требованиям и реализовывать предложенные принципы построения ПОО. МВч – вспомогательная модель, задает способ отображения
МП на МВ, позволяя определить множество способов вычисления элементов ММ (поддержка
второго принципа построения ПОО).
Предложенная концептуальная модель ПОО,
учитывающая множество функциональных ограничений, выступает в качестве основы для разработки метода проектирования ПОО ИА РВ, а
также для создания соответствующего вспомогательного инструментария.
В целом процесс проектирования и разработки ПОО с использованием предложенной концептуальной модели будет заключаться в реализации
некоторого отображения МПО на МПР с последующей генерацией и/или дополнением исполнительного кода:
1. Подготовка МПО – формализация МВМ,
МВнМ и СММ. Данные модели должны фиксировать знания экспертов.
2. Интеграция МП в вычислительный инвариант, т. е. в МВ, с использованием МВч. По большей части, это выбор алгоритмов, используемых
для генерации высокоуровневой ММ на основе
восприятий.
3. Дополнение и настройка МВ. В окончательном виде МВ должна реализовывать механизмы,
удовлетворяющие функциональные требования и
реализующие принципы построения ПОО.
В качестве основы для реализации модельориентированного подхода целесообразно рассмотреть модели и методы, а также доступные готовые
инструментальные средства, относящиеся к одной
из перспективных и развивающихся областей, исследующих вопросы представления и обработки
знаний, каким является семантический веб.
45
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Модель оптимизации энергопотребления умными вещами
Описывается проблема оптимизации энергопотребления в «Интернете вещей», предлагается модель
для оценки и оптимизации энергопотребления умными вещами, приводится численный пример выбора
варианта передачи данных между умными вещами по критерию энергопотребления.

Информационные процессы, Интернет вещей, умные вещи, энергопотребление,
принцип Р. Ландауэра

Объектом исследования в настоящей статье
служат умные вещи (УВ), представляющие собой
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терминальные устройства «Интернета вещей»,
создание которого относится к числу самых акту-

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 7/2015

альных направлений развития информационных
технологий. Предмет исследования – это энергетические ресурсы, необходимые для работы УВ
[1]–[3]. Цель заключается в построении модели
информационных процессов, позволяющей оптимизировать энергопотребление УВ.
УВ – это относительно новый тип сетевых
устройств. В соответствие с рекомендацией МСЭ1,
главные их признаки – это наличие уникального
идентификатора и возможность подключения к
сети связи. Количество вещей, подключенных к
сетям, превысило количество людей в 2009 г., а к
2020 г. превысит его уже на несколько порядков2.
На конференции «AllThingsD's D11» в мае 2013 г.
глава компании «Cisco» Дж. Чемберс, сделал следующий прогноз: "Интернет вещей" станет крупнейшей составной частью рынка ИТ в ближайшие
10 лет, реализация этой концепции принесет
$ 14 трлн выручки»3. Примером УВ служат интернет-счетчики, датчики-переключатели, брелоки
локальной навигации, медицинские приборы на
теле человека, приборы для мониторинга окружающей среды, контроля над животными или автомобилями, умная пыль и т. д.
По прогнозам, человек в ближайшие годы
сможет создавать сотни автономных по электропитанию УВ, и периодическая замена батареек у
такого огромного количества устройств станет
трудноразрешимой задачей. Одной из возможностей электропитания УВ может стать получение
энергии от естественных вибрации, света, воздушных потоков, человеческого тепла и других
источников. Но даже в этом случае насущная задача – такая организация информационных процессов, при которой удается экономить энергию.
Используемые сегодня коммуникационные протоколы типа стека TCP/IP или Ethernet, а также
процедуры нормализации реляционных баз данных не отвечают этому требованию. Они используют значительные объемы метаданных, передача
и обработка которых требуют повышенных энергозатрат. Необходимо разработать новые критерии создания информационных систем и не только повысить качество и безопасность информационного взаимодействия [4]–[6], но и перейти от
1

Rec. Y. 2060. Overview of Internet of Things. ITU-T, Geneva. June 2012. URL: www.itu.int/rec/dologin_pub.asb?lang=
e&id=T-REC-Y.2060-201206-I.N.PDF-E&type=items.
2 Trends in telecommunication reform 2012. Smart regulation in
a broadband world. ITU-T. May 2012. URL: www.itu.int/pub/DPREF-TTP.13-12.
3 John Chambers Says Cisco Systems Is «Tough to Beat». URL:
http://allthingsd.com/20130515/john-chambers-says-cisco-systemsis-tough-to-beat/.

оптимизации временных и пространственных
параметров информационных сетей и хранилищ к
оптимизации энергопотребления.
Принцип Ландауэра [7] устанавливает, что
независимо от физики и технологии вычислительного процесса при потере одного бита данных в процессе вычисления выделяется энергия,
как минимум равная kB T ln 2, Дж, где kB – постоянная Больцмана. Это означает, что существует
минимально возможный уровень энергопотребления для преобразования одного бита данных и
что УВ будет потреблять тем меньше энергии,
чем меньше битовых операций она выполняет
при обработке и передаче данных. С точки зрения
физики замена данных в памяти УВ означает рассеяние тепла и других излучений.
Основываясь на принципе Ландауэра, можно
выделить технологические и информационнотехнологические способы экономии энергии УВ.
Технологические способы уменьшения энергопотребления УВ связаны с совершенствованием:
– элементной базы УВ (уменьшение техпроцесса, новые типы транзисторов, уменьшение
напряжения питания и др.);
– структурных элементов сенсорных сетей
(повышение надежности компонентов, качества
каналов связи, пропускной способности и др.);
– аппаратных решений (отключение в режиме
бездействия отдельных ядер, кэш-памяти, перевод устройства в спящий режим и др.).
Информационно-технологические
способы
уменьшения энергопотребления УВ заставляют
по-новому взглянуть на критерии, которые используются при создании информационных систем. При проектировании сетей связи традиционно минимизируют время доставки данных, а не
потребляемую энергию. В процессе нормализации баз данных минимизируют объем занимаемой памяти (требуемого пространства для сохранения данных), а не потребляемую энергию [8].
Однако для УВ на первый план выходит рациональная организация информационных процессов
сохранения, распространения и обработки данных по критерию экономии потребляемой энергии, а не оптимизация временных и пространственных характеристик. Это обстоятельство требует пересмотра традиционных процедур оптимизации информационных процессов.
Взаимодействие УВ осуществляется при помощи беспроводных технологий с низким энер47
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гопотреблением, к числу которых относятся,
например:
– Bluetooth LE (BLE), принятая специальной
группой пользователей Bluetooth в 2007 г.;
– ANT, создана в 2004 г. компанией Dynastream;
– ZigBee, базирующаяся на стандарте IEEE
802.15.4–2003;
– Wi-Fi с учетом изменений стандарта IEEE
802.11, уменьшающих энергопотребление;
– Nike+, разработанная компаниями Nike и
Apple.
Каждая из этих технологий характеризуется
энергоэффективностью, радиусом действия, пропускной способностью, временем ожидания, совместимостью с другими технологиями и другими
параметрами.
Построим модель, которая основана на принципе Ландауэра и позволяет оптимизировать энергопотребление в процессе информационного взаимодействия двух УВ за счет комплексного учета энергозатрат на передачу файла по сети и на его сжатие
программой-архиватором. Будем предполагать, что
УВ накапливает некоторый объем данных, а затем
передает эти данные по сенсорной сети, осуществляя или не осуществляя сжатие передаваемых данных. Обозначим: Vб – объем данных, передаваемых

ты архиватора соответственно; eпер и eобр –
энергозатраты на передачу по сети и обработку в
процессоре соответственно одного бита данных.
Энергия, потребляемая УВ, складывается из
энергозатрат на обработку и передачу, зависит от
выбранного времени упаковки и составляет

умной вещью; Vб. сж ≤ Vб – объем сжатых данных;

номиально;
3) при определении энергозатрат eобр будем

ri =

Vб
Vб. сж

≥ 1 – коэффициент сжатия при i-й про-

должительности

работы

архиватора,

где

i = 1, 2, ..., т ; ki уп (Vб ) и ki рас (Vб ) – количество

битовых операций на упаковку и распаковку данных объемом Vб при i-й продолжительности рабо48

Ei = Ei обр + Ei пер .
Энергозатраты на обработку, в свою очередь,
зависят от числа битовых операций, выполняемых при упаковке и распаковке:

Ei обр = Ei уп + Ei рас ; Ei уп = eобр ki уп (Vб ) ;
Ei рас = eобр ki рас (Vб ) ,
а энергозатраты на передачу – от числа бит, передаваемых по сети:
V
Ei пер = eпер б .
ri

Примем следующие предположения:
1) увеличение времени работы архиватора и,
соответственно, ki уп (Vб ) позволяет в некоторых
пределах увеличивать коэффициент сжатия;
2) ki уп (Vб ) и ki рас (Vб ) зависят от Vб поли-

руководствоваться данными из работы [9], а eпер
определим по заданной общей мощности умной
вещи и скорости битового потока4.
4

Беспроводные технологии с низким энергопотреблением. URL:
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/2187/doc/58627/.
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Vб = 512
E
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0
Рис. 3

Результаты расчетов для исходных данных,
соответствующих сделанным предположениям,
представлены на рисунках. На рис. 1 показана
зависимость коэффициента сжатия (1…2.4) от

времени работы упаковщика (1…5), на рис. 2 –
зависимость числа операций упаковки (0–300) от
размера файла (0…640 Кбайт), на рис. 3 –
потребляемая мощность (0…1200) в зависимости
от времени работы упаковщика (1…5).
Анализ графиков показывает, что существуют
такие способы организации процессов передачи
данных, при которых уровень потребления энергии умными вещами минимален.
Приведенный пример подтверждает актуальность исследований, направленных на повышение энергоэффективности «Интернета вещей»
путем рациональной организации информационных процессов.
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ДГС-методика обучения навыкам эффективного
поведения в системе транспрофессиональной
подготовки руководящих кадров
Рассматриваются современные требования к междисциплинарным компетенциям современных специалистов, которые необходимо сформировать в процессе профессиональной подготовки. Обосновывается
необходимость дополнительной психологической подготовки для инженерно-технического персонала,
допускаемого к руководящей работе. Рассматриваются базовые положения методики обучения инженерных кадров основам формирования навыков эффективного поведения, получившей наименование ДГС.
Приводятся сведения об апробации данной методики.

Профессиональная подготовка, компетенции, эффективное поведение, человеческий
фактор, сложные технические системы, ДГС

Анализ основных тенденций развития экономически развитых стран показывает, что с конца
ХХ в. наблюдается очевидный сдвиг в структуре
цивилизационного капитала глобального рынка,
состоящий в тенденции перехода от тотального
доминирования физического капитала (т. е. материальных активов) к возрастающему значению
нематериальных активов. В связи с этим меняется
роль человеческого капитала в таких сферах деятельности, как наука и образование, обеспечивающих воспроизводство и расширенное производство интеллектуальных активов.
В рамках этого процесса становится актуальным создание сложных, взаимодополняющих
связей между реальным производством, наукой,
образованием и управляющими структурами как
регионального, так и федерального уровня.
Упрощенная схема этих инновационных взаимодействий представлена на рис. 1.
Управление

Образование

Производство

Наука
Рис. 1
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Возникновение и развитие подобных межотраслевых объединений накладывает дополнительные требования на профессиональную подготовку специалистов, задействованных в реализации мультидисциплинарных и международных
проектов. При этом все чаще возникает необходимость соединения в единую команду специалистов не только разной профессиональной направленности, но и принадлежащих к принципиально
разным типам профессий или проходившим профессиональную подготовку в странах с различными образовательными стандартами [1], [2].
Чтобы соответствовать современным требованиям, специалисты всех профессий должны
иметь знания, умения и навыки, предполагающие
наличие готовности и способности воспроизводить, структурировать и интерпретировать разнородную информацию, действовать в стандартных
и нештатных ситуациях, адаптируясь к изменяющимся условиям физической и социальной среды. При этом становится совершенно очевидным,
что степень взаимопроникновения профессиональных компетенций и навыков из одного типа
профессии в другой усиливается, что позволяет
говорить о необходимости формирования некоторых видов «надпрофессиональных» компетенций.
Компетентностный подход обновления содержания образования и профессиональной подготовки призван развить у учащихся компетенции на основе сочетания принципов практической направ-
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ленности и теоретической фундаментальности,
универсальности и индивидуальности [3]–[5].
Переход к новым формам организации и самоорганизации совместной деятельности сопровождается формированием нового типа профессионализма, который получил название транспрофессионализма как умения связывать и организовывать представителей различных профессий для решения комплексных проблем с
реализацией синергетического эффекта.
Комплексирование методов, средств, способов мышления и деятельности под конкретную
проблемную ситуацию, не имеющую стандартных вариантов решения, составляет специфику
транспрофессиональной деятельности. При этом
транспрофессионалу необходимо учитывать многообразные и весьма противоречивые интересы
самых различных социальных групп и отдельных
личностей, а также быть готовым брать на себя
моральную ответственность за предлагаемые варианты решения и их реализацию [2], [6], [7].
Новизна этого подхода характеризуется не
только необходимостью обеспечения быстрой
адаптации специалиста к изменяющимся условиям профессионально-предметной области, но и
активным вниманием к проблеме сохранения и
развития социального, культурного и морального
капитала общества.
По мере развития и совершенствования современных техногенных систем на фоне снижения доли физического труда наблюдается увеличение умственных и психических нагрузок, связанных с расширением сферы деятельности человека и увеличением количества перерабатываемой информации.
Механизмы психологических нарушений, вызванных нагрузками, превышающими индивидуальные границы адаптированности, затрагивают
не только эмоциональные слои психики, но и
влияют на когнитивные уровни, мировоззренческие установки и систему мотивации личности.
Эти процессы часто сопровождаются повышением личностной тревожности, напряженности и
конфликтности и, следовательно, расширяют область негативных воздействий на других окружающих людей.
Практически любая профессиональная деятельность сопряжена с возникновением конфликтных ситуаций, которые являются следствием допущенных ошибок в организационном и
личном поведении сотрудников. Как правило, в
основе любого конфликта лежит ситуация, включающая противоречивые позиции, несовпадение

интересов, желаний или влечений человека или
группы лиц.
Конфликты как столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций,
мнений или взглядов с практической точки зрения целесообразно подразделить на конструктивные и деструктивные.
Конструктивные конфликты, возникающие в
производственной и общественной деятельности,
чаще всего связаны с объективными причинами,
к числу которых на производстве, например, относятся недостатки в организации или управлении производственным процессом, нехватка ресурсов, а также различные взгляды участников
процесса на оптимальные способы распределения
ресурсов между подразделениями.
Деструктивные конфликты чаще всего возникают в личностно-эмоциональной сфере и порождаются субъективными причинами. Глубина
межличностных конфликтов может колебаться от
незначительных стычек до более серьезных
столкновений и может угрожать существованию
отношений между конфликтующими людьми.
Когда человек захвачен конфликтом, то он
может перейти в особое функциональное состояние, связанное с выходом за пределы адаптивной
нормы, называемое стрессом. Термин «стресс»,
введенный Г. Селье в 1929 г., к настоящему времени распространился столь широко, что используется не только в профессиональном психологическом смысле, но и в бытовом значении, под которым понимают любую неспецифическую реакцию организма человека на сильное воздействие
окружающей среды [8], [9].
Наиболее часто различают физиологический
и эмоциональный (психологический) стресс.
Первый обусловливается объективными изменениями условий жизнедеятельности человека, а
второй – определяется индивидуальной позицией
человека, формирующей его отношения к воздействию внешней среды. На начальной стадии развития стресса, как правило, улучшается общее
самочувствие, однако по мере нарастания стресс
переходит в стадию, именуемую дистрессом.
Нахождение человека в условиях длительного
дистресса чрезвычайно негативно действует на
здоровье, снижает его адаптационные способности, ведет к снижению эффективности деятельности и повышает вероятность ошибок и неадекватной реакции [1], [10].
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По данным исследования, проведенного
CDC’s National Institute of Occupational Safety and
Health США в 2009 г. среди работающего населения, от 29 до 40 % опрошенных американцев постоянно испытывают стресс на работе, а более
половины опрошенных испытывают нервное
напряжение и тревогу, непосредственно связанные с их работой [3], [11].
По указанным ранее причинам обучение персонала, и в первую очередь руководящего звена,
навыкам эффективного бездистрессового управления и поведения является чрезвычайно важным.
Вопросам, касающимся объяснения причин
поведения личности, как индивидуального, так и
группового, большое внимание уделяли практически все теоретические школы психологии – от
классического психоанализа до когнитивных моделей, гештальта и НЛП. В некоторых вопросах
эти теории гармонично дополняли друг друга,
расширяли границы применяемости и способствовали гибкости адаптации к конкретным ситуациям, а иногда входили в противоречие и требовали принципиально иных трактовок мотивов
поведения. На сегодняшний день нет причин говорить о недостаточности предложенных, апробированных и рекомендуемых методик и техник.
Скорее возникает вопрос даже о некоторой их избыточности, особенно для специалистов, чья деятельность связана с психологией только частично
[6], [7]. Академические споры, способствующие

