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Р А ДИ О ЭЛ Е К Т Р О Н И К А

И Т ЕЛ Е КО М МУ Н И К А Ц И И

УДК 621.396.96
В. И. Веремьев, Нгуен Чонг Хань
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Прибрежная навигационная система с обменом
информацией по радиолокационному каналу
Рассматриваются основные принципы построения и организации интегрированной прибрежной навигационной системы, предназначенной для освещения надводной обстановки в акваториях с интенсивным движением малых судов. Предложена структура построения такой системы, предполагающей использование сложных радиолокационных сигналов, в модуляции которых присутствует комплексная
навигационная информация о контролируемой акватории. Обмен информации осуществляется по радиолокационному каналу связи.

Радиолокация, морская навигация, сложный сигнал, передача информации

Обеспечение безопасного судоходства в прибрежных акваториях с большой концентрацией
плавательных средств предполагает наличие
адекватных информационных средств освещения
надводного состояния в районах прохождения
судов, контроля их взаимного перемещения и
предоставления навигационной информации отдельным судам.
В некоторых акваториях, например вдоль восточного побережья Вьетнама, очень велико количество малых, в первую очередь рыболовецких
судов, на которые не распространяются требования морского регистра по обязательному наличию на борту навигационной радиолокационной
станции (РЛС). В то же время, многим судовладельцам устанавливать навигационные РЛС на
свои суда не позволяют экономические трудности. Все это в целом приводит к высокому уровню аварийности.
В статье предложен подход к решению указанной проблемы, базирующийся на создании
интегрированной прибрежной навигационной
системы с обменом информацией по радиолокационному каналу. Основная идея, на которой базируется построение такой системы, состоит в
том, что с помощью сети специализированных
береговых РЛС формируется некоторое единое
пространство информации о морской обстановке
в прибрежной зоне, к которому посредством

установленных каналов связи могут быть подключены все суда, находящиеся в зоне освещения
надводной обстановки. При этом суда пассивно
потребляют навигационную информацию, а для
ее получения достаточно иметь недорогое приемное устройство, совмещенное с индикатором, на
котором отображается подробная навигационная
информация в зоне плавания.
Возможен и дополнительный обмен радиолокационной информацией между судами, оснащенными навигационными РЛС, в которых модуляция и кодирование сигналов осуществляется по
единому с базовыми РЛС протоколу.
Далее рассмотрена радиолокационная система, состоящая из пространственно-разнесенной
сети РЛС сантиметрового диапазона, расположенных вдоль береговой черты контролируемой
акватории.
Для получения интегрированного представления об объектах контроля необходимо создание
технологии взаимного обмена информацией между отдельными радиолокационными датчиками
между собой и центром сбора, обработки информации и управления (ЦСОИиУ). В качестве информационного канала предлагается использовать радиолокационные каналы.
Принцип работы совмещенного канала радиолокации и цифровой связи заключается в следующем. В системе передачи данных по радиоло3
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кационному каналу на передающем конце зондирующий сигнал дополнительно модулируют информационным кодом, незначительно влияющим
на характеристики обнаружения и точность измерения, которые должна обеспечивать каждая РЛС.
На приемном конце принимаемый сигнал демодулируют и декодируют, получая необходимую
информацию с заданной достоверностью, используя алгоритм различения сигналов с разными
законами модуляции.
Сигналы с радиолокационными данными
можно принимать на боковые лепестки диаграммы направленности штатной антенны РЛС или на
дополнительную антенну. Вариант с дополнительной антенной предпочтительнее, поскольку
при приеме на штатную антенну сигнал может
пропадать, попадая на нули диаграммы направленности приемной антенны.
При организации информационного обмена
следует руководствоваться следующим основным
требованием: передача информационного потока
необходимой емкости должна осуществляться без
снижения радиолокационных характеристик штатного функционирования РЛС, входящих в подсистему мониторинга.
Передаваемый по каналу связи пакет данных
предполагает наличие сведений о следующих
сечениях блоков радиолокационной информации:
– навигационная информация;
– информация, регламентируемая автоматизированной информационной системой (АИС).
Дополнительно может передаваться гидрологическая информация, в частности о волнении
морской поверхности, поверхностных течениях.
На приемных позициях полученная от отдельных РЛС информация синтезируется в единую интегрированную картину с последующей ее
визуализацией в виде, наиболее предпочтительном для получения той или иной потребительской
информации о состоянии акватории.
Организация взаимного обмена радиолокационной информацией по радиолокационному каналу обладает следующими преимуществами в
сравнении с радиообменом, использующим традиционную связную аппаратуру:
– возможность построения интегрированной
радиолокационной картины, охватывающей большие участки контроля, значительно превышающие
зону ответственности отдельных РЛС, без специальных линий радиосвязи;
– уменьшение уровня загрязненности радиоэфира за счет отказа от связных радиопередатчиков;
4

– возможность использования предлагаемых
технологий в зонах интенсивного судоходства для
повышения эффективности решения задач службы управления движения судами (СУДС);
– возможность предоставления интегрированной радиолокационной информации малым судам,
не имеющим радиолокационных навигационных
средств, а оснащенным только радиоприемными
устройствами, совмещенными со средствами визуализации.
Современная электронная база позволяет синтезировать и использовать при решении рассматриваемых задач широкополосные радиосигналы,
позволяющие реализовать передачу данных по
радиолокационному каналу с высокой пропускной информационной способностью и имеющие
в то же время хорошие радиолокационные характеристики (высокое разрешение, низкий уровень
пиковой мощности излучения, помехоустойчивость и др.).
При синтезе подобных сигналов представляет
интерес подход, при котором осуществляется гибрид известных в настоящее время структур сигнальных пространств, используемых в когерентных РЛС со сложным сигналом и широкополосных системах связи.
При синтезе радиолокационных сигналов, выполняющих одновременно функции передачи радиолокационной информации, в качестве основы
предлагается использовать сложные фазово-амплитудно-модулированные (ФМ-АМ) сигналы с
пачечной структурой, отдельные пачки которых
подвергаются дополнительной модуляции информационным сигналом со структурой, подобной
применяемой в цифровом телевидении. При разработке структур синтезированных сигналов следует руководствоваться следующими критериями:
хорошие корреляционные свойства, низкий уровень
боковых лепестков, помехоустойчивость, высокая
информационная плотность и другими, отвечающими одновременно за эффективность радиолокационных свойств системы и за качество информационных каналов внутри системы.
Применение сложного сигнала позволяет построить РЛС с малой пиковой мощностью излучения по сравнению с импульсной станцией того
же энергопотенциала. Как следствие, это приводит к технологическим преимуществам: появляется возможность использовать полупроводниковые
усилители мощности с высоким коэффициентом
полезного действия (КПД), большим сроком служ-
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бы и низкими напряжениями питания. Сравнительно просто получить когерентный прием и обработку сигнала большой длительности, так как
нет необходимости в качестве формирователей
сигнала большой мощности использовать автогенераторные приборы (например, магнетроны).
При когерентном режиме работы возможно
измерение радиальной составляющей скорости
по одному зондированию и выделение подвижных целей на фоне неподвижных. Независимость
энергопотенциала станции со сжатием импульса
от длительности импульса позволяет иметь одно
и то же разрешение по дальности на любых шкалах дальности.
При модуляции сигнала с несущей частотой
w0 предполагается применить 4-уровневую фазовую модуляцию θn = 0; 90; 180; 270° и частотную модуляцию wn = 0; 1 на 16 частот с равномерным шагом.
Общее описание этих сигналов может быть
дано в виде
ψ (t ) =
N
 ∑ an Pn ( t ) exp  j {( w0 + wn ) t + θn }, 0 ≤ t ≤ N ∆,
=  n=1

0 при других t ,
где n = 1, 2, ... N и Pn (t) – импульс единичной амплитуды фиксированной длительности ∆, так что

 P ( t − [ n − 1] ∆ ) = 1, ( n − 1) ∆ ≤ t ≤ n∆,
Pn ( t ) =  n
0 при других t.

На рисунке представлена возможная структура базовой навигационной РЛС.
Обмен радиолокационной информацией вначале осуществляется между базовыми РЛС, стоящими на берегу. В результате комплексирования
информации строится интегральное радиолокационное изображение контролируемой акватории,
которая далее передается потребителю (отдельным судам) и в ЦСОИиУ. В приемном пункте,
находящемся на судне, происходит демодуляция и
декодирование сигналов, принятых по главному
лепестку диаграмм направленности антенны базовых РЛС, и визуализация навигационной обстановки на компактном устройстве отображения.
В статье были рассмотрены основные принципы построения и организации интегрированной прибрежной навигационной системы, предназначенной для освещения надводной обстановки в акваториях с интенсивным движением малых судов. Предложена структура построения
такой системы, предполагающей использование
сложных радиолокационных сигналов, в модуляции которых присутствует комплексная навигационная информация о контролируемой акватории, а обмен информацией осуществляется по
радиолокационному каналу связи.

5

Радиоэлектроника и телекоммуникации

V. I. Veremjev, Nguyen Trong Khanh
Saint-Petersburg electrotechnical university «LETI»

COASTAL NAVIGATION SYSTEM WITH DATA TRANSFER WITH RADAR SIGNAL
The paper deals with concepts of development and management of complex coastal navigation system for waters with
heavy traffic of small vessels. The structure of constructing such a system is proposed. It supposes using complex radar signal with structure included navigation information for observed waters. Data transfer is performed via radar beam.
Radar, marine navigation, complex signal, data transfer
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Применение атомно-силовой микроскопии
для анализа напряженного и деформированного
состояния детали с фланцем из латуни
Созданы детали из латуни с помощью технологии угловой раскатки фланцев трубчатых заготовок.
Морфология поверхностных пластически деформированных слоев сечения детали исследована с применением атомно-силовой микроскопии. Рассчитаны значения величин размаха высот и параметра, выражающего шероховатость поверхности по выбранным пяти максимальным высотам и впадинам.
Проведен фрактальный анализ поверхностей структур с использованием атомно-силовой микроскопии с
помощью программы Gwyddion.

Детали из фланцев, латунь, образующая часть трубчатой заготовки,
атомно-силовая микроскопия, фрактальный анализ

Практически ни одно строительство промышленного типа не обходится без деталей из фланцев, главной задачей которых является обеспечение герметичного соединения отдельных узлов,
агрегатов, сосудов и аппаратов, в трубопроводах,
у вращающихся деталях и пр. Детали с фланцами,
значительно удаленными от торца [1], [2], находят широкое применение в машиностроении, в
т. ч. в агрегатах для обработки пищевых продуктов, льноуборочных, хлопкоуборочных, текстильных и бытовых машинах, насосах, электромоторах, редукторах роботов и др.
Высокие темпы развития отраслей машиностроения требуют дальнейшего совершенствования технологии и, следовательно, создания новых
методов диагностики особенностей формообразования созданных деталей. Технологические
возможности процессов ограничиваются явлениями разрушения материалов и потерей устойчивости, проявляющейся в искривлении и складкообразовании деформируемой части детали. В связи с этим актуальна разработка методов диагно-

стики напряженно-деформированных состояний,
оценка деформируемости материала заготовок,
разработка рекомендаций по назначению технологических режимов, созданию новых схем, исключающих брак от разрушения и складкообразования заготовок и расширяющих технологические возможности процесса.
Процессы пластической деформации, происходящие в объеме нагруженного материала, находят однозначное отражение в изменении рельефа
поверхности, что в первую очередь связано с действием поворотных мод деформации. При этом в
нагруженном материале развиваются и движутся
трехмерные структурные элементы деформации,
форма и геометрические размеры которых зависят от вида и условий нагружения и могут быть
оценены путем измерения рельефа поверхности.
Распределение последнего при различных степенях деформации (на различных этапах нагружения) имеет определенный характер. Изучение
зарождения, развития и взаимодействия элементов на поверхности позволяет проследить дина7
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мику развития процессов, протекающих в исследуемом материале в целом. Поэтому цель работы,
результаты которой представлены настоящей статьей, – сопоставление микроскопического поведения с помощью фрактального анализа рельефа
поверхностей структур с поведением систем в
макроскопическом масштабе.
Теория фракталов [3] получила огромное распространение. До фактического начала активной
деятельности в этой области в математике существовало понятие размерности Хаусдорфа–Безиковича. С 1977 г., когда было введено понятие
фрактальной размерности, выяснилось, что оно
является важным геометрическим понятием, позволяющим количественно описывать неупорядоченные структуры в простых моделях и физических системах в целом. Сейчас уже несомненно,
что фракталы встречаются в огромном числе физических процессов и явлений. Обнаружено множество задач, где фрактальная структура и фрактальная размерность служат основными характеристиками системы [4]–[6]: теории турбулентности, динамических систем, фазовых переходов и т. д.
Для получения информации о распределении
рельефа поверхности в настоящее время используются различные способы, в частности сканирующая зондовая микроскопия, растровая электронная микроскопия и оптическая микроскопия.
Применение методов сканирующей зондовой мирокроскопии [7] позволяет анализировать морфологию и локальные свойства поверхности твердого тела с высоким пространственным разрешением. Поэтому исследование морфологии пластически деформированных поверхностных слоев
образцов в работе проводили с применением «полуконтактной» колебательной методики атомносиловой микроскопии (АСМ) с помощью нанолаборатории «Ntegra Terma».

осуществляли при поступательном перемещении
инструмента к оси заготовки и синхронном вращении за счет контактного трения между поверхностями инструмента и заготовки. Процесс выполняли деформирующим роликом, установленным с возможностью вращения и поворота относительно оси заготовки [8], [9]. Детали с фланцами были созданы из латуни (сплав Л63, химический состав: Сu – 62–65 %, Fe – 0.2 %, Pb –
0.07 %, Sb – 0.005 %, Bi – 0.002 %, P – 0.01 %,
примеси – 0.5 %, Zn – остальное). Был получен
шлиф сечения детали, изображение которого
представлено на рис. 2, а, схематичное изображение шлифа сечения детали с указанием исследуемых областей – на рис. 2, б.

а
Фланец

Раскатанная
часть заготовки
4

2
3
б
Рис. 2

Рис. 1

В работе деталь (рис. 1) была получена с помощью технологии угловой раскатки фланцев
трубчатых заготовок. При этом деформирование
8

Нераскатанная
часть заготовки

1

Рис. 3
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z, нм

x, мкм

а

б
Рис. 4

Анализировали пять областей: 1 и 2 – области
фланца; 3 и 4 – раскатанные области детали; 5 –
нераскатанная область детали (рис. 2). Для диагностики использовали зондовые датчики с кантилевером в виде балки прямоугольного сечения
серий NSG 01 компании NT-MDT (Зеленоград) с
резонансными частотами 150 кГц. АСМ-кадры
представляли собой квадратные матрицы, имеющие размер 256 × 256 элементов. В качестве иллюстрирующего примера на рис. 3 (размер изображения 20 × 20 мкм) и на рис. 4, а (размер изображения 10 × 10 мкм) представлены АСМ-изображения области 1.
В работе были исследованы профили АСМизображений путем сечения поверхности плоскостью, перпендикулярной плоскости образца. В результате получали кривые, описывающие рельеф
поверхности с точностью, определяемой величиной
шага сканирования (рис. 4, б, сечение профиля
изображено на рис. 4, а белой штриховой линией).
Анализировали средние профили вдоль оси абсцисс изображений размером 3 × 3 мкм, 7 × 7 мкм,
10 × 10 мкм, 12 × 12 мкм, 20 × 20 мкм, 40 × 40 мкм.
Длину кривой, описывающей средний профиль
вдоль оси абсцисс, рассчитывали по формуле
Lср ( δ ) = ∑ li ( δ ) , где li =

hi +1 + hi

2

длины профиля поверхности от измерительного
масштаба при увеличении площади сканирования
является линейной. Поэтому в дальнейшем в работе приведены данные АСМ-микроскопии для
размера изображений 20 × 20 мкм.
Исходные атомно-силовые изображения являются дискретными двумерными функциями,
которые имеют некоторый минимальный шаг по
оси Z. По данным АСМ были построены гистограммы плотности распределения значений дискретной функции, заданной на плоскости XY.
Были построены гистограммы плотности распределения значений функции Z, на которых по оси
абсцисс откладываются значения функции Z, с
определенным шагом, а по оси ординат – количество точек N, значения которых лежат в заданном
интервале по функции Z (например, рис. 5 для области 1, размер изображения 10 × 10 мкм).
N

+ δ2 – дли-

i

на промежутка на кривой между двумя шагами
сканирования; hi – шероховатость в некоторой
точке сканирования; δ – величина шага сканирования. Было показано, что зависимость средней

z, нм
Рис. 5
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Область

Sy
1
2
3
4
5

Анализируемая величина
Значения рассчитанной фрактальной
размерности
Метод
Метод
Метод
Sz
подсчета
спектра
триангуляции
кубов
мощности
210.384
2.31
2.39
2.51
219.952
2.29
2.36
2.38
277.927
2.27
2.33
2.30
450.899
2.24
2.30
2.26
548.472
2.21
2.25
2.25

Статистические
параметры, нм

413.967
445.211
544.404
899.796
1097.960

В таблице приведены результаты анализа гистограмм плотности распределения значений
функции Z АСМ-изображений (размер изображения 20 × 20 мкм), где Sy – величина размаха высот; Sz – параметр, выражающий шероховатость
поверхности по выбранным пяти максимальным
высотам и впадинам.
Выявлено, что область фланца характеризуется наименьшими значениями размаха высот и параметра, выражающего шероховатость поверхности по выбранным пяти максимальным высотам и
впадинам, а нераскатанная часть заготовки –
наибольшими значениями.
Чтобы косвенно охарактеризовать поверхность образцов в работе анализировали результаты фрактального анализа поверхностей структур
с использованием АСМ с помощью программы
Gwyddion. Для расчета использовали методы подсчета кубов, триангуляции и спектра мощности.
Установлено, что фланец характеризуется
наибольшими значениями фрактальной размерности, а нераскатанная область заготовки – наименьшими значениями.
В [10] с помощью программно-аппаратного
комплекса на основе ANSYS и LS–DYNA были
выполнены расчеты процесса холодной раскатки
деталей с фланцами методом конечно-элемент-

ного моделирования. Была получена информация
о напряженных и деформированных состояниях
заготовок. Выявлено, что эквивалентные напряжения в раскатанных и нераскатанных областях
детали отличаются в 3–5 раз.
В работе было установлено, что значения размаха высот и параметра, выражающего шероховатость поверхности по выбранным пяти максимальным высотам и впадинам для раскатанных и нераскатанных областей, отличаются в 2.5–2.7 раза.
Таким образом, в работе был предложен новый метод анализа напряженных и деформированных состояний сплава (металлов) в процессе
угловой раскатки фланца трубчатой заготовки.
Значения эквивалентных напряжений в раскатанных и нераскатанных областях детали прямопропорциональны значениям фрактальной размерности и обратнопропорциональны значениям размаха высот и параметра, выражающего шероховатость поверхности по выбранным пяти максимаксимальным высотам и впадинам. Причем как
эквивалентные напряжения, так и статистические
параметры отличаются для раскатанных и нераскатанных областей примерно в 3 раза.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 14-08-31655 мол_а.
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ANALYSIS STRESS-STRAIN STATE ITEMS WITH FLANGE
BRASS USING ATOMIC FORCE MICROSCOPY
Model samples brass parts with the help of technology rolling flanges on the generator side of the tubular blank were created. The morphology of plastically deformed surface layers of the model samples was investigated using atomic force and
optical microscopy . Values of heights and scope parameter that expresses the surface roughness of the selected five maximum heights and hollows were calculated. Fractal analysis of surfaces structures using atomic force microscopy was conducted.
Details of the flanges, brass, forming part of the tubular blank, atomic force microscopy, fractal analysis
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Автоматический поиск положения спектральных
линий при анализе спектров излучения плазмы
Рассмотрены требования, выдвигаемые к алгоритмам поиска спектральных линий при анализе спектров плазмы. Приведены результаты работы двух быстродействующих методов поиска с помощью
тестового программного обеспечения. Показана возможность применения полученных результатов для
анализа состава плазмы при контроле технологических процессов.

Спектральная линия, оптический спектр, спектрометр, излучение плазмы

Спектрометрический контроль имеет широкое применение в ионно-плазменных процессах
травления и осаждения материалов [1]. В данных
процессах удаляемое или осаждаемое вещество
находится в распыленной фазе и, испытывая соударения с электронами, частично переходит в
возбужденное состояние. Обратный переход частиц из возбужденного состояния в основное сопровождается испусканием излучения, которое
несет информацию о плотности возбужденных
состояний атомов и молекул распыленного вещества и других компонентов газовой среды [2].

Спектральные системы контроля достаточно
просто встраиваются в технологический процесс.
Методами спектрального контроля прямо или
косвенно оцениваются качество газовой среды,
скорость и появление конечной точки при травлении пленок в плазмохимических установках, степень ионизации плазмы, температура нейтральных частиц и электронов. Спектрометрический
контроль в распылительном нанесении пленок
применяется для контроля скорости распыления
материала, для измерения и поддержания на заданном уровне соотношения распыляемых ком11
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понентов при нанесении смесей материалов, для
обеспечения воспроизводимых по свойствам покрытий в установках реактивного напыления путем слежения за участниками реакции, для измерений соотношения между концентрациями
ионов и нейтральных частиц. Во всех перечисленных применениях спектрального контроля
анализируют и сравнивают интенсивность выбранных линий в электронных спектрах атомов и
ионов [1], [2].
Преимуществом использования спектрометрического оборудования для контроля ионноплазменных процессов является не только простота встраивания таких систем в технологический процесс, но и отсутствие контакта с вакуумным объемом технологической камеры, а также
возможность диагностики процессов в реальном
масштабе времени.
Анализ линейчатых спектров плазмы подразумевает использование программного обеспечения
(ПО), построенного с применением алгоритмов
автоматического определения положения спектральных линий [3], что позволяет проводить качественный и количественный анализ состава
плазмы. Основным требованием, предъявляемым к
алгоритмам поиска спектральных линий, является
высокое быстродействие, позволяющее производить поиск линий в режиме реального времени.
Задача выявления спектральных линий линейчатых спектров необходима для корректной работы алгоритмов качественного спектрального анализа. Существует целый ряд алгоритмов, применяемых в химических исследованиях для выявления
серии пиков и сопоставления их профилями различных веществ [4], [5]. Чаще всего такие алгоритмы специализируются на анализе пептидных
компонентов и не подходят для анализа оптиче-

ских спектров. В свою очередь, методов детектирования пиков в оптическом диапазоне не так много. Алгоритм выявления спектральной линии должен обеспечивать отсечку шумовой составляющей, учет несимметричности сигнала, разрешение
задачи вложенных пиков, дуплетов и триплетов.
Существует ряд подходов к выявлению спектральных линий. Стоит отметить следующие алгоритмы: поиск локального максимума, метод
вписывания функции, вейвлет-анализ, анализ сонограмм. Некоторые из этих алгоритмов действительно хорошо справляются с задачей выделения
пиков, но выполняются недостаточно быстро,
даже при использовании современных вычислительных мощностей, и теряют свою актуальность
при анализе спектров в реальном времени.
В данной статье рассмотрены наиболее простые и при этом быстродействующие алгоритмы,
позволяющие определять положение спектральной линии. При этом ради увеличения быстродействия работы алгоритма приходится пожертвовать возможностями дополнительного анализа.
Для оценки возможностей алгоритмов была
написана тестовая программа на языке С# в среде
разработки Microsoft Visual Studio, позволяющая
обрабатывать оптические спектры, полученные с
помощью разработанных на кафедре электронных приборов и устройств спектрометра ISM3600
[6] и комплекса ПО «Aspect2010» [7]. На рис. 1
приведен результат анализа спектра излучения
плазмы разряда в жидкости с помощью одного из
исследуемых алгоритмов в тестовой программе.
Прежде чем перейти к реализации алгоритмов
поиска следует применить ряд мер по обработке
исходных спектральных данных. Сигнал фотоприемника на основе прибора с зарядовой связью
(ФПЗС) [8], с использованием которого построен

Рис. 1
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спектрометрический комплекс ISM3600, имеет
некоторый уровень шума, состоящего из нескольких компонентов [7]. Первый компонент –
это «геометрический» шум, обусловленный топологией фотоприемника. Для упрощения вывода
сигнала в данном типе ФПЗС используются
транспортные регистры по обе стороны фотоприемника. Таким образом, четные и нечетные пиксели имеют несколько различные параметры.
В режиме удаления геометрического шума производится линейная интерполяция четных и нечетных пикселей, что позволяет повысить точность
определения положения спектральных линий.
Следующий компонент – это собственный
шум ФПЗС. Для его снижения можно произвести
усреднение по нескольким снятым спектрам. Однако вместе с увеличением числа измерений вырастет и общее время получения итогового спектра, таким образом, требуется определение некоторого компромиссного решения по числу усреднений. Предварительная фильтрация данных
уменьшает шанс обнаружения ложного спектрального пика [3].
Спектральная линия не является бесконечно
узким пиком, она всегда имеет естественное
уширение. Также уширение спектральной линии
происходит в приборе, производящем измерения.
В итоге спектральная линия представляет собой
сильно уширенный, зашумленный колоколообразный сигнал. Часто максимум такого сигнала
находится не в центре и не соответствует положению спектральной линии. Примеры форм спектральных линий приведены на рис. 2: а – неравномерно уширенная линия; б – линия «идеальной»
формы; в – частично разрешенный дуплет.

– поиск максимумов во всем спектральном
диапазоне;
– удаление из рассмотрения пиков, обладающих малой интенсивностью;
– поиск нижних границ пиков;
– расчет центра тяжести для каждого из пиков.
Расчет центра тяжести фигуры осуществляется по следующей формуле:
∑ λn In
λ ЦТ = n

∑ In

,

n

где λn – длина волны n-й точки, принадлежащей
данному пику; In – интенсивность для n-й точки,
принадлежащей данному пику.
Данный алгоритм обладает достаточным
быстродействием и позволяет эффективно определять реальное положение спектральных линий.
Существенным недостатком алгоритма является
невозможность определения положения линий в
не полностью разрешенном дуплете (рис. 2, в).
Решение такой задачи требует вписывания в
фигуру, ограничивающую пик двух математических функций Гаусса, Лоренца или Войта и подгонки их параметров до получения существующей формы пика [9]. Длины волн, соответствующие положениям спектральных пиков, в данном
случае определяются параметрами вписанных
функций. Такое дополнение к алгоритму во многом уменьшает его быстродействие и не применимо для анализа в режиме реального времени.
Второй рассмотренный алгоритм проще в реализации и имеет большее быстродействие. Порядок выполнения действий для него следующий:
– поиск максимумов (λпик, Iпик) во всем спектральном диапазоне;
– удаление из рассмотрения пиков, обладающих малой интенсивностью;
– поиск левой (λлев) и правой (λправ) границ
фигуры на полувысоте пика;
– расчет центра фигуры (λЦФ) на полувысоте
(рис. 3).
λпик

а

б
Рис. 2

в

Первый алгоритм, который будет рассмотрен в
данной статье, осуществляет поиск положения спектральных линий с помощью расчета так называемого центра тяжести (ЦТ) фигуры. Порядок выполнения действий в данном алгоритме следующий:

λлев

λЦФ λправ

Iпик

0.5Iпик

Рис. 3
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Рис. 4

Способ поиска

Длина волны спектральной линии, нм

Максимум спектрального пика

313.60

365.35

404.00

435.10

545.00

576.15

577.90

Центр тяжести фигуры

313.45

365.45

404.55

435.35

545.30

577.25

577.25

Центр пика на полувысоте

313.30

365.45

404.65

435.45

545.35

576.85

577.90

Теоретическое значение

312.60

365.00

404.67

435.83

546.07

576.96

579.07

Данный алгоритм в отличие от предыдущего
позволяет обрабатывать частично разрешенные
дуплеты линий. В случае их наличия алгоритм
при поиске λЦФ переходит от полувысоты пика к
интенсивности, соответствующей точке разделения «слипшихся» линий (см. рис. 2, в).
На рис. 4 приведены результаты поиска спектральных линий с помощью тестовой программы
с применением второго алгоритма. Для эксперимента выбран спектр излучения ртутной лампы
низкого давления, имеющий ряд хорошо изученных спектральных линий разной формы в большом интервале длин волн.
Результаты определения положения спектральных линий для ртутной лампы низкого давления с применением обоих рассмотренных алгоритмов приведены в таблице. Для сравнения показаны истинные значения длин волн спектральных линий, а также положения максимумов лилиний на спектре.
Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод о том, что оба алгоритма
дают возможность получить значения положения
спектральных линий, достаточно близкие к теоретическим значениям. При этом точность работы второго алгоритма (при том, что он проще и
быстрее) выше. Следует заметить, что погрешность определения положения линий, скорее всего, связана не с работой алгоритма, а с качеством
калибровки спектрометра по длинам волн [10].
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Рассчитанные данные положения спектральных линий позволяют провести качественный
состав анализа плазмы. Учитывая разрешение
спектрометра, погрешности калибровки прибора
по длинам волн, наличие шумов и неточность
работы алгоритмов поиска, рассчитанные координаты спектральных линий будут отличаться от
теоретических значений. Принимая во внимание
тот факт, что для каждого атома, иона или химического соединения существует целый ряд спектральных линий, возникает значительная сложность в определении, какому именно элементу
соответствует данный спектральный пик.
Для большинства технологических процессов
заранее известно, какие атомы, ионы или химические соединения могут присутствовать в составе
исследуемой плазмы. Таким образом, при определении принадлежности пика конкретному элементу можно ограничить поиск небольшим рядом элементов. При этом следует задать диапазон
отклонений расчетного положения спектрального
пика от теоретического.
В заключение можно отметить, что рассмотренные алгоритмы поиска положения пиков при
их простоте и быстродействии позволяют эффективно определять длины волн спектральных линий. Полученные данные могут далее использоваться для анализа состава плазмы в режиме реального времени, что позволяет при контроле
технологических процессов своевременно реагировать на изменение состава плазменного потока.
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Влияние тактовых импульсов
на уровень шумов ПЗС-фотоприемников
Рассмотрено влияние формирователей тактовых импульсов, выполненных на логических элементах, на
шумы выходного сигнала линейного фотоприемника. Показана возможность снижения уровня шумов
путем ограничения спектральной полосы тактовых импульсов и предложен соответствующий схемотехнический способ реализации метода. Выявлена зависимость снижения уровня шумов от параметров
элементов RC-фильтра.