всестороннему развитию и обогащению теории,
малоинтересны практикам, которые в своем большинстве хотят получить надежный инструментарий и общую концептуальную направленность для
разработки своего индивидуального способа решения возникающих вопросов [12].
Простое механическое соединение идей различных психологических школ чаще всего приводит к вычурным эклектическим умозрительным
построениям, которые не столько помогают в работе, сколько вносят неопределенность и распыляют усилия.
С точки зрения авторов объединяющим свойством, позволяющим применять наиболее удачные наработки различных школ при сохранении
общей концептуальной целостности процесса,
обладает подход, основанной на использовании
базовых понятий кибернетики.
Концепции кибернетики, в основном, использованы в методических целях практического обучения менеджеров различного уровня. На сегодняшний день базовые понятия кибернетики
проникли во многие дисциплины и де факто приобрели универсальный характер. Кроме того широкое распространение компьютерных технологий и вхождение в обыденную жизнь соответствующей терминологии существенно упрощают
процесс рационального восприятия изучаемых
психологических методик.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПСИХОТЕХНИКИ ЭФФЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
1. Дифференциация.
1.1. Внешняя дифференциация.
1.1.1. Личностная дифференциация.
1.1.2. Групповая дифференциация.
1.1.3. Дифференциация взаимовлияния личности и группы.
1.2. Внутренняя дифференциация.
1.2.1. Дифференциация целей.
1.2.2. Дифференциация состояния.
2. Гармонизация.
2.1. Внешняя гармонизация.
2.1.1. Выявление резонансных особенностей личности.
2.1.2. Выявление резонансных особенностей группы.
2.2. Внутренняя гармонизация.
2.2.1. Контроль защиты собственных резонансных каналов.
2.2.2. Контроль вовлеченности во внешнюю ситуацию.
3. Системность.
3.1. Внешняя системность.
3.1.1. Использование системного подхода для изменения свойств
объекта.
3.1.2. Использование преимуществ системного сложения результатов
воздействий.
3.2. Внутренняя системность.
3.2.1. Контроль системной целостности.
3.2.2. Контроль системного внешнего воздействия.
Рис. 2
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Предлагаемая методика разработки психотехник эффективного поведения с использованием
базовых концепций кибернетики получила название ДГС [1]. В основу методики положены достижения психологических поведенческих теорий, принадлежащие различным школам. Кибернетическая системность использована в качестве
методологической основы их объединения с целью устранения противоречий и искусственной
эклектики.
Название методики ДГС происходит от сокращения трех слов, определяющих этапы исследования ситуации для выработки модели эффективного поведения:
– Д от «дифференциация»,
– Г от «гармонизация»,
– С от «системность».
Основные составляющие методики ДГС приведены на рис. 2.
Практически любая динамическая система
обладает избирательными свойствами к различным внешним воздействиям и возможностями их
приспособления к изменяющимся условиям
внешней среды. В физике это явление известно
под названием резонанса, а в технических системах обобщается как частотная избирательность к
внешним воздействиям.
Резонанс представляет собой ключ к пониманию
и управлению любой системой. Именно это свойство позволяет многократно усиливать эффект от
действия на объект посредством подстройки основных частот. При этом необходимо четкое осознание
того, с чем и для чего надо быть синхронным.
Идеи синхронизма и подстройки широко используются во многих психологических техниках и
при правильном использовании дают впечатляющие результаты [12], [13]. Поэтому для разработки
техник эффективного поведения принципиально
важно как понимание самого резонансного принципа, так и владение практическими приемами его
использования при общении с людьми.
Конечно, рассматривая сложные системы,
нельзя механически переносить понятия и явления, обнаруженные в технических системах, на
объекты иной физической природы, особенно
когда речь идет о биологических объектах и человеке. Но человек как сложная система анализируется на том шаге методики, который получил
название «гармонизация».
Даже простейшие виды взаимодействия людей приводят к образованию довольно сложных
систем. При этом проявляются нелинейные эффекты сложения результатов суммы воздействий.

Поэтому данную особенность необходимо учитывать и при формировании уровня и продолжительности воздействия на человека во время контакта. Простое увеличение интенсивности или
продолжительности такого воздействия приведет
к весьма малым результатам. Это как раз тот случай, когда «один плюс один не дают два».
Аналогичный эффект наблюдается и при оценке результатов групповой деятельности. Если не
принять специальные меры, то групповой результат, скорее всего, окажется меньше суммы потенциальных индивидуальных вкладов участников.
Для повышения эффективности воздействий и
групповой деятельности следует применять специальные дополнительные структурные связи, изменяющие характер формирования суммарного воздействия. При этом можно не только достичь значения алгебраической суммы ожидаемых результатов, но и значительно превысить его.
Основные концептуальные выводы рассмотренных явлений могут оказаться весьма плодотворными и позволят взглянуть на психологические аспекты жизнедеятельности человека с другой стороны.
Освоение общих кибернетических принципов
построения систем и осуществления управления
крайне полезно для руководителей любого уровня. Предельная точность кибернетических формулировок, с одной стороны, и наглядность представления примеров, с другой – существенно
ускоряют процесс восприятия учебного материала. При этом остается актуальным положение о
недопустимости простого механического переноса результатов из технических областей в сферу
психологии человеческой деятельности.
Общий алгоритм построения процедуры эффективного поведения можно представить схемой, приведенной на рис. 3.
Выделение указанных трех основных этапов
(дифференциация, гармонизация, системность), с
одной стороны, способствует быстрому усвоению
этого метода, а с другой – обладает свойством самоподобия, т. е. возможностью применять его на
всех внутренних стадиях каждого из этапов. Таким
образом, например, этап гармонизации так же может быть разделен на 3 соответствующих подэтапа,
имеющих ту же общую структуру Д-Г-С.
Самоподобие и вложенность процедуры могут быть использованы и для изменения свойств
объекта воздействия. Так, например, установив
дополнительные связи в группе (используя свой53
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ство системности), можно посредством объединения индивидов, изначально не проявляющих
ярко выраженных избирательных свойств к определенным воздействиям, добиться появления
этих свойств у группы в целом (изменение резонансно-гармонических свойств).
Апробация предлагаемого универсального
метода обучения техникам эффективного поведения ДГС проводилась в рамках консалтинговых
работ, выполненных под руководством авторов в
ряде организаций Санкт-Петербурга, Москвы и
других городов РФ [6], [7], [13]. Программы тренингов в основном были ориентированы на руко-

водителей высшего и среднего звена, имеющих
базовое техническое образование и прошедших
начальную психологическую подготовку.
Методика легко усваивалась слушателями и
не вызывала трудностей в практическом применении. Сравнительный анализ эффективности
использования предложенной методики с контрольной группой не проводился, но по данным
опроса лиц, прошедших соответствующую подготовку, более 90 % слушателей дали положительную оценку методу на основании своих субъективных ощущений.
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DHS METHODS OF TEACHING SKILLS IN THE TRANSPROFESSIONAL TRAINING SYSTEM FOR
EFFECTIVE BEHAVIOR OF MANAGEMENT
Modern requirements for interdisciplinary competences of specialists to be formed in the process of training are described
in the article. The necessity of additional psychological training for technical staff is justified. Discovers the main ideas of
methods of teaching engineering staff skills of effective behavior, received the name of the DHS. The article provides information about testing of the methodology.
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Влияние сторонних магнитных полей на результаты
измерений тока катушкой Роговского
Рассмотрены погрешности измерений токов с помощью катушки Роговского, обусловленные влиянием
магнитных полей переменных токов в сторонних проводниках. Получены зависимости, определяющие
значения этих сторонних влияний на точность измерений. Показано, что заметное влияние проявляется на расстояниях менее 5 диаметров измерительного контура катушки Роговского. Предложена
форма катушки, позволяющая сторонние наводки.

Катушка Роговского, измерения, ток, магнитное поле

Погрешности измерений переменного тока с
помощью катушки Роговского обычно связывают
с точностью позиционирования проводника с током внутри измерительной петли (окна) катушки и
геометрическими параметрами самой катушки.
Исследованию этого вопроса посвящено достаточно много работ – рассмотрены различные варианты катушек на печатных платах, секционированных, многослойных и т. п. [1]–[3]. Но в реальных
условиях измерений не меньшее влияние на точность измерений оказывают переменные магнитные поля токов сторонних проводников, расположенных вне измерительной петли катушки.
Все реальное множество возможных сторонних магнитных полей переменных токов можно
свести к сочетанию двух вариантов взаимного
расположения плоскости окна катушки относительно линий напряженности магнитного поля:
– линии магнитного поля перпендикулярны
плоскости катушки и проходят через ее окно, т. е.
стороннее поле создается током в проводнике,
находящимся в той же плоскости, что и катушка,
или в плоскости, параллельной ей;
– линии магнитного поля находятся в плоскости катушки и пронизывают ее витки, т. е. стороннее поле создается током в проводнике, перпендикулярном плоскости катушки, но проходящим вне ее окна.
В первом случае обмотка катушки эквивалентна круговому витку, проходящему по ее осевой линии, и для устранения этого стороннего
56

влияния применяется обратный виток (или обратно намотанные витки катушки). Данная мера
весьма эффективна [4]–[6].
При рассмотрении второго случая считается,
что основными факторами, определяющими уровень стороннего влияния, являются: неравномерность намотки; наличие зазора в петле измерительного контура и его ориентация относительно
стороннего проводника.
При разъемной конструкции катушки Роговского, например как в [7], влияние зазора между
началом и концом катушки существенно и для его
устранения применяют магнитные замки [7]. Для
устранения погрешностей намотки применяют
катушку Роговского, витки которой собраны из
печатных плат [2]. При равномерной намотке и
отсутствии зазора данный вид помехи в ней практически отсутствует [5].
Но даже при пренебрежимо малом влиянии зазора в измерительной петле катушки Роговского,
расположении проводника с током строго по оси
катушки и идеальной геометрии витков сторонние
токи все же оказывают заметное влияние на результаты измерений. Причина утверждений о малом
влиянии помехи второго типа кроется в предпосылке об однородности стороннего магнитного поля,
когда в пределах пространства, занимаемого катушкой, его напряженность одинакова. Такая предпосылка справедлива в случае значительного удаления
стороннего проводника с током от оси катушки.
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При малом расстоянии между осью катушки и
сторонним проводником с током его магнитное поле неоднородно, поэтому витки катушки, расположенные ближе к стороннему проводнику с током,
пронизываются магнитным полем, имеющим
большую напряженность, чем удаленные витки, что
показано на рис. 1. В [7] отмечается, что такое влияние может быть существенным, особенно в случае,
когда стороннее магнитное поле создано катушками
или обмотками, расположенными вблизи от катушки Роговского (стороннее поле существенно неоднородно).
Рассмотрим проблему влияния магнитного
поля стороннего тока, протекающего по проводнику, расположенному вне окна катушки без магнитопровода, при следующих предпосылках.
Пусть сторонний проводник с током Iстор расположен параллельно оси тороидальной катушки на
расстоянии L от этой оси, а катушка имеет средний радиус R , радиус намотки r , площадь витка
S (рис. 1).
H уд

dH i
,
dt

где Si – нормальная к линиям напряженности
магнитного поля проекция площади S витка i ;
H i – напряженность поля в центре i-го витка на
расстоянии Li от стороннего проводника с током.
По отношению к линиям внешнего магнитного поля часть витков катушки намотана в одном
направлении (в удаленной от стороннего проводника части), а часть – в противоположном (в
ближней к стороннему проводнику части). Наведенные в этих частях катушки ЭДС будут встречными, поэтому результирующая ЭДС будет определяться разностью потокосцеплений: ∆Ψ =
= Ψ бл − Ψ уд , где Ψ уд и Ψ бл – потокосцепления удаленной и ближней частей катушки. Так
как диаметр намотки катушки одинаков, целесообразно перейти от потокосцеплений к разности
напряженностей в удаленной и ближней частях
катушки с учетом асимметрии количества витков
в этих частях согласно формуле

∆H = H уд − H бл ,
H бл

Hc

R

ei = −µµ0 Si

где H уд – напряженность магнитного поля в удаI стор

ленной части катушки; H бл – напряженность
магнитного поля в ближней части катушки.

L
Рис. 1

β

H бл

Пусть диаметр проводников будет пренебрежимо мал по сравнению с вышеперечисленными
размерами. В проводящем контуре, помещенном
в переменное магнитное поле, возникает ЭДС,
значение которой определяется известными выражениями [4]:
e = − dФ dt ; Ф = BS ; B = µµ0 H ,

где Ф – магнитный поток, пронизывающий контур; B – индукция; H – напряженность магнитного поля; S – площадь контура; µ, µ0 – абсолютная и относительная магнитные проницаемости среды. В одном витке катушки ЭДС будет:

H0
H уд

r

R

L
Рис. 2

Для каждого витка площадь его нормальной
проекции по отношению к вектору напряженности поля будет различной, изменяющейся от 0 до
S , в зависимости от его расположения в катушке,
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так как стороннее магнитное поле пронизывает
витки катушки под некоторым углом α между
плоскостью витка и вектором напряженности
магнитного поля, изменяющимся от 0 до 90о. Для
расчетов удобно использовать среднюю эквивалентную площадь витка:

Sэкв =

S
π2

π2

∫

cos α d α =

0

2
S.
π

Приведенная формула справедлива при бесконечно большом количестве витков, а на практике оно всегда конечно, поэтому более точный результат получается при вычислении суммы, а не
интеграла. В силу симметрии катушки достаточно рассмотреть только ее четверть, и поэтому
площадь нормальной проекции i-го витка будет
S i ( ⊥ ) = S cos α i . Отсюда
Sэкв =

S n4
∑ cos αi ,
n 4 i =1

где n – количество витков. Например, для четверти
катушки, содержащей 200 витков Sэкв = 0.634 ⋅ S .
При учете кривизны линий магнитного поля
количество витков, пронизываемых магнитным
полем в одном направлении, больше, чем в обратном: в удаленной части – k витков, а в ближней – m = n − k , что иллюстрирует рис. 2, на котором показана катушка Роговского в магнитном
поле тока в стороннем проводнике (обратный виток и выводы условно не показаны). Задача определения границы этого перехода решается исходя
из геометрического построения – радиус окружности с центром в стороннем проводнике должен
быть перпендикулярен радиусу средней линии
тороидальной катушки. Его значение определяется по формуле

R0 = L2 − R2 .
Угол, на который смещена граница смены
направления намотки по отношению к направлению поля, для одной четверти катушки составит
β = arcsin ( R L ) . Этот угол определяет витковую
добавку для удаленной части катушки и соответственно витковую убыль для ее ближней части:
∆n =

β
n.
π

Отсюда количество витков в удаленной части
n
n
k = + ∆n и в ближней – m = − ∆n . Напряжен2
2
ность магнитного поля прямолинейного провод58

ника определяется выражением H = iext 2πL , где
L – кратчайшее расстояние от стороннего проводника с током iext до точки в пространстве. Для
упрощения расчетов введем понятие эквивалентной напряженности поля в пространстве, занимаемом частью катушки:
iext
H экв =
2π( xmax − xmin )

xmax

∫

xmin

dx
.
x

Диапазон изменения аргумента x для удаленной части составляет от R0 до (l + R) и для ближней части – от ( L − R ) до R0 . Для удаленной части с учетом обозначения ∆L = L − R0 получим:
H уд ( экв ) =

L + R dx
iext
=
2π( L + R − R0 ) ∫ x
R0

=

( L + R) .
iext
ln
2π( R + ∆L)
R0

Для ближней части получим:

H бл ( экв ) =

iext
2π( R0 − L + R)

R0

∫

L−R

dx
=
x

iext
R
=
ln 0 .
2π( R − ∆L) L − R
Отсюда наведенная ЭДС
µµ S
∆e = 0 экв
2π

L+R

R0
 m ln L − R k ln R0  diext
−
.


 R − ∆L
R + ∆L  dt

После преобразований c учетом k =

β
n
− ∆n , ∆n = n , R0 = L − R2 ,
π
2
2
и
S
=
π
r
получим
:
= 2S π
m=

∆e =

n
+ ∆n ,
2
S экв =

µµ0 nr 2
β  L + R diext.

∆L − 2 R  ln
. (1)

2
2
π  L − R dt
2 π ( R − ∆L ) 

ЭДС полезного синусоидального сигнала
eint , создаваемая током в проводнике, проходящем через окно катушки, определяется исходя из
di
r2
e = −M , M = µµ0 n
:
dt
R + R2 − r 2
eint = µµ0 n

r2

diint
,
R + R 2 − r 2 dt

(2)

где iint – ток в проводнике, проходящем через
окно катушки.
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Для синусоидальных токов одной частоты
при отсутствии фазового сдвига между измеряемым током и током в стороннем проводнике отношение сторонней ЭДС к полезной определяется
отношением выражений (1) и (2):

β
∆L − 2 R
eext iext
π ln L + R R + R 2 − r 2 .
=
2
eint iint 2π ( R − ∆L2 ) L − R
(3)

(

)

iext iint

0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05

1

0.04
0.03
0.02
0.01
0

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 L R

Рис. 3

Для уменьшения сторонней наводки необходимо изменить форму сечения катушки и перейти
к прямоугольной форме. При равных площадях
круглого и прямоугольного сечений уровень полезного сигнала не изменится. Для тороидальной
катушки прямоугольного сечения полезный сигнал будет определяться выражением [8]

n
R+r
h ln
,
(4)
2π
R−r
где h – высота катушки. Выражение для отношения сигнала помехи к полезному сигналу имеет вид
e = iint µµ0

β L+R

r 2  ∆L − 2 R  ln
eext iext
π L−R .

=
eint iint h ( R 2 − ∆L2 ) ln R + r
R−r

(4)

На рис. 3 показаны зависимости отношения
наведенного тока от стороннего магнитного поля к
измеряемому току от отношения L R для круглого
и прямоугольного сечений катушки с одинаковой
площадью витка: 1 – для круглого сечения, 2 – для
прямоугольного (при r = 0.2 R ). Толщина прямоугольной катушки равна r , h = πr.
Существенное уменьшение влияния магнитных полей сторонних токов возможно при применении гибкого магнитопровода для катушки Роговского [9], [10]. Использование гибкого магнитопровода на основе полимерной композиции с
микрокристаллическим порошком железа позволяет получить фактически линейную передаточную характеристику, так как магнитопровод имеет
распределенный магнитный зазор и относительную магнитную проницаемость порядка 5–7 в зависимости от технологии изготовления. Магнитное поле стороннего тока расположено в воздухе,
а магнитное поле измеряемого тока – в значительной степени в магнитопроводе и в результате отношение помеха/сигнал уменьшается в µ раз.
Из анализа полученных результатов следует,
что для уменьшения сторонних наводок необходимо следующее:
1. Увеличение расстояния от сторонних проводников. При L >> R стороннее влияние пренебрежимо мало и им пренебрегают.
2. Изменение конфигурации сечения катушки,
а именно переход от круглой к прямоугольной
форме. Катушка должна как можно плотнее прилегать к проводнику с измеряемым током и иметь
минимальную толщину. Сечение катушки должно
быть прямоугольным с малой толщиной и большой высотой – типа широкого ремня. Уменьшение толщины каркаса катушки компенсируется
увеличением высоты катушки h и ее намоткой в
несколько слоев.
Применение гибкого магнитопровода существенно уменьшает влияние сторонних наводок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Iwansson K., Sinapius G., Hoornaert W. Measuring
Current, Voltage and Power. Handbook of Sensors and
Actuators / Ser. еd. S. Middelhoek Amsterdam: Elsevier,
1999. Vol. 7. 216 p.
2. Ramboz J. D. Machinable Rogowski coil, design
and Calibration // IEEE Transactions on Instrumentation
and measurement. 1996. Vol. 45, № 2, Apr. P. 511–515.
3. Kojovic L. PCB Rogowski coils benefit relay protection // IEEE Comput. Appl. Power. 2002. Vol. 15, № 3, Jul.
P. 50–53.

4. Tumanski S. Induction Coil Sensors-a Review //
Measurement Science & Technology. 2007. Vol. 18, № 3,
Mar. P. 31–46.
5. Дифференцирующие измерительные преобразователи тока для релейной защиты и автоматики в сетях
высокого напряжения / Г. Е. Кувшинов, А. Н. Козлов,
Ю. В. Мясоедов, Ю. А. Андреенко, И. А. Богодайко,
А. С. Зинкеева // Вестн. ИГЭУ. 2011. Вып. 4. С. 1–5.
6. Crotti G., Giordano D., Morando A. Analysis of
Rogowski Coil Behavior Under Non Ideal Measurement
59

Электротехника

Conditions. XIX IMEKO World Congr. Fundamental and
Applied Metrology Sept. 6−11, 2009. Lisbon, Portugal.
Lisbon, 2009. P. 876–881.
7. Application Notes. Power Electronic Measurements Ltd. Sept. 2002. URL: http://www.pemuk.com/.
8. Калантаров П. Л., Цейтлин Л. А. Расчет индуктивностей: справ. кн. 3-е изд., перераб. и доп. Л.:
Энергоатомиздат, 1986. 488 с.: ил.
9. Анализ эффективности централизованной системы селективного контроля состояния изоляции

6–10 кВ в сетях с изолированной нейтралью /
О. А. Глухов, Д. О. Глухов, Э. Н. Фоминич, А. В. Кильдияров, В. Д. Малинин // Технологии ЭМС. 2009. № 4.
С. 26–31.
10. Глухов О. А., Глухов Д. О. Повышение достоверности обнаружения повреждений изоляции с
большими переходными сопротивлениями в высоковольтных сетях с изолированной нейтралью //
Изв. вузов. Сер. Проблемы энергетики. 2010. № 11–
12. С. 56–83.

O. A. Glukhov, D. O. Glukhov
Volga State University of Technology

THE EXTERIOR MAGNETIC FIELDS INFLUENCE ON RESULTS
OF CURRENT MEASUREMENTS BY ROGOWSKI COIL
The method of uncertainty estimation (assessment) of measuring current, associated with exterior conductor nearby the
Rogowski coil are described. Relationships between the uncertainty and coil parameters and parameters of exterior conductor, are investigated. Results show that the measuring uncertainty increases with the decrease distance between conductors and essential, influence arise at the distance less than 5 diameters of measuring loop. Furthermore, it is found that
the best form for Rogowski coil is wide plane strap (belt) as much as possible closely to conductor.
Rogowski coil, measuring ,current, magnetic field

УДК 621.314.263
И. А. Пименова, В. В. Глушаков, М. В. Пронин, А. Г. Воронцов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Разработка, моделирование и исследование
транзисторного преобразователя для питания сети
постоянного напряжения
Рассмотрено устройство с 12-пульсным выпрямителем и широтно-импульсным преобразователем
(ШИП). Предложен алгоритм управления, позволяющий ограничить токи короткого замыкания для минимизации габаритов и стоимости оборудования. Разработаны модели преобразователя. Одна модель
создана в Visual Studio по методологии расчета систем по взаимосвязанным подсистемам, другая –
в MatLab-Simulink. Сравнение моделей по результатам расчетов и другим характеристикам показало
существенное преимущество первой модели по затратам машинного времени.

Широтно-импульсный преобразователь, моделирование, система управления,
аварийный режим работы, качество электроэнергии, затраты машинного времени

Мощные источники переменно-постоянного
напряжения (ИПН) используются на электростанциях, электропоездах, судах, на предприятиях с
непрерывным циклом производства и на других
объектах. Они применяются в качестве основных,
резервных и аварийных источников. Возможна
реализация ИПН при использовании электрома60

шинных или полупроводниковых преобразователей. Электромашинные агрегаты устойчивы к перегрузкам, имеют высокое качество выходных параметров и др. Однако они имеют низкий КПД,
повышенные вибрации, их обслуживание трудоемко. В последнее время электромашинные агрегаты вытесняются статическими преобразовате-
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лями [1]–[5]. Их применение позволяет улучшить
массогабаритные характеристики оборудования,
снизить трудоемкость обслуживания, но при этом
возникают проблемы электромагнитной совместимости оборудования, обеспечения его устойчивости к коротким замыканиям.
В данной работе рассматривается ИПН с
трехобмоточным трансформатором, 12-пульсным
диодным выпрямителем и многотактным широтно-импульсный преобразователь (ШИП). Упрощенная схема ИПН представлена на рис. 1.
uу1
idp ids
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В
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Рег.тока
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p

L Lf

В
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Рег. U
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Lн
Lc

ШИП

ваемая структура многотактного ШИП позволяет
уменьшить пульсации выходного напряжения и
обеспечить соответствие ИПН требованиям стандартов по качеству электроэнергии.
Для расчетов ИПН разработаны его компьютерные модели. Одна модель выполнена в среде
Visual Studio по методологии расчета систем по
взаимосвязанным подсистемам [6]. Согласно методологии, система разделяется на подсистемы,
взаимосвязанные зависимыми источниками напряжения и тока. Подсистемы и их связи описываются алгебраическими и дифференциальными
уравнениями, которые сводятся в единый алгоритм вычислений (рис. 2).
Ввод данных, расчет коэффициентов и др.
Решение алгебраических уравнений относительно
производных токов и напряжений источников
Проверка числа итераций

Рис. 1

Источник получает питание от трехфазной
сети с напряжениями фаз usn (n = 1, 2, 3). В состав ИПН входит трансформатор Т, два трехфазных диодных выпрямителя В, LC-фильтр выпрямленного напряжения, транзисторный ШИП,
выходной LCL-фильтр и система управления
(СУ). Нагрузка представлена резистором Rн и
индуктивностью Lн. В СУ есть внешний контур
регулирования напряжения нагрузки uн, который
формирует заданные токи ШИП iz, и внутренние
контуры регулирования токов, которые формируют напряжения управления транзисторами в ветвях ШИП uуN. В соответствии с указанным построением системы регулирования для каждой
параллельной ветви ШИП формируется одинаковое задание по току и при достаточно точном регулировании токов ветвей они распределяются
между ветвями равномерно.
В ШИП импульсы управления транзисторами
формируются в результате сравнения пилообразных опорных напряжений с напряжениями
управления uyN. Рассматриваемый ШИП является
многотактным. В нем в параллельных ветвях, работающих с одним уравнительным дросселем,
опорные напряжения взаимно сдвинуты по фазе
на угол π. При этом указанные пары ветвей взаимно сдвинуты по фазе на угол, равный отношению π (на частоте ШИП) к количеству пар ветвей.
В данном случае этот угол равен π/3. Рассматри-

Решение дифференциальных уравнений
относительно токов и других переменных
Проверка условий окончания расчета
Конец расчета
Рис. 2

В рассматриваемом случае первоначально СУ
отделяется от силовой части и эти подсистемы
связываются друг с другом сигналами датчиков и
управляющих воздействий.
В СУ имеется внешний контур регулирования
выходного напряжения. В нем на вход ПИрегулятора поступает разница сигналов по заданному и фактическому выходному напряжению
uz – uн. На выходе этого регулятора формируются
заданные токи ветвей ШИП iz, которые поступают в систему регулирования токов. В каждой ветви ШИП используется индивидуальный ПИ-регулятор. На входы этих регуляторов поступают
сигналы разниц заданного и фактических токов
iz – in (n – номер ветви ШИП). На выходах регуляторов тока формируются напряжения управления ветвей uyN.
Далее преобразуется силовая схема установки
рис. 1. В частности, напряжения первичной обмотки трансформатора приводятся ко вторичным обмоткам с учетом схем соединения фаз (индуктивности рассеяния отнесены ко вторичным обмоткам):
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u pt1n = usn Ktr ,

(
)
u pt 22 = ( u pt12 − u pt11 )
u pt 23 = ( u pt13 − u pt12 )
u pt 21 = u pt11 − u pt13



3,


3 ,

3 ,


ipn

)
)
)

1

iC dt , 
Cp ∫ p

u p = uC p + RC p iC p , 


(3)

где uC p – напряжение конденсатора Cp.
Далее источник up переносится в ветви схемы, которые сходятся в одном общем узле – в
ветви с индуктивностями и в плечи ШИП. Это
преобразование схемы отражено на рис. 3.
Выпрямленные токи диодных мостов и входной ток ШИП ids образуют источник iСp, воздействующий на фильтровой конденсатор в отдельной подсхеме, изображенной на рис. 3:

iC p = idp − ids ,

(4)

где idp= idp1 + idp2 – выпрямленный ток двухмостового диодного выпрямителя.
Следующее преобразование схемы – замена
конденсатора Cf зависимым источником напряжения:
1

ucf =
iC dt , 
Cf ∫ f
(5)

uн = uC f + RC f iC f .

Далее источник напряжения uн переносится в
ветви схемы, которые соединяются в общих узлах.
При этом схема разделяется на подсхемы рис. 3.
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idp2
up

ipt2n

iiCcpp

i p1 = i pt11 + i p 21 − i p 22 / 3  Ktr , 






i p 2 = i pt12 + i p 22 − i p 23 / 3 Ktr , 
(2)



i p3 = i pt13 + i p 23 − i p 21 / 3  Ktr . 



По формулам, аналогичным (2), к первичной
обмотке приводятся и производные токов фаз.
Другое преобразование схемы – замена конденсатора Cp зависимым источником напряжения:
uC p =

idp1 u
p
up

ipt1n
upt2n

(1)

где Ktr – коэффициент трансформации трансформатора Т.
При решении системы уравнений установки
вычисляются производные токов вторичных обмоток трансформатора и токи. Токи приводятся к
первичной обмотке по следующим формулам:
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Рис. 3

Если напряжение конденсатора Cf положительно, то диод на выходе ШИП закрыт и подсхема с этим диодом отсутствует (рис. 3). Если
напряжение конденсатора Cf достигает отрицательных значений, то диод на выходе ШИП открывается и в нем протекает разница токов нагрузки и
ШИП iн – ish. При этом ток и напряжение конденсатора Cf равны 0 и подсхема с диодом на выходе
ШИП включается в комплекс подсхем, а подсхема
с конденсатором Cf исключается (рис. 3).
Состояние диода определяется следующим
условием:
если uн < 0, то kv = 1,
иначе

kv = 0.