Прибор с зарядовой связью, тактовые импульсы, оптический спектрометр, RC-фильтр

Приборы с зарядовой связью (ПЗС) предназначены для преобразования пространственного
распределения оптического излучения в электри-

ческий сигнал. Двухкоординатные ПЗС, обычно
именуемые матрицами, используют в основном в
фотоаппаратах и видеокамерах. Однокоординат15
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ные ПЗС-линейки используются в сканерах, детекторах штрих-кодов, системах ориентации космических аппаратов, а также в оптических спектрометрах, используемых для анализа свойств веществ и параметров источников излучения [1]–[3].
ПЗС-фотоприемники являются твердотельными датчиками излучения, принцип работы которых основан на накоплении заряда в полупроводниковой структуре под действием фотонов
света. Заряд, пропорциональный количеству поглощенных фотонов, накапливается в потенциальных ямах, формируемых под электродами
накопления. После накопления отдельные зарядовые пакеты последовательно передаются на
плавающий затвор выходного транзистора для
дальнейшего преобразования в цифровой код.
Транспортировка зарядовых пакетов осуществляется с помощью формирования циклических комбинаций тактовых импульсов на соответствующих электродах. В процессе накопления и транспортировки к зарядовым пакетам, образованным
световыми фотонами, также добавляется некоторое количество шумовых зарядов, которые приводят к увеличению ошибок при преобразовании
выходного сигнала ПЗС в цифровой код.
Собственные шумы ПЗС-фотоприемника
включают в себя тепловые шумы в полупроводниковой структуре, шумы выходного усилителя, а
также шумы, возникающие в процессе транспортировки зарядовых пакетов. В результате динамический диапазон фотоприемника, равный отношению максимального неискаженного сигнала
к суммарному шуму, ограничен значением, зависящим от конструктивных особенностей ПЗСфотоприемника. Для большинства «классических» однокоординатных ПЗС, имеющих на кристалле только светочувствительные элементы и
управляющие электроды, этот параметр составляет от нескольких тысяч до десятков тысяч. Однако такие фотоприемники имеют довольно
сложную схему управления и им на смену пришли приборы, имеющие непосредственно на кристалле все необходимые узлы для формирования
управляющих сигналов. Расплатой за удобство
использования стало существенное снижение
динамического диапазона. Например, у популярного линейного ПЗС TCD1304 производства
«Toshiba» этот параметр составляет всего 300, а у
ILX511 производства «Sony» – 267. Несмотря на
указанный недостаток, данные ПЗС-линейки широко используются в научных и производствен16

ных приборах [4], [5] для спектрального анализа,
поскольку имеют приемлемые параметры при
невысокой стоимости.
Снижение динамического диапазона в данных
приборах по сравнению со специализированными
дорогими ПЗС-линейками ведет к увеличению
ошибок измерения, что особенно заметно в случае малой амплитуды сигнала [6] в определенных
участках, ввиду снижения соотношения сигнал/шум. Применение программной коррекции
формы сигнала возможно, но с определенными
ограничениями, связанными с характером и формой спектров [7]. Повысить точность можно с
помощью статистической обработки результатов
многократных измерений путем усреднения нескольких кадров и применения цифровой фильтрации [8], однако данный подход реализовать не
всегда возможно из-за ограниченного времени на
однократное измерение для большинства практических приложений. Повышение динамического
диапазона возможно также с помощью выравнивания спектральной характеристики ПЗСфотоприемника [9], однако это влияет только на
локальные зоны, а не на сигнал в целом.
Основная причина значительного увеличения
уровня шумов, заключается в том, что рядом с
аналоговыми элементами ПЗС находятся цифровые генераторы и преобразователи уровней
управляющих сигналов (рис. 1). Генератор тактовых импульсов формирует необходимую последовательность цифровых сигналов для корректного функционирования прибора. Сигналы от
генератора, выполненного на микроконтроллере
либо программируемой логической матрице, как
правило, подаются через буферные логические
элементы, имеющие комплементарную структуру
металл–оксид–полупроводник (КМОП).
Производителем ПЗС-линеек фирмой «Toshiba» рекомендуется подавать тактовые импульсы
на ПЗС через логические элементы 74HC04. Выходные каскады логических элементов серии
74HC рассчитаны на переключение на частотах
до 300 МГц. Тактовые импульсы, подаваемые от
генератора, имеют относительно небольшую частоту 4 МГц, но при этом фронты импульсов на
выходе буферных логических элементов имеют
время нарастания 5…6 нс, что означает наличие в
спектре сигнала гармоник с частотой значительно
более 300 МГц. Столь высокочастотный сигнал
свободно проникает через внутренние паразитные конденсаторы в элементы структуры ПЗС
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(конденсатор C на рис. 1), создавая дополнительный шум, который и приводит к снижению динамического диапазона.
Проверить данное предположение можно,
сравнив уровень шума выходного сигнала ПЗСфотоприемника, тактируемого обычным КМОП
логическим элементом со схемой тактирования,
имеющей ограниченную полосу частот. Наиболее
просто ограничения полосы частот сигнала тактирования можно добиться с помощью RCфильтра. На рис. 2, а представлена схема подключения ПЗС TCD1304 с буферными логическими
элементами, рекомендованная производителем, а
на рис. 2, б – модифицированная схема с ограничением полосы частот фазного сигнала тактирования FM с помощью RC-фильтра. Тактовые импульсы FM имеют наибольшую частоту, и их влияние на шумы ПЗС будет более заметно по сравнению с другими тактовыми импульсами, сигналы которых не модифицируются. Собственная
входная емкость вывода FM составляет 10 пФ и
учитывается путем суммирования с емкостью
внешнего конденсатора С фильтра.
Для проведения исследований был использован спектрометр ISM3600, разработанный на кафедре ЭПУ СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Данный спектрометр использует ПЗС-линейку TCD1304 в ка-

честве фотоприемника [10], а регистрация и анализ сигналов производятся с помощью специализированного программного обеспечения (ПО)
Aspect2010. В данном ПО имеются функции статистической обработки информации и, в частности, усреднение по нескольким спектрам (полным
кадрам с ПЗС-линейки). На рис. 3 представлен
фрагмент сигнала, включающего в себя результаты обработки 100 кадров: 1 – распределение интенсивности I максимумов, 3 – распределение
минимумов и 2 – среднее по всем кадрам. На оси
абсцисс отложена длина волны λ, при этом отрезку в 1 нм соответствует примерно 10 пикселей
ПЗС, на оси ординат – уровень сигнала в процентах от максимального.
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Сигналы анализировались при односекундном времени накопления заряда в ПЗС. Из трех
исходных распределений максимумов, минимумов и среднего значения по 100 кадрам вычислялась разность между максимумом и средним, а
также между минимумом и средним в 10 точках,
которые затем также усреднялись. На рис. 4 представлена зависимость полученного значения
среднего уровня шума в процентах от максимального значения сигнала для фиксированного времени накопления и различных номиналах конденсатора RC-фильтра.

ренних узлов фотоприемника. Исследование схемы с резистором меньшего номинала показал
аналогичную, но значительно менее выраженную
тенденцию (рис. 5).
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Как видно из приведенной зависимости,
наблюдается явный минимум уровня шумов при
номиналах элементов RC-фильтра 100 Ом и
39 пФ. Дальнейшее увеличение постоянной времени RC-цепочки приводит к значительному увеличению шумов. Частота среза для оптимального
фильтра около 400 МГц, что соответствует искажению прямоугольного сигнала частотой 4 МГц
не более 1 %. Дальнейшее увеличение постоянной времени и, соответственно, снижение частоты среза вызывают существенное искажение формы тактирующих импульсов. В результате возникает нарушение фазировки работы внутренних
генераторов тактовых импульсов ПЗС и, как
следствие, генерируются дополнительные шумы,
связанные с нестабильностью работы всех внут-
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Снижение номинала резистора в 100 раз требует увеличения номинала конденсатора также в
100 раз при той же частоте среза. Однако подобное снижение резистора приводит к увеличению
токов перезаряда конденсатора, которые уже не
могут быть обеспечены стандартным КМОП логическим элементом.
Таким образом, модификация стандартной
схемы включения линейного ПЗС-фотоприемника
с добавлением RC-фильтров, ограничивающих
частотную полосу источников тактовых импульсов, позволяет заметно снизить уровень шумов
регистрируемого сигнала. Ограничение полосы
частот не должно приводить к искажению формы
прямоугольных тактирующих импульсов более
чем на 1 %. Данный способ снижения шумов
можно рекомендовать для любых устройств, использующих недорогие ПЗС-линейки массовых
серий, поскольку заметный эффект достигается
без существенных затрат на усложнение схемы
включения.
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INFLUENCE OF THE CLOCK PULSES ON THE LEVEL OF CCD PHOTODETECTORS NOISE
Influence of the logical elements clock pulses on the linear photodetector output signal noise is considered. Possibility of the
noise level decreasing by clock pulses spectral band limitation is shown and the appropriate schematic is offered. Dependence of the noise level decreasing by RC filter elements parameters adjustment is revealed.
Charge coupling device, clock pulses, optical spectrometer, RC filter
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Шаблоны проектирования
объектно-ориентированных интеллектуальных
геоинформационных систем
Предлагаются шаблоны для разработки объектно-ориентированных описаний интеллектуальных геоинформационных систем, ориентированных на решение задач обработки и анализа данных в прикладных предметных областях. Шаблоны разрабатываются в рамках общей концепции построения объектно-ориентированных интеллектуальных систем в соответствии с методологией гибкого проектирования. В состав разработанных шаблонов входят шаблоны описания отдельных объектов, а также
шаблоны информационных моделей системы.

Интеллектуальные ГИС, объектно-ориентированный подход, шаблоны проектирования

Геоинформационные системы (ГИС) благодаря удобному и простому интерфейсу стали практически с момента своего появления активно
применяться в различных предметных областях
как рядовыми пользователями, так и специалистами. Высокая востребованность ГИС обеспечила их быстрое развитие, а повышение уровня
сложности задач привело к активному использованию средств искусственного интеллекта и, как
следствие, к возникновению интеллектуальных
ГИС. Под интеллектуальной ГИС (ИГИС) понимается ГИС, которая включает в свой состав интегрированные средства и/или системы искусственной интеллектуальности [1]. В настоящее
время ИГИС может рассматриваться как высокоуровневая информационная, технологическая,
архитектурная и программная платформа, которая
может применяться для решения, в том числе,
плохо формализованных задач различных прикладных предметных областей.
ИГИС
представляет
собой
объектноориентированную систему как с точки зрения
организации системы, так и с точки зрения представления данных. В основу ИГИС платформы
положена унифицированная модель данных, которая определяет логическую и математическую
структуру представления данных, знаний и информации в системе [2].
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ИГИС включает в себя ряд базовых компонентов, основными из которых являются: машина
логического вывода и экспертная система; система баз знаний (онтология); визуальная среда разработки онтологий; визуальная среда разработки
моделей функционирования объектов в ИГИС;
система формирования и выполнения бизнеспроцессов; система моделирования; система поддержки принятия решений.
Сложность современных ИГИС приводит к
большим затратам на их проектирование, разработку и реализацию, что в перспективе может
негативно сказаться на динамике развития систем
в целом. Наибольшие затраты связаны с этапом
проектирования. В затраты этапа проектирования
включаются затраты, непосредственно связанные
с разработкой проектных решений, а также затраты на исправление допущенных при проектировании ошибок.
Снижение затрат на проектирование информационных систем, как правило, обеспечивается
за счет использования при проектировании типовых решений, оформленных в виде шаблонов [3].
В настоящее время для проектирования объектноориентированных информационных систем разработано большое количество разнообразных
шаблонов [4]. Однако проведенный анализ пока-
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зал, что существующие шаблоны являются достаточно частными и могут использоваться только
при проектировании отдельных компонентов и
модулей ИГИС, но не систем в целом. Кроме того, существующие шаблоны не учитывают ряда
требований, предъявляемых к современным геоинформационным системам [1].
В статье рассматривается набор шаблонов,
необходимых для проектирования интеллектуальных ГИС, и приводится их общее описание.
Предлагаемые шаблоны позволяют строить объектно-ориентированные описания систем и не
накладывают ограничений на способы реализации формируемых проектных решений. В первую
очередь разработанный набор шаблонов ориентирован на проектирование информационноуправляющих ИГИС, предназначенных для решения задач обработки и анализа данных.
Анализ подходов к проектированию интеллектуальных геоинформационных систем. Проектирование ИГИС в настоящее время осуществляется с использованием подходов, рассмотренных
в [4]–[7], однако наблюдаются устойчивые тенденции применения гибких технологий проектирования. Гибкие технологии ориентированы на адаптацию типовых решений к одному или нескольким
контекстам их использования. Адаптация осуществляется на уровне описания предметных областей, а также на уровне интеграции технологий
и/или крупных программных компонентов, что
позволяет сократить объем ресурсов, затрачиваемых на разработку, и снизить требования к специалистам по информационным технологиям (ИТ),
ведущим разработки.
Методология проектирования ИГИС на основе гибкого подхода [8] предполагает:
– разработку объектно-ориентированного описания проектируемой ИГИС и модели предметной
области, для которой создается система;
– разработку стека моделей архитектурного
описания системы на основе стека моделей,
определяемых методологией Model Driven Architecture (MDE), разработку системы онтологий,
включающей описания сформированных архитектурных решений, а также описания данных,
информации и знаний, предназначенных для использования в конечной системе;
– определение состава и взаимосвязей технологий, компонентов и модулей, предполагаемых к
использованию при реализации проектируемой
системы.

Объектно-ориентированное описание ИГИС
разрабатывается совместно экспертами предметных областей и специалистами сферы ИТ. В связи
с отсутствием формализованных процессов формирования объектно-ориентированных описаний
их качество полностью определяется квалификацией привлекаемых специалистов. Для формирования стека архитектурных моделей систем на основе их объектного описания применяется фреймворк [9]. Фреймворк содержит набор частных
фреймворков, обеспечивающих построение систем
с объектной, сервисно-ориентированной, многоагентной, комбинированной (смешанной), сервисно-агентно-сервисной архитектурами. Средствами
фреймворка также обеспечивается формирование
системы онтологий для конечных систем за счет
детализации онтологий верхнего уровня, входящих в состав фреймворка. Для реализации архитектурных описаний применяется разработанная
базовая платформа, которая предоставляет программные компоненты и модули. Интеграция компонентов осуществляется за счет использования
управляющих контейнеров и применения гибкой
архитектуры при построении модулей [9].
Наиболее сложным и дорогостоящим этапом с
точки зрения стоимости исправления допущенных
ошибок является этап формирования объектноориентированного описания ИГИС. Формализация
этапа позволит снизить сложность проектирования
ИГИС, повысить надежность формируемых решений и, как следствие, снизить риски выполнения
проектов по разработке ИГИС в целом.
Общая концепция построения объектноориентированных интеллектуальных геоинформационных систем. Общая концепция построения объектно-ориентированных ИГИС включает в себя следующие основные положения:
1. Описание ИГИС разрабатывается в рамках
объектно-ориентированной парадигмы в виде
совокупности взаимосвязанных информационных
моделей и формализованных описаний объектов,
определенных на различных уровнях абстракции.
2. Решение задач в ИГИС обеспечивается за
счет использования мультиразрешающих средств
трансформации объектных описаний на основе
правил переходов между уровнями абстракций.
3. Поведение ИГИС и ее жизненный цикл
определяются поведением и жизненными циклами
входящих в ее состав объектов. Объекты являются
условно управляемыми, т. е. самостоятельно определяют свое поведение, при этом система может
оказывать управляющие воздействия.
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4. Организация систем определяется унифицированной динамической объектно-ориентированной моделью представления данных, информации и знаний, содержащей актуальную информацию о ресурсах, целях и средствах их достижения.
На рис. 1 показана взаимосвязь основных
элементов, обеспечивающих реализацию общей
концепции построения ИГИС. В состав объектов
ИГИС входят все объекты, которые соответствуют объектам реального мира, а также специально
разработанные для системы объекты, необходимые при решении целевых задач. К первой группе
относятся, например, объекты прикладных предметных областей, объекты внешней среды и т. д.,
ко второй – описания способов и средств решения задач, организации логики работы, внутренней структуры ИГИС.

Состав шаблонов, предназначенных для описания объектов, определяется перечнем применяемых в системе типов объектов. В системе число
базовых типов объектов ограничено тремя для
простоты ее организации. Выделяются следующие типы объектов:
а) ресурсы, которые могут использоваться системой для решения прикладных задач (объектыресурсы);
б) цели, достигаемые системой (объекты-цели);
в) средства оценки, контроля и ситуационного
управления ресурсами (объекты-средства).
Объекты-ресурсы содержат данные, информацию и знания о предметных областях, данные и
знания о подходах к решению прикладных задач,
о процессах, методах, средствах и инструментах
обработки и анализа данных. Основная слож-

Унифицированная динамическая информационная модель представления объектов системы
Исполнение системы

Объектно-ориентированное
описание системы

Трансформация Мультиразрешающие средства обеспечения
решения целевых задач
объектов

Условно управляемые жизненные циклы объектов системы
Существование / Развитие системы
Рис. 1

В процессе существования и развития системы
усовершенствование (повышение уровня информативности, расширение, дополнение) ее объектного
описания осуществляется за счет реализации жизненных циклов объектов. В ходе реализации жизненных циклов обеспечивается решение задач, получение новых данных, информации и знаний. При
выполнении системы на основе ее объектного описания формируется динамическая информационная
модель (ДИМ), предназначенная для получения,
хранения и предоставления актуальных данных об
объектах предметных областей и системы.
Состав шаблонов для построения объектного описания интеллектуальных геоинформационных систем. Для построения объектноориентированного описания ИГИС в соответствии с общей концепцией предлагается использовать шаблоны для решения задач описания объектов и их жизненных циклов, переходов между
уровнями информационных описаний объектов, а
также описания динамической информационной
модели системы.
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ность работы с объектами-ресурсами заключается
в их многообразии и сложности построения формализованных описаний. Предлагаемые шаблоны
описания объектов-ресурсов позволяют описывать объекты различных типов. Объекты-цели
представляют собой сложные иерархические объекты, содержащие данные, информацию и знания,
соответствующие решению одной из прикладных
задач или подзадач. Для работы с объектамицелями разработаны шаблоны описания их жизненных циклов и отдельных этапов жизненных
циклов, обеспечивающие информационное наполнение объектов. Объекты-средства напрямую не зависят от решаемых задач, что позволяет
определить типовой набор объектов, который
применяется при построении различных систем.
Шаблоны описания переходов между различными уровнями информационных моделей объектов, включая способы выполнения переходов и
средства, необходимые для их выполнения, детально описаны в [1]. Правила перехода с одного
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уровня на другой описываются с использованием
логики первого порядка и позволяют учитывать
состав доступных в системе ресурсов.
Шаблон построения динамической информационной модели определяет состав основных ее
компонентов, а также связи между ними. Для построения динамической модели прикладной системы достаточно разработать информационные
модели и осуществить наполнение предложенного шаблона.
Шаблоны описания объектов-ресурсов в
ИГИС. Для описания объектов-ресурсов разработана система информационных моделей (ИМ), которые могут быть представлены в виде системы
онтологий верхнего уровня. Описание системы
онтологий приведено в [7], [10]. В состав информационных моделей входят: модель предметной
области, модель внешней среды, формализованное
описание логики работы системы, формализованное описание внутренней структуры системы.
ИГИС обеспечивает возможность одновременной работы с моделями нескольких предметных областей: моделью геоинформационной среды, одной или несколькими моделями прикладных предметных областей, для которых решаются
задачи, а также специализированными моделями,
например моделью предметной области обработки и анализа измерений.
В состав модели внешней среды входят 3 составляющие: модели внешних влияющих факторов, пользователей и источников данных, информации и знаний. Описание внешних факторов
включает в себя условия их возникновения, области влияния, степень влияния на формируемые
решения, механизмы учета и компенсации. При
описании пользователей рассматриваются типовые пользователи, фактические пользователи,
определяется перечень ожидаемых запросов,
оцениваются ресурсы, необходимые для выполнения запросов, определяются критерии оценки
результатов для различных групп пользователей.
Для реализации логики работы системы применяется 4 типа процессов, напрямую или косвенно участвующих в преобразовании моделей
объектов: основные, вспомогательные, обеспечивающие и объектные. Под основными понимаются
процессы, ориентированные на изменение объектов предметных областей. К вспомогательным относятся процессы, которые применяются для
формирования основных процессов, а также
обеспечивают и контролируют их выполнение.

Обеспечивающими являются процессы, ориентированные на выполнение задач, связанных с изменением структуры системы, организации взаимодействия системы с другими системами. Процессы, соответствующие процессам жизнедеятельности объектов системы, относятся к объектным.
Для описания внутренней структуры системы
применяются 3 типа объектов – базовые, адаптируемые и объекты, соответствующие различным
контекстам применения системы. Базовые объекты входят в состав всех систем и обеспечивают
поддержку геоинформационной среды, интеллектуальность и адаптивность систем, определяют и
описывают общую организацию систем. К адаптивным объектам относятся модели объектов
предметных областей, внешней среды, а также
объекты, обеспечивающие бизнес-логику работы
систем. В качестве основных контекстов, влияющих на состояние систем, рассматриваются 3
контекста – контекст, определяемый историческими данными, контекст, определяемый состоянием геоинформационной среды, и контекст,
определяемый предметной областью, для которой
разработаны системы. Дополнительно могут учитываться контекст доступных средств обработки
и специализированные контексты, которые соответствуют различным аспектам решаемых задач
и/или условиям формирования решений.
Шаблоны описания жизненных циклов
объектов-целей. Жизненные циклы объектовцелей определяются на основе состава решаемых
задач и соответствующих им процессов обработки (таблица). Задачи рассматриваются на различных информационных уровнях – на уровне исходных данных, уровне объектов, уровне ситуаций и уровне моделей предметных областей.
Процесс информационного обеспечения предусматривает сбор данных, их формализованное
описание в соответствии с принятыми стандартами, предоставление данных внешним потребителям, к которым относятся конечные пользователи и сторонние системы, т. е. обеспечивает гармонизацию [1] данных.
Процесс формирования оценок включает в себя интеграцию данных [1] от различных источников и расчет совокупности статистических оценок и интегральных характеристик, отражающих
свойства интегрируемых данных. Описание данных в компактном формализованном виде может
интерпретироваться как машиной, так и конечными пользователями. При этом предполагается,
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что переход в признаковое пространство, обеспечивающее компактное описание, выполняется без
потери информации.
Процесс прогнозирования представляет собой
процесс формирования краткосрочного прогноза
состояния объектов и ситуаций, основанного на
построении гипотез и их проверке средствами
математического и имитационного моделирования и / или на применении правил, описывающих
поведение объектов в заданных условиях.
Процесс интерпретации данных предполагает выполнение процедуры слияния данных [1] и
представление данных и знаний об объектах и
ситуациях, обеспечивающее их восприятие конечными пользователями. В результате интерпретации данных и знаний у пользователей должно
сформироваться понимание ситуаций и состояния
задействованных в ситуациях объектов на уровне,
достаточном для принятия решений по управле-

нию объектами / ситуациями. В процессе интерпретации данных требуется учитывать наблюдаемые условия геоинформационной среды и совокупность внешних факторов, влияющих на объекты и ситуации к моменту получения данных, а
также в предшествующие и последующие временные периоды.
Процесс поддержки принятия решений обеспечивает предоставление всей информации, имеющей отношение к объектам и ситуациям, по которым принимается решение, в виде, удобным
для конечного пользователя, а также формирование обоснованных вариантов решений и предоставление инструментов оценки и проверки
сформированных вариантов.
Процесс исследования данных ориентирован на
выявление и поиск всех видов данных, информации
и знаний, которые могут использоваться для всесто-

Рис. 2
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роннего детального интерпретируемого описания
объектов, ситуаций и предметных областей в целом.
Шаблон описания динамической информационной модели системы. На рис. 2 показан
состав и взаимосвязи, устанавливаемые между
информационными моделями системы, необходимыми для построения динамической информационной модели и поддержания ее в актуальном
состоянии. Структура динамической модели
определяется структурами информационных моделей, с которыми она связана отношением типа
«Наследование».
Взаимосвязи между объектами, входящими в
состав моделей, могут описываться с использованием как однонаправленных, так и двунаправленных отношений. Состав отношений между объектами предметных областей определяется особенностями каждой отдельной предметной области.
Для описания сложных связей между объектами
среды и влияния, оказываемого объектами среды
на исследуемые объекты, предусматривается использование специализированных отношений.
Специализированные отношения реализуются за
счет использования вспомогательных объектов,
которые позволяют устанавливать отношения,
требующие выполнения дополнительных преобразований для их реализации, например отношения связывания, трансформации. Состав отношений между объектами, применяемыми для описа-

ния системы, является типовым для всех систем.
Для определения взаимосвязей между объектами
динамической информационной модели применяются динамические отношения, формируемые
в соответствии с составом решаемых задач.
Таким образом, применение предложенных
шаблонов проектирования ИГИС, ориентированных на обработку и анализ данных, при создании
прикладных систем позволяет:
– обеспечить разработку систем в соответствии с общей концепцией построения объектноориентированных геоинформационных систем;
– обеспечить поддержку методологии проектирования ИГИС на основе гибкого подхода в
части создания объектно-ориентированных описаний систем;
– сократить затраты ресурсов на проектирование ИГИС для прикладных предметных областей за счет использования типовых решений,
представленных в виде шаблонов.
Дальнейшее направление работ связано с
расширением состава используемых шаблонов, а
также детализации рассмотренных шаблонов и их
программной реализации. Расширение состава
шаблонов, в первую очередь, предполагает разработку специализированных шаблонов, ориентированных на применение при построении ИГИС
для групп связанных предметных областей.
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design. Patterns for describing both separate objects and information models of the systems are presented.
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Программные средства мониторинга обработки данных
гидроакустической станции на основе системы
мониторинга Nagios
Рассмотрены особенности задач мониторинга состояния бортовых вычислительных комплексов обработки данных, роль и место программных средств мониторинга системы обработки, отображения
данных и управления (СООДУ) в составе автоматизированной системы технического диагностирования
(АСТД) гидроакустической станции. Предложена архитектура подсистемы мониторинга СООДУ, предназначенной для работы в режиме реального времени в составе АСТД гидроакустических станций подвижных автономных объектов.

Бортовые комплексы обработки гидроакустических данных, мониторинг
вычислительных сетей, Nagios

СООДУ представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, объединенных высокоскоростной сетью Ethernet. Поскольку
СООДУ является ядром бортовой информационной системы, непосредственно влияющим на
функционирование базовых систем подвижного
объекта (в данной статье – гидроакустической
станции (ГАС)), необходимо наличие средств обеспечения контроля, диагностики и мониторинга программно-аппаратного комплекса СООДУ.
Задачи диагностики СООДУ сводятся к мониторингу состояния сетевой телекоммуникационной инфраструктуры цифрового вычислительного
комплекса (ЦВК), работоспособности всех входящих в СООДУ узлов и выполнения ими требуемой функциональности, целостности аппаратной конфигурации СООДУ и к уведомлению опе-
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раторов комплекса в режиме реального времени
об обнаруженных проблемах и неисправностях.
Специфические требования к системе мониторинга определяются спецификой ее применения и
требованиями к ГАС. Отличием систем сетевого
мониторинга СООДУ подвижных объектов промышленного или военного назначения от систем
мониторинга стационарных корпоративных сетей
и иных сетей связи являются повышенные требования по надежности, отказоустойчивости, а также
требования к аппаратным ресурсам [1].
Основные функциональные требования к системам мониторинга СООДУ подвижных объектов:
– повышенная отказоустойчивость, наличие
функций защиты от сбоев;
– функционирование в режиме реального
времени, минимизация времени реакции на про-
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исходящие в контролируемой инфраструктуре
события;
– минимизация
аппаратных
требований,
необходимость сохранения работоспособности в
условиях ограниченного объема памяти и иных
аппаратных ресурсов;
– масштабируемость, возможность подключения модулей для сбора данных любого рода;
поддержка адаптивных алгоритмов мониторинга.
Роль и место подсистемы мониторинга в
АСТД. Подсистема мониторинга СООДУ (ПМ
СООДУ) предназначена для осуществления комплексного мониторинга СООДУ и обеспечивает
решение следующих задач мониторинга и диагностики СООДУ:
1. Постоянное наблюдение за работоспособностью устройств и программного обеспечения
комплекса посредством отслеживания ряда заданных оператором комплекса параметров составных частей СООДУ.
2. Интеграция ПМ СООДУ в состав ПО оператора комплекса для отображения информации о
состоянии комплекса в режиме реального времени, а также немедленной передачи оператору
(программному обеспечению оператора) уведомлений о нештатном поведении комплекса или не-

штатном состоянии того или иного (или нескольких) отслеживаемых параметров работы СООДУ.
3. Обеспечение в соответствии с требованиями к АСТД четырех режимов контроля (мониторинга): контроля начального пуска, оперативного
контроля, контроля технического состояния, поиска места отказа.
4. Ведение журналов мониторинга, содержащих историю изменения отслеживаемых параметров работы комплекса, их графическая визуализация и предоставление по запросу оператора информации о состоянии комплекса, истории сбоев в
работе и нештатном состоянии параметров.
5. Обеспечение информационной безопасности комплекса за счет отслеживания целостности
сетевых характеристик входящих в состав комплекса узлов.
6. Выявление аномалий в поведении комплекса за счет применения методов выявления аномалий, основанных на использовании самообучающейся ИНС.
Архитектура подсистемы мониторинга
СООДУ. Архитектура ПМ СООДУ и ее место в
составе аппаратных и программных средств
АСТД и СООДУ иллюстрируются рис. 1.