(6)

В соответствии с условием (6) справедливо
условие определения токов конденсатора Cf и
диода:

если kv = 1, то iC f = 0,

ivd = iн − ish ;

если kv = 0, то ivd = 0,

iC f = ish − iн .

(7)

В подсхеме с ШИП состояния транзисторов и
диодов определяются условиями вида

если открыт транзистор, то k pN = 1, 
 (8)
иначе
k pN = 0,
где N – номер ветви ШИП.
Условие (8) позволяет заменить источники
uСp и полупроводниковые элементы зависимыми
источниками upvN:

u pvN = k pN u p , N = 1, 2, 3, ... .

(9)

При этом схема рис. 4, а преобразуется в схему рис. 4, б.
В рассматриваемых подсхемах используются
уравнительные дроссели L, с помощью которых
выравниваются токи в каждой паре ветвей ШИП.
Каждый дроссель имеет две катушки, размещенные на одном сердечнике, то есть индуктивно

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 7/2015

связанные. Каждая катушка имеет индуктивность
рассеяния Ls и взаимную индуктивность Lm. Об-

Для схемы рис. 4, в справедливо уравнение
для определения производных токов и токов в
ветвях ШИП:
di pvN
1
=
u pvN − e pvN .
(11)
2 ( Ls + Lm )
dt

мотки каждого дросселя включены в различные
ветви ШИП. При этом токи, протекающие в одной ветви ШИП, наводят ЭДС в другой ветви.
Эти ЭДС определяются формулами вида
e pvN = − Lm

di pvN ±1

, n = 1, 2, 3, ...,
dt
где «+» – нечетные, «–» – четные ветви.

(

Токи ветвей ШИП распределяются между диодами и транзисторами:

(10)

i pdN = k pN i pvN ,



i ptN = (1 − kN ) i pvN . 
Суммарный ток на выходе ШИП:

С учетом изложенного схема рис. 4, б преобразуется в схему рис. 4, в.
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Для подсхем рис. 3 справедливо уравнение для
определения производной тока и тока нагрузки:

epvN

diн
1
=
( uн − Rнiн ) .
dt ( Lн + Lc )

eepvN
pvN-1
−1

Lm

(14)

Математическое описание диодного выпрямителя представлено в [6].

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

а

б
Рис. 7
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а

б
Рис. 8

Также создана модель ИПН в MatLab-Simulink [7], [8], по схеме рис. 5. Модель содержит
трехфазный источник напряжения (3PVS),
трехобмоточный трансформатор (Т), 2 диодных
выпрямителя (VD1 и VD2), сглаживающий LC-

Результаты расчетов на двух моделях практически совпадают. Эти результаты приведены на
рис. 9–12. В частности, на рис. 9, а показан ток одной ветви ШИП i1, а на рис. б изображено напря-

фильтр выпрямленного напряжения (Lф1, Lф2 и

ШИП uн. Установившееся значение напряжения

C1), ШИП (PWC) с уравнительными дросселями

составляет 220 В. Установившееся значение тока
диодного выпрямителя iVD − 494,8 А, постоянная

(Surge reactor 1–3), выходной LC-фильтр напряжения (Lф3 и Cф2) и защитные дроссель и диод
(Lз и VD), CS – СУ. Нагрузка представлена блоком Rн (с заданием активного сопротивления и
индуктивности). Параметры блока Rн могут изменяться, что позволяет осуществлять анализ
установившихся, переходных и аварийных режимов работы.
На рис. 6 представлены блок источника трехфазного синусоидального напряжения и его ПИрегулятор напряжения.
На рис. 7, а–г представлены соответственно:
модель уравнительного дросселя, блок системы
управления, блок формирования опорного напряжения и регулятор выходного напряжения.
На рис. 8, а, б представлены: регуляторы токов (Current control) в ветвях ШИП и блок формирования импульсов управления транзисторами
(Control signal).
Номинальный режим работы ИПН рассчитывался в двух рассматриваемых моделях при одних
и тех же исходных данных: мощность трансформатора 1000 кВ · А, напряжение питающей сети
690 В, частота напряжения сети 200 Гц, мощность
нагрузки 900 кВт, напряжение нагрузки 220 В,
число плечей ШИП 6, частота ШИП 4000 Гц.
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жение транзистора uVT

и выходное напряжение

составляющая тока одной ветви ШИП i1 − 685,1 А,
выходного тока ШИП ish − 4091 А.
i1, A
1000
500
0
0.6975

0.6985

0.6995 t, c

а

uVT, uн, В
1000
500
0
0,6975

0.6985
б
Рис. 9

0.6995 t, c

На рис. 10 представлены результаты расчета
процессов в ИПН при КЗ в нагрузке. В этом режиме
СУ ограничивает выходной ток на уровне 120 %.
По истечение заданного времени (на рис. 10 это
время равно 30 мс, в реальном ИПН предполагается время порядка 10 с) нагрузка отключается
путем блокировки импульсов управления транзисторов ШИП.
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Напряжения фаз сети

Токи фаз сети
Выпрямленное напряжение

921 В

Выпрямленный ток диодного моста
100 %
220 В
0.60

120 %

Ток нагрузки
Напряжение нагрузки
0.61
0.62
0.63

t, с

Рис. 10

Рассмотрены режимы работы ИПН при набросе 100 % нагрузки. Из рис. 11 видно, что при
набросе такой нагрузки провал выходного напряжения ПЧ составляет 22 % и в течение некоторого
времени устраняется системой управления.
Напряжения фаз питающей сети
934 В

969 В Выпрямленное напряжение
Выпрямленный ток
Ток на выходе ШИП

Ток 1 ветви ШИП

Напряжение нагрузки, 220 В
0.615

Ток нагрузки
171 В
0.635

0.625

3558 А
196 В
t, с

Рис. 11

Также рассмотрены режимы работы ИПН при
сбросе 100 % нагрузки. Из рис. 12 видно, что при
таком сбросе нагрузки бросок выходного напряжения составил 14 %.
Напряжения фаз питающей сети
Выпрямленное напряжение
920 В
Выпрямленный ток
Ток на выходе ШИП

977 В

Ток 1-й ветви ШИП
4090 А Ток нагрузки
Напряжение нагрузки, 220 В
0.615

250 В
0.635

0.625

246 В
t, с

Рис. 12

В таблице приведены результаты расчетов ИПН
на различных компьютерных моделях. В обеих моделях расчеты выполнены с одинаковым фиксированным шагом (Fixed-step) 0.2 мкс. Время расчета
составило 0.7 с. Время компиляции не учитыва-

лось. Расчеты выполнялись по откомпилированным программам (Release). В Simulink режим Accelerator не позволил сократить затраты машинного времени, поэтому не использовался. В модели, построенной по методологии расчетов по
подсистемам, в файл результатов записывались
напряжения и токи всех основных элементов
схемы. В модели в среде MatLab-Simulink использовались 2 осциллографа и в файл результатов записывались переменные. Расчеты проводились на одном компьютере.
Параметры сравнения
Напряжение фазы сети, В

MatLab- Visual
Simulink Studio
398.3

398.3

Ток фазы питающей сети, А

795.8

779.3

Выпрямленное напряжение, В

919.5

921.4

Выходной ток ШИП, А

4091

4090.8

Напряжение в нагрузке, В

220

220

Размах пульсаций
напряжения нагрузки, %

Менее 1

1.2

Мощность нагрузки, Вт

900

899.9

Машинное время расчета, с

455

21

Как видно из таблицы, результаты расчетов
ИПН на различных моделях практически совпадают. Однако для расчета на модели в MatLabSimulink требуется в 22 раза больше машинного
времени, чем на модели, построенной по методологии моделирования систем по взаимосвязанным подсистемам. Полученный результат имеет
следующее объяснение. При моделировании систем по взаимосвязанным подсистемам используется замена полупроводниковых элементов идеальными ключами. Это позволяет сократить количество уравнений, решаемых на каждом шаге
расчета по времени. Использование идеальных
ключей позволяет также снизить «жесткость»
систем построения выполнять расчеты без дробления шага. Существенное влияние на результат
имеет также то, что при математическом описании системы уравнений подсхем приводятся аналитически к явному виду относительно искомых
переменных. Полученные соотношения затрат
машинного времени при расчетах на различных
моделях согласуются также с результатами исследований других авторов.
Расчеты и исследования ИПН выполнены и
для других режимов работы (изменение тока
нагрузки в широком диапазоне, пробой диода выпрямителя, КЗ на выходе диодного выпрямитель-
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ного моста, КЗ в других цепях электрической
схемы). Выполненные расчеты и исследования
позволяют сделать вывод, что силовая схема ИПН
соответствует основным предъявляемым требованиям. В ней обеспечивается гальваническая
развязка цепей питания и нагрузки через трансформатор. Диодный 12-пульсный выпрямитель
позволяет улучшить гармонический состав токов
первичной обмотки трансформатора и уменьшить
токовую нагрузку конденсатора в цепи выпрямленного напряжения. Многотактный ШИП обеспечивает высокое качество выходного напряжения (из таблицы видно, что размах пульсаций выходного напряжения незначителен). При этом в
ШИП используется минимальное количество
уравнительных дросселей (3 дросселя для 6-тактной схемы). Структура СУ позволяет ограничить
токи КЗ на заданном уровне в течение заданного
времени. Перечисленные мероприятия позволяют
минимизировать габариты и стоимость оборудования ИПН.

Выводы:
1. На моделях выполнены расчеты и исследования различных режимов работы ИПН, которые
подтверждают правильность технических решений по силовой схеме и алгоритму управления.
2. Предложенная структура системы управления ИПН позволяет ограничить токи короткого замыкания на выходе на заданном уровне, например
120 %, в течение заданного времени, например 10 с.
Это позволяет минимизировать габариты оборудования и обеспечить селективную работу системы
защиты питаемой сети постоянного напряжения.
3. Для расчета различных режимов работы
разработаны его компьютерные модели по методологии моделирования систем по взаимосвязанным подсистемам, а также в MatLab-Simulink.
4. Выполнено сравнение разработанных моделей по точности вычислений и затратам машинного времени на расчеты. Модель, построенная в
MatLab-Simulink, работает в 22 раза медленнее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. De Kooning J. D. M. Online Estimation of the Power
Coefficient versus Tip-Speed Ratio Curve of Wind Turbines
// IECON-2013. Vienna, Austria, Nov. 10–13, 2013.
Р. 1790–1795.
2. Centralized Stabilizer for Marine DC Microgrid
/ M. K. Zadeh, B. Zahedi, M. Molinas, L. E. Norum // IECON2013. Vienna, Austria, Nov. 10–13, 2013. Р. 3357–3361.
3. Averaged Modeling and Control of a Single-Phase
Grid-Connected Two-Stage Inverter for Battery Application /
H. Dong-Yub, L. Chang-Soon, K. Rae-Young, H. Dong-Seok //
IECON-2013. Vienna, Austria, Nov. 10–13, 2013. Р. 487–492.
4. MPC Algorithms for Parallel MultiCell Converters /
E. Solano, A. Llor, T. Meynard, M. Fadel, G. Gateau,
M. Rivera // IECON-2013. Vienna, Austria, Nov. 10–13,
2013. Р. 1047–1053.

5. Мамутов А. Р., Пронин М. В., Воронцов А. Г. Моделирование обратимого статического многотактного
преобразователя переменно-постоянного напряжения // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2013. № 10. С. 55–58.
6. Пронин М. В. Электромеханотронные системы.
Создание на основе комплекса уточненных быстродействующих моделей. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. 224 с.
7. Черных И. В. Моделирование электротехнических устройств в Matlab, SimPowerSystems и Simulink.
М.: ДМК Пресс, 2014. 288 с.
8. Кузин М. Е. Особенности моделирования электрических систем в SIMULINk и методами их расчета
по взаимосвязанным подсистемам / Изв. СПбГЭТУ
«ЛЭТИ». 2011. № 7. С. 88–96.

I. A. Pimenova, V. V. Glushakov, M. V. Pronin, A. G. Vorontsov
Saint Petersburg state electrotechnical university «LETI»

DEVELOPMENT, MODELING AND TEST TRANSISTOR CONVERTER FOR MAINS
OF DC VOLTAGE
We examine the device with 12-pulses rectifier and the pulse-width DC-DC converter (PWC). This work proposes algorithm of
control allowing to limit currents of short circuit in order to minimize dimensions and equipment costs. We developed computer models of frequency converter based on the methodology of modeling systems of interconnected subsystems and in
MatLab-Simulink. The models are compared by the results of calculations and the expenses for computer calculations time.
Pulse-width converter, modeling, control system, power quality, emergency mode, expense of machine time
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Влияние длины пакета стали статора асинхронного
двигателя на его оптимальную поперечную геометрию
Предлагаемая модель асинхронного двигателя позволяет оценить влияние длины пакета стали статора асинхронного двигателя на параметры, характеризующие его оптимальную поперечную геометрию
при разных числах пар полюсов. Анализируется влияние длины пакета стали статора в двух вариантах,
а именно, непосредственно и в виде относительного параметра, представляющего собой отношение
длины пакета стали статора к диаметру его расточки. Показано, что при повышении числа пар полюсов асинхронного двигателя меняется характер влияния уровня магнитных индукций на участках магнитной системы на оптимальное значение относительного диаметра расточки статора.

Длина пакета стали статора, относительный диаметр расточки статора, магнитная
индукция в воздушном зазоре, магнитные индукции в сердечниках статора и ротора,
число пар полюсов

При анализе фундаментального выражения
для функционала Fм∗ , описывающего оптимальную поперечную геометрию асинхронного двигателя [1], относительная длина l1∗ его пакета стали статора предполагалась постоянной и равной
0.5, что позволило сократить на первом этапе
анализа число варьируемых переменных без потери общности в полученном решении. В действительности параметр l1∗ входит в состав указанного функционала как независимая переменная, что и определяет его полную фундаментальность (в отличие от выражения машинной
постоянной), относительно поперечного и продольного сечений активного ядра асинхронного
двигателя. Указанное обстоятельство, т. е. представление параметра l1∗ как независимой переменной, позволяет выбирать при проектировании
асинхронного двигателя любое числовое значение l1∗ , так как при выводе выражения для функционала Fм∗ не было необходимости во введении
каких-либо дополнительных ограничивающих
допущений относительно l1∗ . Формально это
означает, что мы можем спроектировать асинхронный двигатель как с большим отношением
его длины l1 к наружному диаметру D1н , так и
короткий или плоский двигатель в зависимости
от требований технического задания, составлен-

ных с учетом его эксплуатационных особенностей. При этом, что вполне естественно, будут
меняться и технико-экономические показатели
проектируемого двигателя, в частности, например, его показатель качества [2].
По этой причине необходимо располагать
прежде всего необходимой информацией о степени возможного влияния относительной длины l1∗
пакета стали статора асинхронного двигателя на
параметры, характеризующие его оптимальную
поперечную геометрию, к которым могут быть
отнесены: относительный диаметр расточки статора D1∗ , а также магнитные индукции в воздушном зазоре Вδ и сердечниках Вс1 , Вс2 и
зубцах Вз1 , Вз2 статора и ротора. Подобная информация будет также полезной при проектировании серий асинхронных двигателей, когда в
целях уменьшения числа штампов и, следовательно, снижения себестоимости производства,
целесообразно размещать на одном наружном
диаметре пакета стали статора D1н несколько
пакетов разной длины l1 .
Функциональный множитель Fм∗ , характеризующий как поперечную, так и продольную геометрию активной зоны асинхронного двигателя,
определяется следующим выражением из [1]:
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D2н∗ = D2н D1н , D2∗ = D2 D1н ,
hш1∗ = hш1 D1н , hш2∗ = hш2 D1н .

Полная расшифровка всех обозначений в этих
выражениях представлена в [1]. Видно, что относительная длина пакета стали статора l1∗ входит
непосредственно только в само выражение (1). В [3]
показано, что функциональный множитель Fм∗
является одним из сомножителей общего выражения, определяющего электромагнитный момент
асинхронного двигателя. И так как произведение

D12∗l1∗ характеризует объем расточки статора двигателя, то, следовательно, в соответствии с выраже5 F
нием (1) при учете M эм = k F D1н
м∗m Fн из [3]

оказывается, что электромагнитный момент асинхронного двигателя практически пропорционален
квадрату объема расточки статора и при этом
пропорционален пятой степени наружного диа68

метра пакета стали статора, что и подтверждается
на практике повышением уровня использования
активных материалов асинхронных двигателей с
увеличением их мощности. Выполним анализ функционального множителя Fм∗ , принимая относительную длину пакета стали статора l1∗ в качестве
независимой переменной. С этой целью определим
оптимальные значения относительного диаметра
пакета стали статора D1∗m и магнитной индукции в
воздушном зазоре Вδm и соответствующие им оптимальные значения Fм∗m самого функционального сомножителя Fм∗ для ряда значений l1∗ . При
этом для сохранения общности полученных результатов все расчеты по-прежнему будем выполнять
для двух наборов значений магнитных индукций в
стальных участках магнитных цепи асинхронного
двигателя, перечисленных в табл. 1. Следует также
предусмотреть возможность неодинакового влияния
относительной длины пакета стали статора l1∗ на
оптимальность поперечной геометрии асинхронного
двигателя при разных числах пар полюсов р его обмотки статора и по этой причине все необходимые
расчеты будут выполнены для следующих значений
числа полюсов 2 p = 2; 4; 6; 8; 10; 12 , охватывающих большинство общепромышленных серий
асинхронных двигателей.
Таблица 1
Номер
строки
1
2

Bз1 , Тл

Bc1 , Тл

Bз2 , Тл

Bc2 , Тл

1.7
2.0

1.5
1.8

1.7
2.0

1.2
1.5

Результаты расчетов для наглядности и удобства последующего анализа представлены в табличной в табл. 2 и графической на рис. 1–3 формах. Причем в табл. 2 в столбце но́мера строк числа 1 и 2 соответствуют номерам строк 1 и 2 табл. 1.
И точно также на рис. 1–3 обозначения кривых 1 и
2 соответствуют номерам строк табл. 1.
Из данных, приведенных в табл. 2, и из графиков, представленных на рис. 1 и 2, видно, что
возрастание относительной l1∗ , а значит, и абсолютной l1 длины пакета стали статора сопровождается повышением оптимального значения относительного диаметра расточки D1∗m и снижением
оптимального значения магнитной индукции Вδm
в воздушном зазоре асинхронного двигателя.
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Таблица 2
2р

Рассчитываемые
величины
D1m

2

Bδm , Тл2

Fм*m ⋅ 10−3
D1m

4

Bδm , Тл2

Fм*m ⋅ 10−3
D1m

6

Bδm , Тл2
Fм*m ⋅ 10−3
D1m

8

Bδm , Тл2

Fм*m ⋅ 10−3
D1m

10

Bδm , Тл2

Fм*m ⋅ 10−3
D1m

12

Bδm , Тл2

Fм*m ⋅ 10−3

Номер
строки
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

l1∗

0.25
0.6203
0.6160
0.5007
0.6155
0.4398
0.9948
0.6487
0.6481
0.8095
0.9664
1.2642
1.8020
0.6865
0.6910
0.8693
1.0207
1.3756
1.9214
0.7178
0.7210
0.8627
1.0101
1.3236
1.8391
0.7397
0.7412
0.8501
0.9952
1.2255
1.6994
0.7545
0.7558
0.8411
0.9851
1.1333
1.5700

0.50
0.6254
0.6213
0.4974
0.6110
1.9639
2.8893
0.6562
0.6558
0.8007
0.9555
3.4700
4.9356
0.6944
0.6978
0.8617
1.0120
3.5609
4.9782
0.7254
0.7277
0.8571
1.0038
3.3014
4.5899
0.7467
0.7483
0.8458
0.9904
2.9756
4.1275
0.7609
0.7623
0.8377
0.9813
2.6926
3.7310

Однако в соответствии с данными табл. 2 в достаточно широком диапазоне вариации l1∗ от 0.25
до 2.0 указанные изменения D1∗m и Вδm совсем
незначительны. Так, например, если за базу принять значение l1∗ = 0.75, то отклонение D1∗m не
превзойдет 1.5 %, а для магнитной индукции отклонение будет в пределах 1 %. С точки зрения
практики это означает, что длина пакета стали статора двигателя при прочих равных условиях, по
существу, не влияет на оптимальность поперечной
геометрии асинхронного двигателя. Из этого следует, что действительно возможно на одном штампе реализовать два-три двигателя разной мощности за счет изменения длины пакета практически
без ухудшения каких-либо потребительских
свойств или качества двигателя.

0.75
0.6285
0.6244
0.4952
0.6082
3.5769
5.2590
0.6600
0.6597
0.7961
0.9498
5.9467
8.4581
0.6981
0.7009
0.8581
1.0078
5.9306
8.2939
0.7286
0.7306
0.8547
1.0010
5.4029
7.5129
0.7496
0.7512
0.8440
0.9883
4.8108
6.6738
0.7636
0.765
0.8363
0.9797
4.3122
5.9758

1.00
0.6305
0.6265
0.4937
0.6062
5.3454
7.8557
0.6623
0.6620
0.7932
0.9463
8.5423
12.100
0.7001
0.7026
0.8560
1.0054
8.3726
11.700
0.7304
0.7322
0.8532
0.9993
7.5497
10.500
0.7512
0.7529
0.8430
0.9871
6.6756
9.2612
0.7650
0.7664
0.8356
0.9788
5.9523
8.2486

1.25
0.6320
0.6280
0.4926
0.6047
7.2068
10.600
0.6638
0.6636
0.7913
0.9439
11.200
15.900
0.7015
0.7038
0.8546
1.0038
10.900
15.200
0.7316
0.7332
0.8523
0.9983
9.7181
13.500
0.7522
0.7539
0.8424
0.9864
8.5544
11.900
0.7659
0.7673
0.8351
0.9782
7.6013
10.500

1.50
0.6331
0.6292
0.4917
0.6035
9.1282
13.400
0.6649
0.6647
0.7898
0.9422
13.900
19.800
0.7024
0.7046
0.8536
1.0026
13.300
18.700
0.7324
0.7340
0.8517
0.9976
11.900
16.500
0.7529
0.7546
0.8419
0.9859
10.400
14.500
0.7665
0.7679
0.8348
0.9778
9.2551
12.800

1.75
0.6340
0.6301
0.4910
0.6026
11.100
16.300
0.6657
0.6656
0.7887
0.9408
16.600
23.600
0.7031
0.7052
0.8529
1.0018
15.900
22.200
0.7330
0.7345
0.8512
0.9970
14.100
19.600
0.7535
0.7551
0.8416
0.9855
12.300
17.100
0.7670
0.7684
0.8345
0.9776
10.900
15.100

2.00
0.6347
0.6308
0.4904
0.6019
13.100
19.200
0.6664
0.6662
0.7879
0.9398
19.300
27.500
0.7037
0.7056
0.8523
1.0011
18.400
25.700
0.7335
0.7349
0.8509
0.9966
16.300
22.600
0.7538
0.7555
0.8413
0.9852
14.200
19.700
0.7673
0.7687
0.8343
0.9773
12.600
17.400

Увеличение значений магнитных индукций на
участках магнитной цепи двигателя, т. е. в сердечниках Вс1 , Вс2 и зубцах Вз1 , Вз2 статора и ротора приводит к повышению оптимальных значений
магнитной индукции Вδm в воздушном зазоре
(кривые 2 на рис. 2), что полностью согласуется с
результатами, полученными при l1∗ = 0.5 в [4].
Несколько своеобразным оказывается влияние
магнитных индукций Вс1 , Вс2 и Вз1 , Вз2 на оптимальное значение относительного диаметра расточки статора D1∗m в зависимости от числа полюсов 2р двигателя при изменении относительной
длины пакета стали статора l1∗ . Так, в двух полюсных двигателях (рис. 1, а) увеличение значений
Вс1 , Вс2 и Вз1 , Вз2 приводит к незначительному
69
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D1∗ m

Bδm , Тл
1
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2
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2
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1
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0.61
0.25 0.50

0.75

1.00 1.25 1.50 1.75
а

l1∗

D1∗ m

0.665
0.61

1

0.45
0.25 0.50 0.75 1.00 1.25
аа
Bδm , Тл
2
0.95
0.61

1.50 1.75 l1∗

0.90

0.660

2

0.655

0.85

0.650

0.80

0.645
0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50
б
D1∗ m

1.75

l1∗

0.75
0.25 0.50
Bδm , Тл

2

0.61
0.70

1

0.75 1.00 1.25
б

1.50 1.75
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2

0.61
1.00

1

0.90

0.69
0.68
0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75
в
D1∗ m
0.735

l1∗

1

0.80
0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50
в
Bδm , Тл
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l1∗

2

2

0.93

1
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1
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г

1.75

l1∗

0.83
0.25

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50
г

Bδm , Тл

D1∗ m

0.61
0.98

2

0.61

1

0.748

1.25 1.50 1.75 l1∗

0.83
0.25 0.50

д
D1∗ m

l1∗

1.75

l1∗

2

0.93
0.88

0.738
0.25 0.50 0.75 1.00

1.75

1

0.75 1.00 1.25
д

1.50

Bδm , Тл

2

0.95

0.765

2

1
0.760

0.90

0.755

0.85

0.750
0.25 0.50 0.75

1.00

1.25 1.50

е
Рис.1
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1.75

l1∗

1
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е
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Рис. 2
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Рис. 3

снижению D1∗m (кривая 2 располагается ниже
кривой 1), в четырех полюсных двигателях
(рис. 1, б) кривые 1 и 2 практически совпадают, а
при 2р ≥ 6 (рис. 1, в–е) кривые 2 располагаются
выше кривых 1, т. е. повышение значений Вс1 ,
Вс2 и Вз1 , Вз2 имеет своим следствием незна-

чительное возрастание значений относительного
диаметра D1∗m . Это обстоятельство в [4] отмечено не было.
По данным табл. 2 на рис. 3 графически представлены зависимости оптимальных значений
функционального множителя момента Fм ∗m , соответствующие оптимальным значениям D1∗m и
Вδm , рассчитанным для конкретных значений l1∗ ,
в зависимости от относительной длины l1∗ , т. е.
Fм ∗m = f (l1∗ )

при фиксированных значениях

числа полюсов двигателя 2 p = 2; 4; 6; 8; 10; 12
(рис. 3, а–е соответственно) и для двух наборов
значений магнитных индукций на участках магнитной цепи из табл. 1 (как и на рис. 1 и 2 обозначения кривых 1 и 2 соответствуют номерам
строк табл. 1).

Из табл. 2 видно, что независимо от числа полюсов двигателя увеличение длины пакета стали
статора его сопровождается возрастанием функции момента, а следовательно, увеличением самого момента и мощности двигателя. Из рис. 3
следует, что при малых значениях относительной
длины l1∗ зависимость близка к квадратичной, но
уже при l1∗ > 0.75 зависимость становится практически линейной. Повышение магнитных индукций на участках магнитной цепи двигателя
обусловливает увеличение Fм ∗m , что согласуется
с практикой. При всех числах полюсов двигателя
графики зависимости Fм ∗m = f (l1∗ ) имеют
больший наклон при больших значениях магнитных индукций (кривые 2).
Более сложным оказывается влияние числа
полюсов асинхронного двигателя на его электромагнитный момент. Так, при переходе от двухполюсных двигателей к четырехполюсным происходит возрастание функции момента Fм ∗m . При
2р = 4 и 6 величина Fм ∗m достигает максимума и
при дальнейшем увеличении числа полюсов двигателя функция Fм ∗m уменьшается, что, вопервых, согласуется с результатами, полученны71
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Таблица 3
2р
2
4
6
8
10
12

Номер
строки
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

l1∗

0.25
0.4398
0.9948
1.2642
1.8020
1.3756
1.9214
1.3236
1.8391
1.2255
1.6994
1.1333
1.5700

0.50
1.9639
2.8893
3.4700
4.9356
3.5609
4.9782
3.3014
4.5899
2.9756
4.1275
2.6926
3.7310

0.75
3.5769
5.2590
5.9467
8.4581
5.9306
8.2939
5.4029
7.5129
4.8108
6.6738
4.3122
5.9758

ми в [4], и, во-вторых, свидетельствует о снижении степени использования материалов в объеме
активного ядра двигателя в многополюсных
асинхронных двигателях.
В целях большей наглядности на базе табл. 2
построена табл. 3, в которой представлены только
значения функции момента в зависимости от l1∗
при разных числах полюсов двигателя и для двух
наборов значений магнитных индукций на участках магнитной цепи (строки 1 и 2 из табл. 1).
В наибольшей степени повышение магнитных индукций Вс1 , Вс2 и Вз1 , Вз2 (строки 2)
сказывается на увеличении Fм ∗m в двухполюсных двигателях и при малых значениях относительной длины l1∗ . С возрастанием числа полюсов 2р и относительной длины l1∗ влияние указанных магнитных индукций ослабевает, так как
с увеличением числа полюсов в соответствии с
выражениями (1) снижается влияние этих индукций на коэффициенты k п1 и k п2 . Из табл. 3 также видно, что с увеличением относительной длины l1∗ по своей эффективности четырех- и шестиполюсные двигатели меняются местами. Так,
при l1∗ < 0.75 четырехполюсные двигатели имеют
меньшие значения функции Fм ∗m и, следовательно, уступают шестиполюсным, но уже при
l1∗ ≥ 0.75 значения функции Fм ∗m для четырехполюсных двигателей становятся больше, повышая их эффективность в части использования
объема активного ядра.
Преобразованное выражение для электромагнитного момента асинхронного двигателя, приведенное, например, в [3], имеет вид M эм =
5 F
= k F D1н
м∗m Fн , где Fн представляет собой па-

раметрический сомножитель, зависящий от но72

1.00
5.3454
7.8557
8.5423
12.100
8.3726
11.700
7.5497
10.500
6.6756
9.2612
5.9523
8.2486

1.25
7.2068
10.600
11.200
15.900
10.900
15.200
9.7181
13.500
8.5544
11.900
7.6013
10.500

1.50
9.1282
13.400
13.900
19.800
13.300
18.700
11.900
16.500
10.400
14.500
9.2551
12.800

1.75
11.100
16.300
16.600
23.600
15.900
22.200
14.100
19.600
12.300
17.100
10.900
15.100

2.00
13.100
19.200
19.300
27.500
18.400
25.700
16.300
22.600
14.200
19.700
12.600
17.400

минального скольжения и перегрузочной способности двигателя, а в состав коэффициента k F
входят только постоянные величины. Как было
показано, функциональный множитель Fм ∗m существенно зависит от относительной длины l1∗
пакета стали статора.
Возможны два варианта оценки влияния длины пакета стали статора асинхронного двигателя
на степень использования объема активного ядра
двигателя относительно его электромагнитного
момента. Во-первых, это непосредственное изменение длины пакета стали статора l1 при фиксированном наружном диаметре пакета стали статора D1н . И применительно к этому случаю был
выполнен весь предшествующий анализ влияния
длины l1∗ на оптимальную поперечную геометрию асинхронного двигателя безотносительно к
значению электромагнитного момента М эм двигателя. Во-вторых, когда М эм = const , при изменении длины

l1

необходимо пересчитывать

наружный диаметр D1н , имея в виду изменение
значения функционального множителя

Fм ∗m .