СООДУ
станция

Панельная станция
Д
Система мониторинга

Д

ICMP
станция

Агенты

Журналы

Узел комплекса
АРВ
Сеть ЦВК

МВ

ШМ

.
.

ДАП

МСК

ВВ

.
Д
Узел комплекса
АРВ

АРВ

ПО оператора

ЦВК
станц
Рис. 1
27

Информатика, управление и компьютерные технологии

В состав ПМ СООДУ входят следующие
внешние и внутренние модули:
1. Шасси мониторинга (ШМ) – внутренний
базовый модуль ПМ, который предоставляет интерфейсы для подключения агентов, обеспечивает
загрузку и управление конфигурацией подсистемы, управляет модулями оповещения и журналирования и остальными компонентами ПМ.
2. Агенты, опрашивающие удаленные датчики или узлы напрямую (например, по протоколу
ICMP для определения доступности узла
СООДУ) и передающие полученную информацию блоку ШМ.
3. Журналы, хранящие числовую и текстовую
информацию о событиях, происходящих в сети, и
представляющие собой структурированный набор
файлов; информация поступает в файлы журналов непосредственно от ШМ.
4. Модуль визуализации (МВ), отвечающий за
графическое представление информации о состоянии конкретного параметра мониторинга за
определенный период времени.
5. Модуль состояния комплекса (МСК), хранящий текущее состояние всех отслеживаемых параметров составных частей СООДУ и обеспечивающий взаимодействие с виджетом визуализации по
специальному протоколу. Через регулярные промежутки времени модуль состояния передает виджету визуализации информацию о состоянии всех
отслеживаемых параметров СООДУ. При возникновении нештатной ситуации МСК уведомляет
виджет визуализации о произошедшем событии.
6. Датчики (Д), которые устанавливаются на
узлах СООДУ и предоставляют агентам информацию о состоянии отслеживаемых параметров
работы СООДУ. Датчики используются для получения информации о состоянии только тех параметров, период опроса которых (время реакции
на изменение состояния со стороны ПМ) составляет более 1 с. Для отслеживания состояния параметров, период опроса которых должен составлять менее 1 с, используются агенты реального
времени.
7. Агенты реального времени (АРВ), устанавливаемые на узлах СООДУ для опроса параметров, время реакции на изменение состояния которых со стороны подсистемы мониторинга должно
быть минимальным.
8. Датчик аномального поведения (ДАП), определяющий аномалии в текущем состоянии
СООДУ посредством эвристических предполо28

жений о штатном поведении комплекса. Эвристики вырабатываются в процессе мониторинга с
использованием самообучающейся ИНС.
9. Виджет визуализации (ВВ), осуществляющий связь между программным обеспечением
управления и отображения информации и подсистемой мониторинга. Виджет визуализации обеспечивает отображение всей поступающей от системы мониторинга информации, а также возможность передачи подсистеме мониторинга команд, связанных с отображением поступающей
информации и управлением процессом опроса
узлов СООДУ.
Общие принципы функционирования ПМ.
Основные положения, касающиеся принципов
работы ПМ СООДУ, формулируются следующим
образом:
1. При запуске системы осуществляется контроль начального пуска – последовательный
опрос всех параметров составных частей СООДУ.
По окончании опроса виджет визуализации получает информацию о состоянии комплекса.
2. Для каждого параметра с периодом опроса
более 1 с вырабатывается специальный график
опроса для избежания пересечения одновременного опроса двух или более параметров.
3. Агенты периодически опрашивают датчики
параметров. Полученные численные данные записываются в журналы и передаются МВ.
4. АРВ, установленные на узлах СООДУ, передают шасси данные о состоянии отслеживаемых параметров каждые 50 мс.
5. Информация о состоянии отслеживаемых
узлов и параметров функционирования СООДУ
передается виджету визуализации и отображается
на дисплее оператора в режиме реального времени.
6. С ПО оператора можно запросить выполнение контроля технического состояния – последовательный опрос всех параметров составных частей СООДУ или нескольких заданных
параметров.
7. Каждые 60 с состояние всех параметров
мониторинга передается на ДАП для определения
вероятности аномального поведения СООДУ в
данный момент времени. При обнаружении аномальностей в состоянии СООДУ информация об
этом немедленно передается ВВ.
Рассмотрим архитектуру основных компонентов ПМ СООДУ. Архитектура шасси мониторинга представлена на рис. 2.
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Программным ядром шасси мониторинга является Nagios. Nagios – приложение с открытым кодом, предназначенное для комплексного всестороннего мониторинга компьютерных систем и сетей.
Шасси системы Nagios представляет собой
сервис, автоматически запускающийся при старте
узла, на котором развернута система мониторинга.
Nagios является модульной системой. Само
шасси не выполняет функции мониторинга, а
лишь опрашивает агентов и датчики и обрабатывает поступающую информацию.
Принцип функционирования шасси мониторинга в ПМ СООДУ:
1. Ядро Nagios, взаимодействуя с агентами и
датчиком аномального поведения, получает информацию о состоянии узлов сети, параметров их
текущей работы и состоянии всей сети в целом.
2. Полученные данные передаются модулю
визуализации и журналам, а также модулю событий. Модуль событий проводит предварительную
обработку данных, после чего передает их модулю протокола для отправки виджету визуализации и отображения оператору.

3. Взаимодействие между шасси мониторинга, виджетом визуализации и модулем протокола
осуществляется по протоколу UDP по локальной
петле loopback. При поступлении команды от
оператора они отправляются в локальную петлю,
после чего сохраняются в приемном буфере UDP
операционной системы. По сигналу от таймера
синхронизации, совершающего 2 тика в секунду,
модуль обработки команд считывает имеющиеся
в буфере UDP данные, обрабатывает их и отправляет ядру Nagios.
Все модули, входящие в состав шасси мониторинга, за исключением ядра Nagios и системного буфера UDP, разработаны в рамках работы
специально для ПМ СООДУ.
Ядро Nagios в целях применения в составе
АСТД ГАС оптимизировано для обеспечения возможности работы с системами реального времени, что потребовало изменения конфигурации
ядра посредством наложения ряда специально
разработанных патчей.
Агенты. Опрос состояния узлов СООДУ
осуществляется с использованием агентов. Агент
представляет собой модуль опроса или получения
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информации от удаленных датчиков или напрямую от удаленных сервисов и устройств. Агенты
принимают сообщения или опрашивают датчики,
после чего шасси синхронизирует информацию и
принимает решение о состоянии системы или
сети. Датчики устанавливаются на удаленных
узлах и предоставляют необходимую информацию по запросам агентов или самостоятельно
посылают ее на узел с шасси.
На рис. 3 представлена диаграмма взаимодействия между агентами и шасси мониторинга.
В ПМ СООДУ используются 3 вида агентов:
1. Стандартные агенты, функционирующие
в связке с соответствующими датчиками. Используются для отслеживания параметров узлов
СООДУ, время реакции на изменение состояния
которых может превышать 1 с. Функционируют
следующим образом: по команде от шасси опрашивается связанный датчик, полученная информация передается шасси.
2. АРВ, используемые для отслеживания в режиме реального времени критических параметров
узлов СООДУ. АРВ в режиме реального времени
постоянно отправляют напрямую ШМ информацию о состоянии наблюдаемых параметров.
3. Агенты «прямого действия» (АПД), аналогичные стандартным агентам, но функционирующие без использования датчиков. Применяются
для контроля параметров функционирования узлов, не требующих установки на узлах специальных датчиков (например, проверка доступности
узла по ICMP).
В составе ПМ СООДУ используются 17 агентов, отслеживающих следующие характеристики
работы комплекса (входящих в его состав узлов):
сетевую доступность узла по ICMP; загрузку CPU
узлов; температуру чипсета узлов; состояние
подсистем хранения данных; загрузку GPU; состояние оперативной памяти; состояния служб
Запуск
шасси

Инициализация
шасси
ti

Init

tp

mpdboot, ntp, proftpd, ssh; состояние процессов
обработки данных; состояние службы HTTP; количество запущенных процессов; целостность
сетевой инфраструктуры СООДУ; аномальность
поведения СООДУ.
Журналы. В составе ПМ СООДУ используются 2 типа журналов:
1. Журнал состояний – хранит информацию о
состоянии отслеживаемых параметров, ведется
ядром Nagios в текстовом формате.
2. Журнал численной информации – хранит
исторические данные для численных значений
отслеживаемых параметров, используемые для
визуализации состояния параметров.
Модуль визуализации предназначен для визуализации исторического изменения состояния
отслеживаемых численных параметров функционирования узлов СООДУ. МВ включает в себя
скрипт предварительной обработки данных журнала численной информации и модуль NagVis для
построения графиков.
Алгоритм работы модуля визуализации заключается в следующем:
1. По команде от ШМ скрипт предварительной обработки данных запрашивает информацию
о значениях заданного параметра в заданный период времени у журнала численной информации
и проводит их предварительную обработку.
2. Данные передаются в NagVis, который на основе полученной информации формирует график.
3. График передается в виджет визуализации
по протоколу HTTP и выводится оператору.
Ключевой компонент модуля визуализации –
NagVis, являющийся плагином Nagios, предназначенным для визуализации состояния узлов и
сервисов.
Процедура начального пуска. Общий вид
временной диаграммы процедуры начального
пуска показан на рис. 4.
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Для реализации МКЦ используется метод
TCP-FTA2 [4], [6]. МКЦ реализован в виде отдельного демона Linux. Схема связей МКЦ с другими
компонентами комплекса приведена на рис. 5.
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После включения системы, инициализации
ядра Linux и процедуры init происходит запуск
АРВ и шасси мониторинга. Шасси требуется
время ti на процедуру инициализации, загрузки
конфигурации и определения состояния сервера.
Далее по истечении паузы tp шасси начинает
опрос узлов СООДУ на предмет доступности.
Через время tw шасси отправляет первый запрос
сервисам доступных узлов. Опрашивается первый сервис каждого узла, выбираемый случайным образом из списка сервисов узла. После получения ответа от сервиса или по истечении времени tr начинается опрос следующего сервиса
узла. Узлы опрашиваются параллельно, сервисы
на каждом из узлов во время процедуры начального пуска – последовательно.
Датчик аномального поведения предназначен для выявления аномалий в текущем состоянии СООДУ посредством эвристических предположений о штатном поведении комплекса с использованием самообучающейся ИНС. Реализован на языке C с использованием математических
библиотек GSL и FANN [2], [3].
Агент контроля целостности сетевых характеристик СООДУ. Процедура контроля целостности сетевой инфраструктуры СООДУ реализуется соответствующим агентом, входящим в состав ПМ СООДУ в виде программного модуля контроля целостности сетевых характеристик (МКЦ).
Процедура обеспечивает контроль за целостностью
СООДУ с точки зрения аппаратной и программной
структур входящих в состав СООДУ сетевых узлов,
возможность выявления фактов несанкционированного подключения к инфраструктуре СООДУ посторонних узлов или изменения аппаратной и/или
программной конфигурации существующих узлов.
Под целостностью СООДУ подразумевается
состояние доступности всех входящих в СООДУ
сетевых узлов и отсутствие в системе СООДУ
посторонних аппаратных средств, не соответствующих архитектуре комплекса, а также соответствие аппаратной и программной конфигураций входящих в СООДУ сетевых узлов требованиям к аппаратно-программному составу комплекса. Процедура отслеживания указанного
параметра основана на использовании методов
сбора информации об удаленных сетевых узлах, и
в частности, методов идентификации версии системного ПО удаленного узла на основе анализа
временных характеристик сетевого взаимодействия [4], [5].

МКЦ

Сеть ЦВК
Рис. 5

Механизм функционирования МКЦ заключается в следующем:
1. При запуске считывается конфигурационный файл с параметрами сети, содержащий эталонные сигнатуры узлов сети, входящих в состав
СООДУ, а также прочие параметры функционирования МКЦ.
2. На основании информации о количестве
узлов, входящих в состав СООДУ, и заданного
периода опроса формируется расписание опроса
узлов.
3. Каждый узел, входящий в состав СООДУ,
регулярно опрашивается МКЦ в соответствии с
расписанием.
4. При обнаружении различий между сигнатурой, полученной от узла, и эталонной ядру мониторинга отправляется соответствующее уведомление. При этом предусмотрена возможность
настройки «чувствительности» к изменению сигнатур узлов с целью устранения ложных срабатываний, вызванных случайными искажениями
сигнатур.
Для функционирования алгоритма контроля
целостности сетевых характеристик СООДУ
необходима специальная настройка встроенного
межсетевого экрана в связи с необходимостью
запрета исходящих TCP-пакетов с флагом RST в
адрес узлов, перечисленных в файле конфигурации МКЦ.
Модуль состояния комплекса реализуется
модулем протокола (см. рис. 2) и обеспечивает
формирование UDP-пакетов, отправляемых виджету визуализации для отображения информации о состоянии комплекса и отслеживаемых параметров.
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Для уведомления виджета визуализации о состоянии каждого из отслеживаемых параметров
генерируется отдельный пакет данных, содержащий следующие поля: идентификатор пакета,
идентификатор отправителя, команда (признак
того, что пакет содержит команду от виджета визуализации), тип (код команды для пакетов, содержащих команды от виджета визуализации),
длина пакета в байтах, время получения данных
(время получения информации о состоянии параметра), время проверки (время начала проверки
состояния параметра), время получения данных
(значение в миллисекундах для времени получения данных), время проверки (значение в миллисекундах для времени проверки), предыдущее
состояние параметра (код состояния), текущее
состояние параметра (код состояния), данные
(информация о принадлежности параметра).
Протокол взаимодействия шасси мониторинга с модулем состояния комплекса. Взаимодействие между ШМ и МСК ведется по двум каналам: каналу событий и каналу команд. По каналу событий происходит отправка пакетов, содержащих сведения о событиях, на порт МСК.
Событие в терминах ПМ возникает в следующих случаях:
– в ШМ поступили результаты опроса состояния объекта или сервиса;
– изменилось состояние объекта или сервиса.
По каналу команд передаются команды от
МСК к ШМ.
Получение пакетов с информацией о событиях и пакетов команд подтверждается получателем
отправкой пакета-подтверждения.
Виджет визуализации представляет собой
подключаемый модуль, реализованный на языке
Qt. Виджет визуализации принимает от модуля
состояния комплекса пакеты с информацией о
состоянии отслеживаемых параметров и отображает полученную информацию в структурированном виде на дисплее оператора. Функции ВВ:
1. Визуализация поступающих данных от модуля состояния комплекса.
2. Вывод графиков изменения заданного параметра в заданном интервале времени.
3. Прием от пользователя команд по управлению процессом визуализации данных и процессом опроса узлов сети и их передача шасси мониторинга.
ВВ является связующим звеном между интерфейсом оператора СООДУ и подсистемой мониторинга. Подключение ВВ к программному обеспечению управления и отображения информации,
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используемому панельной станцией СООДУ, осуществляется программным образом стандартными средствами языка С++. В случае необходимости отображения интерфейса, предоставляемого
виджетом визуализации, ПО управления и отображения информации вызывает ВВ.
Интерфейс виджета визуализации адаптирован для использования на сенсорных панелях.
Виджет визуализации позволяет отправлять
ШМ следующие команды от оператора:
1. Обновить информацию обо всех узлах и их
параметрах – запрашивает последовательный переопрос всех отслеживаемых
параметров
СООДУ.
2. Обновить информацию о всех параметрах
конкретного узла.
3. Переопрос конкретного параметра конкретного узла.
Отправка команд оператора выполняется посредством UDP-дейтаграмм по протоколу, соответствующему протоколу передачи данных о состоянии узлов СООДУ и отслеживаемых параметров от шасси к виджету визуализации.
В заключение приведем оценки требований к
аппаратно-программным средствам, необходимым для развертывания и эксплуатации ПМ
СООДУ.
Требования к программному окружению.
ПМ СООДУ предназначена для выполнения в
среде Linux и использует в своей работе следующее ПО сторонних производителей, распространяющееся по лицензии GNU:
1. Nagios (ШМ) с наложенными авторскими
патчами для обеспечения режима реального времени.
2. Nagiosgraph и веб-сервер Apache версии 2
для реализации модуля визуализации.
3. Dis (виртуальная машина inferno-os) для
реализации АРВ.
Требования к аппаратным вычислительным средствам. Рассмотрим оценки уровня потребления ПМ СООДУ аппаратных ресурсов узла
мониторинга (узла, на базе которого развернута
ПМ СООДУ). Рассматриваемые оценки представляют собой верхний предел уровня потребления того или иного ресурса.
Загрузка CPU и потребление ресурсов оперативной памяти. В случае использования процессора Core 2 Duo 3 GHz, на базе которого функционирует панельная станция, расчетная загрузка ядер
процессора подсистемой мониторинга составит:
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– для основного ядра: 10 % – максимум, 1 % –
в штатном режиме;
– для второго ядра: 0–1 % – в штатном режиме, 1 % – при выполнении опросов.
В моменты генерации графиков для отчетов
нагрузка на первом ядре возрастает в среднем на
15 %, т. е. составит 16–18 %.
Максимальное значение уровня потребления ресурсов оперативной памяти составляет 256 Мбайт.
Количество процессорного времени, потребляемого АРВ, составляет менее 1 %.
Потребление ресурсов дисковой подсистемы хранения данных. Объем потребляемого дискового пространства напрямую зависит от числа
анализируемых параметров и типа их обработки.
Для параметров без визуализации верхняя
граница для размера отчета в сутки (в байтах)
вычисляется по следующей формуле:
P = 64( N p + N n )

86400
,
tov

где Np – количество параметров; Nn – количество
узлов; tov – среднее время опроса.
Для параметров с визуализацией верхняя граница размера отчета в сутки увеличивается в
среднем в 4 раза.
Графики анализируемых параметров генерируются и обрабатываются подсистемой мониторинга только при обращении к ним пользователя.
При запросе графика оператором график временно загружается на диск, после просмотра удаляется. Для хранения одного графика требуется в
среднем 202 Кбайт дискового пространства.
Время реакции системы определяется следующим образом:

tr = td + ta + t n ,
где td – время опроса датчика; ta – время обработки
информации агентом; tn – время нотификации.
Время опроса датчика зависит от типа параметра. В частности, для проверки доступности
узла оно составляет 200 мс, для определения уровня загруженности процессора – максимум 40 мс.

Время обработки информации агентом для
всех параметров, кроме комплексных (обнаружение
аномалий и вторжений), составляет менее 20 мс.
В рамках этого процесса фактически выполняются
10–20 тактов арифметических операций, а также
формирование и отправка UDP-пакета.
Время нотификации определяется исключительно загруженностью сети и временем реакции
ПО оператора на получение пакета по протоколу
взаимодействия с системой мониторинга.
Интенсивность обмена трафиком.
Агентский трафик (в среднем в секунду), байт:

Ta =

Nn N j

110
,
j =1 i =1 ti

∑∑

где Nn – количество узлов; Nj – количество анализируемых параметров узла j; ti – время опроса
параметра i.
Трафик уведомлений:
– 1500 байт при каждом событии, когда происходит уведомление ПО оператора;
– 1500 байт · N · Nn – при выполнении полного опроса узлов СООДУ.
Трафик загрузки отчетов (графиков): 1 Мбайт
на страницу с графиками.
Таким образом, в данной статье описана архитектура подсистемы мониторинга бортового
вычислительного комплекса гидроакустических
станций подвижных объектов, разработанная на
базе ядра Nagios и оптимизированная для эксплуатации в режиме реального времени. Подробно
рассмотрены архитектурные особенности основных компонентов предложенной ПМ СООДУ,
представлены оценки потребления аппаратных
ресурсов. Особенностью предложенной ПМ является контроль дополнительных характеристик
функционирования СООДУ: отслеживание аномального поведения комплекса и контроль целостности сетевой инфраструктуры.
Работа выполнена в СПбГЭТУ при финансовой поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации в рамках договора
№ 02.G25.31.0058 от 12.02.2013 г.
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Архитектура «облака» интеллектуального анализа
данных на основе библиотеки алгоритмов
с блочной структурой
Описывается архитектура платформы, интегрирующая в себе технологии интеллектуального анализа
данных и облачных вычислений. Предлагается построение «облака» интеллектуального анализа данных
на базе библиотеки алгоритмов интеллектуального анализа данных, построенных на принципах функционально-блочной структуры.

Облако интеллектуального анализа данных, интеллектуальный анализ данных,
облачные вычисления, интеллектуальный анализ распределенных данных

За последние десятилетия в результате повсеместного использования информационных технологий у человечества накоплены огромные объемы данных. Эти данные содержат множество полезной информации, анализ которой позволяет
переосмысливать пройденный путь и правильно
выбирать дорогу в будущем. Неудивительно, что
в последнее время бурно развивается технология
интеллектуального анализа данных. Основным
преимуществом данной технологии является извлечение из данных более сложных (по сравне34

нию с математической статистикой) видов закономерностей, скрытых в данных, но при этом более понятных человеку. Наибольший эффект от
методов интеллектуального анализа достигается
при их применении к большим объемам данным.
Это требует больших объемов памяти хранилищ и
высокой производительности аппаратной составляющей, на которой хранятся и обрабатываются
данные. Наиболее эффективным способом решения этой проблемы является распараллеливание
алгоритмов интеллектуального анализа и выпол-
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нение их на параллельных и распределенных вычислительных системах. Безусловно, недостатком
данного решения является цена построения и создания таких систем. Усложняется это решение и
тем, что с ростом объема анализируемых данных
должны наращиваться как объемы хранилищ, так
и производительные мощности вычислительных
узлов. Таким образом, требованию масштабирования должны отвечать как сами алгоритмы, так и
среда, в которой они будут выполняться.
Для решения данной проблемы в последнее
время бурно развиваются технологии облачных
вычислений. Облачные вычисления – это модель
обеспечения повсеместного и удобного сетевого
доступа по требованию к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (например,
вычислительным серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам – как вместе, так и по отдельности), которые могут быть
оперативно предоставлены и освобождены с минимальными
эксплуатационными
затратами
и/или обращениями к провайдеру. Основными
свойствами такой модели являются [1]:
– самообслуживание по требованию;
– широкий сетевой доступ;
– оперативная эластичность;
– пул ресурсов;
– измеримость услуг.
В настоящее время выделяют несколько основных моделей облачных вычислений [1]:
– программное обеспечение как услуга (SaaS –
Software as a Service);
– платформа как услуга (PaaS – Platform as a
Service);
– инфраструктура как услуга (IaaS – Infrastructure as a Service);
– рабочее место как услуга (WaaS – Workplace
as a Service).
Учитывая возросшие требования к производительности алгоритмов интеллектуального анализа данных, логичным является интеграция двух
технологий: интеллектуального анализа данных и
облачных вычислений. Результатом такой интеграции будет создание «облака» интеллектуального анализа данных (Data Mining Cloud). Такое
решение имеет ряд достоинств:
1. Вопросы реализации, обновления и сопровождения алгоритмов анализа скрыты от конечного пользователя.
2. Пользователь всегда использует самые последние версии алгоритмов.

3. Алгоритмы анализа (являющиеся ресурсоемкими) могут использовать все доступные вычислительные средства, имеющиеся в «облаке».
4. Возможно использование алгоритмов анализа как через веб-интерфейс, так и через программный интерфейс, созданный на основе вебсервисов.
5. Алгоритмы могут применяться к данным,
хранящимся как в «облаке», так и вне его.
6. Пользователь может не задумываться о
масштабировании алгоритмов.
Данное решение имеет и недостатки:
1. Необходимость обеспечения высокого
уровня безопасности к анализируемым данным.
2. Вероятность недоступности сервисов и/или
прекращение существования провайдера.
В данном направлении активно ведутся работы в зарубежных институтах и IT-компаниях. Одним из первых в этой области начал работать Китайский мобильный институт. В 2007 г. в нем
начались исследования и разработки в области
облачных вычислений. В 2009 г. он официально
анонсировал платформу для облачных вычислений BigCloud, включающую в себя инструменты
для параллельного выполнения алгоритмов Data
Mining Big Cloud-Parallel Data Mining (BCPDM) [2].
BC-PDM представляет собой SaaS-платформу,
построенную на базе Apache Hadoop. Пользователи могут загружать данные в хранилище (размещенное в облаке) из разных источников и применять к ним различные приложения по управлению данными, анализу данных и бизнес-приложения. В состав приложений анализа входят
параллельные приложения, выполняющие ETLобработку, анализ социальных сетей, анализ текстов (Text Mining), анализ данных (Data Mining),
статистический анализ.
В 2009 г. компания Amazon расширила свои
облачные сервисы Amazon EC2 и Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) еще одним PaaSсервисом – Amazon Elastic Mapreduce (EMR) [3].
Данный сервис также построен на платформе
Apache Hadoop и предоставляет масштабируемую
инфраструктуру для выполнения созданных пользователем (по определенным правилам) приложений. Сервис позволяет загрузить в Amazon S3 необходимое приложение и/или данные, которые в
дальнейшем будут выполнены на job-узлах платформы Hadoop. В состав EMR входят примеры
приложений, которые могут быть загружены в сер35
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вис, в том числе и решающие задачи Data Mining.
Таким образом, для выполнения анализа на EMR
необходимо выполнить 4 следующих шага:
1. Создать приложение для анализа данных.
2. Загрузить данные и/или приложения на
Amazon S3.
3. Запустить job-узел через консоль управления (AWS ManagementConsole) со ссылками на
ранее загруженные в Amazon S3 данные и/или
приложения.
4. Наблюдать через консоль управления за
процессом анализа до его завершения.
Amazon EMR-первый из сервисов, который
может быть классифицирован как SaaS и PaaS
одновременно, в зависимости от его использования конечным пользователем.
В 2012 г. корпорация «Google» опубликовала
свой новый облачный сервис Google BigQuer [4].
Данный сервис позволяет обрабатывать большие
объемы данных, хранящихся в облаке. Если данные в облаке отсутствуют, то их предварительно
необходимо загрузить туда. При загрузке данные
трансформируются во внутренние форматы (сейчас поддерживаются 2 формата – CSV и JSON), в
которых они потом используются для обработки.
Место для загрузки данных ограничено (100 Гбайт
бесплатно, свыше – платно).
Доступ к сервису может осуществляться с
использованием веб-браузера, клиентского программного обеспечения, реализующего поддержку командной строки, или через API для распределенных систем, построенных в соответствии с
архитектурным стилем REST [5]. При использовании веб-браузера и консольных приложений
пользователь для обработки своих данных должен ввести SQL-подобный запрос. Он может
включать все те же элементы, что и Select-запрос
в SQL: FROM, JOIN, WHERE и др. Таким образом, пользователь имеет возможность сформировать довольно гибкий поисковый запрос по данным произвольного типа.
Необходимо отметить, что данный сервис не
решает напрямую задач Data Mining: кластеризации, классификации и др., поэтому его нельзя рассматривать в чистом виде как Data Mining Cloud,
скорее, он относиться к классу OLAP-систем.
Помимо существующих открытых облачных
сервисов, которые могут быть использованы для
решения задач Data Mining, существует ряд разработок, на базе которых может быть построен
облачный интеллектуальный анализ данных.
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Корпорация «Microsoft» предлагает сервер
SQL Server Data Mining [6], который может быть
использован для решения задач Data Mining в облаке. Данный сервер построен как WCF (Windows
Communication Foundation)-приложение. Он предоставляет .NET API для написания сервисноориентированных приложений. Кроме того он позволяет расширять состав алгоритмов добавлением
соответствующих плагинов.
На базе SQL Server Data Mining создан тестовый облачный SaaS-сервис, который предоставляет пользователям возможность через специальные приложения, запущенные из браузера,
устанавливать данные на сервере/серверах, выбирать инструменты интеллектуального анализа
данных, конфигурировать их и просматривать
результаты. В качестве инструментов интеллектуального анализа данных сейчас предоставляется
анализ ключевых факторов влияния, прогнозирование и расчет прогноза.
Сервис позволяет загружать данные, используя инструмент Load Data для загрузки данных в
формате cvs.
Существуют средства для построения Data
Mining-«облака» и на базе популярной открытой
библиотеки алгоритмов Data Mining – Weka [7].
Ее расширение Weka4WS [8] реализует распределенный каркас для поддержки выполнения алгоритмов Data Mining в среде WSRFenabled Grids.
Она интегрирует библиотеку Weka и WSRF-технологию для запуска удаленных Data Mining-алгоритмов и управления распределенными вычислениями в виде Workflow. Такая интеграция позволяет на некотором удаленном вычислительном
узле развернуть WSRF-совместимый сервис для
публикации всех Data Mining-алгоритмов, включенных в библиотеку Weka.
В настоящее время одним из самых популярных средств Data Mining (по версии KDnuggets
[9]) является система RapidMiner, разработанная
одноименной компанией. Данный продукт является Open Source, и версия с минимальными
функциональными возможностями распространяется бесплатно. RapidMiner реализует клиентсерверную архитектуру. Rapid Miner Server может
использоваться отдельно, предоставляя возможности интеллектуального анализа в виде вебсервисов, тем самым реализуя модель облачных
вычислений – SaaS [10].
RapidMiner реализует все необходимые операции для анализа: загрузку и преобразование
данных (ETL), предобработку данных, визуализа-