В рассматриваемой статье ограничимся только
первым вариантом.
В результате выполненных исследований и
расчетов установлено:
1. Длина пакета стали статора l1 практически
не влияет на оптимальность поперечной геометрии синхронного двигателя (оптимальное значение относительного диаметра расточки статора
незначительно возрастает при увеличении длины
l1 и точно также амплитуда магнитной индукции
в воздушном зазоре незначительно снижается).
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2. Независимо от числа полюсов увеличение
длины пакета стали статора сопровождается возрастанием функции момента, а значит, и самого
момента и мощности двигателя.
3. При l1∗ < 0.75 четырехполюсные двигатели

довательно, уступают шестиполюсным, но уже
при l1∗ ≥ 0.75 значения функции Fм ∗m для четырехполюсных двигателей становятся больше, повышая их эффективность в части использования
объема активного ядра.

имеют меньшие значения функции Fм ∗m и, сле-
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I. A. Butylin, M. A. Vaganov, Yu. A Grubman, M. V. Demina, I. A. Pimenova
Saint Petersburg state electrotechnical university «LETI»

Effect of the length of the stator of the asynchronous packet began the motor
on its optimum lateral geometry
The proposed model of the induction motor to evaluate the effect of packet length steel stator induction motor on the parameters characterizing its optimum lateral geometry with different numbers of pole pairs. The influence of the length of
the steel stator package in two versions, namely, myself and a relative parameter, which is the ratio of the length of the
packet to the steel stator diameter of the bore. It is shown that the rose-shenii number of pole pairs of the induction motor
is changing the nature of the influence of the level of magnetic induction in the areas of the magnetic system at the optimum value of the relative diameter of the stator bore.
The packet length steel stator, the relative diameter of the stator bore, the magnetic induction in the air gap,
the magnetic induction in the stator and rotor cores, the number of pairs of poles

73

Приборостроение и информационно-измерительные технологии

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК: 681.5.08:621.317.799
П. Г. Королев, Е. В. Балашов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Анализ характеристик вибрации инструмента
металлорежущего станка
Рассматриваются вопросы диагностики состояния узлов металлорежущего станка на основе измерения вибрации. Проводится анализ возможности применения различных датчиков для измерения параметров вибрации. Рассмотрены вопросы диагностики состояния инструмента. В качестве информативного параметра предлагается использовать энергетический спектр контролируемого сигнала.

Металлорежущий станок, инструмент, датчик виброскорости, датчик виброускорения,
вибрационная характеристика, энергетический спектр

Для повышения эффективности работы промышленного предприятия необходимо решить
следующие задачи: мониторинг работы технологического оборудования в реальном времени, в
частности металлообрабатывающих станков; анализ и классификация причин простоя оборудования; информирование цеховых служб предприятия о простоях; создание отчетов об использовании оборудования; расчет показателей эффективности работы оборудования.
Индикаторами, отражающими отклонение режима работы различных узлов от нормального,
являются характеристики вибрации, возникающей
в процессе работы металлорежущего оборудования. Они могут быть использованы для предупреждения аварий, поломки инструмента, изменения
режима обработки, появления брака и др. В современных информационно-измерительных системах
контроля и управления технологическим процессом важным фактором является своевременное
обнаружение возникновения дефектов.
Существует две причины возникновения вибраций в процессе обработки металла. Во-первых,
благодаря внешней периодической возмущающей
силе; во-вторых, вследствие периодичности и
прерывистости процесса резания.
Под внешней силой нужно понимать сторонние
колебания, которые передаются на электромеханический агрегат через фундамент, а также собственные вибрации его составных частей, люфты.
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Процесс обработки материалов резанием неравномерен вследствие нескольких факторов:
1) резец имеет свободный ход, 2) обрабатываемая
поверхность обладает неоднородной структурой,
3) появление нароста, 4) скалывание стружки.
Современные станки проектируются с учетом
снижения собственных вибраций, и это сказывается на качестве получаемых деталей: чем меньше биение резца, тем лучше качество обработки
металла. На сегодняшний день для заказчиков
наибольшую значимость имеет шероховатость
обработанной поверхности.
Сложность и неоднозначность процесса резания металлов позволяет предположить, что возникновение биений определяется рядом факторов,
которые действуют одновременно. В зависимости
от конкретных условий некоторые из них могут
доминировать. Среди этих условий следует выделить показатели режима резания (скорость, подача
и глубина резания), а также состояние резца.
В современных датчиках виброускорения используются природные или искусственные материалы с пьезоэффектом. Если на такой элемент
воздействовать с какой-либо силой, то на концах
его появится заряд, пропорциональный этой силе
и ускорению колебаний поверхности объекта.
Биения при обработке металлов резанием –
это наложение колебаний разной природы. Используя измерительный канал с датчиком вибро-
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ускорений, строится график распределения ускорений во времени. Аналитически виброускорение
записывается как
a = − a0 sin (ωt ) = −ω2 A0 sin (ωt ),

где ω – угловая частота; t – время; A0 – максимальная амплитуда вибросмещений.
Если проинтегрировать полученные значения
по времени, то получатся значения виброскоростей:
v = v0 cos (ωt ) = ωA0 sin (ωt ),

при двойном интегрировании – виброперемещение:
A = A0 sin (ωt ).

Виброскорость пропорциональна виброперемещению, умноженному на частоту, а виброускорение – виброперемещению, умноженному на
квадрат частоты. Поэтому вполне объяснимо, почему амплитуда спектральных оставляющих на
высоких частотах значительно меньше, чем на
низких: большие смещения на высоких частотах
должны сопровождаться очень большими скоростями и чрезвычайно большими ускорениями.
Пример спектра виброускорения электромеханического устройства приведен на рис. 1.
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Рис. 1

Так как при обработке металлов резанием
существует множество гармоник, результирующей станет их сумма, а производная результирующей будет складываться из производных составляющих.
Для полной характеристики вибрации необходимо знать три основных параметра: амплитуду
вибросмещения, частоту и фазу составляющих
вибрации. При этом критерии виброскорости и
виброускорения универсальны – в их состав входят два основных параметра – частота и амплитуда вибросмещения.
Характер вибраций резца. Все колебательные процессы, оказывающие влияние на биение

резца, исходя из их природы, можно поделить на
условно постоянные и случайные. Информативным параметром является скорость изменения
этих процессов. Процессы распределяются по
нормальному закону в окрестностях постоянных
величин и изменяться эти величины будут с очень
незначительной скоростью. Например, такие
процессы можно пояснить старением составных
частей устройства или затупливанием резца.
Для каждого обрабатываемого материала картина будет своя, но для совокупности деталей из
одного металла снятые вибрационные характеристики имеют сходство по распределению частот и
их амплитудам. Следовательно, полученные данные можно использовать для диагностики состояния станка и, в частности резца: он вносит
наибольшие изменения в вибрационную картину.
Единственным существенным влиянием среди случайных процессов могут обладать явления
резонанса. С учетом того, что при проектировании станков закладывается максимальная защита
от внутренних резонансов, появление их свидетельствует о возникновении неисправности.
Применение спектрального анализа для
выявления ухудшения параметров резца.
Установив датчик на резцедержатель и выполнив
измерения с заданной частотой, получим зависимость виброускорения от времени. Для анализа
необходимо перейти к частотной области, выполнив преобразование Фурье.
Результаты проведенных ранее исследований
содержат различающиеся выводы о диапазонах
частот, характеризующих вибрации режущего
инструмента, пригодных для диагностики его
состояния. В частности, в [1] вертикальные вибрации резцедержателя определены в диапазонах
4…5, 8…10 и 14…16 кГц. Эти наблюдения позволяют формировать диагностические выводы.
По другим источникам предлагается выбирать
диагностические
частоты
из
диапазона
200…1200 Гц. Для тестирования алгоритмов диагностики вместо реального сигнала необходимо
применять модель процесса. На рис. 2, а представлен сигнал L(t), на рис. 2, б – его спектр L(f),
соответствующие виброперемещению резца в
вертикальной плоскости. Основная гармоника –
на частоте 2400 Гц.
Для контроля технического состояния металлорежущих станков целесообразно формирование так называемых «вибрационных портретов». Вибрационным портретом называют набор
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Рис. 2

спектральных составляющих, отражающих рабочие частоты отдельных элементов станка, и в
частности режущего инструмента.
На формирование вибрационного портрета
оказывают влияние следующие факторы: обрабатываемый материал, частота вращения шпинделя,
форма обрабатываемой детали, скорость подачи,
состояние режущего инструмента, износ станка
(обрабатывающего центра) в целом.
Следовательно, необходимо формирование
базы вибрационных портретов, размер которой
определяется номенклатурой деталей, выпускаемых предприятием (цехом).
Образцовый вибрационный портрет формируется (корректируется) после замены режущего
инструмента и сохраняется в энергонезависимой
памяти устройства мониторинга технического
состояния металлорежущего оборудования.
После выбора формы представления, подходящей для определенного типа станка (для этого необходимы экспериментальные исследования), можно
анализировать изменения характера колебаний.
В [2], [3] было обнаружено, что спектральная
плотность вибрации первоначально убывает при
росте износа, достигает минимума, соответствующего критическому износу резца, а затем непрерывно возрастает. После множества циклов обработки одинаковых деталей наступают деградационные процессы, и вместо значений амплитуды
виброускорения на диагностических частотах,
находящихся в допустимых пределах А0…А1
(рис. 3) через 0:50…3:14 мин происходит их снижение до минимального значения, а далее –
нарастание. При условии, что станок исправен и
нет никаких внешних факторов, которые вносили
бы существенное изменение, можно сделать вывод, что изменения произошли вследствие затупливания резца [4]. Таким образом, если задаться
некоторыми границами по амплитуде и частоте,
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можно контролировать состояние режущего инструмента и своевременно выполнять замену,
чтобы его состояние не сказывалось на качестве
обработанных деталей и не приводило к изменению технологических планов выработки станка.
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На данный момент контроль состояния металлорежущего оборудования в системах автоматизированного управления технологическими
процессами основывается на измерениях токов
потребления станков. В совокупности с токовыми
измерениями анализ вибраций позволит создать
систему диагностирования и контроля технологического процесса, которая сможет осуществлять и
мониторинг состояния режущего инструмента.
Задача решается в несколько этапов: 1) разработка
диагностических алгоритмов, 2) подготовка модельных вибрационных портретов для их верификации, 3) формирование базы вибрационных
портретов для номенклатуры выпускаемых изделий, 4) мониторинг состояния оборудования.
Процессы вибраций при обработке металлов резанием на сегодняшний день хорошо изучены.
Датчики виброускорений имеют высокую точность, широкий частотный диапазон измерений и
могут крепиться на резцедержателе. Таким образом, применение анализа вибраций в системах
мониторинга состояния станочного оборудования
перспективно.
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Оценка природных и техногенных рисков
на железной дороге
Описывается подход к оценке природных и техногенных рисков. Рассмотрены способы уменьшения опасных
явлений и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, а также возможность снижения рисков, управление рисками, безопасность движения на железной дороге. Обосновывается необходимость разработки геоинформационного проекта для оценки природных и техногенных рисков на железной дороге.

Геоинформационные системы, мониторинг, риски, чрезвычайные ситуации,
железная дорога, биосоциотехническая система

На сегодняшний день актуальны вопросы
обеспечения безопасности движения не только в
воздухе или на воде, но и на железной дороге,
вследствие постоянного воздействия чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера. Актуальность выбран-

ной темы заключается в том, что железнодорожный транспорт имеет ряд преимуществ перед
другими видами транспортировки.
Основными преимуществами железнодорожного (ЖД) транспорта являются [1]:
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– возможность доставки грузов практически
при любых погодных условиях, в то время как
воздушные суда не могут взлетать при плохих
метеорологических условиях, а морские суда оказываются бессильными в зимнее время из-за сковывающих реки льдов;
– низкая себестоимость транспортировки, что
позволяет эффективно перевозить по железной дороге большие партии грузов на большие расстояния;
– большая провозная возможность подвижного
состава ЖД-транспорта и высокая пропускная способность перегрузочных и перевалочных пунктов,
ЖД-терминалов;
– регулярность перевозок и устойчивые
транспортные связи между отдельными регионами страны, что минимизирует риски несвоевременной доставки;
– готовность к работе в любой момент времени при условии, что качественно будет проведен
деповский ремонт вагонов;
– удобная и простая организация проведения
погрузоразгрузочных и перегрузочных работ;
– минимальная продолжительность перевозки
на расстояниях свыше 500 км.
Ни в одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности [2]. Следовательно, можно сформулировать следующее: любая деятельность потенциально опасна. Таким образом,
любой объект в своей деятельности сталкивается с
риском. Риск – это возможность возникновения
неблагоприятной ситуации или неудачного исхода
производственно-хозяйственной или какой-либо
другой деятельности.
Реализация рисков из потенциальных в опасные для биосоциотехнических систем любого
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уровня проходит по одной и той же схеме (рис. 1).
В этой схеме можно выделить источники риска,
факторы риска, область накопления факторов
риска, инициирование риска, процесс реализации
риска, область реализации риска, результат реализации риска.
В качестве составляющих схемы реализации
рисков может выступить как биосоциотехническая система в целом, так и любой из ее элементов, а также процессы взаимодействия между
отдельными элементами. Здесь возможны любые
сочетания или варианты.
Процесс реализации рисков – это пространственно-временной процесс, который происходит
с определенной скоростью и имеет определенные
пространственные и временные рамки. По временным рамкам он может быть коротким или
длительным; по скорости реализации – стремительным, быстрым, плавным; по пространственным рамкам – точечным (локальным), местным,
глобальным.
В настоящее время очевидно, что самыми
опасными рисками являются природные и техногенные. Природные риски также называют «неизбежными», к ним относят: землетрясения, наводнения, селевые потоки, оползни, снежные заносы,
извержения вулканов, обвалы, засухи, ураганы,
бури, пожары (лесные и торфяные). В результате
реализации природных рисков могут произойти
массовые разрушения, которые могут служить
причиной катастроф другого рода. Эту разновидность рисков относят к рискам, не зависящим от
жизнедеятельности людей, но только в том смысле, что жизнедеятельность людей не является источником этой группы рисков.
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Вторая разновидность рисков – техногенные.
Она обусловлена внутренними свойствами объектов техносферы, а именно их способностью со
временем «стареть», выходить из строя. Источником рисков в техногенной сфере является производство любого рода [3]. Технический прогресс
порождает новые технические решения и технологии, одновременно увеличивая количество
опасностей. Технические системы не обладают
абсолютной надежностью, поэтому довольно часто возникают техногенные аварии и катастрофы.
Особую опасность представляют объекты техносферы, обладающие большим запасом и высокой
концентрацией внутренней энергии, или вещества с особыми свойствами (радиоактивные, токсичные, пожаро- и взрывоопасные).
Когда говорят о риске, чаще всего подразумевают реализовавшийся риск, уже произошедшее
неблагоприятное событие [4]. На сегодняшний
день установлены количественные оценки различных разновидностей реализовавшихся рисков – это, как правило, отношение числа уже произошедших неблагоприятных событий и явлений
к их возможному числу за определенный период.
Такая количественная оценка реализовавшихся
рисков, особенно полученная во временной динамике, позволяет давать вероятностную оценку
возможных подобных событий в будущем.
Под риском как количественной мерой опасности биосоциотехнической системы обычно
подразумевают неблагоприятные потери или последствия в заданном интервале времени:
R = L / Dt ,