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 6/2014

цию данных, решение задач Data Mining. Он имеет открытую архитектуру, предоставляя возможность расширять себя новыми алгоритмами, в том
числе и алгоритмами, реализованными из библиотек Weka и R.
Основными недостатками описанных систем
являются:
1. Необходимость пользователю самому создавать аналитические приложения и/или SQL-подобные скрипты для их выполнения в «облаке».
2. Необходимость хранения анализируемых
данных внутри облака, что, в свою очередь, имеет
ряд недостатков:
– требует дополнительных аппаратных средств
для хранения данных;
– для обработки актуальных данных нужно
или всегда хранить их во внутреннем хранилище,
или решить задачу их синхронизации с источником информации;
– при загрузке информации производится
преобразование во внутренние форматы, что может привести к искажению информации и/или
вызвать ошибку при загрузке;
– обеспечение конфиденциальности хранящейся во внутреннем хранилище информации
ложится на провайдера сервиса, что не всегда
может удовлетворить владельца информации.
3. Использование непараллельных и/или
строго распараллеленных алгоритмов, что не позволяет гибко перестраивать алгоритмы в зависимости от выбранных параметров среды выполнения, а также вида данных.
4. Привязка только к одной технологии выполнения распределенных вычислений (в основном Map Reduce и ее реализации Apache Hadoop),
каждая из которых имеет свои недостатки и может эффективно применяться только при определенных условиях.
5. Решение конечных бизнес-задач, а не отдельных задач интеллектуального анализа данных, что ограничивает возможность комбинировать данные задачи и решать более широкий круг
бизнес-задач.
6. Отсутствие в большинстве решений унифицированных программных интерфейсов, предоставляющих доступ как к сервисам «облака»,
так и к результатам анализа.
Исходя из изложенного, предлагается построить «облако» интеллектуального анализа, лишенное указанных недостатков и удовлетворяющее
следующим требованиям:

1. Возможность работы как с данными внутри
облака, так и с данными, хранящимися вне его.
2. Возможность выполнять все этапы анализа:
настройку задачи анализа, подготовку и очистку
данных, анализ данных, получение результатов
анализа, оценку результатов анализа.
3. Возможность выполнять анализ как конечному пользователю (через веб-интерфейс), так и
использовать себя в качестве сервиса (через API),
сторонним системам.
4. Возможность пользователю гибко конфигурировать как среду выполнения анализа, так и
средства, обеспечивающие выполнение распределенных вычислений.
5. Поддержка существующих стандартов и
спецификаций в области Data Mining.
Для выполнения всех перечисленных требований предлагается архитектура «облака» интеллектуального анализа данных, включающая в себя следующие уровни (см. рисунок):
– уровень интерфейса – веб-интерфейс и API
к «облаку», позволяющему пользователю выполнить настройку анализа, сам анализ и получать
результаты анализа данных;
– уровень ядра – реализация алгоритмов анализа данных, а также вспомогательных методов,
позволяющих повысить эффективность анализа;
– уровень метаданных – репозиторий, в котором сохраняются метаданные, порождаемые и
необходимые в процессе выполнения анализа.
Для реализации модели облачных вычислений SaaS-сервис должен обеспечивать на уровне
интерфейса пользовательский и программный
интерфейсы. Чтобы конечный пользователь мог
работать с «облаком», оно должно реализовывать
пользовательский (GUI) интерфейс. Учитывая,
что к «облаку» будут обращаться через Интернет,
имеет смысл реализовывать его на основе вебтехнологий в виде тонкого/умного клиента. За
основу может быть выбрана, например, технология GWT.
Для интеграции с прикладными системами
должен поддерживаться программный интерфейс
(API), который уместно реализовать в виде вебсервисов с опубликованным описанием интерфейса на языке WSDL. За основу может быть взят
стандарт JDMAPI [11], описывающий основные
операции интеллектуального анализа данных в
виде Java-интерфейсов. Это позволит использовать облако в системах с сервисно-ориентированной архитектурой.
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В обоих случаях должен обеспечиваться следующий общий сценарий работы:
1. Выбор источника данных и методов их
предварительной обработки и преобразования (из
состава ETL-инструментов).
2. Выбор среды и средств распределенного
выполнения (количество вычислительных процессоров, их характеристики, средства распределенных вычислений и др.).
3. Выбор и настройка алгоритма интеллектуального анализа.
4. Выполнение интеллектуального анализа и
построение модели знаний.
5. Просмотр и оценка построенной модели
знаний.
6. Применение построенной модели знаний к
новым данным.
Уровень ядра должен быть реализован на базе
библиотеки алгоритмов интеллектуального анализа данных для параллельного и распределенного
выполнения – DXelopes [12]. Данная библиотека
реализует алгоритмы в функционально-блочной
структуре, позволяя перестраивать ее, в том числе
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и для параллельного выполнения. Данная особенность позволит легко перестраивать параллельные
алгоритмы в зависимости от выбранных пользователем условий выполнения. Кроме самих алгоритмов интеллектуального анализа данных должны
быть реализованы сопутствующие методы: преобразование данных, настройка процесса анализа,
оценка построенных моделей, применение построенных моделей к данным и другие вспомогательные модули.
Открытая архитектура библиотеки DXelopes
позволит добавлять как новые алгоритмы, так и
расширять другие модули компонентов (для работы с разными источниками данных, для расширения возможностей параллельного выполнения и
т. д.), реализованных в соответствии со структурой библиотеки. Это позволит в рамках «облака»
реализовать модель PaaS.
На уровне метаданных должно обеспечиваться сохранение данных, порождаемых на разных
этапах анализа. При этом необходимо учитывать,
что сервисная архитектура не предполагает сохранения состояния процесса анализа (порожда-
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емых в рамках процесса метаданных) между вызовами методов сервиса. Другими словами, при
вызове метода он будет выполняться независимо
от того, какие функции вызывались до него и что
будет вызвано после него. Его работа будет зависеть только от параметров, переданных ему в качестве аргументов. Например, при вызове методов настройки алгоритма сами настройки будут
возвращены пользователю, однако алгоритм,
находящийся внутри «облака», останется неизменным. Для изменения алгоритма и выполнения
его в соответствии с настройками их нужно сохранить и передать в метод, запускающий данный
алгоритм. При этом сервис, запускающий алгоритм, должен выполнить настройку алгоритма до
его запуска.
Сохранение метаданных, порождаемых в процессе анализа, может выполняться как вне «облака» (на стороне пользователя), так и внутри «облака». В первом случае создаваемые метаданные
будут передаваться между сервисом и клиентом,
что значительно увеличит объем передаваемых
данных. Однако при этом пользователь имеет
возможность изменять эти метаданные.
Во втором случае метаданные будут сохраняться внутри «облака» в отдельном репозитории. При этом они должны идентифицироваться
уникальным образом. Идентификаторы созданных и сохраненных метаданных будут возвращаться методами, породившими их. В дальнейшем эти идентификаторы будут передаваться в
методы, использующие эти метаданные, которые
в свою очередь по этим идентификаторам будут

извлекать их из репозитория. При таком подходе
пользователи не имеют непосредственного доступа к метаданным. Для решения этой проблемы
в сервис должны быть добавлены методы, позволяющие получить метаданные по идентификатору и сохранить их непосредственно в репозитории. Для работы с репозиторием в сервисе на
уровне ядра должен быть реализован модуль
управления метаданными, а на уровне интерфейса – соответствующий ему API.
Сам репозиторий будет реализован в соответствии со стандартом CWM [13], определяющим
структуру метаданных Data Mining и связи между
ними. Модели, создаваемые в процессе анализа,
будут строиться и сохранятся в соответствии со
стандартом PMML [14], определяющим формат
сохранения моделей Data Mining на основе XML.
Реализация описанной архитектуры позволит
создать сервис в соответствии с моделью SaaS при
использовании уже имеющихся алгоритмов в «облаке» и в соответствии с моделью PaaS в случае
добавления в облако собственных алгоритмов. Реализация указанных стандартов позволит унифицировать работу с «облаком» и предоставляемыми
им сервисами. Кроме того, «облако», построенное
в соответствии с описанными принципами, позволит устранить указанные ранее недостатки.
Исследования, результаты которых описаны в
данной статье, выполнены в СПбГЭТУ при финансовой поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации в рамках договора
№ 02.G25.31.0058 от 12.02.2013 г.
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DATA MINING CLOUD ARCHITECTURE BASED ON LIBRARY OF ALGORITHMS WITH
FUNCTIONAL-BLOCK STRUCTURE
This article describes the architecture of the platform that integrates data mining and cloud computing technologies. Proposed to build a data mining cloud on the basis of library data mining algorithms based on the principles of functionalblock structure.
Data Mining Cloud, Data Mining, cloud computing, distributed data mining
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Средства автоматизации проектирования топологии
ячеек СБИС
Описаны средства проектирования оптимизированной топологии ячеек интегральных схем. Разработанные программные средства генерируют текстовое технологически инвариантное описание эскизов
топологии, которое с помощью средств сжатия топологии настраивается на требуемые пользователю проектные нормы.

Топологии ячеек, СБИС, размещение элементов, Эйлеровы пути, трассировка,
оптимизация топологии, технологически инвариантное проектирование топологии

Автоматизация проектирования топологии
ячеек СБИС. В микроэлектронике все большее
значение приобретает фактор обеспеченности
средствами САПР. При этом область их применения постоянно расширяется, и сейчас помимо
таких традиционных задач, как функциональнологическое и электрическое моделирование или
сборка топологии макроблоков СБИС библиотек
из ячеек, автоматизируются даже такие «неформальные» этапы проектирования, как оптимизация топологии.
Процесс автоматизации проектирования топологии ячеек можно разделить на две большие
40

задачи: задачу оптимизации взаимного расположения транзисторов ячейки и задачу трассировки
внутренних связей ячейки. Описанию результатов
решения этих задач и посвящена статья.
Для упрощения задача автоматизации проектирования оптимизированной топологии решалась
в технологически инвариантной концепции. Она
предполагает разработку не детально прорисованных чертежей топологии с учетом жестких конструкторско-технологических требований, а топологических эскизов, которые с помощью систем
сжатия топологии могут оперативно настраиваться
на требуемые пользователю проектные нормы.
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Автоматизация задачи оптимизации взаимного расположения транзисторов. Основой
любой КМОП-схемы являются транзисторы, соединенные тем или иным образом для реализации
требуемой логической функции.
Существенное сокращение размеров топологии схем обеспечивается соединением эквипотенциальных точек элементов не с помощью «посредников» (контактов и шин), а непосредственно
напрямую соединением истоков-стоков активных
областей (рис. 1) в единую диффузионную линию, пересекаемую затворными шинами.
Такие топологические решения получили
название «диффузионных линеек», так как их
топология представляет собой параллельные
диффузионные линии активных областей, пересекаемых шинами затворов (рис. 1). Они применяются в базовых матричных кристаллах и в полностью заказных схемах. На основе диффузионных линеек часто строятся библиотеки стандартных фрагментов.
Число параллельных диффузионных линеек в
топологии ячейки может быть различным, однако
большинство схем может быть реализовано лишь
на парных однорядных диффузионных линейках
(линейки p- и n-типа), тем более что проектирование на диффузионных линейках легко поддается
формализации на основе аппарата теории графов.
Разработанная для решения задачи оптимизации взаимного расположения транзисторов программа находит последовательность транзисторов
n-типа с минимальным числом разрывов в диффузионной линейке посредством построения Эйлеровых путей [1]. Далее строится парная ей последовательность транзисторов p-типа, не являющаяся в общем случае копией предыдущей диффузионной линейки n-типа.
В работе реализован алгоритм, при котором
рекурсивно вызывается функция, возвращающая
список транзисторов, причем в функции учитывается взаимное расположение очередного транзистора относительно транзистора другого типа посредством начисления баллов за удачное назначение сигнала на затвор и на стоковые и истоковые
области.
Автоматизация задачи трассировки внутренних связей ячейки. Основной недостаток всех
алгоритмов трассировки, по которым трассы прокладываются последовательно одна за другой, за-

ключается в том, что конфигурации всех построенных соединений сразу жестко фиксируются.
Проведение новых соединений зависит от ранее
выполненных, которые рассматриваются как преграды и ограничивают проведение новых трасс [2].

– транзистор n-типа

– шина нижнего металла
– контакт между топологическими слоями нижнего
металла и активной области
n-типа
Рис. 1

Для решения этой проблемы была разработана библиотека шаблонов топологических решений для различных вариантов коммутации элементов топологии. Выбор шаблонов из разработанной библиотеки осуществляется с учетом числа «конфликтных зон», количества пересечений
трасс и длины соединений.
В средства трассировки заложена возможность вмешательства в работу алгоритма. Так как
неудачное проведение всего одной или двух трасс
может стать препятствием для соединения большого числа элементов, в программе предусмотрено указание неудачных трасс с целью пересмотра их размещения. Помеченные линии удаляются программой, и она перестраивает межсоединения заново.
Трассировка осуществляется с учетом условий включения ячейки в более крупный фрагмент
СБИС. Для этого в специальном технологически
инвариантном эскизном файле описывается расположение по краям ячейки ее входов и выходов
с указанием их имен и топологических слоев, в
которых они должны быть реализованы.
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Комплекс программ автоматизации проектирования топологии ячеек СБИС. Использование описанных в статье программных средств
при проектировании топологии позволяет существенно упростить и ускорить процесс разработки как ячеек, так и макроблоков БИС.
Исходной информацией для разработанного
комплекса программ является текстовое описание
графического отображения электрической схемы
в формате EDIF (Electronic Design Interchange
Format), а результатом – эскиз топологии ячейки
VCC
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[3], настраиваемый на требуемые проектные нормы с помощью разработанной на кафедре вычислительной техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» системы
проектирования топологии TopDesign [3], преобразующей эскизы топологии в плотноупакованные топологические чертежи в жестких проектных нормах.
Результаты работы комплекса программ автоматизации проектирования топологии ячеек иллюстрируются рис. 2, на котором представлены:
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– электрическая схема элемента EXOR
(рис. 2, а);
– графическое отображение в системе
TopDesign сгенерированного технологически инвариантного текстового описания топологического эскиза элемента EXOR (рис. 2, б);
– примеры топологических чертежей элемента EXOR (рис. 2, в, г), полученных после
настройки топологического эскиза на 2 варианта
проектных норм.
Дальнейшим развитием данного направления
может стать оптимизация топологии крупных
микроэлектронных модулей на основе многорядных линеек, представляющих собой своеобразные топологические решетки (рис. 3) из пересекающихся затворов и диффузионных областей
транзисторов.
Плотность упаковки, достигаемая на топологических решениях, в которых объединенные в
диффузионные линии транзисторы нанизаны, как
бусины в ожерелье на поликремниевые шины
затворов и межсоединений, необычайно высока.

Рис. 3

При этом оптимизация топологии, нацеленная на
достижение максимально возможной плотности
упаковки, обеспечивается таким включением транзисторов, когда возможно большее число управляющих сигналов приходят на их затворы в одинаковой последовательности во всех параллельных
диффузионных линейках.
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AUTOMATION TOOL FOR LAYOUT DESIGN OF VLSI CELLS
The article is devoted to the description the design tools optimized cell layout of integrated circuits. Developed software
tools generate textual description of process tolerant layout sketches, which are configured on the user required design
rules by layout compaction tool.
Cell layout, VLSI, element placement, Euler path, tracing, layout optimization, process tolerant layout design
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Параметрическая адаптивная сеточная модель чертежа
Рассмотрены методы создания параметрических моделей геометрических объектов, используемых в современных САПР, обеспечивающие эффективную модификацию описаний конструкторских объектов.
Отмечено, что программные модели используются для обеспечения построения простых конструкторских объектов и элементов оформления чертежей. Параллельные методы формирования наиболее широко распространены при создании графических изображений плоских и объемных тел произвольной
конфигурации. В качестве параметрических моделей ранее созданных конструкторских чертежей предлагается использовать автоматически создаваемые описания их базовых сеток, которые адаптивно
меняются в соответствии с заданием новых значений размерных обозначений.

Параметрическая модель, методы формирования параметрических моделей,
программные макросы, параллельная параметризация, последующая параметризация,
угловая и координатные базовые сетки чертежа, адаптивная сеточная модель

Уже в 80-х гг. XX в., когда были достаточно
подробно разработаны и внедрены геометрические
модели представления конструкторских объектов
САПР, возникла потребность в механизме, позволяющем автоматически модифицировать форму
созданной модели после ее построения изменяя
значения задающих параметров простым заданием
их новых значений. С точки зрения конструктора
это совершенно естественный процесс наиболее
эффективного редактирования прототипа с целью
быстрого получения необходимого результата как
для трехмерных, так и плоских объектов.
Эта проблема была решена методами создания параметрических моделей геометрических
объектов, в основу построения которых был положен процесс их автоматической параметризации. При этом процесс создания параметрической
модели (параметрического моделирования*) геометрического объекта или фигуры представляет
собой формирование количественных зависимостей для каждого из всех составляющих ее элементов (графических примитивов) с учетом их
взаимного положения и отношений в виде функций от независимых параметров, которые определяют форму объекта или фигуры. Обычно этот
процесс неправильно отождествляют с процессом
параметризации. Ведь в соответствии с теорией
Параметрическое моделирование. Словарь терминов.
URL: http: www.niac.ru/graphinfo.nsf.

*
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параметризации под процессом параметризации
понимается процесс определения совокупности
независимых параметров и их необходимого количества для полного определения формы объекта или фигуры в целом. В то же время параметрическая модель геометрического объекта определяет через общие параметры значения каждого
конкретного графического примитива, из которого сформирован этот объект.
Таким образом, в системах параметрического
моделирования графические примитивы, составляющие в совокупности конструкторские объекты, сохраняют информацию о своих собственных
параметрах в функции от базовых параметров
объекта в целом и могут быть модифицированы
практически в любой момент за счет изменения
значений этих базовых параметров. В связи с
этим появление систем параметрического моделирования (проектирования), которые часто
называют системами параметризации, следует
считать существенным, можно даже сказать революционным, качественным скачком в развитии
систем конструкторского проектирования, открывшим совершенно новые горизонты ускорения процессов проектирования и производства
новых, модифицированных изделий и обеспечения их жизненного цикла.
В практике создания конструкторских САПР
сложилось 2 основных направления формирования параметрических моделей геометрических
объектов [1] – одно основывалось на программ-

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 6/2014

ном подходе, а второе – на создании этих моделей
одновременно с рисованием конструктором изображения эскиза, чертежа или 3D-объекта (параллельное формирование параметрической модели
в процессе создания изображения объекта).
Программный подход к созданию параметрических моделей в САПР в 80-х гг. ХХ в. исторически имел более мощную основу, так как его
применение предполагало получение описания
модели в терминах языков высокого уровня в виде программных процедур, которые могли быть
встроены непосредственно в САПР. При этом для
получения параметрической модели не требовалось вносить изменения во внутреннюю структуру систем проектирования. При использовании
программного подхода процесс создания детали
записывается в виде последовательности команд
с рядом ключевых параметров-значений, задающих конечный вид создаваемого объекта. По сути,
создавался программный продукт (макрос), формирующий соответствующую графическую модель. Последующее применение созданного макроса позволяет получить семейство однотипных
графических объектов в соответствии со значениями управляющих размерных величин, которые
задавались конструктором. Программный подход
имеет несколько направлений – процедурное,
структурное, объектно-ориентированное и предикатное программирование, которые отличаются
способами и методами создания и организации
соответствующих программ.
Применение программного подхода параметризации подразумевает некоторую интерактивность работы, но эта интерактивность весьма
ограничена и сводится только к вводу значений
определяющих параметров в предопределенном
диапазоне значений. Повысить функциональность данного вида моделей представлялось возможным за счет введения в состав запрашиваемых параметров модели не только числовых значений, но и простейших условных выражений.
Основные недостатки программного подхода – ограниченное число определяющих параметров модели из-за возрастающей сложности написания самого макроса, предопределенность их
диапазона, а также недостаточность средств контроля корректности получаемого результата, который может оказаться семантически ошибочным
вследствие нарушения диапазона значений того
или иного параметра. Наконец, самое главное,
полученная таким программным способом мо-

дель ориентирована на построение вариантов
только одного конкретного прототипа конструкторского объекта и оперативно не редактируется.
После окончания процедуры построения единственный способ изменить построенное графическое представление сводится к операциям стирания, повторного вызова программы, нового задания значений совокупности всех ее параметров и
перестройки изображения заново. Номенклатура
программных моделей, представленных во многих САПР, определяется разработчиками систем и
обычно дает пользователю ограниченные возможности с точки зрения автоматизации конструирования. Если система открыта для расширения, то
конструктору для создания новых программных
моделей необходимо обладать навыками программирования и отладки программного обеспечения.
Это предъявляет к пользователям-конструкторам
дополнительные требования к знанию языков программирования высокого уровня.
В связи с этим программный подход используется только для решения ограниченного круга задач. Обычно он сводится к созданию программнонесложных, но часто используемых макросов, формирующих графические объекты, которые не требуют впоследствии какого-либо оперативного редактирования. Однако более целесообразно и макросы формировать в виде параметрической программы, позволяющей не только формировать
соответствующее изображение, но и эффективно
(оперативно) корректировать (редактировать) сформированное ранее представление простым изменением значений его параметров.
В конструкторских САПР этот подход в настоящее время применяется только для формирования
элементов оформления чертежей. В частности, он
используется для нанесения на чертежи размерных
и технологических обозначений, формирования
областей штриховки, создания изображений стандартных конструкторских элементов (гаек, болтов,
винтов, шайб, пружин, подшипников и т. п.). Его
применяют для создания изображений простых
плоских или объемных графических объектов
(например, параллелограммов, многогранников,
ромбов, параллелепипедов, цилиндров, сфер, полусфер, конусов, торов, клиньев и т. д.). На основе
моделей этих объектов в дальнейшем конструируются геометрические модели более сложной формы. Программный подход используют и для создания вспомогательных графических элементов
чертежей, к которым относятся различные стрел45
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ки, выноски, полочки, дополнительные надписи,
фигурные скобки, обозначения разрезов и сечений
рамки, координатные оси, обозначения баз и т. п.
элементарные объекты. В архитектурных САПР
программные модели используются для построения стен, окон, дверей, лестниц и т. п. компонентов
зданий и различных строительных конструкций.
В схемотехнических системах программные модели могут применяться для формирования элементов электронных, электрических схем и печатных
плат. Макросы могут использоваться и для формирования схем любого другого типа.
В качестве языка, позволяющего создавать
процедурные описания моделей, можно использовать любой язык высокого уровня, а также Auto
LISP, Diesel, DCL и технологии ActiveX в составе
среды AutoCAD, которые изначально ориентированы на построение программных моделей.
Интерактивный подход предоставляет возможность создания параметрических моделей
объектов, поддающихся в дальнейшем модификации, в процессе построения конструктором их
изображений. В отличие от программного подхода реализация интерактивных методов параметризации потребовала пересмотра внутренней
структуры и представления модели геометрического объекта, по сравнению с уже устоявшимися
принципами организации данных в ранее имеющихся САПР. Реализация новой организации внутренней структуры данных приводит к необходимости либо значительной переработки обычных графических систем, либо к разработке совершенно
новых систем. Возможности высокой автоматизации процессов создания моделей, а также широкие
возможности редактирования и модификации объектов, предоставляемые интерактивными моделями, стали причиной того, что именно такие модели
используются в наиболее прогрессивных системах
автоматизации проектирования.
Для этого интерактивный подход предполагает не только использование средств параметризации формируемых графических примитивов и
образов, но и наличие встроенного в систему
САПР механизма преобразования графического
описания в параметрическую модель объекта.
В рамках этого же механизма обеспечивается и
модификация изображений в соответствии с новым заданным набором размерных значений. Затраты на разработку подобных систем относительно высоки, но оправдываются универсальностью процесса построения параметрической мо46

дели для любого изображения и не требует знаний программирования от конструкторов. При
этом обеспечивается простота и быстрота получения модифицированных объектов, а также поддерживается автоматическая связь всех этапов
процессов проектирования, инженерных расчетов, технологической подготовки, производства и
обеспечения жизненного цикла изделия за счет
использования для их описания единой графической базы данных.
При этом параметрическая модель при интерактивном подходе создается непосредственно в
процессе формирования изображения (параллельная параметризация). При параллельной параметризации процессы формирования изображения и создания модели едины. Создавать такую
модель проще, так как легко обеспечить сохранность во внутренней структуре системы всех необходимых данных о формируемых примитивах,
способах их построения, ограничениях и связях
между ними в требуемом виде. САПР, при которых модель строится одновременно с прорисовкой изображения, называют системами с внутренней параметризацией, что подчеркивает особенность внутренней организации данных в таких системах и тот факт, что от конструктора для
ее создания не требуется никаких дополнительных действий. Системы, основанные на механизмах внутренней параметризации, позволяют
пользователю построить некий базовый вариант
объекта, а затем менять его параметры – размерные обозначения, задавать условия построения,
отношения и т. д. Все эти данные обрабатываются
ядром системы и на этапе ввода контролируются
на предмет корректности конечного результата.
Помимо мощного вычислительного ядра здесь
используются специальные структуры данных,
необходимые для параллельного сохранения параметризованных моделей.
Можно выделить несколько основных методов
организации систем с параллельной параметризацией (жесткая параметризация или хронологическая (history-based) параметризация, предикатный
(Rule-based) подход и объектно-ориентированное
конструирование), которые строятся на определенных геометрических ядрах (графических библиотеках) – ASIS, Parasolid, Granite One, Компас,
LGS и др.
Достоинством всех методов параллельной параметризации является высокая степень автоматизации процессов формирования и модификации
модели.
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Основные недостатки – частая невозможность импортирования подобных параметрических моделей в другие системы и построение параметрических моделей ранее созданных изображений конструкторских объектов, которые представляются в общепринятых электронных форматах обмена графической информацией (ASIS,
Parasolid, DWG, DXF, STEP, IGES и т. п.). Это
связано с тем, что указанные форматы не предполагают сохранения всех данных об отношениях
между графическими примитивами изображения.
Поэтому импортирование параметрических описаний в другие системы с параллельной параметризацией, построенные на других графических и
геометрических ядрах, часто бессмысленно, так
как в результате этого модели оказываются непараметрическими. В таких случаях необходима
полная перерисовка изображения в импортируемой системе, которая обеспечивает свой процесс
внутренней параметризации.
Наряду со вновь создаваемыми параметрическими моделями конструкторских объектов на
современных предприятиях и в конструкторских
бюро имеется огромное количество непараметрических описаний деталей и конструкций. Они
представлены в виде описаний конструкторских
чертежей, созданных ранее, и их общее количество в мире оценивается в несколько миллиардов
экземпляров. Для перевода описаний таких объектов в современную параметрическую форму
представления приходится повторно создавать их
модели в параметрических системах, повторно их
перерисовывая в них. Однако этот процесс требует много времени и больших трудовых затрат
квалифицированных конструкторов. Более целесообразно при наличии ранее созданного электронного непараметрического графического описания изображения (чертежа или эскиза) использовать методы так называемой последующей параметризации этих изображений.
Последующая параметризация соответствует случаям, когда процессы создания графических описаний и построение соответствующих
им параметрических моделей разделены во времени. При этом в исходном графическом файле
описания эскиза или чертежа детали в явном виде
представлены только данные о графических примитивах, составляющих изображение. Здесь нет
явной информации о способах и последовательности их формирования (алгоритме их формирования) и взаимных связях между примитивами.

Файл хотя и содержит описание параметризованного эскиза или чертежа, в котором присутствует
необходимое и достаточное количество размерных обозначений для описания формы объекта в
целом, но эти размерные обозначения непосредственно не связаны с каждым графическим примитивом, входящим в графическое описание объекта. Количество этих размерных обозначений
(параметров) значительно меньше необходимого
для непосредственного выполнения автоматической модификации и перерисовки каждого графического примитива чертежа с помощью
средств ЭВМ.
Для таких вариантов предлагается использовать новый вид параметрической модели – адаптивную к размерным обозначениям базовую сетку исходного чертежа, которая может быть автоматически сформирована на основе анализа составляющих чертеж основных графических
примитивов [2]. Построение такой адаптивной
параметрической сеточной модели основывается
на том, что корректно сформированное описание
детали, представленное в виде конструкторского
чертежа, является и по сути, и с точки зрения человека графическим параметрическим описанием. Однако такое описание не является параметрическим для ЭВМ, так как в нем нет явной связи
параметров каждого входящего в него графического примитива со значениями размеров, установленных в чертеже, а также с параметрами других графических примитивов. Поэтому для получения параметрической модели объекта, представленного в описании чертежа, требуется тем
или иным образом доопределять его электронную
модель параметрическими данными по каждому
графическому примитиву. Автоматическое создание адаптивной параметрической сеточной модели предполагает:
– формирование основной базовой сетки исходного чертежа, элементы которой определяются всеми характерными точками основных графических примитивов, составляющих графическое изображение представляемой на нем детали.
Элементы этих сеток (ортогональных по осям X и
Y и угловой, учитывающей наклон точек и отрезков относительно оси X) соответствуют исходным
значениям координат и наклонов примитивов исходного изображения;
– установление для этих элементов сеток новых значений координат и наклонов примитивов
в соответствии с новыми введенными пользовате47
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лем значениями размеров, которые должны соответствовать новому, модифицированному изображению чертежа.
Если связи (старое значение координаты – новое значение координаты) между всеми элементами базовых ортогональных координатных сеток
установлены, то все основные графические примитивы чертежа могут быть легко перерисованы
заменой в их описании значений старых координат на новые значения. После этого, используя
информацию сеточной модели, можно относительно просто перерисовать и все остальные,
вспомогательные элементы оформления чертежа
(осевые линии, размерные и технологические
обозначения, области штриховки, дополнительные виды и т. д.).
В результате на основе описания исходного
чертежа (рисунок, а) автоматически получают
перестроенное изображение чертежа детали в
соответствии с новым набором размерных параметров (линейных размеров L1 и LР, радиального размера R и углового размера A), введенных
конструктором.
Для автоматического создания адаптивной
параметрической сеточной модели чертежа в соответствии с набором новых значений размерных
обозначений необходимо:
– проанализировать исходное описание чертежа, выявить в нем все графические примитивы
и отсортировать их по группам (основные примитивы, составляющие образ изображения детали,
размерные обозначения, оси симметрии, технологические обозначения и т. д.) и внутри каждой
группы (например, на отрезки, дуги, окружности
и т. п.);
– на основе выявления координат Xi и Yj характерных точек (начало и конец всех отрезков, начало, конец, центр и квадрантные точки дуг и окруж-

ностей и др.) всех графических примитивов (рисунок а), определяющих образ детали, создать базовые ортогональные координатные сетки по осям
X (X1, X2, …, Xi, …, X10) и Y (Y1, Y2, … Yj, …, Y8)
(рисунок, б) и угловую сетку Alf (A1, A2, …, An);
– выявить и идентифицировать все виды детали, представленные в описании чертежа, и
установить связь между элементами ортогональных сеток по координатам X и Y, относящихся к
разным видам;
– определить координаты базовой точки БТ
чертежа (рисунок), положение которой не должно
меняться при его модификации в соответствии с
новыми значениями размеров (L1, LP, R и A).
За базовую точку принимается та, которая связана
с главным видом и является либо точкой центральной симметрии этого вида, либо лежит на
оси его симметрии, либо с этой точкой связано
наибольшее количество размеров;
– установить размерные связи между всеми
элементами по каждой составляющей базовой
сетки чертежа (по Xi, Yj и An) посредством обработки вначале простых линейных (симметричных
и несимметричных горизонтальных и вертикальных), а также радиальных, диаметральных и угловых размерных обозначений, а затем всех параллельных размеров, имеющихся на чертеже.
Для каждой такой сетки связь между парами ее
элементов формируется в виде набора отдельных
записей для каждой пары. Например, для сетки X
каждая запись набора представляется в форме (Xi,
Xk, VVik). Таким образом, в этих наборах, связывающих элементы сеток, устанавливается количественное соотношение между координатами
базовых точек примитивов исходного описания
чертежа (например, Xi, Xk) через численное (или
функциональное) значение связывающего их параметра VVik, которое определяется новым значеX1 X2
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нием размера или совокупностью размерных обозначений чертежа в соответствии с требованиями
его модификации.
Для эскиза, представленного на рисунке, б,
после обработки всех размерных обозначений
будут установлены связи между следующими
элементами базовой сетки:
– по координате Х: ((X3 X6 L1) (X1 X3 R) (X5 X8
L1) (X8 X10 R) (X6 X8 (LР cos A)) (X7 X9 (LР cos A))
(X3 X5 (LР cos A)) (X2 X4 (LР cos A)));
– по координате Y: ((Y1 Y3 R) (Y6 Y8 R) (Y3 Y6
(LР sin A)) (Y2 Y5 (LР sin A)) (Y4 Y7 (LР sin A))).
Анализируя сформированную размерную сеть,
можно выявить, что этой сетью должным образом
не охватываются базовые точки Р5 (X2, Y4), Р9 (X4,
Y7), Р6 (X7, Y2) и Р13 (X9, Y5) части основных
графических примитивов. И эти точки, и соответствующие им графические элементы явно не связаны ни с одним размерным обозначением, и без
включения их в размерную сеть невозможно
сформировать полную параметрическую модель
данного объекта.
В подобных случаях на втором этапе работы
алгоритма для необработанных элементов базовой сетки (X2, X4, X7 и X9) в цикле последовательно выявляют:
– точку, с которой связан элемент этой базовой сетки, например точку Р5, связанную с элементами X2 и Y4;
– основные графические примитивы, которым
принадлежит эта найденная точка Р5. В данном
случае это отрезок Р5-Р9, наклоненный к оси
абсцисс под углом А, и дуга, которая определяется базовыми точками Р5, Р1 и точкой центра Р4, а
также значением радиуса R;
– тип отношения между выявленными отрезком и дугой на основании направления (вектора)
отрезка и вектора, определяемого координатами
точки центра дуги Р4 и точки Р5. В результате
такого анализа выясняется, что точка Р5 является
точкой сопряжения (касания) дуги и отрезка,
идущего под углом А;
– из условия касания, радиуса дуги и угла
наклона отрезка касания (угла наклона отрезка,
соединяющего точку касания с центром дуги)
определяются значения величин смещения точки
касания Р5 относительно координат точки центра
дуги Р4 по оси X ( ∆ X54) и по Y ( ∆ Y54). Эти значения ( ∆ X54 = R сos A и ∆ Y54 = R sin A) устанавливают количественную связь между соответ-

ствующими элементами базовой сетки и тем самым позволяют пополнить связи по координатам X
Y соответствующими записями (X2 X3 (R сos A)) и
(Y3 Y4 (R sin A)).
Аналогичным образом связи по соответствующим координатам пополняются за счет выявления
смещения второй точки Р6 относительно центра
нижней правой дуги, в которой она сопрягается со
вторым параллельным отрезком. При этом добавляются записи (X7 X6 (R cos A)) и (Y2 Y3 (R sin A)).
Следует обратить внимание на то, что ∆X76 =
= ∆X54, а ∆Y56 = ∆Y76, так как отрезки сопряжения равны и параллельны друг другу. Эти условия
позволяют сразу же определить связи элементов
сеток X4 с X5 и Y7 с Y6, а также X9 с X8 и Y5 с Y6.
В результате все элементы исходной базовой
сетки будут связаны друг с другом через новые
значения размерных обозначений. Это позволяет
вычислить значения новых координат для всех
элементов базовой сетки чертежа, учитывая то, что
координаты базовой точки изменяться не будут.
Таким образом, может быть полностью сформирована параметрическая адаптивная сеточная
модель чертежа, которая представляется в виде
совокупности записей по координатам X и Y, в
которых каждому старому значению координаты
характерной точки графических примитивов
(Xi_ст и Yj_ст) сопоставляется ее новое значение
(Xi_нов и Yj_нов), которое соответствует новому
набору введенных значений размеров:
X1_нов) (X2_ст
X2_нов)……(Xi_ст
((X1_ст
Xi_нов)…… (X(n–1)_ст X(n–1)_нов) (Xn_ст Xn_нов)),
((Y1_ст
Y1_нов) (Y2_ст
Y2_нов)……(Yj_ст
Yj_нов)…… (Y(k–1)_ст Y(k–1)_нов) (Yk_ст Yk_нов)).
Сформировав такую параметрическую адаптивную сеточную модель чертежа можно автоматически перестроить исходный образ чертежа
детали и получить его модифицированное изображение последовательно прорисовывая каждый
базовый примитив, подставляя в его исходное
описание новые значения координат взамен ранее
использовавшихся старых.
После перерисовки основных элементов изображения в чертеж можно автоматически добавить
все необходимые вспомогательные элементы и
элементы оформления, используя условия их связи
с исходными базовыми примитивами.
Как следует из изложенного материала, предлагаемая параметрическая адаптивная сеточная
модель и соответствующий чертеж модифицированной детали формируются автоматически.
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PARAMETRIC ADAPTIVE MODEL OF THE DRAWING BASED ON THE UNDERLYING GRID
In the article is discussed methods of creation of parametric models of geometry used in modern CAD systems for efficient
modification of descriptions of design objects. Noted that the programming models are used to design and build simple objects and elements of design drawings. Parallel formation parametric models is the most used method when creating
graphic images of flat and three-dimensional solids of any configuration. For forming parametric models previously created design drawings are encouraged to use the auto-generated descriptions of their underlying grids that adaptively varies
according to the assignment of new size values.
The parametric model, methods of creating parametric models, software macros, parallel parameterization,
subsequent parameterization, angular and coordinate grids drawing, parametric adaptive model
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Адаптация информационной продукции
в современном мире
Рассмотрены и проанализированы особенности адаптации информационной продукции, созданной по
европейским (американским) стандартам, для пользователей арабского мира. Приведены результаты
анализа предпочтений различных групп пользователей с учетом их опыта работы и знаний в области
информационных технологий. Предложено использовать при адаптации информационных моделей зеркальный перевод, который создан по европейскому стандарту, но при этом учитывает правила перевода на арабский язык. Этим подходом могут пользоваться не только страны арабского мира, но и другие
страны, которые составляют 42 % населения мира и используют «необычный способ написания». Предлагается удобная форма для подобных пользовательских интерфейсов.

Информационная модель, адаптация, пользователи, особенности письменности
и восприятия, интерфейс, зеркальный перевод

Еще с давних времен перед людьми стоял вопрос взаимопонимания. По мере общего развития
технологий коммуникации проблема связи людей
отходила на второй план, а на первый выходила
проблема понимания. Сейчас многие пользуются
Интернетом для получения необходимой информации. Когда пользователь открывает программу
или заходит на сайт, то он видит информационную
модель (ИМ) (это элементы и компоненты про50

граммы, которые влияют на взаимодействие пользователя с программным обеспечением) сайта или
ресурса, с помощью которой информация структурируется в удобный для пользователя формат, т. е.
повышается юзабильность сайтов и программ
(Юзаби́лити – это термин, означающий удобство
пользования). Основная задача ИМ – сделать работу с ресурсом максимально эффективной и комфортной. Но не всегда информация может быть
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представлена в необходимом формате. Из-за этого
возникла необходимость перевода одного типа
интерфейса в другой, сохраняя при этом необходимый уровень удобства работы с ним (например,
с англоязычного интерфейса на арабский).
Актуальность проблемы в современном
мире. Большой популярностью сейчас пользуется
информационная модель европейского типа, так как
она, помимо соответствия всем факторам эффективности, еще и востребована основной аудиторией, пользующейся информационными ресурсами,
а именно народами, использующими «обычный
способ написания» (т. е. текст направлен слева
направо). Такой тип ИМ прекрасно подходит для
жителей Европы, Америки, поскольку в него
встроен функционал перехода от одного языка к
другому (например, русский – английский). Хотя
ошибки в переводе и возможны, сама ИМ остается очень удобной, потому что все инструменты
ресурса остаются «на своем месте», а именно
расположенными слева направо*.
Однако в мире существует много народов, которые используют «необычный способ написания»
(т. е. справа налево). К таким народам относятся
жители Китая, Индии, Японии, стран Арабского
мира, Ирана, Афганистана, Северной и Южной
Кореи и т. д. (В Китае и других странах, использующих иероглифы, чтение текста идет сверху вниз,
справа налево) [1]. В сумме число жителей этих
стран составляет примерно 42 % населения Земли.
При использовании ресурсов с европейским типом
ИМ жители этих стран сталкиваются с проблемой,
суть которой в том, что при грубом переводе ИМ
на другой язык не происходит поправки на грамматические особенности языков, а именно на противоположное размещение ИМ. Таким образом,
ИМ теряет уровень юзабильности у данного типа
пользователей. Из этого следует, что необходима
правильная адаптация, сохранение соответствия
потребностям пользователей информации в рамках
ИМ при переходе с одного языка на другой. Так
как сейчас идет стремительное развитие технологий коммуникации, а множество людей, пользующихся ими, с каждым днем возрастает, растет и
число проблем при работе на ИМ, связанных с
использованием общих ресурсов** [2], [3]. Таким
образом, актуальность этой проблемы не оставляет
сомнений.
* Spolsky

J. User Interface Design For Programmers. 2000-2014.
URL: http://www.joelonsoftware.com/uibook/fog000000024
9.html.
** Tillman J. User Interface Design for Web Applications.
2013. URL: http://www.digital-web.com/articles/user_interface_design_for_web_applications/.

К примеру, рассмотрим арабский интерфейс
как продукт перевода ИМ с европейского языка.
Зачастую используется буквальный перевод, при
котором слова переводятся на арабский язык,
грубо форматируются, т. е. остаются на своих
фактических местах, но пишутся справа налево.
Информационные области, ввиду особенностей
арабского языка, теряют логическую связь друг с
другом. В таком случае интерфейс содержит
ошибки грамматического и логического характера, использовать его невозможно.
Еще одним распространенным типом ошибочного интерфейса является произвольный
(субъективный) перевод ИМ на другой язык. Итоговый интерфейс имеет множество ошибок, связанных в основном с тем, что не соответствует ни
одному стандарту. Сам же он не задает никакого
стандарта, так как создатели данной ИМ были
вынуждены полагаться на личное видение вещей,
что, конечно же, не способствует их объективному восприятию [4], [5].
Для выявления предпочтений и особенностей
ИМ было опрошено 800 человек.
Выделены следующие фактор-группы: школьники, бакалавры, специалисты с высшим образованием (таблица).
Фактор-группы
Школьники
Бакалавры
Магистры
Высшее
образование
Аспиранты

Численность
250
399
100
51

Правильно адаптированная ИМ станет максимально удобной, т. е. с ней будет гораздо легче
работать. Также повысится востребованность у
определенной аудитории, в данном случае у арабского населения. Поэтому целью проведенного
опроса являлось выявление предпочтений и требований пользователей при работе с ИМ.
В анкете содержалось 26 вопросов, направленных на выяснение аспектов, связанных со
знаниями респондентов в области информационных технологий.
Опрос. Для анкеты с опросом были выбраны
определенные типы вопросов, которые помогут
выяснить, насколько хорошо опрашиваемый знаком с компьютером, его осведомленность о работе информационных ресурсов и ИМ. Немаловажно выяснить, насколько хорошо опрашиваемые
знакомы с интерфейсом европейского типа и его
разными адаптациями на арабский язык. Также в
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анкету включены вопросы, связанные с графической частью ИМ. Вопросы указывают на область,
в которой пользователь привык работать.
Анкета, в частности, содержит следующие
вопросы:
1. Заканчивали ли Вы какие-нибудь компьютерные курсы?
2. С какими компьютерными программами
Вы научились работать самостоятельно?
3. Какими программами Вы предпочитаете
пользоваться: арабскими, английскими или английскими, переведенными на арабский язык?
4. Выберите 3 наиболее предпочтительных
цвета, с которыми Вам нравится работать.
5. Каковы цветовые предпочтения относительно фона, если цвет текста уже выбран?
Такие вопросы позволили лучше узнать о приспособленности опрашиваемого к трудностям в
работе с ИМ. Например, офисные программы и
интернет-приложения имеют различный интерфейс, а профессиональные редакторы обычно
имеют очень сложный интерфейс. По результатам
анкетирования, включающего вопросы данного
характера, можно определить продвинутость пользователя в области взаимодействия с ИМ и степень
его адаптированности к различным видам ИМ.
Наиболее подходящая для опроса категория
жителей – это школьники. Система образования
стремительно развивается, в связи с чем востребованность информационных ресурсов возрастает. Молодых людей уже в школе обучают работе с
компьютером и информационными ресурсами.
Результаты опроса о степени знаний в области ИТ. Было проведено анкетирование среди
школьников и получены следующие выводы.
Выяснилось, что 22 % опрошенных школьников хорошо знакомы с Интернетом и умеют
справляться со сложностями плохо адаптированных программных интерфейсов. Большинство из

них проходили специальное обучение (курсы) по
дисциплинам: пользователь ПК, интернет-технологии, программирование, графические программы, офисные технологии, профессиональные редакторы, английский язык. Из этого можно сделать вывод, что данная категория опрошенных
может успешно работать с так называемым европейским типом интерфейса.
Следующие 39 % опрошенных хорошо ознакомлены с Интернетом, но у них возникают трудности с плохо адаптированными ПИ. Большинство из них изучали специальные курсы по дисциплинам: математика, физика, английский язык,
пользователь ПК, работа с Интернетом, офисные
программы. Таким образом, они предпочитают
работать с адаптированным на арабский язык интерфейсом европейского типа.
Оставшиеся 39 % анкетированных плохо
справляются с работой на компьютере, но умеют
пользоваться Интернетом. Они изучали курсы по
дисциплинам: физика, математика, английский
язык, работа с Интернетом. В итоге данная группа опрошенных предпочитает работать с арабскими программами.
Таким образом, основное предпочтение –
размещение текста справа налево (привычным
образом).
Зеркальный перевод и его особенности.
Становится очевидна необходимость выработки
алгоритма, единого стандарта перевода ИМ европейского типа на другие. Таким алгоритмом является зеркальный перевод.
Зеркальный перевод создан по европейскому
стандарту с учетом правил перевода на арабский и
прочие языки таким образом, что весь функционал,
а не только текст отражается симметрично относительно средней оси визуальной части ИМ (рис. 1).

Арабский текст

Английский текст

Меню – слева

ИМ
Информационная
модель

Управляющие
кнопки – справа

Управляющие
кнопки – слева

Рис. 1
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Главная Новости Статьи

Архив

Помощь

Далее

Рис. 2

Суть данного метода адаптации – в соблюдении правил языка, на который происходит перевод,
переносе интерфейса в понятный строй и тем самым в сохранении комфорта работы с ресурсом.
Сам алгоритм состоит из следующих шагов:
1. Перевод текста.
2. Перенос информации на новое место так,
чтобы ее расположение не мешало правильному
усвоению.
3. Перенос меню на новые места, чтобы для
читающего справа налево была понятна логика и
хронология меню ИМ.
4. Перенос управляющих кнопок, ссылок, поисковых систем и прочих управляющих кнопок и
инструментов ИМ.
После прохождения этих четырех этапов ИМ
приобретает новый облик, но оставляет за собой
то же удобство и функционал, которые у нее были
до адаптации.
Рассмотрим алгоритм адаптации более подробно.
Вначале – перевод текста с соблюдением всех
правил и норм этого процесса, а значит, необходим перевод, отвечающий стандартам и нормам
международного общения. Важно отметить, что
от качества перевода напрямую зависит эффективность новой ИМ; ИМ должна быть объективно понятна новому пользователю [6], [7].
После перевода производится перенос контента и меню. Арабское чтение и восприятие информации происходят справа налево, логика ИМ
также должна идти в этом направлении. Обычно
первая функциональная кнопка «Главная» различных ресурсов находится в верхнем левом углу
страницы – в начале. Европейский тип ИМ подразумевает начало в верхнем левом углу. Арабский вариант – верхний правый угол. Для удобства пользователей и эффективности новой ИМ
зеркальный метод подразумевает симметричное

Рис. 3

отражение ресурса относительно центральной
вертикальной оси. Столбцы, изображения, кнопки
меню – все это теперь идет справа налево.
Далее производится аналогичное отображение прочего функционала ИМ: поисковой графы,
завязки с социальными сетями, рекламы и т. д.
Важно отметить, что перенос является обязательным для всех информационно значимых областей ресурса, так как без учета хотя бы одной
детали или области может нарушиться логика
ИМ и у пользователя могут возникнуть затруднения в работе с ней [8].
Рассмотрим пример работы зеркального перевода (рис. 2 – англоязычный интерфейс ИМ;
рис. 3 – арабский интерфейс ИМ).
Итак, рассмотрим внимательнее пример работы предложенного метода. Рис. 2 демонстрирует
непереведенный ресурс на русском языке, рис. 3 –
адаптированную арабскую версию. Рассмотрим
данный пример с точки зрения описываемого алгоритма. Согласно первому пункту произошел перевод информации – текст на странице на арабском
языке. На втором этапе на примере отобразились
информационные поля: тексты, изображения, логотип. На третьем шаге изменяется расположение
кнопок меню и управляющего функционала. Кнопки: «Главная», «Новости», «Статьи», «Архив»,
«Помощь» теперь отражаются справа налево. И в
заключение, переносу подверглась кнопка «Далее»
как прочий функционал ИМ. Она сохранила свое
место в информационном блоке основного текста
страницы, но отобразилась по вертикальной оси и
теперь находится на своем логичном с точки зрения арабского языка месте.
Таким образом, по результатам проведенного
исследования можно сделать следующий вывод:
последующая разработка арабских ИМ и создание способов адаптации других ИМ для арабских
пользователей должны отвечать пожеланиям ос53

Информатика, управление и компьютерные технологии

новной аудитории пользователей, использующей
данный тип ИМ. После рассмотрения работы
предложенного подхода сразу становится очевидна его продуктивность. Восприятие ИМ становится одинаковым для пользователей обычного и необычного способов написания. Логика ИМ не
нарушается, так как меню сохранило свою функциональность, а изменились лишь порядок и места
расположения. Функциональность ИМ также не

изменилась из-за простоты зеркального метода,
так как он не вносит поправки в связь между отделами ресурса, а только изменяет их вид. Таким образом, данный метод воздействует лишь на внешний вид ИМ, работая на пользователя, и сохраняет
внутреннее единство, оставляя ресурс неизмененным в техническом плане, а значит, выполняет
свою задачу – сохраняет юзабильность ИМ.
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ADAPTATION OF PRODUCT INFORMATION IN THE MODERN WORLD
In this paper we propose a mirror translation. Mirror translation created by European standard, Considering the Rules of
translation into Arabic. With this method can be used not only the Arab world, even other countries, which account for
42 % of world population ,and who use "not the usual way of writing". Offered a convenient form for the ideal user interface of this kind.
Information model, adaptation, users, especially writing and perceptions, interfaces, mirror translation
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Основы расчета общепромышленных
асинхронных двигателей
Предлагается расчетная модель асинхронного двигателя, позволяющая выбрать его оптимальные поперечную геометрию и значение магнитной индукции в воздушном зазоре, обеспечивающие высокое использование активных материалов относительно электромагнитного момента этого двигателя. Показано, что существуют также оптимальные значения магнитных индукций в зубцах и в сердечниках
статора и ротора, при которых отношение энергетического КПД двигателя к объему его активного
ядра достигает максимума.

Оптимальная поперечная геометрия, магнитная индукция в воздушном зазоре,
коэффициент насыщения магнитной системы, зубцовые зоны статора и ротора,
аппроксимация кривых намагничивания, энергетический КПД двигателя,
объем активных материалов, показатель качества двигателя

Выбирая при расчете асинхронного двигателя
в качестве критерия качества двигателя степень
использования активных материалов относительно его электромагнитного момента, следует преобразовать классическое выражение для этого
момента к виду, представленному в [1],
М эм = k F D15н Fм∗ F ,

Fм∗ =

D14∗l12∗ Bδ2 kп1kп2
πD1∗k j 
D 
р  k л1l1∗ + kβ1 1∗   l1∗ +
πp 
p 

z2 sin

z2 


, (1)

где k F – обобщенный коэффициент, включающий в свой состав целый ряд постоянных или
практически постоянных величин с известными
числовыми значениями [1]; D1н – наружный
диаметр пакета стали статора; Fм∗ – функциональный множитель, описывающий поперечную
геометрию асинхронной машины; F – параметрический множитель, отражающий механическую характеристику асинхронного двигателя;
D1∗ , l1∗ – относительные диаметр расточки ста-

тора и длина пакета стали статора; Bδ – амплитуда магнитной индукции в воздушном зазоре; p –
число пар полюсов двигателя; k л1 – коэффициент,
учитывающий длину вылета лобовой части обмотки статора; kβ1 – коэффициент, учитывающий укорочение шага обмотки статора; k j – коэффициент,
учитывающий увеличение плотности тока в коротко замыкающих кольцах беличьей клетки ротора
относительно плотности тока в ее стержнях; z 2 –
число пазов (зубцов) ротора.
Так как числовые значения k F и F известны,
то при фиксированных значениях электромагнитного момента М эм асинхронного двигателя и
длины пакета стали статора l1 увеличение функции будет сопровождаться уменьшением наружного диаметра пакета стали статора D1н , т. е. повышением степени использования активных материалов двигателя (стали магнитной системы
его, а также меди обмотки статора и алюминия
беличьей клетки ротора) относительно электромагнитного момента. Таким образом, от степени
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полноты охвата математической моделью, описывающей функцию Fм∗ , числа значимых физических параметров, определяющих процесс преобразования энергии, во многом зависит уровень
технико-экономических показателей проектируемого асинхронного двигателя. Но при этом указанная математическая модель должна не только
адекватно отражать конструктивную схему двигателя, но и быть достаточно наглядной с точки
зрения ее восприятия при сохранении физической
сущности явлений, происходящих в двигателе.
В состав представленной математической модели входят коэффициенты kп1 , kп2 (1), которые
описывают зубцовые зоны статора и ротора двигателя и определяются для пазов статора и ротора
овальной формы следующими выражениями [1]:
2 k ′′  ,
kп1 = 1  kc.2 з1k z′1 + kш.
з1 z1 
4

Bδ 
π π Bδ ,
kс. з1 =  1 −
 sin z − z
1
1 kc Bз1
 D1∗ pkc Bc1 

Bδ
kш. з1 = (1 + 2hш1∗ ) sin zπ − zπ
,
1 kc Bз1
1
k z′ 1 = z1

( )
(1+ sin zπ )

π 1+ 2 + ctg π
2
z1
z1

, k z′′1 = z1

2

( )
(1− sin zπ )

π 1− 2 − ctg π
2
z1
z1

1

(

)

2

,

2

2

(

)

π 1 + 2 + ctg π
z2
z2
2
′
=
,
kz2
z2
2
π
1 + sin
z2

)

π 1− 2 − ctg π
z2
z2
2
,
k z′′2 = z 2
2

π 
1 − sin

z2 

D2н∗ = D2н D1н , D2∗ = D2 D1н ,
hш1∗ = hш1 D1н , hш2∗ = hш2 D1н .

В этих выражениях Bз1 , Bс1 и Bз2 , Bс2 – магнитные индукции в зубцах и сердечниках статора
и ротора соответственно; D2н и D2н∗ – наружный диаметр пакета стали ротора и его относительное значение соответственно; D2 и D2∗ –
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ветственно, в зубцах Bз2 и сердечнике Вс2 ротора обращается в ноль при D1∗ = 0 и при D1∗ → 1 .
Из этого следует, что данная функция на интервале значений D1∗ ∈ ( 0; 1) в соответствии с теоремой Ролля имеет по крайней мере один максимум
относительно переменной D1∗ . Точно так же
фрагмент Вδ2 kп1kп2 при тех же условиях и при
В = 0 также равен нулю, а при увеличении В
δ

δ

указанное произведение стремится к нулю, так
как выражения для kc. з1 и kш. з1 , входящие в
kп1 (и аналогично для kп2 ), быстро уменьшаются, стремясь к нулю, что и означает наличие максимума рассматриваемой функции относительно
магнитной индукции в воздушном зазоре В .

δ

Bδ 
Bδ 
 D
kс.з2 = 1 D2н  2∗ +
sin π − π
 ,

z
z
2
k
2
2 c2 Bз2 
 D2н* pkc2 Bc2 

(

фиксированных значениях магнитных индукций
Bз1 , Bс1 в зубцах и в сердечнике статора и, соот-

Таким образом, функция FM ∗ , определяемая
выражением (1) как функция двух основных переменных В и D1∗ , описывает некоторую по-

Bδ 
 h

kш. з2 = 1 − ш2∗  sin π − π
 ,
z
z
k
D
2
2 c2 Bз2 
2н* 


)

Фрагмент D14∗ kп1kп2 из выражения (1) при

δ

1

2
2
kп2 = 1 kш.
з2 k z′ 2 + kс. з2 k z′′2 ,
4

(

внутренний диаметр пакета стали ротора и его
относительное значение соответственно; hш1 ,
hш2 и hш1∗ , hш2∗ – высоты шлицев пазов статора и ротора и их относительные значения соответственно.

верхность относительно плоскости этих переменных и имеет такие их оптимальные значения
Bδm и D1∗m , при которых рассматриваемая
функция Fм ∗ достигает наибольшего значения
Fм ∗max , обеспечивающего наилучшее использование активного объема двигателя относительно
его электромагнитного момента. Положение этого
максимума, т. е. оптимальные значения D1∗m и
Bδm , и числовое значение самого максимума

Fм ∗max определяются достаточно просто c по-

мощью стандартных программ.
Для оценки поведения функции Fм ∗ в зоне ее
максимума на рис. 1 и 2 представлены зависимости FM ∗ = f ( Вδ ) при D1∗ = D1∗m и FM ∗ = f ( D1∗ )
при В

δ

= Вδm .