где R – риск, в абсолютных или относительных
единицах; L – последствия (потери), которые
могут быть выражены как в абсолютных, так и в
относительных (по отношению к общему количеству возможных подобных явлений, событий в
изучаемой системе) единицах, а также и в стоимостном выражении; Dt – интервал времени.
Для оценки опасности применяют понятия:
«потенциал опасности неблагоприятных событий», «угроза опасности» (коэффициент тяжести)
и «квота безопасности»:

L = Tн B ;
103
G = Tн
;
T
S = T Tн ,
где L – потенциал опасности неблагоприятного
события; Tн – длительность всех неблагоприятных

событий рассматриваемого вида, дни; B – численность занятых работников (людей); G – угроза
опасности (коэффициент тяжести); T – эффективное рабочее время, часы; S – квота безопасности.
Для устойчивого развития любой страны
необходимо принятие мер по сокращению ущерба, причиняемого чрезвычайными ситуациями
(ЧС). Эти меры должны опираться на теорию
анализа и управления рисками [5].
Развитие системы предупреждения об опасных явлениях, способов уменьшения опасности и
смягчения последствий ЧС считается одной из
приоритетных областей деятельности на всех
уровнях – международном, государственном, региональном, местном. Однако опасные природные и техногенные явления как источник ЧС могут прогнозироваться лишь на очень малых с точки зрения проведения превентивных мероприятий временных интервалах. Это приводит к
необходимости использования в качестве исходных данных частот этих событий. Важное место в
снижении риска техногенных ЧС занимают диагностика и профилактика возможных отказов
объектов техносферы (планово-предупредительные мероприятия).
Безопасность достигается путем управления
природными и техногенными рисками. Заблаговременное предвидение (прогноз) риска, выявление влияющих факторов, принятие мер по его
снижению путем целенаправленного изменения
этих факторов с учетом эффективности принимаемых мер составляет управление риском.
В общем случае управление риском – это разработка и обоснование оптимальных программ
деятельности, призванных эффективно реализовать решения в области обеспечения безопасности. Главный элемент такой деятельности – процесс оптимального распределения ограниченных
ресурсов на снижение различных видов риска с
целью достижения такого уровня безопасности,
какой только возможен с точки зрения экономических и социальных факторов. Этот процесс основан на мониторинге окружающей среды и анализе
риска. Для управления рисками следует развивать:
– систему мониторинга, анализа риска и прогнозирования чрезвычайных ситуаций как основы деятельности по снижению рисков ЧС;
– систему предупреждения ЧС и механизмы
государственного регулирования рисков;
– систему ликвидации ЧС, включая оперативное реагирование на ЧС, технические средства и
79

Приборостроение и информационно-измерительные технологии

технологии проведения аварийно-спасательных
работ, первоочередного жизнеобеспечения и реабилитации пострадавшего населения;
– систему подготовки руководящего состава
органов управления, специалистов и населения в
области снижения риска и смягчения последствий ЧС.
С учетом влияния на индивидуальный риск
различных факторов: вида негативных событий,
их частоты, силы, взаимного расположения источников опасности и объектов воздействия, защищенности и уязвимости объектов по отношению к поражающим факторам источника опасности, а также затрат на реализацию мер по уменьшению негативного влияния отдельных факторов,
обосновываются рациональные меры, позволяющие снизить природный и техногенный риски до
минимально возможного уровня.
Анализ (идентификация, оценка, прогноз)
риска – это исследования, направленные на выявление и количественное определение различных
видов риска при осуществлении каких-либо видов деятельности и хозяйственных проектов.
Анализ риска обычно начинается с его идентификации – выявления опасностей на рассматриваемой территории как причин риска в случае
их реализации, основанного на анализе статистических данных об опасных природных и техногенных явлениях и результатах их взаимодействия с антропосферой (стихийные бедствия,
аварии и катастрофы), а также механизмов возможного воздействия их негативных факторов в
случае реализации опасностей.

Оценка риска состоит в его количественном измерении, т. е. определении возможных последствий
реализации опасностей. Целью оценки является
взвешивание риска и выработка решений, направленных на его снижение. При этом оцениваются
затраты и выигрыш от принимаемого решения.
Прогноз риска – это его оценка на определенный момент времени в будущем с учетом тенденций изменения условий проявления риска.
Анализ риска для населения и территорий от
ЧС основан на использовании различных концепций, методов и методик, представленных на рис. 2.
Степень техногенной опасности некоторой территории для функционирования характеризуется
видами размещенных на ней потенциально опасных
объектов, их числом, накопленным потенциалом
опасности, аварийностью и др. Степень природной
опасности определенной территории описывается
характерными видами опасных природных явлений,
их энергетическими, временными и пространственными характеристиками:
– распределением по силе (встречаемость);
– временным распределением (частота реализации опасных природных явлений, их цикличность
или прогнозируемые сроки возникновения);
– пространственным распределением (область
развития неблагоприятных природных явлений
или возможного возникновения опасных природных явлений заданной силы и повторяемость;
площадь зон действия их поражающих факторов).
Характерным для опасных природных явлений
является детерминированное распределение обла-

Анализ риска
Концепции

Техническая

Экономическая

Психологическая

Социальная

Методы

Феноменологический

Детерминистский

Вероятностный

Методики

Статистическая

Теоретико-вероятностная
Рис. 2
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стей их возникновения (источников опасности) по
территории Земли; случайность (неопределенность) места возникновения конкретного опасного
природного явления; локальность действия его
негативных факторов (причем площадь зоны действия негативных факторов детерминированно
зависит от силы природного явления).
Данные мониторинга, системная информация
об опасных природных, техногенных и социальных
явлениях, данные анализа риска служат основой
для оценок и прогнозов ЧС. Для управления безопасностью движения на ЖД-путях необходимы
оценки и прогнозы риска ЧС. К настоящему времени создан обширный арсенал методов прогноза
(оценки на определенный момент или интервал
времени в будущем) рисков, в том числе связанных
с ЧС природного и техногенного характера. По
назначению их логично разделить на два вида:
– методы прогнозирования возникновения ЧС;
– методы прогнозирования последствий ЧС.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций состоит в предпринимаемых заблаговременно организационных, инженерно-технических и других
мероприятиях по снижению возможности возникновения ЧС. Предупреждение ЧС основано:
а) на мониторинге окружающей природной среды, потенциально опасных объектов, диагностике
состояния зданий и сооружений с точки зрения их
устойчивости к воздействию поражающих факторов опасных природных и техногенных явлений;
б) прогнозировании опасностей и угроз возникновения ЧС природного и техногенного характера
и последствий воздействия их поражающих факторов на железную дорогу, население и окружающую природную среду.
Для решения подобного рода задач очевидна
необходимость применения современных информационных технологий, при этом нужно учитывать
особенности рассматриваемого объекта, такие как
протяженность и распределенность железных дорог
по территории России и сопредельным государствам, а также наличие разнообразных природных и
техногенных объектов, оказывающих влияние на
состояние железной дороги [6].

Таким образом, необходимо разработать систему предотвращения ЧС и оценки возможных
рисков на железной дороге, которая позволит
оценить риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
железную дорогу с целью их минимизации и
предотвращения [7]. Для этого целесообразно
применение геоинформационных систем (ГИС).
ГИС позволяет работать с пространственнораспределенной информацией для ее сквозной,
интегральной и согласованной обработки, что
обеспечивает лицо, принимающее решение (ЛПР),
полной, достоверной и оперативной пространственной информацией за счет автоматической
обработки картографических данных на основе
современных геоинформационных технологий [8].
Ранее был создан геоинформационный проект
для оценки экологического состояния города Норильска и его окрестностей. Для этого была создана
пространственная топооснова проекта. На карту
были нанесены рудники, горно-металлургические
комбинаты, металлургические заводы, обогатительные фабрики. Также были найдены данные по выбросам этих предприятий. Далее на карту были
нанесены направления ветров, с учетом их скорости
по сезонам. Стрелки показывают, куда направлен
ветер, а по размеру стрелки можно судить о силе
(скорости) ветра. Все это необходимо для суммарной оценки распространения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В дальнейшем планируется на базе созданного геоинформационного проекта реализовать систему, которая бы позволила оценивать природные и техногенные риски на железной дороге.
В результате выполнения работы будет получена модель влияния природных и техногенных рисков на железную дорогу и составлены результаты о
состоянии железнодорожного пути. На основе полученных результатов можно будет оценить вероятность их повторения и спрогнозировать возможные
неблагоприятные ситуации в будущем.
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Дистробоскопический метод индикации
резонансных частот
Описывается инновационный метод индикации резонанса конструкций, ставший возможным, за счет
применения полупроводниковых приборов в качестве источника излучения и новой методики определения
резонансных частот. В методике отмечаются недостатки старого метода и преимущества нового.

Испытания, резонанс, фотоэлектроника, стробоскопический эффект

Измерение механического резонанса конструкции является неотъемлемым условием для
выбора режима испытаний на вибропрочность,
виброустойчивость и дальнейших конструктивных решений. Резонансной частотой конструкции
являются колебания при условии, что частота
возбуждающей системы совпадает с собственной
частотой конструкции. При этом не важно, что
именно является конструкцией: измерительный
прибор, электронная лампа или мост, так как законы физики одинаково действуют на все предметы и конструкции. Классический метод определения резонансных частот заключается в установке на исследуемый объект пьезоэлектричеСистема
управления
вибростендом

ских датчиков и анализе их сигналов по амплитуде. Однако закрепленные датчики имеют массу,
что привносит порой значительные искажения в
их показания при установке на малогабаритные
изделия (микросхемы, транзисторы и пр.).
Для решения этой проблемы создана установка, принцип действия которой основан на стробоскопическом эффекте. При циклическом перемещении объекта с частотой f1 в определенный момент времени происходит вспышка света с частотой f2 = f1+ 4 Гц, где f2 – частота предполагаемого
резонанса. В момент резонанса, когда f1 = f2, оптически видны высвечиваемые стробоскопом
штрихи частотой приблизительно 4 Гц. Недоста-
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ток метода заключается в том, что при небольшой
амплитуде визуально трудно определить момент
возникновения резонанса и оценить его характер
[1]. Для улучшения разрешающей способности метода определения резонансных частот конструкции
измерительная установка была существенно модернизирована. Модернизированная установка состоит
из вибростенда, генератора красных стробирующих
импульсов, генератора синих стробирующих импульсов, системы управления вибростендом, четырехканального цифрового осциллографа и источника постоянного тока. Функциональная схема установки изображена на рис. 1.
В начале работы все три источника света
настраиваются таким образом, чтобы исследуемый объект подсвечивался белым цветом (рис. 2):
1 – трехцветный прожектор; 2 – узел жесткого
закрепления; 3 – подвижная часть вибростенда;
4 – отрезок медного провода. Далее на красный и
синий излучатели подаются стробирующие импульсы длительностью примерно 1/20 периода
сигнала, подаваемого на вибростенд.
1

При этом генератором можно подстраивать
стробирующие импульсы под сигнал, подаваемый
на вибростенд и наблюдать их на осциллограмме
(рис. 4): 1 – стробирующие импульсы (красные);
2 – сигнал, подаваемый на вибростенд; 3 – стробирующие импульсы (синие).
А, о. е.
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К сожалению, также трудно определить характер колебаний – продольный резонанс или
крутильный, так как провод имеет по своему радиусу одинаковый коэффициент упругости и изза этого существуют условия возникновения крутильного резонанса [2]. Пример визуально
наблюдаемых колебаний показан на рис. 5: 1 –
красные полосы; 2 – синие полосы; 3 – направление вращения конца провода.
3

2
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4
1

Рис. 2

Для эксперимента на вибростенде консольно
закрепляется отрезок медного провода, после чего установка включается в режиме сканирования
по частоте. При вхождении конструкции в резонанс появляются красные и синие полосы. За счет
разницы цветов более четко видна амплитуда перемещения (рис. 3): 1 – красные полосы; 2 – синие полосы.
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Рис. 3
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Рис. 5

Для ввода системы в более четкий резонанс и
определения характера колебаний на вибростенд
подается суперпозиция F двух сигналов по формуле

F = k ( u(t ) e(t ) ) .
Сигнал F получается с помощью интегрального аналогового перемножителя. Для этого на
его сигнальные входы подаются напряжения с
двух отдельных генераторов низкой частоты. На
масштабирующие входы подаются постоянные
смещения, определяющие коэффициенты u и e.
Этими коэффициентами подстраивается симметричность выходного сигнала. На вход k подается
постоянный уровень, определяющий амплитуду
выходного сигнала во времени t. Амплитуда сиг-
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нала, подаваемого на усилитель вибростенда,
должна быть достаточна для нормальной работы
и не вводить усилитель в насыщение, так как оно
может привести к возникновению нелинейных
искажений, что недопустимо.
При определении резонанса с помощью импульсных сигналов стробоскопа в моменты времени, определяемые производной функции du/de,
подсвечивается исследуемый объект. Подстройкой частоты добиваются выполнения условий,
при которых колебания, определяемые функцией
u, не затухают, а высвечиваемые риски стоят
неподвижно, что соответствует du/dt ≈ 0 и возникновению поперечного резонанса. Осциллограммы подаваемого на вибростенд сигнала и
функции u показаны на рис. 6: 1 – сигнал, подаваемый на вибростенд; 2 – сигнал функции u. Визуально наблюдаемые оптические эффекты, представляющие устойчивые разноцветные полосы,
показаны на рис. 3.
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Для определения пригодности использования
дистробоскопического метода выполнена оценка
погрешности определения резонансной частоты.
Для этого теоретически рассчитана первая собственная частота консольного прямолинейного

жесткого стержня с жесткой заделкой левого конца [3]:

f =

D  1.875 


8π  L 

2

E
,
ρ

где D = 1,3 мм – диаметр стержня; L = 98 мм –
длина стержня; E = 110 ГПа – модуль Юнга для
меди; ρ = 8,92 г/см3 – плотность меди. Расчетное
значение резонансной частоты fр = 66 Гц, а измеренное значение составляет fи = 60 Гц. Таким образом, относительная погрешность измерения [4]
первой собственной частоты составляет 9.1 %.
Очевидно, что дистробоскопический метод
имеет большие преимущества и низкую стоимость
по сравнению с другими методами, представленными в [5]. Этот метод можно существенно модифицировать, если использовать в качестве фотодатчика ПЗС-матрицу, а для сбора и обработки данных, поступающих с матрицы, – современную
компьютерную систему и соответствующее программное обеспечение. Очень интересным представляется вариант объединения метода с распространенными пакетами компьютерного моделирования. В этом случае становится возможным сравнивать экспериментально полученные значения
собственных частот различных конструкций и рассчитанные в программе, например, методом конечных элементов. На основе выполненного сравнения
можно выбирать наиболее устойчивую к вибрации
конструкцию того или иного узла. Также метод при
соответствующей модернизации подходит для поиска слабых мест в уже готовых изделиях, так как
возникновение резонанса и его вид будет определяться по изменению цвета исследуемой области,
что очень легко зафиксировать.
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DISTROBOSCOPIC METHOD OF RESONANT FREQUENCIES INDICATION
Innovative method of indication of a resonance of a structure is described. It became possible due to use of semiconductor
devices as a source of radiation and a new technique of determination of resonant frequencies. In a technique shortcomings of an old method and advantages of new are described.
Testing, resonance, photoelectronics, strobe effect
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Нелинейное динамическое моделирование взаимосвязи
концентрации углекислого газа с давлением воздуха
при вдохе и выдохе человека на основе проведенных
измерений
Представлена нелинейная динамическая модель на основе алгоритма метода NARMAX, дающая связь результатов измерений концентрации углекислого газа с давлением воздуха при вдохе и выдохе человека.
Эта модель связывает характерные особенности изменения давления в процессе дыхания человека с
концентрацией углекислого газа во вдыхаемом-выдыхаемом воздухе при синхронном измерении. Использование фильтрации совмещенной модели концентрации углекислого газа и давления воздуха по данному
методу позволяет разложить полученную модель на независимые исходные модели.