Соответствующие этим зависимо-

стям кривые проходят через точку максимума
Fм ∗max и располагаются в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 6/2014

Из рис. 1 видно, что в зоне максимума
Fм ∗max значение функции Fм∗ слабо зависит от

Одновременно с изменением функции Fм∗ изменяются и оптимальные значения Bδm и D1∗m ,

магнитной индукции в воздушном зазоре В , в то

проявляя, в свою очередь, их зависимость от значений магнитных индукций Bз1 , Bс1 и Bз2 , Bс2

δ

время как влияние D1∗ на Fм∗ (рис. 2) оказывается более существенным. Но в целом поверхность Fм∗ = f ( D1∗ , Вδ ) в зоне своего максимума
достаточно пологая и отступление от оптимального значения относительного диаметра расточки
статора, обусловленное необходимостью выбора
стандартного значения диаметра расточки D1 , не
будет сопровождаться сколько-нибудь заметным
снижением уровня использования активных материалов машины. Данное обстоятельство в дополнение к предыдущему в значительной степени
упрощает задачу автоматизированного проектирования машины.
Представленные на рис. 1 и 2 зависимости
построены для четырех вариантов фиксированных значений магнитных индукций на участках
магнитной системы (см. таблицу).
Сравнение кривых на рис. 1 и 2 по вертикали
показывает, что повышение магнитных индукций
на участках магнитной системы всего лишь на
0.1 Тл сопровождается существенным увеличением самого функционального сомножителя Fм∗ , и,
следовательно, приводит к уменьшению наружного диаметра пакета стали статора D1н и к улучшению использования активных материалов двигателя, что полностью соответствует практике проектирования асинхронных двигателей, подтверждая
тем самым лишний раз адекватность составленной
математической модели реальному объекту.
Номер
кривой
1
2
3
4
Fм ∗ ⋅10

Bз1 ,
Тл
1.7
1.8
1.9
2.0

Bc1 ,
Тл
1.5
1.6
1.7
1.8

Bз2 ,
Тл
1.7
1.8
1.9
2.0

на участках магнитной системы двигателя. Причем, как показывают выполненные расчеты, увеличение значений перечисленных магнитных индукций сопровождается повышением прежде всего значения Bδm . Что же касается оптимального
значения относительного диаметра расточки статора D1∗m , то оно лишь незначительно возрастает
и при указанных магнитных индукциях составляет порядка 0.65. Таким образом, можно утверждать, что в асинхронных двигателях действительно существует некоторая оптимальная поперечная геометрия, обеспечивающая высокий уровень использования активных материалов относительно электромагнитного момента.
Как отмечено ранее, повышение магнитных
индукций на участках магнитной системы имеет
своим следствием уменьшение наружного диаметра пакета стали статора D1н и при практически постоянном значении D1∗m уменьшается
диаметр расточки статора D1 , а значит, и наружный диаметр пакета стали ротора D2н .
Ширина зубцов статора bз1 и ротора bз2 , а
также высоты сердечников статора hc1 и ротора
hc2 определяются соответственно выражениями

Bc2 ,
Тл
1.2
1.3
1.4
1.5

−3

D1∗ m ,
о. е.
0.6535
0.6532
0.6530
0.6529

Fм ∗ ⋅10

4

Bδm ,
Тл
0.8034
0.8557
0.9076
0.9592

Fм∗ max

3.2437 · 10–3
3.7216 · 10–3
4.1852 · 10–3
4.6743 · 10–3

−3

4

4.5

4.5
3

3
4.0

4.0

2

2
3.5

3.5

1

1
3.0
0.6

0.8

1.0
Рис. 1

1.2

Bδ , Тл

3.0
0.5

0.6

0.7

D1∗ , о. е.

Рис. 2
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bз1 =

Bδ
πD2н
πD1 Bδ
,b =
,
Z1 kc1Bз1 з2
Z 2 kc2 Bз2

В свою очередь, например, для массы стали статора имеем следующее выражение:

hc1 =

Bδ
πD2н
D1 Bδ
, hc2 =
,
2 p kc1Bc1
2 p kc2 Bc2

Qс1 = π D12н − D12 − kп1D12 l1γ c =
4

из которых следует, что повышение магнитных
индукций Bз1, Bс1 и Bз2 , Bс2 обусловит не только
непосредственное уменьшение значений размеров
bз1 , bз2 , hc1 , hc2 , но и косвенное их уменьшение
из-за уменьшения диаметров D1 , D2н . Поэтому
при автоматизированном проектировании следует
ввести следующие ограничения: bз1 ≥ bз1 min ,
bз2 ≥ bз2 min , hc1 ≥ hc1 min , hc2 ≥ hc2 min . До-

пустимые значения bз1 min , bз2 min , hc1 min ,
hc2 min устанавливаются с учетом технологических возможностей производства и по соображениям механической прочности этих участков
магнитной системы.
На этом предварительном определении оптимальных значений относительного диаметра расточки статора D1∗m и магнитной индукции в воздушном зазоре Bδm , соответствующих некоторому набору значений магнитных индукций, и завершается подготовительный этап расчета
асинхронного двигателя безотносительно к его
мощности.
Уточнение значений D1∗m и Bδm выполняется после определения наружного диаметра пакета
стали статора D1н и диаметра расточки статора
D1 [2], т. е. для конкретного асинхронного двига-

теля, а именно D1н = 5 ( kмех М 2 ) ( k F Fм ∗ Fн ) ,
D1 = D1н D1∗m , после чего окажется возможным
уточнить значения размеров bз1 , bз2 , hc1 , hc2 и

сопоставить их с соответствующими минимальными значениями. Если какой-либо из перечисленных размеров окажется меньше допустимого,
то необходимо снизить значение магнитной индукции на данном участке магнитной цепи и в
дальнейшем при увеличении магнитных индукций на оставшихся участках цепи следует контролировать выполнение перечисленных неравенств. Формально магнитные индукции можно
увеличивать до тех пор, пока соблюдаются ограничительные условия.
Масса стали Qс магнитной системы асинхронного двигателя складывается из масс стали
статора Qс1 и ротора Qс2 , т. е. Qс = Qс1 + Qс2 .
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(

)

= π D12н 1 − D12∗ (1+ kп1 ) l1γ c ,
4

где γ c – плотность стали магнитной системы.
Повышение индукций на участках магнитной
системы Bз1 , Bс1 и Bз2 , Bс2 обусловливает непосредственное снижение массы стали магнитной
системы двигателя Qс и дополнительное косвенное снижение ее из-за уменьшения наружного
диаметра пакета стали статора D1н , а также длины пакета стали статора l1 , имея в виду, например, выражение для Qс1. Определяющим в данном процессе будет уменьшение размеров D1н и
l1 , так как коэффициенты kп1 и kп2 меняются
незначительно.
В целом, повышение магнитных индукций на
участках магнитной системы Bз1, Bс1 и Bз2 , Bс2
приведет к незначительному возрастанию магнитных потерь в стали двигателя.
Суммарные площади пазов статора и ротора
асинхронного двигателя определяются следующими выражениями: Qп1 = kп1 D12 = kп1 D12∗ D12н и
Qп2 = kп2 D22 = kп2 D22∗ D12н . Процесс повыше-

ния магнитных индукций Bз1, Bс1 и

Bз2 , Bс2

имеет своим следствием лишь незначительное изменение коэффициентов kп1 и kп2 , а также относительных диаметров D1∗ и D2∗ (рис. 1 и 2), но
так как при этом уменьшается наружный диаметр
пакета стали статора D1н , то, следовательно, будут
наблюдаться снижение площади пазов статора и
ротора. Диаметр расточки статора D1 уменьшается,
а оптимальное значение магнитной индукции в воздушном зазоре Вδm повышается. Можно предположить, что магнитный поток в воздушном зазоре
Φ δ остается практически постоянным, и тогда сохраняется неизменным число витков фазы обмотки
статора. Но из-за уменьшения площадей пазов статора и ротора Qп1 и Qп2 окажется необходимым
снижение сечения проводников обмотки статора и
сечения стержней коротко замкнутой обмотки ротора, что будет иметь своим следствием увеличение
электрических потерь в обмотках статора и ротора.
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В итоге с учетом возрастания магнитных потерь в
стали КПД асинхронного двигателя η при увеличении магнитных индукций Bз1, Bс1 и Bз2 , Bс2
снижается.
И, наконец, еще один негативный момент,
связанный с тем, что при повышении магнитных
индукций несмотря на уменьшение средней длины пути магнитных силовых линий на участках
магнитной системы двигателя происходит возрастание МДС всех участков магнитной цепи и
увеличение коэффициента насыщения, а значит,
имеем понижение коэффициента мощности двигателя cos ϕ1 .
Таким образом, повышение магнитных индукций на участках магнитной системы асинхронного двигателя сопровождается двумя параллельными, но встречными по своему действию
процессами: возрастанием степени использования материалов в объеме активного ядра двигателя вследствие уменьшения объема этого активного ядра с одновременным снижением энергетического КПД двигателя, т. е. произведения η cos ϕ1

синхронной скоростью вращения n2 = 1500 об/мин
(157 рад/с) и номинальным фазным напряжением
питания U1 = 220 В. Для его построения значения
четырех индукций увеличивались на одинаковое
значение до тех пор, пока коэффициент насыщения не достиг значения 1.6. Как видно из графика,
представленного на рис. 3, энергетический КПД
монотонно уменьшается по мере насыщения магнитной системы асинхронного двигателя. При значительном насыщении магнитной системы снижение энергетического КПД составляет несколько
процентов.
Введем в рассмотрение объем активного ядра

(

)

асинхронного двигателя V1н = π 4 D12н l1 . Как
видно из данного выражения, указанный объем
определяется только внешними размерами пакета
стали статора. Формально лобовые части обмоток
статора и ротора в данный объем не включены, но
при определении оптимальной поперечной геометрии двигателя они учитываются.
На рис. 4 графически представлена зависимость V1н = f ( kн ) для асинхронного двигателя с

рый условный критерий или показатель качества
будет наилучшим или достигнет максимума.
На рис. 3 представлен график зависимости
энергетического КПД, т. е. произведения η cos ϕ1,

мощностью 7.5 кВт, синхронной скоростью вращения 1500 об/мин (157 рад/с) и с фазным напряжением 220 В.
Как видно из рис. 4, объем активного ядра монотонно уменьшается при возрастании коэффициента насыщения магнитной системы двигателя,
причем снижается в процентном отношении в значительно большей степени, чем уменьшается при
тех же самых условиях энергетический КПД данного двигателя (рис. 3). Поэтому можно предположить, что отношение энергетического КПД асинхронного двигателя η cos ϕ1 к объему активных

от коэффициента насыщения kн для трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором номинальной мощностью Р2 = 7.5 кВт,

материалов этого двигателя, т. е. η cos ϕ1 V1н , при
некотором значении коэффициента насыщения kн
будет максимальным.

[3]. Оба эти процесса характеризуются разными
скоростями или темпами их развития, и так как
они обусловлены общей причиной, то можно
предположить, что всегда существует виртуальная точка, в которой эти процессы условно пересекаются, т. е. при определенном наборе значений
магнитных индукций Bз1, Bс1 и Bз2 , Bс2 некото-

V1н ⋅ 10–3, м3
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его коэффициентом использования асинхронного
двигателя. На рис. 5 графически представлена зависимость kи = f ( kн ) . Коэффициент использования
kи рассматриваемого асинхронного двигателя до-

стигает максимума при коэффициенте насыщения
kн = 1.7, что соответствует следующим значениям
магнитных индукций в стальных участках магнитной цепи: Bз1 = 1.99 Тл; Вс1 = 1.79 Тл; Bз2 =
= 1.84 Тл; Вс2 = 1.23 Тл. Основным недостатком

данного показателя качества асинхронного двигателя является то, что мы имеем лишь косвенную
оценку качества, выраженную через степень насыщения магнитной системы двигателя.
Целесообразно ввести в рассмотрение еще
одну техническую характеристику, которая имела
бы привязку непосредственно к объему активного
ядра двигателя. Для создания такой характеристики выберем в качестве аргумента непосредственно объем активного ядра двигателя V1н , а в
качестве функции возьмем ранее введенный в
рассмотрение коэффициент использования активных материалов двигателя kи , и тогда получим обобщенный коэффициент качества
kк =

η cos ϕ1
= f (V1н ) ,
V1н

который графически представлен на рис. 6.
Из рис. 6 видно, что действительно, при некотором значении объема активного ядра двигателя
коэффициент качества имеет максимальное значение k к = 145. При дальнейшем увеличении магнитных индукций в стальных участках магнитной
цепи по сравнению с Bз1 = 1.99 Тл; Вс1 = 1.79 Тл;
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Bз2 = 1.84 Тл; Вс2 = 1.23 Тл объем V1н будет
уменьшаться, обусловливая снижение коэффициента качества из-за значительного уменьшения
энергетического КПД двигателя. И наоборот, при
уменьшении числовых значений перечисленных
магнитных индукций объем V1н будет увеличи-

ваться, имея своим следствием снижение коэффициента k к .
На основании изложенного можно сделать
следующие выводы:
1. Увеличение магнитных индукций в стальных участках магнитной системы асинхронного
двигателя (АД) сопровождается монотонным
снижением энергетического КПД при одновременном уменьшении объема активных материалов двигателя.
2. Для оценки качества АД на этапе проектирования целесообразно ввести в рассмотрение
показатель использования kи , представляющий
собой отношение энергетического КПД к объему
активных материалов.
3. Исследования и расчеты показали, что скорость снижения объема активных материалов АД
больше, чем скорость снижения энергетического
КПД, что обусловило наличие максимума в показателе качества k к
4. Увеличение магнитных индукций на участках магнитной системы приводит к повышению
степени использования активных материалов
двигателя и наличие максимума коэффициента
использования k и закрывает вопрос о числовых
значениях магнитных индукций в зубцах и сердечниках статора и ротора АД.
5. Потери в стали статора практически не
влияют на числовое значение максимума коэффициента качества. Поэтому при расчете оптимальной поперечной геометрии можно не учитывать магнитные потери стали статора.
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Особенности разработки системы управления
электроприводами механизмов робота-штабелера
автоматизированного склада
Рассмотрены вопросы построения, организации функционирования и управления транспортноскладской ячейкой автоматизированного цеха с учетом особенностей функционирования асинхронных и
шаговых электродвигателей, используемых в качестве привода робота-штабелера.

Автоматизированный склад, робот-штабелер, энергетическая диаграмма, асинхронный
двигатель, шаговый двигатель, контроллер технологический, система управления

Автоматизированные склады на промышленных предприятиях играют важную роль в общем
технологическом процессе производства – они
поддерживают или задают ритм производства.
Можно даже утверждать, что именно склады являются «организаторами» производства, так как
любой процесс производства (на отдельном
участке, в цехе или в целом на предприятии)
начинается и заканчивается на складах. Следова-

тельно, от уровня технической оснащенности и
организации работ на этих складах зависят организованность, общий ритм и эффективность производственного процесса.
Стеллажный способ хранения относится к
прогрессивной форме хранения пакетированных
тарно-штучных грузов. Он получил повсеместное
распространение. Применение стеллажей создает
благоприятные условия для автоматизации всех
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складских процессов: учета, адресования, планирования работ, комплектации партий груза, погрузочно-разгрузочных операций и т. д. Существенным преимуществом этой формы хранения
является улучшение использования объема и
площади здания склада.
Производительность
автоматизированного
технологического оборудования в значительной
мере определяется производительностью устройств транспортировки и загрузки-выгрузки изделий и заготовок, в связи с чем актуальны задачи
автоматизации операций транспортировки, загрузки и выгрузки изделий и заготовок.
Главными технико-экономическими показателями при обосновании технических решений электроприводов робота-штабелера (Р-Ш) являются:
1) энергетическая эффективность работы механизмов Р-Ш; 2) способность обеспечить оптимальные
условия съема грузов из ячеек автоматизированного склада и установки в них. Рассмотрим построение системы управления электроприводами механизмов Р-Ш с учетом энергосбережения.
Р-Ш перемещает груз по трем координатам.
Он оснащен системой датчиков, позволяющей
осуществлять его автоматическую работу по алгоритмам, оптимизирующим движение и обеспечивающим безопасную работу оборудования и
персонала.

Управление транспортно-складским комплексом состоит из двух основных подсистем: управления автоматическим складом и управления
транспортными средствами. Подсистема управления складом реализуется на основе технологического контроллера, поэтому вся специфика автоматического режима работы склада сосредоточена в
программном обеспечении. Информационное взаимодействие указанных подсистем осуществляется с помощью устройств обмена информацией
различного типа, которые входят в состав этих
подсистем.
На рис. 1 представлена функциональная схема
системы управления (СУ) транспортной системой
автоматизированного склада, в которую входят Р-Ш
и робокары, которые доставляют груз на склад или
его забирают и доставляют, например, к металлообрабатывающим станкам (КЭП – комплектный
электропривод, М – электродвигатель).
В статье рассмотрим особенности применения для электроприводов механизмов Р-Ш асинхронных и шаговых электродвигателей (АД и
ШЭД соответственно).
Р-Ш укомплектован комплектными электроприводами переменного тока. Технологический
контроллер КТ1 управляет работой Р-Ш передвижением, подъемом и спуском груза, установкой груза в ячейку склада.
Инженер,
обслуживающий
оборудование
склада

Начальник
склада

Бухгалтер
склада

Ethernet
КТ1
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4. Ограничивать ускорение до допустимых
пределов при минимальной длительности переходных процессов. Для Р-Ш механизмы передвижения и поворота должны иметь ускорение в
пределах от 0.1 до 0.5 м/с2.
5. Обеспечивать точную остановку для Р-Ш в
пределах 2...10 мм.
Для Р-Ш существует три наиболее характерных случая выбора электродвигателя:
1. Цикл работы механизма Р-Ш задан, причем
динамические нагрузки оказывают незначительное
влияние на нагрев двигателя (механизм подъема).
2. Цикл работы механизма Р-Ш задан и известно, что динамические нагрузки существенно
влияют на нагрев двигателя (механизмы передвижения и поворота).
3. Цикл работы механизма Р-Ш заданием не
определен.
В первых двух случаях выбор мощности двигателя производится как для повторно выбранного кратковременного режима S3.
Пример нагрузочной диаграммы механизма
подъема Р-Ш представлен на рис. 2, а. В первом
случае при предварительном выборе двигателя
увеличение нагрева двигателя от динамических
токов учитывается коэффициентом запаса.

Механизмы Р-Ш работают в повторно-кратковременном режиме с частыми пусками и остановками. Их нагрузка, как правило, изменяется в
широких пределах: для механизма подъема – от
0.1 до 1.0, а для механизмов передвижения – от
0.5 до 1.0 номинального значения. Неравномерно
Р-Ш используются и по времени.
Для качественного выполнения подъема,
спуска и перемещения грузов электропривод механизмов Р-Ш должен удовлетворять следующим
основным требованиям [1], [2]:
1. Обеспечивать регулирование скорости двигателя в сравнительно широких пределах: для Р-Ш
(8...20):1. Причем для уменьшения мощности
электродвигателя и повышения производительности в механизмах подъема целесообразно применять двухзонное регулирование скорости. Его
применение позволяет большие грузы перемещать
с номинальной скоростью, а более легкие – с повышенной.
2. Обеспечивать минимальную скорость в зависимости от Р-Ш и вида механизма в пределах
от 0.02 до 0.25 м/с.
3. Иметь жесткие механические характеристики, особенно регулировочные, чтобы величина
скорости мало зависела от нагрузки.
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Требуемая мощность электродвигателя при
заданной скорости для соответствующей стандартной продолжительности включения определяется по формуле
Р = K зд М эквωн ,
где М экв – эквивалентный момент за цикл; Kзд
задается в пределах 1.08...1.4.
Во втором случае, когда tп (время пуска) и tуст
(время установившегося процесса) соизмеримы
или tп > tуст, пренебрегать динамическими
нагрузками нельзя даже при предварительном
выборе электродвигателя. В этом случае необходимо для предварительного выбора построить
приближенную нагрузочную диаграмму и тахограмму электропривода рис. 2, б, задавшись по
аналогии с действующими установками его моментом инерции. Предварительно выбранный
двигатель необходимо проверить по нагреву методом эквивалентного тока или момента, а также
на перегрузочную способность.
Когда цикл работы механизмов Р-Ш не задан,
для расчета мощности двигателей можно использовать типовые диаграммы, представленные в
ГОСТ 28710–90 «Краны-штабелеры стеллажные.
Основы расчета».
На втором этапе выбранный электродвигатель
проверяют на нагрев и перегрузочную способность. На нагрев двигатель проверяют по формуле
K экв K з
Рн ≥

εр
εн

Kн ηэквб Рн.г

,
K0 K р ηэквб − K g ( ηэквб − ηэкв ) 


где K экв – среднекубический коэффициент нагружения; K з – коэффициент запаса; K н – коэффициент, учитывающий зависимость потерь от изменения напряжения по ГОСТ 28710–90:
U н + U ф  fф 
Kн =

,
 ε р   fн 
U н 1 +
 ε н 


где Uф, fф – фактические значения напряжения и
fф

= 1 ; K0 – коэфfн
фициент, учитывающий изменение допустимой
мощности в зависимости от продолжительности
включения εр:

частоты, для постоянного тока

K р = 1 − 1.2 ( ε рр − ε ррб ) ,

где: εрр, εрр – стандартная и базовая продолжительб

ности включения при регулировании; Kg учитывает
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влияние динамических потерь на нагрев двигателя
(для систем параметрического регулирования короткозамкнутых двигателей Kg = 4, а для электропривода других типов Kg = 1.25); ηэкв, ηэкв – эквиб

валентный КПД, фактический и базовый.
Проверка на перегрузочную способность, т. е.
проверка на обеспечение пускового режима, производится по формуле

Мmax ≥ Kз (Мгн + Мдин),
где Мгн, Мдин – номинальный статический и динамический моменты; Kз = 1.1...1.2 – коэффициент запаса по моменту (для двигателя переменного тока берется большее значение).
Для механизма передвижения Р-Ш двигатель
необходимо проверить по условиям сцепления
Мпуск ≤ Мсц.
В настоящей статье рассмотрены энергетические характеристики работы электроприводов механизмов Р-Ш, рассчитанные с использованием
математической модели АД и механической передачи телескопической системы механизма установки груза в заданную ячейку склада, зависящего
от текущей загрузки подъемного механизма. При
моделировании детально учитывались параметры
механической и электрической частей Р-Ш, а также цикл работы от начала движения до окончания
цикла съема (постановки) груза из определенной
ячейки автоматизированного склада. Моделирование процессов выполнено с применением библиотеки «Simulink» пакета «Matlab».
Основными параметрами, характеризующими
электромеханическую систему, приняты:
1) основные параметры рассматриваемого
склада: высота склада – 8 м; длина склада – 60 м;
число модулей в складе – 6; количество ярусов –
12; количество ячеек – 3000;
2) грузоподъемность Р-Ш – 160 кг; грузозахват –
телескопический;
3) габаритные размеры тары (поддона) – от
300 × 400 до 800 × 1200 мм;
4) приводной двигатель. Асинхронный электродвигатель фирмы «Siemens» 1LA7106; мощность 3 кВт; номинальная скорость 1500 об/мин
(157 рад/с); КПД 0.92; коэффициент мощности 0.9.
Моделирование АД выполняется на основе
известной теории обобщенной машины в неподвижных координатах α, β, 0 [2].
Уравнения питающего напряжения, записываются следующим образом:
U1α = U1m cos (ω0t ),
U1β = U1m sin (ω0t ).

(1)

Рис. 3
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Уравнение равновесия напряжений статора и
ротора:
dψ
U1α = i1α R1 + 1α ,
dt
d ψ1β
U1β = i1β R1 +
,
dt
(2)
d ψ 2α
+ ωψ 2β ,
0 = i2α R2 +
dt
d ψ 2β
+ ωψ 2α .
0 = i2β R2 +
dt
Уравнение потокосцеплений:
x
x
ψ1α = i1α s + i2α 0 ,
ω0
ω0
x
x
ψ1β = i1β s + i2β 0 ,
ω0
ω0

x
ψ 2α = i2α r + i1α
ω0

(3)

x0
.
ω0

x
x
ψ 2β = i2β r + i1β 0 .
ω0
ω0
Электромагнитный момент:
3 x
M = p 0 ( i2α i1β − i1α i2β ) .
2 ω0
Уравнение движения:

M − M c = JΣ

(4)

d ω2 1
.
dt p

(5)

В уравнениях (1)–(5) обозначены: ω0, ω, ω2 –
угловые скорости, электромагнитного поля, электрическая ротора, механическая ротора, соответственно; xs = x1 + x0 – полное индуктивное сопротивление статора, xr = x2′ + x0 – полное индуктивное сопротивление ротора; р – число пар полюсов АД.
На рис. 3 представлена модель АД, реализованная в соответствии с уравнениями (1)–(5) и с применением библиотеки «Simulink» пакета «Matlab».
На рис. 4 представлена осциллограмма процесса перемещения механизма подъема Р-Ш с
номинальным грузом при подъеме груза в заданную ячейку. На осциллограмме показаны: а – моменты (М, Ме) и скорость двигателя; б – путь,
скорость и ускорения механизма подъема Р-Ш.
Для анализа энергетических показателей электроприводов механизмов Р-Ш проводилось измерение мгновенных мощностей и интегралов мощностей, а также 1) мощность на валу приводного
двигателя; 2) мощность, определяемая динамическим моментом (груз); 3) потери мощности на трение в механизме подъема; 4) активная мощность,
потребляемая из сети; 5) потери мощности в обмотках статора и ротора.
Энергетическая диаграмма электроприводов
механизмов Р-Ш при номинальной массе груза
(160 кг) и при доставке груза в заданную ячейку
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автоматизированного склада представлена на рис. 5
(1 – статическая мощность; 2 – потери в электродвигателях механизмов Р-Ш; 3 – потери на трение).
Энергетическая эффективность исследовалась
для цикла перемещения механизма подъема Р-Ш с
номинальным грузом при подъеме груза в заданную ячейку при следующих значениях нагрузки:
25, 50, 100, 160 кг и без груза.
В установившемся режиме работы большую
часть потребляемой мощности составляют потери в приводном двигателе и на трение. Принимая
во внимание большую продолжительность работы на пониженной скорости, а также повторнократковременный (циклический) характер работы
Р-Ш, эти потери отрицательно влияют на общую
энергетическую эффективность подъемного механизма Р-Ш.
Регулирование точности (положения) установки контейнера с грузом в заданную ячейку
автоматизированного склада осуществляется технологическим контроллером КТ1 (см. рис. 1).
После того как рассмотрены вопросы применения электроприводов переменного тока механизмов Р-Ш, разберем организацию функционирования транспортно-складской ячейки, обеспечивающей работу автоматизированного цеха с
использованием ШЭД.
Технологическое оборудование оснащено
бункерными загрузчиками, доставка заготовок и
транспортировка готовых изделий осуществляется трансманипуляторами. Заготовки и готовые
изделия транспортируются в контейнерах. Емкость контейнера обеспечивает полную загрузку
приемного бункера одной единицы технологического оборудования.
Контейнеры хранятся в ячейках склада и
транспортируются Р-Ш. Каждая ячейка склада
имеет номер, состоящий из порядкового номера
«строки» m и порядкового «номера» столбца n в
стеллаже склада. В эту нумерацию включены и
позиции перехвата контейнеров с грузовой площадки Р-Ш схватами трансманипуляторов [3].
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Рис. 6

Склад загружается контейнерами в соответствии со сменно-суточным заданием для цеха. При
загрузке ячеек формируется матрица загрузки склада размером m × n (рис. 6). Значение элементов матрицы определяется наличием в ячейке контейнера с
заготовками (логическая 1) или пустая позиция
склада (логический 0). Эти значения корректируются в процессе работы склада.
Для передвижения Р-Ш и трансманипуляторов
используются ШЭД. Система управления цехом
реализуется локальной вычислительной сетью из
управляющей ЭВМ и совокупности контроллеров
ШЭД. Управляющая ЭВМ на основе сменно-суточного задания решает задачу оперативно-календарного планирования, определяя последовательность запуска и порядок работы технологического оборудования. Результаты решения этой задачи служат основой для организации работы
ячейки автоматического склада.
Модуль, управляющий Р-Ш, получает номер
ячейки склада (m.1, n.1), из которой необходимо
взять контейнер, и номер позиции перехвата (m.2,
n.2), куда его следует доставить. Далее анализируется матрица загрузки склада и при
Z[m.1, n.1] = 1,

(6)

Z[m.2, n.2] = 0,

(7)
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т. е. при наличии заготовок в ячейке склада и свободной позиции перехвата контейнеров, отрабатывается команда доставки контейнера с последующей установкой Z[m.1, n.1] = 0, Z[m.2, n.2] = 1 и
передачей сообщения о нормальном завершении
операции.
Если условия (6) или (7) нарушаются, то
формируется сообщение об отсутствии заготовок
на складе или занятости позиции перехвата и
инициируется повторная передача координат
ячейки склада и позиции перехвата. Если повторная передача координат не изменила результатов
проверки матрицы загрузки, то формируется сообщение о причине невозможности выполнения
команды доставки и вызова оператора автоматической ячейки склада.
Очевидно, что для обеспечения движения Р-Ш
по позициям склада необходима информация о
расстояниях, которые следует проходить Р-Ш при
его передвижении от одной ячейки к другой.
В соответствии с этим в памяти ЭВМ формируются два одномерных массива M и N, представляющих собой отображение взаимного расположения ячеек склада и позиций перехвата.
Массив M[i], где i = 0, 1, …, m, …, M, (M + 1),
обеспечивает управление движением Р-Ш по вертикали. Номер элемента отображает позицию ячейки склада по вертикали (i = 1, …, M – номера ячеек
склада по вертикали). Позиция i = 0 показывает, что
Р-Ш находится в положении срабатывания концевого датчика внизу склада, а i = M + 1 – в позиции
срабатывания концевого датчика вверху склада.
Значение каждого элемента массива M[i]
представляет собой число, определяющее количество шагов ШЭД, которые необходимо отработать для достижения позиции i-й ячейки склада,
при условии старта с позиции M[0].
Для контроля текущего положения Р-Ш выделяется переменная P, которая содержит общую
сумму отработанных шагов ШЭД, причем количество шагов, отрабатываемых при движении Р-Ш в
сторону уменьшения номеров позиций, суммируются с отрицательным знаком. Когда значение переменной становится равным значению элемента
массива M[m], Р-Ш оказывается в позиции m-й
ячейки склада (т. е. на m-й строке склада).
Направление перемещения Р-Ш по координате
m определяется после анализа текущей позиции
Р-Ш (число P) и позиции, куда следует переместить Р-Ш (число, записанное в M[m]). Если количество шагов A = M[m] – P > 0, то перемещение
следует осуществлять в сторону увеличения номе68

ров позиций ячеек склада; при A = M[m] – P < 0 –
в сторону уменьшения номеров позиций ячеек
склада; при A = M[m] – P = 0 перемещения Р-Ш
по координате m не требуется.
Аналогичным образом организуется управление движение Р-Ш по координате n.
Использование для реализации перемещений
Р-Ш ШЭД позволяет достаточно просто реализовать управление Р-Ш, однако требует большой
точности изготовления механических компонентов привода и чрезвычайно критично к появлению люфтов в механизмах приводов Р-Ш. Существует возможность программной компенсации
воздействия люфта в механизмах приводов на
точность позиционирования Р-Ш.
Для получения данных, позволяющих компенсировать воздействие люфта на точность позиционирования, необходимо в начале эксплуатации (что гарантирует отсутствие люфта) осуществить контрольный прогон Р-Ш по координате m
от одного концевого датчика до другого. Полученное значение количества шагов –L используется затем следующим образом.
В начале смены осуществляется контрольный
прогон Р-Ш по концевым датчикам с определением количества шагов работы ШЭД, необходимым
для перемещения Р-Ш по крайним позициям. Полученное значение L1 используется для формирования величины L = (L1 – L) > 0.
При управлении первым проходом Р-Ш из позиции крайнего положения (M[0]) в заданную
позицию M[m], количество шагов срабатывания
ШЭД определяется как A = M[m] + ∆L.
В дальнейшем, при движении Р-Ш в том же
направлении (в сторону увеличения координаты
m, т. е. при A = M[m] – P > 0) ∆L не учитывается,
а при изменении направления движения Р-Ш поправку ∆L следует прибавить к количеству отрабатываемых шагов ШЭД, т. е. для учета люфта
механической части привода следует учитывать
факт смены направления движения Р-Ш, что
можно определить, анализируя значение его
предыдущей позиции P1 и текущей позиции P.
Так, при P1 < P количество отрабатываемых
шагов ШЭД при движении Р-Ш в заданную позицию m определяется как
M[m] − P при P < M[m],
A=
M[m] − P + L при P > M[ m],
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а при P1 > P
M[m] − P при P > M[m],
A=
M[m] − P + L при P < M[ m].
Предлагаемый способ учета и компенсации
люфта в механизмах приводов Р-Ш позволяет
существенно увеличить время работы Р-Ш без
переналадки механизмов, а контроль значения
∆L позволяет прогнозировать время начала обслуживания механизмов.
При движении Р-Ш с текущей позиции в заданную возможна реализация двух режимов дви-

жения [4]: разгон с заданным ускорением, движение с максимальной скоростью, последующее
торможением с тем же ускорением и движение с
постоянной скоростью. При этом скорость движения Р-Ш не должна превышать скорости страгивания, т. е. скорости, при которой не происходит потери фазовых импульсов при пуске ШЭД.
Таким образом, выбор электроприводов с АД
и ШЭД в механизмах Р-Ш зависит от режимов
работы автоматизированного склада, его характеристик и веса груза.
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Методы обработки сигналов, согласованные
с каналом распространения, для стационарной
гидроакустической системы, работающей
в режиме шумопеленгования
Рассмотрены алгоритмы согласованной обработки сигналов для стационарной гидроакустической системы, работающей в режиме шумопеленгования, расположенной в районе мелкого моря Вьетнама. Разработана программа, позволяющая производить сравнительную оценку эффективности адаптивных алгоритмов по сравнению с традиционным методом (без учета условий распространения). Оценивается
устойчивость предложенного алгоритма к ошибкам оценки характеристик канала распространения.