Нелинейное динамическое моделирование, NARMAX, концентрация углекислого газа,
давление воздуха, синхронизация

Показано, что существует синхронизация
процессов дыхания и сердцебиения, которая зависит от состояния человека (покой, физическая
нагрузка) и состояния его здоровья [1], [2]. Соответственно, существуют и другие синхронно связанные друг с другом аспекты деятельности человеческого организма, например концентрация
углекислого газа и давление воздуха при вдохе и
выдохе человека. Математическая модель процессов, протекающих в человеческом организме,
может быть получена как на основе физических
представлений, так и статистическими методами,
опирающимися на результаты экспериментальных данных исследуемых процессов. Процессы,
изменяющиеся во времени, а именно динамические процессы, описываются при помощи динамического моделирования, т. е. в этом случае
строятся динамические модели. Такие модели
могут быть использованы для описания индивидуальных особенностей процессов, которые протекают в организме конкретного человека. Это
помогает проводить исследование особенностей
функционирования систем его организма, что
существенно облегчает мониторинг состояния
здоровья человека.

86

Для построения динамических моделей можно применять, например, метод ARMAX (AutoRegressive Moving Average with Exogeneous
Inputs, авторегрессивная модель скользящего математического ожидания с внешними входами),
реализованный в пакете MATLAB. Однако процедура ARMAX строит только линейные модели
и ее целевая функция линейна по управляющим
переменным. Для устранения этих недостатков
разработана нелинейная модель на основе метода
NARMAX (Non-Linear Auto-Regressive Moving
Average with Exogeneous Inputs, нелинейная авторегрессивная модель скользящего математического ожидания с внешними входами) [3], которая
обладает следующими достоинствами:
1) подходит для описания обширной области
нелинейного динамического поведения процессов;
2) удобна для описания реальных процессов,
к которым, в частности, относятся процессы дыхания [4] и сердцебиения у человека [1], [2].
Целью настоящей статьи является апробация
применения метода NARMAX для построения
общих моделей концентрации углекислого газа
давления воздуха при вдохе и выдохе человека,
которые получены на основе проведенных син-
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хронных измерений, а также построение общих
моделей концентрации углекислого газа с учетом
давления воздуха для каждой ноздри. Для этого
нужно решить задачу нелинейного динамического
моделирования на основе экспериментально зарегистрированных рядов наблюдений информационных процессов. Информацией для построения нелинейной динамической модели NARMAX служат
результаты синхронных измерений концентрации
углекислого газа и давления воздуха при вдохе и
выдохе человека для правой и левой ноздрей, что
позволяет построить общую модель для трех входов и двух выходов и что говорит о научной новизне данной работы.
В работе впервые продемонстрировано применение метода NARMAX для построения моделей концентрации углекислого газа и давления
воздуха при вдохе и выдохе человека, т. е. процессов, протекающих в организме человека. Метод NARMAX, используя ортогонализацию, позволяет в сжатой форме хранить данные об обследованиях пациентов, на основе которых можно
восстановить сведения о предыдущем состоянии
здоровья пациента, сравнивая его с проводимым
обследованием в данный момент. Также метод
NARMAX может быть применен в качестве цифрового фильтра, т. е. применение данного метода
для нелинейного динамического моделирования
информационных процессов (дыхание и сердцебиение) дает возможность отфильтровывать шумы, имеющиеся в процессах.
В работе исследовалась модель с тремя входами (экспериментально зарегистрированные
результаты измерений концентрации углекислого
газа, давление воздуха в правой и левой ноздре).
В экспериментах использовался прибор производства ООО «ЛЕД-Микросенсор» для измерения
концентрации углекислого газа и давления воздуха при вдохе и выдохе человека, не искажающий
его естественное дыхание (рис. 1).

Общая модель, дающая связь результатов измерений концентрации углекислого газа с давлением воздуха при вдохе и выдохе человека, построенная при помощи метода NARMAX, позволяет исследовать взаимосвязь указанных процессов. Вышеизложенное говорит о научной новизне
этой работы.
Описание проблемы. Известно, что процессы, протекающие в природе, в большинстве случаев периодические, нелинейные и динамические, например процессы теплообмена при дыхании и сердцебиения у человека также периодические, нелинейные и динамические [1], [2].
Соответственно, экспериментально зарегистрированные ряды наблюдений концентрации
углекислого газа синхронно с давлением воздуха
при вдохе и выдохе человека обладают нелинейной динамикой. Поэтому необходимо построить
общую модель описываемых процессов так, чтобы
она также обладала нелинейной динамикой.
Решение проблемы. Была использована модель NARMAX [3]. Она представляет собой полиномиальное выражение, состоящее из последовательности многочленов. Численные коэффициенты одночленов, входящих в состав многочленов
данной последовательности, представляют собой
элементы матрицы коэффициентов, которая
встраивается в эту последовательность, оканчивая
итерационный процесс построения модели. Это
видно из представленного далее сопоставления
результатов измерений процесса теплообмена при
дыхании человека и расчета по модели.
Аппроксимация экспонентой
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Модель (рис. 2, кривая 2) ведет себя как реальный физический прибор, подстраиваясь под
описываемый процесс (кривая 1, значения температуры вдыхаемого-выдыхаемого воздуха на входе в ноздри) по экспоненте (кривая 3). На рисунке показан принцип действия метода NARMAX
для построения нелинейных динамических моделей на примере процесса теплообмена при дыхании, включающий в себя «окно» (собственно сам
рисунок), по которому «ползет» модель по процессу (кривая 1), моделируемый процесс, расчет
модели процесса (кривая 2).
Рассмотрим данный принцип более подробно.
Ширина представленного «окна» может включать
в себя от ~100 до ~1000 значений зарегистрированных рядов наблюдений процесса. Это выявлено
экспериментально. Расчет модели процесса в
«окне» ведет себя как реальный физический прибор и поэтому подстраивается под процесс экспоненциально, как показано на рис. 2. Конечное действие метода NARMAX при построении нелинейных динамических моделей состоит в выводе последнего значения расчета модели в «ползущем»
по процессу «окне» с последующим продвижением «окна» по процессу с выводом следующего конечного значения расчета модели. Также модель
может быть использована в качестве цифрового
фильтра, который может очищать входной сигнал
от нежелательных помех и ненужных для исследования частот. Сейчас разрабатывается математический аппарат для адаптивной настройки этого фильтра.
Для моделирования общих моделей концентрации углекислого газа и давления воздуха при
вдохе и выдохе человека на входах в ноздри с одновременным синхронным измерением параметров концентрации углекислого газа.
Аналитически действие метода NARMAX
можно представить на примере работы с полиномиальными выражениями, состоящими из последовательностей многочленов, которыми математически представлены модели концентрации углекислого газа и давления воздуха при вдохе и
выдохе человека. Метод NARMAX, используя
процедуру ортогонализации, позволяет произвольно менять степень таких многочленов. Эта
особенность данного метода использована для
фиксирования всех зубцов исследуемых процессов, т. е. повышения чувствительности модели.
При этом на каждой итерации действия метода
NARMAX не только идет подбор степени многочлена, но и проверяются коэффициенты на зна88

чимость вклада в модель. Малозначимые коэффициенты метод NARMAX отбрасывает – одночлены с данными коэффициентами в составе
многочленов умножаются на ноль. В ходе многочисленных экспериментов по применению метода
NARMAX для построения моделей, указанных в
работе процессов, выявлено, что процедура ортогонализации останавливает процесс выбора степени многочлена и осуществляется на основе соотношения дисперсий процессов и их моделей.
Модель концентрации углекислого газа:
Y1 ( t ) =

n

∑ ai ( t − τ )

i

(1)

,

i =0

где ( a0 , a1, …, an ) – это столбцы матрицы коэффициентов модели концентрации углекислого
газа; t – дискретное время; τ – временная задержка, в данном случае равная нулю.
Модель давления воздуха в правой ноздре:
Y2 ( t ) =

n

∑ bi ( t − τ )

i

(2)

,

i =0

где ( b0 , b1, …, bn ) – это столбцы матрицы коэффициентов модели давления воздуха в правой ноздре.
Модель давления воздуха в левой ноздре:
Y3 ( t ) =

n

∑ ci ( t − τ )

i

(3)

,

i =0

где ( с0 , с1, …, сn ) – это столбцы матрицы коэффициентов модели давления воздуха в левой
ноздре.
Общая модель концентрации углекислого газа
совместно с давлением воздуха в правой ноздре:
YО1 ( t ) =

n

∑ ( ai + k bi ) ( t − τ )

i

.

(4)

i =0

Общая модель концентрации углекислого газа
совместно с давлением воздуха в левой ноздре:
YО2 ( t ) =

n

∑ ( ai + k сi ) ( t − τ )

i

,

(5)

i =0

где k – специальный множитель, при изменении
которого идет настройка общей модели.
Столбцы матрицы коэффициентов модели
дыхания ( a0 , a1, …, an ) (1) в общих моделях (4),
(5) влияют на поведение общей модели, которое
становится сходным с моделью концентрации
углекислого газа. Столбцы матрицы коэффициентов модели ( b0 , b1, …, bn ) (2) и ( с0 , с1, …, сn ) (3)
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Рис. 3

оказывают влияние на проявление характерных
особенностей моделей с давлением воздуха в
правой и левой ноздрях соответственно.
Графически модели, дающие связь результатов измерений концентрации углекислого газа с
давлением воздуха при вдохе и выдохе человека,
представлены на рис. 3.
Эти модели показывают соотношения взаимодействия вдоха и выдоха человека с концентрацией углекислого газа. На рис. 3, а представлен график зависимости концентрации углекислого газа, т. е. сигнала поданного на 1-й вход в
модель NARMAX. На рис. б представлен график
зависимости давления воздуха в правой ноздре,
т. е. сигнала, поданного на 2-й вход в модель. На
рис. в представлен график зависимости давления
воздуха в левой ноздре, т. е. сигнала, поданного
на 3-й вход в модель. На рис. г представлена общая модель концентрации углекислого газа с давлением воздуха в правой ноздре, т. е. сигнал, исходящий из первого выхода модели NARMAX.
На рис. д представлена общая модель концентрации углекислого газа с давлением воздуха в левой
ноздре, т. е. сигнал, исходящий из второго выхода

модели. Общие модели содержат информацию о
поведении процесса давления при дыхании и о
концентрации углекислого газа.
Практические результаты. В процессе проведения исследования были получены следующие
результаты.
1. Ортогонализация метода NARMAX дает
возможность хранить данные об обследованиях
пациентов в сжатой форме, что позволяет быстро
получить сведения предыдущих исследований
состояния здоровья пациента для сравнения их с
проводимым в данный момент обследованием.
2. Общие модели давления и концентрации углекислого газа, построенные методом NARMAX,
применимы в области исследования взаимосвязи
указанных процессов.
Проведено исследование возможностей применения метода NARMAX для построения модели
с несколькими входами и несколькими выходами.
На основе метода NARMAX созданы статистические динамические модели, описывающие результаты измерений концентрации углекислого газа и
давления воздуха при вдохе и выдохе человека как
в отдельности, так и во взаимосвязи.
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NONLINEAR DYNAMIC MODELING OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCENTRATION
OF CARBON DIOXIDE WITH THE AIR PRESSURE WHEN YOU INHALE AND EXHALE
OF A MAN ON THE BASIS OF THE MEASUREMENTS
Presents a nonlinear dynamic model based on the algorithm of the method of Non-Linear Auto-Regressive Moving Average
with Exogeneous Inputs, giving the relationship of the results of measurements of carbon dioxide concentrations with air
pressure during inhalation and exhalation of the person. This model associates the characteristics of the variation of the
pressure in the breathing process of a person with the concentration of carbon dioxide in the inhaled-exhaled air in simultaneous measurement. The use of filtration combined model of carbon dioxide concentrations and air pressure according
to this method allows us to decompose the obtained model independent of the original model.
Nonlinear dynamic modeling, NARMAX, carbon dioxide concentration, air pressure, synchronization
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рукопись статьи;
сведения об авторе(ах);
● документы на листах формата А4 (1 экз.):
рукопись статьи (статья должна быть объемом 6 маш. с., обзорная статья – до 12 маш. с.);
сведения об авторе(ах);
рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в котором предполагается опубликование материала;
экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати;
сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).
Сведения об авторах должны содержать:
1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора.
2. Основное место работы.
3. Должность.
4. Ученую степень, ученое звание.
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.
Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и английском языках.
Правила оформления текста статьи
Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной публикации:
● текстовой редактор Microsoft Word версии не ниже 97;
● формат бумаги А4;
● параметры страницы: поля – верхнее, нижнее и левое 2.5 см, правое 2 см, верхний колонтитул 2 см,
нижний колонтитул 2 см;
● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 10,5 pt; выравнивание по ширине; первая строка с абзацным отступом 0,6 см; межстрочный интервал «Множитель 1.1»; автоматическая расстановка переносов.
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New Roman» 14 pt; межстрочный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии авторов, затем название статьи, аннотация
статьи и ключевые слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, название статьи, аннотация статьи и
ключевые слова на английском языке размещаются в конце публикации после библиографического списка.
Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times New Roman» 11,5 pt,
обычный; выравнивание по правому краю, абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 20 pt, после 8 pt, межстрочный интервал одинарный).
Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него –
12 pt; межстрочный интервал одинарный).
Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times New Roman» 8,5 pt,
курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,6 см; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt,
межстрочный интервал одинарный).
Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных
запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New Roman» 9,5 pt, жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него 12 pt;
межстрочный интервал одинарный).
Далее следует текст статьи.
После основного текста следует библиографический список, который включает:
заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt,
жирный; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 12 pt, после него 8 pt; межстрочный интервал
«Одинарный»);
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библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту, начиная
с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004 / Госкомстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным
отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; межстрочный интервал одинарный).
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименований: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетиражированные работы не допускаются).
Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие установки
редактора формул. Размеры: «полный» 10,5 pt, «подстрочный» 9 pt, «под-подстрочный» 7 pt, «символ» 14,5 pt,
«подсимвол» 12,5 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт
«Times New Roman», жирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», прямой;
переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.
При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением
на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того,
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → надстрочный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула
создается только в редакторе MathType.
Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после нее
4 pt; межстрочный интервал одинарный.
На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица
должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3).
Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»; основной текст 9 pt,
индексы 7 pt, подындекс 5,5 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» и ее номер арабскими
цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце), интервал после 4 pt; выравнивается по правому
краю таблицы и выделяется светлым курсивом; интервалы: перед таблице 6 pt, после нее 6 pt. Ширина таблицы не более 7,9 см, большие таблицы – не более 16,5 см.
Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (CorelDRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом
виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на
рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомогательные (линии-выноски, оси, размерные линии) – 0,6 pt. Не допускается вставлять рисунки в рамки или полотно.
Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном
тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт «Times New Roman», курсив, 9 pt) и
располагается по центру под рисунком (например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются
шрифтом размером 9 pt, индексы 7 pt, подындексы 5,5 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения
на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте
ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интервалы: перед и после рисунка 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см.
Перечень основных тематических направлений журнала:
• Физические явления в твердых телах, жидкостях и газах.
• Физическая электроника и технологии микро- и наноструктур.
• Радиофизика.
• Электротехника.
• Приборостроение и информационно-измерительные технологии.
• Метрология и метрологическое обеспечение.
• Биотехнические системы в медицине и экологии.
• Информатика и компьютерные технологии.
• Автоматизация и управление.
• Химические науки.
Рукописи аспирантов печатаются бесплатно.
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru

95