Гидроакустическая система, шумопеленгование, мелкое море,
согласованная обработка, канал распространения

Постановка задачи. Автором решается задача согласованной со средой распространения обработки сигналов в стационарной гидроакустической системе (СГАС), работающей в режиме шумопеленгования (ШП) и расположенной в районе
мелкого моря Вьетнама. Этот район, называемый
«залив Бакбо», играет важную роль в политической и экономической деятельности Вьетнама [1].
Изменчивость во времени и зависимость от
внешних гидролого-акустических факторов полей
сигналов и помех в этой акватории, а также наличие мешающих целей определяют необходимость
применения в постоянно функционирующих гидроакустических средствах алгоритмов, обеспечивающих адаптацию к изменяющейся во времени
и пространстве помеховой обстановке [2], [3].
Развитие методов согласованной со средой
обработки гидроакустических сигналов является
перспективным направлением в гидроакустике,
однако до настоящего времени этот вопрос не в
полной мере изучен теоретически и недостаточно
широко опубликован в специальной литературе.
Тем не менее, существует довольно детально
описанный в литературе один из вариантов алгоритма согласованной обработки, разработанный
А. В. Гладилиным и В. М. Баронкиным [4].
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Рассмотрим вариант точечного источника, когда ковариационная матрица сигнала имеет вид
+ ( )
Gs,f = g s, f ⋅ H s,f (r) ⋅ H s,f
r , где g s,f – спектральная плотность шума источника сигнала;
H s,f (r ) – вектор, описывающий распространение

звукового поля от источника, расположенного в
точке r до антенны («+» означает эрмитово сопряжение). Предположим, для определенности,
что g s , f и H s , f (r ) известны для каждого значения r, f. Предположим также, что статистика локально-оптимального алгоритма обнаружения
ориентирована на ковариационную матрицу помехи Qn, f , когда на самом деле имеет место матрица Gn, f . Таким образом, указанная статистика
обнаружения имеет вид [4]

(

)

T p f , f ∈ Fд ; r =
=

∑

f ∈Fд

2

−1 ( )
g s, f H s,+ f ( r ) ⋅ Qn,
f r ⋅ Pf ,

(1)

где Fд – множество дискретных частот в области
F; Pf = S f + N f , f ∈ Fд , S f и N f – поля сиг-
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нала и помехи в виде спектральной плотности
давления (СПД) соответственно.
Далее значение, полученное из выражения
(1), сравнивается с некоторым порогом, выбираемым, например, согласно критерию Неймана–
Пирсона. Вследствие того, что в выражение для
статистик обнаружения по методу максимального
правдоподобия входит описание статистических
свойств сигнала и помехи, а также передаточные
функции морской среды, эти алгоритмы получили
наименование алгоритмов согласованной со средой обработки (в английской литературе: matchfield processing algorithm).
Однако в приведенном алгоритме рассмотрены поля сигнала и помехи в виде гауссовских
(нормальных) стационарных случайных процессов, что не всегда выполняется в практических
ситуациях. Примером может служить поле шума
дальнего судоходства в условиях мелкого моря
Бразилии [5]. Результаты практических исследований показывают, что распределение амплитуд
собственных шумов в этом районе не подчиняется гауссовскому закону, но хорошо согласуется с
законом Стьюдента. С другой стороны, в данном
алгоритме (1) требуется «точное априорное знание о среде», доступ к характеристикам которой
затруднен на практике. Таким образом, приведенный алгоритм является достаточно трудным для
реализации из-за сложности вычисления и отсутствия полной достоверной априорной информации о характеристиках помехи. Кроме того, судя
по опубликованным в литературе результатам, не
проводилась оценка устойчивости этого алгоритма к ошибкам определения передаточной функции канала распространения сигнала или к ошибкам определения характеристик среды (вертикальное распределение скорости звука, характеристики дна, отличие закона распределения для
поля помех от нормального и т. д.).
Поэтому создание нового адаптивного алгоритма обработки, согласованного с каналом распространения сигналов, с учетом изменчивости
гидролого-акустических условий, и его имитационной модели, является актуальной задачей для
современной гидроакустики и обеспечивает повышение эффективности существующих и перспективных СГАС в режиме ШП, что является
целью данной статьи.
В качестве входных параметров модели предлагается использовать информацию о СПД сигнала и помехи, но для упрощения вычислений

предполагается отсутствие корреляции между элементарными каналами антенны по полю помех.
В алгоритме предполагается использовать информацию о форме волнового фронта сигнала, а
также полную или частичную информацию о передаточной функции (функции Грина). На базе приведенного подхода и без учета ковариационной
матрицы помех используется мощность на выходе
пространственного канала (ПК) антенны:

(

)

Tw Pf , f ∈ F =
=

∑

f ∈Fд

+

 P ⊗ H ( −1) ( f, x )   P ⊗ H ( −1) ( f , x ) ,
  f

 f

( )
где H −1 ( f, x) – матрица, элементы которой яв-

ляются обратными значениями элементов передаточной функции, таким образом, она имеет вид
1 h1( f, x) 


(−1)
1 h2 ( f, x) 
H
( f, x) = 
 , а функция Грина соот....


1 hN ( f, x)
h1( f, x) 


h2 ( f, x) 
ветствует H ( f, x) = 
 (i = 1, ..., N – номер
....


hN ( f, x)

элемента антенны); ⊗ – оператор умножения по
элементам.
Данный алгоритм представляет собой вариант
согласованной со средой обработки, поскольку в
выражении присутствует информация о передаточной функции среды. Алгоритм использует
возможное априорное знание условий распространения сигналов без дополнительных предположений о характеристиках поля помех. Работоспособность рассмотренного алгоритма зависит
от правильного задания параметров передаточной
функции гидроакустического канала.
Для согласованного метода обнаружения
(получения мощности на выходе антенны) предполагается использование трех вариантов его реализации:
1. Вариант амплитудно-фазового распределения при полном учете характеристики среды
2

(функции Грина): WP1 =

∑

( )
∑ Pf ⊗ H −1 ( f, x) .

f ∈Fд x∈A
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2. Вариант амплитудного распределения при
учете амплитудной части ( A( f, x) ) функции ГриWP 2 =

на:

∑ ∑ Pf

(−1)

⊗A

f ∈F x∈ A

( f, x) ⊗ e

−i ⋅ Fз ( f, x)

литическая оценка СКО при отсутствии сигнала
(µ N 2 – нецентрированный момент мощности;
µ N 1 – оценка математического ожидания).
Результаты моделирования. Предположим,
что поле помех в месте размещения приемных
антенн стационарной ГАС представляет собой
аддитивную смесь трех основных независимых
компонентов: динамические шумы (собственный
шум) моря, шум дальнего судоходства, гидродинамические шумы. С помощью разработанной
автором программы были созданы модели СПД
шумового сигнала и основных аддитивных шумов (рис. 1–4): приведены мгновенные спектры,
внутренняя гладкая линия в каждом графике показывает усредненное значение (рис. 1 – модель
для шумового сигнала; рис. 2 – модель для динамических шумов моря; рис. 3 – модель для гидродинамических шумов; рис. 4 – модель для шума судоходства).
Далее были промоделированы значения ОСП на
выходе тракта обработки при использовании трех
вариантов адаптивного алгоритма и на этом основании проанализировано значение выигрыша (или
проигрыша) предлагаемых вариантов реализации
алгоритма согласованной со средой обработки по
сравнению с традиционным методом с помощью
выражения βадап(1,2,3) βтрад (где βадап(1,2,3) и

2

,

где Fз – задержки для плоского фронта.
3. Вариант фазового распределения при учете
фазовой части ( Ф( f,x) ) функции Грина (т. е. только

=

формы

∑ ∑ Pf

волновых

⊗Ф

f ∈F x∈ A

WP3 =

фронтов)

2

−1

( f, x)

.

В традиционном методе отношение сигнал/помеха (ОСП) на выходе антенны представляет
собой
отношение
по
мощности:
ˆ
ˆ
W − WN
βтрад = P
, где Wˆ P – среднее значение
σN
мощности при наличии смеси сигнала и помехи
на входе антенны – соответствует величине

WP =

∑ ∑ Pf

⊗e

−i⋅ Fз

f ∈F x∈ A

2

; Wˆ N – среднее значе-

ние мощности при наличии только помехи на
входе антенны – соответствует величине WN =

=

∑ ∑ N f ⊗e

−i⋅Fз

2

f ∈F x∈A

; σN =

S(f), Па/Гц1/2
10–2

Случайная
реализация
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Как показано на рис. 6, в обоих случаях фазовый метод дает заметный выигрыш по ОСП по
сравнению с традиционным методом. В первом
случае выигрыш достигает значения 5 дБ при
точном задании глубины 70 м и наглядно падает
при присутствии ошибок в оценке характеристик
волновода. В втором случае ситуация такая же,
однако выигрыш при точном задании глубины
оказывается выше – до 8 дБ.
Чтобы оценить устойчивость данного алгоритма к ошибкам, вызванным неверной оценкой глубин
волновода и скоростей звука, зададим ряд величин
ошибки с малыми шагами. Моделирование проводилось для такой же антенной линейки из 60 элементов (как и на рис. 5, 6, б). На рис. 7, а показано
сравнение ОСП для этих двух методов при
фиксированном значении уровня сигналов для
истинной глубины 70 м и ошибки глубины с шагом
0.1 м (линия 1 – ОСП для фазового варианта; линия
2 – ОСП для традиционного варианта). Из приведенных результатов наглядно видно, что фазовый
метод дает существенный выигрыш (по ОСП) по
сравнению с традиционным методом при точном
задании глубины волновода (ошибка по глубине
равна нулю) и при ошибках определения глубины

моделирования эффективности трех вариантов
подробно описаны в [6], где основное внимание
уделено оценке эффективности фазового метода,
для которого характерен наибольший выигрыш
по ОСП среди трех вариантов реализации адаптивного алгоритма.
При моделировании в качестве приемной антенны рассматриваются две дискретные линейные антенные решетки с рабочим диапазоном
частот 0.5…3 кГц, верхний приемник которых
прогружен на глубину 20 м, и с разным количеством приемных элементов в линейке. Источник
сигналов находится на глубине 40 м и расстоянии
8 км от антенны. На рис. 5 показан выигрыш фазового метода по ОСП по сравнению с традиционным методом в зависимости от глубин волновода (при этом точная глубина волновода составляет 70 м) и усредненных уровней сигналов для
этих двух линеек: а – антенна из 30 элементов,
б – антенна из 60 элементов.
На рис. 6 приведено сравнение ОСП двух методов при фиксированном значении глубины для
вышеуказанных антенн: а – антенна из 30 элементов; б – антенна из 60 элементов; линия 1 –
ОСП для фазового варианта; линия 2 – ОСП для
традиционного варианта.
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Рис. 7

волновода до 0.5 м. При больших ошибках фазовый
метод теряет выигрыш по ОСП по сравнению с
традиционным методом и возникает проигрыш на
небольшую величину.
Аналогично, на рис. 7, б представлено сравнение ОСП для двух методов при фиксированном
значении уровня сигналов для истинной скорости
звука 1500 м/с и ошибки с шагом 3 м/с. Ясно, что
в этом случае ситуация схожа с результатами на
рис. 7, а – фазовый метод показывает заметный
выигрыш по сравнению с традиционным методом. Более того, даже при наличии значительных
ошибок по скорости звука фазовый метод также

имеет преимущество по сравнению с традиционным методом. Отсюда очевидна его перспективность при использовании в условиях неточного
знания характеристик волновода.
Приведенные результаты показывают, что фазовой метод согласованной со средой обработки
сигналов является эффективным и устойчивым
вариантом реализации первичной обработки сигналов и представляется целесообразным его применение в некоторых практических ситуациях,
особенно в случае, когда отсутствует точное знание о глубине волновода и скорости звука.
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METHOD OF SIGNAL PROCESSING FOR THE STATIONARY SONAR SYSTEM, WORKING
IN THE MODE OF NOISE DIRECTION-FINDING, MATCHED WITH THE DISTRIBUTION CHANNEL
In article algorithms of matched-field processing for the stationary sonar system, working in the mode of noise directionfinding, located in the shallow sea of Vietnam are considered. The program, allowing to make a comparative assessment of
the efficiency of adaptive algorithms in comparison with traditional method (excluding distribution conditions) is developed. The stability of offered algorithm to the errors of the assessment of distribution channel characteristics is estimated.
Sonar system, noise direction-finding, shallow sea, matched field processing, distribution channel
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Оценка качества деятельности экспертов
при разработке системы поддержки принятия решений
хирурга экстренной помощи при лечении пациентов
с тяжелыми повреждениями печени
Представлена разработанная методика оценки качества деятельности экспертов-хирургов экстренной помощи. Выявлены основные критерии, с помощью которых можно оценить качество деятельности экспертов. С помощью метода анализа иерархии определена значимость каждого критерия. Дана
оценка качества деятельности каждого эксперта.

Система поддержки принятия решений, эксперт, критерии, иерархия

Актуальность. В настоящее время повреждения брюшной полости входят в группу наиболее
опасных для жизни травм, сопровождающихся
высокой летальностью (до 50–60 %) [1], причем
травма живота в 26.7–40.8 % случаев сопровождается повреждением печени [2], [3].
Хирургу при лечении пациентов с тяжелыми
повреждениями печени требуется помощь в поддержке принятия решения о состоянии пациента
(степень и локализация повреждения печени,
объем кровопотери, сопутствующие повреждения), так как необходимо анализировать большой
объем информации с минимальной затратой времени и максимальной эффективностью [4].
Для этого предлагается создание системы
поддержки принятия решений (СППР) хирурга
экстренной помощи, которая поможет повысить
качество лечения пациентов с тяжелыми повреждениями печени.
При разработке СППР используется экспертная оценка значимости критериев, определяющих
выбор оперативного приема и оперативного доступа. Для группового принятия решений необходимо дать оценку деятельности каждого эксперта.
Оценка качества деятельности экспертов с
помощью метода анализа иерархии. В настоящее время существует множество методов оценки

качества деятельности экспертов: самооценка
экспертов по объективным параметрам, взаимная
оценка экспертов, оценка экспертов независимыми специалистами [5].
Предпочтительна оценка качества деятельности экспертов на основе независимой квалифицированной оценки. В данном исследовании для
этого используется метод анализа иерархии.
На первом этапе необходимо структурировать
проблему в виде иерархии (см. рисунок).
На первом уровне иерархии находятся критерии, которые влияют на оценку деятельности
экспертов (опыт работы, количество и качество
ранее выполненных операций, возраст, учебнонаучная деятельность за последние 5 лет). На втором подкритерии, которые оцениваются в терминах критериев, расположенных на первом уровне
и т. д. Например, критерий 1-го уровня «Количество и качество ранее выполненных операций»
можно разделить на критерии 2-го уровня: «Количество выполненных операций за всю хирургическую практику», «Количество выполненных
операций за последние три года» и «Качество
выполненных операций за последние три года»,
которые в свою очередь также можно разделить
на критерии 3-го уровня.
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Цель – оценить качество деятельности экспертов

Опыт работы

Аттестация
хирурга
на категорию

Общий стаж
работы
в хирургии

• подтверждение;
• повышение;
• понижение

Учебно-научная
деятельность за
последние 5 лет

Количество и качество ранее выполненных операций

• менее 2 лет;
• 3–5;
• 6–10;
• 11–15;
• 16–20;
• 21–30;
• более 31

Стаж работы
в хирургии
экстренной
помощи

• менее 2 лет;
• 3–5;
• 6–10;
• 11–15;
• 16–20;
• 21–30;
• более 31

Количество
выполненных
операций
за всю
хирургическую
практику

Количество
выполненных
операций
за последние
три года

• менее 10;
• 11–20;
• 21–40;
• 41–60;
• 61–80;
• 81–100;
• более 101

• менее 10;
• 11–20;
• 21–30;
• 31–40;
• 41–50;
• 51–60;
• 61–70;
• 71–80;
• более 81

Возраст
• менее 30;
• 31–35;
• 36–40;
• 41–45;
• 46–50;
• 51–55;
• 56–60;
• 61–70;
• более 70

Качество выполненных операций за последние 3 года

Осложнения
Время
после опера- Категория Исход
выполнеоперативтивного
сложности
ния
вмешаоперации ных вме- операции,
шательств
тельства
ч
•I
• II
• III a
• III b
• IY a
• IY b
•Y

•1
•2
•3
•4
•5
•6

• 1;
• 2;
•3

• Менее 2;
• 2–3;
• 3–4 ч;
• более 4

Объем
кровопотери, л

Количество
выступлений на конференциях

Количество
НИР

Количество
охраняемых
РИД

Количество
почетных
званий,
наград
и премий

• Менее 0.5;
• 0.5–1.0;
• 1.0–2.0;
• 2.0–3.5;
• более 3.5

• менее 5;
• 6–10;
• 11–20;
• 21–30
• более 31

• менее 2;
• 3–5;
• 5–10;
• более 11

• менее 2;
• 3–5;
• 5–10;
• более 11

• менее 2;
• 3–5;
• 5–10;
• более 11

Количество научных работ

Количество публикаций в рецензируемых зарубежных
журналах, включенных в системы
цитирования
• менее 2;
• 3–5;
• более 5
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Количество
публикаций
в научных
журналах,
включенных
в перечень ВАК

Количество
публикаций
в других
журналах
и сборниках

• менее 5;
• 6–10;
• 11–15;
• 16–20
• более 21

• менее 5;
• 6–10;
• 11–15;
• 16–20
• более 21

Количество учебнометодических работ

Количество
монографий
и/или учебников

Количество
учебных
пособий

• менее 2;
• 3–5;
• более 5

• менее 2;
• 3–5;
• более 5

Ученая
степень

Ученое
звание

• доктор;
• кандидат

• профессор;
• доцент
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На следующем этапе необходимо попарно
сравнить элементы каждого уровня иерархии относительно влияния элементов вышерасположенного иерархического уровня. Для этого составлялись матрицы парных сравнений, которые заполнялись суждениями независимых экспертов.
Суждения представлены вербальными и соответствующими им числовыми оценками из фундаментальной шкалы [6].
Рассмотрим матрицу парных сравнений для
критериев первого уровня относительно главной
цели (табл. 1).

но главной цели, индекса согласованности, а также отношения согласованности:
λ max = 4.182, ИС = 0.06, ОС = 0.068.

ОС находится в допустимых пределах, следовательно, матрица парных сравнений достаточно
согласована.
Аналогично вычисляются векторы локальных
приоритетов для остальных уровней иерархии.
На следующем этапе необходимо осуществить
синтез глобальных приоритетов.
Таблица 1

1

Количество и качество
ранее выполненных
операций
1/2

2

1

5

4

0.51

1/3

1/5

1

3

0.14

1/2

1/4

1/3

1

0.09

Опыт
работы
Опыт работы
Количество и качество
ранее выполненных
операций
Учебно-научная
деятельность
Возраст

При заполнении данной матрицы эксперты отвечали на вопрос: какой из двух критериев более
предпочтителен при оценке качества деятельности
экспертов и насколько? Экспертные суждения записывались в позиции, расположенные выше главной
диагонали. Элементами главной диагонали являются единицы, а элементы нижней треугольной части
матрицы представляют собой обратные величины
элементов из верхнего треугольника [6].
После заполнения матрицы парных сравнений вычислен вектор локальных приоритетов.
На следующем этапе необходимо оценить
степень согласованности суждений. Для этого
необходимо определить индекс согласованности
(ИС) матрицы парных сравнений, на основании
которого найти отношение согласованности (ОС).
Таким образом, получаем следующие значения собственного числа λ max матрицы парных
сравнений критериев первого уровня относитель-

Учебно-научная
деятельность

Возраст

Вектор
приоритетов

3

2

0.27

Таким образом, с помощью метода анализа
иерархии определена значимость каждого критерия. С учетом сведений об экспертах и значимости критериев, дана оценка каждому эксперту,
представленная в табл. 2.
Таблица 2
Эксперт
1
2
3
4
5

Оценка деятельности
0.24666
0.62622
0.47954
0.43337
0.29463

При разработке СППР хирурга нельзя обойтись без экспертной оценки значимости критериев, определяющих выбор оперативного приема и
оперативного доступа. Для оценки качества деятельности экспертов при групповом принятии
решений наиболее целесообразно использовать
метод анализа иерархии. Определены значимости
критериев, на основании которых дана оценка
деятельности каждого эксперта
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THE EVALUATION OF QUALITY OF EXPERTS WORK AT THE DEVELOPMENT OF DECISION
SUPPORT SYSTEM OF SURGEON EMERGENCY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH
SEVERE LIVER DAMAGE
The article presents a method of evaluation of working expert surgeons emergency. The basic criteria by which it is possible
to evaluate the quality of work of the experts were identified. Using a method of the hierarchy analysis the importance
of each criteria was determined. Evaluation of the quality of each expert was done.
Decision support system, expert, criteria, hierarchy
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Применение методов и процедур технической
диагностики для контроля и оценки результатов
обучения, заданных в компетентностном формате
Предлагается использовать некоторые положения аппарата и методов технической диагностики для
контроля результатов обучения, заданных в компетентностном формате. Это позволит создать
формализованное представление компонентной структуры компетенции, а также реализовать процедуры обнаружения и поиска компетенций и их составляющих с недостаточным уровнем освоения.

Техническая диагностика, тестирование, алгоритмы поиска и обнаружения дефектов,
таблица диагностирования

Переход системы высшего образования на
Федеральные государственные образовательные
стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) привело, в частности, к изменению ориентации результатов обучения [1].
Речь идет о замене «знаниевой парадигмы» на
«компетентностный подход» к процессу и результатам образовательной деятельности. Таким образом, объектом формирования и контроля выбрана компетенция – способность (готовность)
выпускника к эффективному решению профессиональных задач в сочетании с приобретением
(воспитанием, развитием) социально-значимых
личностных качеств.
Компетенция как объект формирования и
контроля представляет слишком крупную структуру, поскольку формируется, как правило, несколькими дисциплинами и разделами. Поэтому
компетенция может быть декомпозирована на
части: дисциплинарные компетенции (ДК); компетенции, состоящие из компонентов «знания»,
«умения», «владения» (ЗУВ), каждый из которых
может быть представлен совокупностью элементов дисциплинарной компетенции (ЭДК), составляющих компонентную структуру компетенции.
Далее декомпозиция не проводится, поэтому ЭДК
являются атомарными объектами формирования
и контроля.

Для системы высшего профессионального образования России задачи разработки и реализации
методов контроля и оценивания результатов обучения, заданных в компетентностном формате, являются малоисследованными вследствие пока недостаточного срока апробирования, сложности объекта контроля, слабой формализуемости условий решения и т. п. Научно-методические публикации по
указанной проблематике в отечественной и зарубежной печати имеют, как правило, обобщенный
характер. Недостаточное отражение имеют и вопросы взаимоувязанного выбора способов формирования и средств (процедур) контроля уровня
освоения компетенций и их составляющих, практические рекомендации, анализ и учет ограничений и
т. д. Поэтому решение поставленных задач для системы ВПО России актуально.
Основным направлением решения указанных
задач является разработка методологической основы контроля и оценивания результатов освоения ООП на базе системного и компетентностного подходов с привлечением соответствующего
математического и алгоритмического аппарата.
Предлагается использование некоторых положений аппарата и процедур технической диагностики [2]–[5] с адаптацией их к рассматриваемой
предметной области – алгоритмам контроля и
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оценивания уровня освоения компетенций и их
составляющих [6]. При этом должна проводиться
не однозначная портация, а использование основных принципов и алгоритмов с обязательным
учетом сложных (динамических) свойств субъекта контроля – студента.
Целью этой статьи является применение некоторых положений аппарата и процедур технической диагностики для контроля и оценки результатов обучения, сформулированных в компетентностном формате.
Формализованное представление компонентной структуры компетенции. Сформулируем основные задачи диагностики применительно
к контролю ЭДК как составляющих компонентной структуры компетенции.
1. Построение (синтез) проверяющих (тестов
обнаружения) либо локализующих тестов (тестов
поиска).
2. Определение (выбор) процедуры (алгоритмов) диагностирования.
3. Проведение диагностического эксперимента (тестирования).
4. Получение результатов проверки или поиска в виде таблиц функций неисправности (ТФН)
или их аналогов [2].
5. Дешифрация результатов.
6. Определение уровня освоения оцениваемых ЭДК путем сравнения с заданными пороговыми значениями.
7. Локализация с требуемой глубиной и точностью недостаточно освоенных объектов контроля.
8. Выработка списка корректирующих мероприятий.
Из приведенного полного перечня в статье
рассматриваются подходы к построению тестов
обнаружения и поиска, разработка безусловных и
условных алгоритмов поиска, а также выбор и
анализ формата специфической ТФН.
При разработке соответствующего раздела рабочей программы дисциплины преподаватель задает компонентную структуру дисциплинарной компетенции и средства контроля через виды и оцениваемые результаты аудиторной и самостоятельной
работы студентов. В результате описывается размерность и структура модели объекта диагноза.
Количественные параметры модели определяются
содержанием дисциплины и регламентируются
ограничениями, принятыми в вузе. Например, в
80

Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) рекомендуется придерживаться следующих ограничений [7]:
– элементов «знать» в одной дисциплинарной
компетенции: 3–4;
– элементов «уметь»: 2–3;
– элементов «владеть»: 1–2;
– дисциплинарных компетенций: 2–4.
Практика такова, что компонентная структура
каждой дисциплинарной компетенции задается
при разработке паспортов компетенций и, как
правило, не учитывает количество и номенклатуру видов аудиторной (АРС) и самостоятельной
(СРС) работы студентов и средства контроля, выбираемые создателем рабочей программы дисциплины. При этом не возникает необходимости
строить «классическую» ТФН [2], поскольку диагностические тесты уже заданы средствами контроля, а диагностируемые объекты – компонентной структурой каждой закрепленной за учебной
дисциплиной частью компетенции. Однако следует подчеркнуть, что для обеспечения эффективной процедуры контроля важно предъявлять
совместные требования и к тестам (обнаружения
и поиска), и к компонентной структуре самих
дисциплинарных компетенций (совокупности
ЭДК). Поэтому, по сути, речь идет о техническом
задании на совместное построение и диагностических тестов, и ЭДК. Это отразится на их свойствах, внешнем виде таблицы и процедурах диагностирования. Недостаточный опыт создания
рабочих программ дисциплин в компетентностном формате пока еще не позволяет активно использовать указанный механизм, в том числе из-за
небольшого количества исследований в указанном
направлении. Далее в статье будут даны рекомендации по выбору количества и свойств тестов (обнаружения и поиска) с учетом подбора компонентной структуры дисциплинарной компетенции, которые позволят эффективно реализовать и безусловную, и условную процедуры диагностирования.
В качестве аналога таблицы функций неисправности предложено использовать таблицу диагностирования (соответствия проверяемых ЭДК
и средств контроля – тестов), общая структура
которой представлена в [7]. Таблица диагностирования определяет условия различимости дефектов, т. е. недостаточности уровня освоения
ЭДК. При этом возникают вопросы, связанные со
способом заполнения таблиц диагностирования,
характером распределения средств контроля по
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проверяемым элементам и т. д. Указанные проблемы связаны с эффективностью реализации
процедуры и точностью дешифрации результатов
диагностирования. Поэтому далее подробно рассмотрим некоторые варианты составления таблиц
соответствия при использовании безусловного
алгоритма поиска ЭДК с недостаточным уровнем
освоения (нЭДК).
За каждым ЭДК закреплены соответствующие
средства контроля (тесты знаний, оценивание
докладов, рефератов, домашних заданий, лабораторных работ, курсовых проектов и т. д.). Удобно
и наглядно представить закрепление средств контроля за ЭДК в виде таблицы (матрицы) диагностирования [8], элементами которой являются
символы, характеризующие участие данного теста в контроле соответствующего элемента.
При рассмотрении таблицы диагностирования ЭДК примем, что для каждого компонента
компетенций (знания, умения, владения) будет
построена отдельная таблица, что означает независимость средств контроля (тестов) для каждого
компонента. Указанное допущение в общем случае может привести к избыточному количеству
проверочных тестовых заданий, однако для выработки общего подхода к решению поставленных
задач оно представляется целесообразным. В
дальнейшем возможна минимизация количества
тестовых заданий за счет снятия принятого допущения, т. е. совместного использования тестов и
таблиц соответствий для разных компонентов
компетенций (знаний, умений, владений).
Проектирование таблиц соответствия совместно с выбранной процедурой обнаружения
и поиска нЭДК. В общем случае таблица диагностирования содержит и тесты обнаружения, и тесты поиска [9].
Тест обнаружения более компактен, поскольку должен дать ответ на вопрос об освоении или
недостаточном освоении всех контролируемых
им элементов без детализации результата по каждому элементу. Поэтому в предельном случае
один тест обнаружения должен покрывать все
элементы (например, принадлежащие компоненту
одного типа с учетом допущений, введенных выше). После реализации такого теста и анализа
результата проводится детализация уровня освоения каждого элемента за счет дальнейшей проверки тестами поиска.
Наиболее простым условным алгоритмом поиска в допущении о равнозначности локализуемых элементов, дающим верхнюю оценку параметров алгоритмов поиска, является дихотомия.

При дихотомии за счет деления множества подозреваемых в недостаточном уровне освоения элементов на два примерно одинаковых подмножества на каждом шаге происходит их последовательная локализация.
Предположим, что тест обнаружения один и
он контролирует все h ЭДК. Тогда с использованием дихотомии тесты поиска на первом шаге
должны контролировать [h/2] элементов ([ ] –
операция округления до ближайшего большего
значения), на втором – [h/4], на i-м – [h/2i]. Таким
образом, верхняя граница количества шагов поиска определяется как

Nш. max = [log 2 h].

(1)

Тогда количество тестов поиска на i-м шаге

( i ∈ [1; Nш. max − 1]) равно

N тi = [2i ],

(2)

а на последнем шаге ( i = Nш. max )
N тi = 2(h − 2i −1 ).

(3)

Соответственно, верхняя оценка количества
тестов поиска равна
N т. max =

N ш. max

∑

i =1

N тi .

(4)

На i-м шаге количество контролируемых тестом элементов находится в диапазоне  h / 2i  −


−1...  h / 2i  .


Верхняя оценка показывает максимальное количество шагов проверки и тестов поиска, которое необходимо сформировать для локализации
элемента недостаточного уровня освоения с заданной точностью. При этом количество тестов на
каждом шаге увеличивается в два раза относительно предыдущего. При использовании условной процедуры диагностирования это эффективно,
если расположить тесты по мере значимости контролируемых ими ЭДК для освоения других ЭДК.
При увеличении количества тестов обнаружения число шагов поиска и, соответственно, тестов
поиска уменьшается. Причем, если увеличение
числа тестов обнаружения подчиняется линейной
зависимости, то число шагов и тестов поиска
уменьшается в показательной зависимости.
При реализации указанного подхода эффективным представляется переход от безусловной
процедуры поиска недостаточно освоенного эле81
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число может быть уменьшено при обязательной
последующей дешифрации результатов теста для
каждого контролируемого им элемента, что значительно усложняет процедуру поиска.
Пример. Пусть количество ЭДК h = 9, а тест
обнаружения один и покрывает все элементы.
Выполним необходимые расчеты для верхней
оценки количественных параметров тестов поиска согласно (1) – (4):

мента к условной. Условием перехода на следующий шаг поиска является положительный результат поиска на текущем шаге. При этом необходимо учитывать имеющиеся ограничения (график
учебного процесса, возможность использования
материально-технических и кадровых ресурсов
организации, индивидуализацию для каждого студента траектории выполнения мероприятий контроля и т. д.).
Важно отметить, что при выборе разбиений
на каждом шаге предложенной процедуры условного поиска, принцип дихотомии целесообразно
применять (если это реализуемо) только в предположении, что все ЭДК равновероятны (равнозначны, одинаково важны, одинаково сложны для
восприятия и оцениваются приблизительно одинаковым числом неудовлетворительных оценок). Это
еще раз свидетельствует о необходимости совместного проектирования компонентной структуры и средств контроля, что весьма затруднено и
поэтому мало применимо на практике. Однако если иметь четкие рекомендации, связывающие количество и содержание средств контроля и компонентную структуру компетенции, можно реализовать процедуры обнаружения и поиска нЭДК с
близким к минимальному количеством шагов,
длиной тестов, использованием ресурсов и приемлемой точностью.
Нижняя оценка количества шагов поиска
Nш. min = 1, а нижняя оценка количества тестов

Nш. max = [log 2 h] = [log 2 9] = 4;
N т. max =

N ш. max

∑

i=1

N тi =

N ш. max −1

∑

2i + 2( h − 2 N ш −1 ) =

i=1

4−1

= ∑ 2i + 2(h − 24−1 ) = 2 + 4 + 8 + 2(9 − 8) = 16.
i=1

Выполним необходимые расчеты для нижней
оценки количественных параметров тестов поиска:
Nш. min = 1, Nт. min = 9.
На рисунке приведена графическая интерпретация условного алгоритма поиска, использующего разбиения на каждом шаге, основанная на
принципе дихотомии, применительно к определению количества тестов и контролируемых ими
элементов с недостаточным уровнем освоения
для рассматриваемого примера (h = 9).
На первом шаге полное множество элементов
делится на 2 подмножества: из 5 элементов
{Э1, Э2, Э3, Э4, Э5} и 4 элементов {Э6, Э7, Э8, Э9}

поиска Nш. min = h (количество ЭДК). При этом
за один шаг необходимо подать все h тестов. Если
тесты контролируют по несколько ЭДК, то их

(можно сделать разбиение на 4 и 5 элементов,
поскольку в данном примере принято равновероятное (равнозначное) распределение ЭДК). Они

9

Т1.1

Т1.2
5

Т2.1

Т2.2
3

Т2.4
2

1

Т4.1

Т4.2
1

1

1

Шаг 2

2

Т3.8

...
2

82

Т2.3

2

Т3.1

1

Шаг 1

4

1

1

1

1

Шаг 3

Шаг 4

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 6/2014

контролируются тестами поиска Т1.1 и Т1.2 соответственно. Далее первое подмножество разбивается на {Э1, Э2, Э3} и {Э4, Э5}, второе – на
{Э6, Э7} и {Э8, Э9} и т. д. Разбиение заканчивается на построении простых тестов, контролирующих только один элемент.
Безусловная процедура диагностирования реализуется для определения детального уровня
освоения каждого контролируемого ЭДК и в простейшем случае может потребовать подачу h простых тестов или меньшего количества составных
тестов.
Условная процедура поиска реализуется по
приведенному графу, а условием перехода на следующий шаг является, например, отрицательный
либо нуждающийся в уточнении результат теста
текущего шага.
Структуры таблиц диагностирования для
верхней и нижней оценок приведены в табл. 1 и 2.
Очевидно, что тесты каждого шага должны
учитывать свойства тех элементов, которые они
контролируют. Это накладывает определенные,
весьма жесткие требования и на вид, и содержание тестов, и на количество и формулировки
ЭДК. По результатам тестов определяется уро-

вень освоения каждого ЭДК с использованием
предложенного интегродифференциального критерия (ИДК) [8].
Структуру тестов поиска можно оптимизировать (минимизировать), введя понятия «простой
тест» и «составной тест».
Определение 1. Назовем тест простым, если
он контролирует один или несколько ЭДК, но без
детализации (дешифрации) результатов по каждому из них (результат тестирования приписывается каждому из контролируемых ЭДК).
Определение 2. Назовем тест составным, если
он контролирует несколько ЭДК с детализацией
(дешифрацией) результатов по каждому.
Таким образом, составной тест по своему
определению может быть сконструирован из простых тестов. При этом не требуется сложного алгоритма дешифрации, поскольку после тестирования явно известны результаты всех составляющих его простых тестов и по ним вычисляются
результаты проверки для всех контролируемых
составным тестом элементов. Составной тест
может структурно представлять собой один «монолитный» тест, т. е. он не составлен из простых,
но при этом контролирует несколько ЭДК (особенно такие тесты могут иметь место для проверТаблица 1
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* *
*
*
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* *
*
*
*
* *
*
*
* *
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Таблица 2

Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6
Э7
Э8
Э9

То Т1.1 Т1.2 Т1.3 Т1.4 Т1.5 Т1.6 Т1.7 Т1.8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Т1.9

*
Шаг 1
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ки умений и владений). Однако применение такого вида составного теста потребует более сложной процедуры дешифрации результатов по каждому из контролируемых элементов с целью детализации уровня его освоения.
Тесты обнаружения представляют собой простые тесты, поскольку они дают общую оценку (как
правило, по двухуровневой шкале): освоены или не
освоены все контролируемые тестом элементы.
Тесты поиска в общем случае могут также
представлять собой простые тесты, поскольку при
рассматриваемом подходе (дихотомии) для выявления нЭДК необходимо на каждом шаге сужать подмножество подозреваемых элементов. Для уменьшения числа тестов поиска, сопровождаемого
уменьшением числа шагов поиска, возможно построение составных тестов поиска путем объединения нескольких простых тестов (например, тесты
Т4.1, Т4.2 или тесты Т3.2 – Т3.8 из табл. 1).
Простые тесты обычно эффективны при проверке элементов «знать» как самостоятельного
объекта контроля, так и для входного контроля
при реализации средств формирования и контроля других компонентов компетенций (умений
и владений). Составные тесты знаний достаточно
эффективно строятся из простых тестов (например, объединением нескольких групп вопросов).
Тесты элементов «уметь» и «владеть» как наиболее сложных компонентов компетенций должны в
большинстве своем быть составными, поскольку
они, как правило, контролируют несколько элементов разного типа в составе ЭДК указанных
компонентов.
Для теста важным показателем является его
экономичность, которая в зависимости от типа
теста (обнаружения или поиска) подчеркивает его
разные свойства. Экономичность теста обнаружения определяется длиной теста, т. е. числом
тестовых наборов, обнаруживающих заданный
список дефектов, и заключается в степени охвата
элементов определенного типа, например, одного
из ЗУВ. Максимальная экономичность достигается при охвате тестом всех ЭДК определенного
типа (считаем, что тесты обнаружения – простые). Экономичность теста поиска заключается в

соотношении количества контролируемых элементов и эффективности (длина теста, полнота,
глубина и точность локализации, число шагов
(быстродействие), алгоритм диагностирования,
процедура дешифрации результатов и т. п.), считая, что тесты поиска могут быть и простые, и
составные.
Проверка диагностических свойств тестов
осуществляется моделированием и прогнозированием, что представляет собой отдельное
направление исследования. Указанные задачи в
полном объеме для большеразмерных таблиц эффективно и качественно могут быть решены
только в рамках автоматизированной информационной системы. Предлагаемые в статье решения
поставленных частных задач находятся на этапе
частичной апробации при разработке и внедрении
методического и информационного обеспечения
автоматизированной системы управления и контроля качества учебного процесса в Пермском
национальном исследовательском политехническом университете.
Сформулируем основные результаты работы.
1. Предложено применение аппарата и методов технической диагностики в качестве методологической основы для разработки алгоритмов
диагностирования уровня освоения компетенций
и их составляющих, указаны условия использования и ограничения.
2. Проиллюстрирован подход к формализованному представлению компонентной структуры компетенции и средств контроля (проверяющих тестов)
ее составляющих в таблице диагностирования.
3. Дана классификация проверяющих тестов,
показаны области и условия их применения в
безусловных и условных алгоритмах поиска
нЭДК, что позволяет организовать процедуру диагностирования в увязке с проектируемой компонентной структурой компетенции.
4. Предложены процедуры безусловного и
условного поиска, показаны условия их применения, определены нижняя и верхняя оценки свойств
алгоритмов поиска нЭДК (количество шагов), приведены иллюстрирующие примеры.
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APPLICATION OF THE TECHNICAL DIAGNOSTICS METHODS AND PROCEDURES TO
MONITOR AND ASSESS STUDYING RESULTS, SPECIFIED IN THE COMPETENCY FORMAT
It is proposed to use some approaches and methods of technical diagnostics for monitoring studying results, specified in
the competency format. This will perform a formalized presentation component structure of competence, and to implement procedures for detecting and searching of competencies and their constituents with an insufficient level of development.
Technical diagnostic, testing, algorithms of defects searching and detecting, diagnostic table
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Разработка алгоритма учета влияния
рискообразующих факторов при формировании
цены научно-технической продукции
Посвящена вопросам учета влияния рискообразующих факторов при формировании цены научнотехнической продукции (НТП). Показано, что при формировании стоимости инновационного проекта
при внедрении НТП целесообразно использовать в качестве стратегии «обработки» риска его «принятие». Представлен соответствующий алгоритм установления окончательной цены инновационного
проекта с учетом интегрированного риска.

Научно-техническая продукция, цена, инновационный проект, методы, оценка риска

При формировании цены НТП необходимо
учитывать влияние рискообразующих факторов,
связанных со всеми этапами инновационного проектирования. В большей части литературы по рискменеджменту рассматриваются только три способа
реагирования на риски – снижение, уклонение, передача [1]–[6]. Причем существует тенденция к
выбору «снижения» как основного способа управления рисками без рассмотрения уклонения и передачи. Это нерациональный подход, так как смягчение рисков не может быть во всех ситуациях однозначно лучшим способом их обработки.
При этом все три способа обработки рисков
не учитывают специфику реализации инновационных проектов (ИП) на предприятиях высокотехнологичных отраслей экономики, поэтому целесообразно рассмотреть такой способ отклика,
как «принятие» рисков. В случаях «принятия»
риска без достаточной уверенности в успешном
внедрении проекта, в конечном итоге, необходимо принимать дополнительные управленческие
решения и корректировать бизнес-процессы с
целью постоянного мониторинга и контроля данных рисков. Рассмотрим подробнее все четыре
способа реакции на риски.
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Руководство предприятия, производящего
НТП, может внести решение о том, что риск подлежит «принятию», когда смягчение, передача
или уклонение не являются лучшими способами
обработки рисков или когда степень воздействия
риска была снижена до приемлемого уровня в
ходе предыдущих организационных или технических мероприятий по обработке рисков.
Риски, подлежащие «принятию», должны
контролироваться в течение всего процесса реализации инновационного проекта. Для успешного
принятия риска требуется планировать действия в
случае непредвиденных ситуаций, готовиться к
их наступлению путем выработки определенных
управленческих решений по изменению бизнеспроцессов и созданию резервов основных ресурсов (деньги, время, материалы, оборудование,
люди и т. д.).
Поэтому, исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод, что при формировании цены инновационного проекта нередко приходится использовать в качестве стратегии «обработки»
риска «принятие» риска. Несомненно, это требует
специальных мероприятий, а значит, несомненно
сказывается на окончательной цене НТП.
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При реализации инновационных проектов в
зависимости от источников финансирования их
итоговая цена может формироваться различными
способами. При привлечении частных инвестиций могут применяться различные подходы к ценообразованию (затратный, параметрический,
рыночный), а при государственном финансировании будут использоваться различные виды контрактных цен.
Вне зависимости от источников финансирования и выбранного метода ценообразования
необходимо проводить разумную корректировку
цены с учетом комплексного влияния рискообразующих факторов в виде интегрированного показателя риска. Следовательно, для принятия стратегических управленческих решений руководству
таких предприятий необходимо учитывать не
только цену инновационного проекта, но и цену с
учетом интегрированного риска:

Ц = Ц ± ∆Ц,
где Ц – цена с учетом одновременного влияния
рискообразующих факторов, т. е. в виде интегрированного риска; Ц – цена контракта;

∆Ц = f ( R)

(1)

– поправка к окончательной цене, где R – уровень
интегрированного риска. Можно построить различные модели этой корреляции поправки цены и
уровня интегрированного риска – линейную,
квадратичную, экспоненциальную и т. д., но проверка их адекватности требует анализа статистических данных и последующего исследования.
Но даже понимание этой взаимосвязи на таком базовом, семантическом уровне позволяет
принимать более взвешенные управленческие
решения в вопросах ценообразования, руководствуясь следующим алгоритмом (рисунок).
Начальная цена контракта при размещении
государственного оборонного заказа путем проведения торгов определяется на основе состава
затрат на производство товаров (работ, услуг) и
уровня рентабельности их производства [7]. Чаще
всего при работе по гособоронзаказу используются затратный и рыночный подходы для формирования цены.
В случае поставок товаров (работ, услуг), связанных с созданием новых (модернизированных)
образцов ВВСТ, комплектующих изделий и материалов используется следующий алгоритм:

Выделение значимых
рискообразующих факторов

Оценка весовых коэффициентов
для значимых рискообразующих
факторов

Оценка уровня интегрированного
риска

Оценка влияния
интегрированного риска
на цену НТП

Определение ∆Ц

1. Определяется начальная цены контракта
(НЦК), исходя из результатов ТЭО (технико-экономических обоснований) научно-исследовательских (НИР) и опытно-конструкторских работ
(ОКР) по созданию аналогов указанных образцов
(изделий, материалов).
2. Проводится корректировка с использованием индекса цен производителей на соответствующие товары (работы, услуги):
СНЦК = Ссеб (1 + Р/100) КНДС ,
(3)
где Ссеб – себестоимость продукции военного
назначения; Р – рентабельность продукции военного назначения; КНДС – коэффициент, характеризующий размер налога на добавленную стоимость (определяется в соответствии с нормами
Налогового кодекса).
В случае отсутствия возможности определения начальной цены контракта на основе учета
состава затрат и уровня рентабельности применяются следующие методические подходы:
• при проведении фундаментальных, прогнозных и поисковых исследований:
– на основе трудоемкости, определяемой в зависимости от сложности предметной области и
стоимости единицы трудоемкости, а также стоимости базовой НИР (выполнявшейся ранее в данной предметной области);
– на основе определения базовой стоимости
проведения исследований по одному научному
направлению (в случае отсутствия базовой НИР);
– на основе трудоемкости, определяемой в зависимости от сложности макетирования и стоимости базовой НИР;
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• в случае прикладных исследований:
– на основе трудоемкости, определяемой исходя из объема кооперации и сложности методического обеспечения (при наличии базовой НИР);
– на основе определения базовой стоимости
проведения исследований по одному научному
направлению (в случае отсутствия базовой НИР);
– на основе трудоемкости, определяемой в зависимости от облика информационного массива и
сложности специального программного обеспечения (СПО);
– на основе трудоемкости, определяемой в зависимости от объема работ, связанных с макетированием, и стоимости базовой НИР;
• в случае опытно-конструкторских работ:
– на основе сопоставления стоимости работыаналога с учетом сложности задаваемой ОКР;
– на основе стоимости модернизированного образца – аналога и оценки глубины модернизации;
– на основе стоимости этапа государственных
испытаний соответствующего образца ВВСТ;
– на основе БСПИ с учетом сроков проведения работ и их сложности.
Определение значений коэффициентов, область допустимых значений которых представлены интервалом, а также выбор образца-аналога
осуществляются экспертно, с учетом особенностей проводимых работ.
В методических руководствах [8] также существует поправка учета инфляции при определении
цены контракта. В случае если необходимо привести цену контракта (этапа) к заданному году, применяется следующий подход. Приведенная цена
контракта (этапа) определяется по формуле [8]
C' = C ⋅ K ИЦ ,

где С – базовая цена; КИЦ – индекс цен, определяемый как произведение фактических и прогнозируемых индексов цен к базовому периоду.
Если представляется возможным провести
индексацию по статьям затрат, приведенная цена
контракта (этапа) определяется по формуле [8]
n

(

)

C' = ∑ Cic ⋅ K iИЦ + П,
i=1

где Cic – затраты по i-й статье калькуляции в базовой цене; KiИЦ – индекс цен, определяемый
как произведение фактических и прогнозируемых
индексов цен для приведения затрат по i-й статье
калькуляции к расчетному моменту времени; П –
прибыль.
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При определении начальной цены контракта
на ИП применяется следующая методология,
начальная цена определяется на основе трудоемкости, определяемой в зависимости от сложности
предметной области и удельной (приходящейся
на единицу трудоемкости) стоимости работ, а
также стоимости базовой НИР, выполнявшейся
ранее в данной предметной области.
В случае отсутствия базовой НИР – на основе
определения базовой стоимости проведения исследований по одному научному направлению.
В случае отсутствия возможности определения начальной цены контракта на основе учета
состава затрат и уровня рентабельности применяется следующий подход.
В случае отсутствия базовой НИР расчет
начальной цены контракта предлагается проводить на основе базовой стоимости проведения
исследований по одному научному направлению.
Далее на основе полученной начальной цены
определяется окончательная цена контракта.
В методологии МО различают следующие виды
контрактных цен [9]: цены, устанавливаемые без
проведения конкурса в соответствии с методическими рекомендациями; фиксированные цены; цены, возмещающие издержки с обеспечением или
без обеспечения прибыльности; цены, устанавливаемые по результатам проведения конкурсов и аукционов; цены по поставкам стандартных товаров.
Фиксированные цены и цены, возмещающие
издержки, предполагают различные принципы
распределения хозяйственных рисков (возможных потерь) между заказчиком и поставщиком.
Фиксированные цены почти не изменяются
(изменяются только в оговоренных контрактом
случаях) в ходе исполнения контракта. Цены,
возмещающие издержки, включают в себя затраты, возросшие по объективным причинам в ходе
выполнения контракта, и, если это предусмотрено
контрактом, фиксированную норму или объем
прибыли.
Таким образом, в случае непредсказуемости
(неопределенности наступления событий) изменения условий производства и динамики затрат
по контракту при применении твердо фиксированных цен хозяйственный риск (возможные потери) почти полностью ложится на поставщика.
При применении в этом случае цены, возмещающей издержки и обеспечивающей прибыльность,
хозяйственный риск почти полностью ложится на
заказчика. Применение различных фиксированных и возмещающих издержки цен предполагает
распределение хозяйственного риска между по-
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ставщиком и заказчиком, в той или иной пропорции. Процедура выбора типа контрактной цены
по договоренности между заказчиком и поставщиком предоставляет возможность найти компромиссное решение, сбалансирование, удовлетворяющее интересы заказчика и поставщика.
При установлении контрактных цен по результатам торгов и конкурсов, при определении цен по
поставкам стандартных товаров распределения
хозяйственных рисков определяется в основном
состоянием рыночной конъюнктуры и интенсивностью конкуренции между претендентами на
осуществление поставок.
Исходя из вышеизложенного, становится ясно, что при формировании цены НТП должны
учитываться все известные рискообразующиие
факторы как внешней среды (макроэкономические, политические и т. д.), так и внутренней
(связанные с трудовыми ресурсами, конъюнкту-

рой цен на рынке), а также их влияние на уровень
интегрированного риска. Если же говорить о методологии формирования контрактных цен, то
большинство современных методов не учитывают комплексного влияния рискообразующих факторов, что не позволяет оценить адекватно их
воздействие на цену, а значит и реальную стоимость проекта. Лишь некоторые методы (цены,
возмещающие издержки с обеспечением или без
обеспечения прибыльности) позволяют учесть
издержки исполнителя контракта, остальные же
вовсе не позволяют оценить реальную стоимость
реализации ИП. Поэтому руководству таких предприятий для оценки «реальной» цены проекта и
принятия взвешенных управленческих решений
необходимо прибегнуть к алгоритму учета ∆Ц (1) в
условиях неопределенности и риска.
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DEVELOPING AN ALGORITHM ACCOUNTING FOR THE IMPACT OF FORMING FACTORS
IN PRICING SCIENTIFIC AND TECHNICAL PRODUCTS (STP)
This article focuses on the forming factors impact on price formation of scientific and technical products (STP). The article
shows that, "acceptance” should be used as a strategy for processing risk, in formation of cost of the innovative project in
the implementation of STP. Submitted to the appropriate algorithm to establish the final price of the innovative project
based on integrated risk.
Scientific and technical products (STP), price, innovative projects, methods, risk assessment
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Теория трансакционных издержек в исследовании
институтов государственно-частного партнёрства
Посвящена истории развития теории трансакционных издержек и её значению как основного инструмента анализа институтов государственно-частного партнерства. Последовательно рассматриваются экономические воззрения Дж. Коммонса, Р. Коуза и О. Уильямсона, раскрываются особенности развития и применения теории трансакционных издержек к анализу наиболее распространённой формы
государственно-частного партнёрства – концессии.

Теория трансакционных издержек, государственно-частное партнёрство, концессия

В условиях кризиса сырьевой модели развития экономики государством активно ставится
задача диверсификации отраслевой структуры
экономики и наращивание доли несырьевого экспорта. Одними из ключевых проблем достижения
данной масштабной цели являются изношенность
и технико-технологическая отсталость коммунальной инфраструктуры производства.
Одним из ключевых инструментов модернизации коммунальной инфраструктуры является
институт государственно-частного партнёрства,
прежде всего в форме концессий. Обширный
опыт развивающихся стран доказывает огромный
потенциал данной формы государственночастного партнёрства. Концессия позволяет не
только резко увеличить инвестиции и обеспечить
необходимую эффективность управления государственной собственностью, но и осуществить
трансферт технологий за счёт привлечения операторов коммунальной инфраструктуры с международным капиталом и огромным опытом реализации проектов по всему миру.
Отличительной чертой исследования контрактной практики отношений концессионного
типа является длительное отсутствие релевантного инструментария для анализа, что естественно
проявилось в ограниченности и частичности теоретических положений и выводов [1]. Так, в рамках неоклассической экономической теории анализ концессий возможен только с позиции системы целей монополии. Но главный вопрос любой
нестандартной формы контрактации – вопрос
эффективности – оказался бы вне поля исследования. Следовательно, вопрос об эффективности
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нестандартных форм контрактации должен быть
рассмотрен в рамках иных направлений экономической мысли. Актуальным направлением является новая институциональная экономическая
теория и ее концепции контрактов и трансакционных издержек.
Традиционно отцом экономической теории
трансакционных издержек называют Рональда
Коуза, а рождением теории – его статью «Природа фирмы» (1937). И хотя данное утверждение
можно считать бесспорным, было бы неверно
оставить без внимания ту существенную работу,
предваряющую рождение данной теории, которую
проделал Джон Р. Коммонс и которая наилучшим
образом сформулирована в его теории трансакций,
изложенной в труде «Правовые основания капитализма» (1924). Более того, применение терминологии Коммонса в ряде моментов исследования истории развития институтов государственночастного партнёрства, например при анализе колониальных концессий, является более релевантным
условиям места и времени, в которых они были
реализованы. Другой важной составляющей теории трансакционных издержек являются фундаментальные исследования экономических институтов капитализма Оливера Уильямсона, проводимые с начала 60-х до начала 90-х гг. XX в.
Рассмотрим последовательно экономические
воззрения Коммонса, Коуза и Уильямсона.
Одним из важнейших тезисов Коммонса является рассмотрение трансакции как «базовой
единицы анализа институциональной экономической теории» [2].
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Коммонс также провёл параллель между
юридическими трансакциями, основанными на
законодательных правилах, коммерческими трансакциями, направляемыми обычаями делового
оборота, и моральными трансакциями, направляемыми системой общепринятых правил поведения, считая, что процессы, лежащие в основе
трансакции каждого вида, настолько переплетены
между собой, что не могут быть выделены в чистом виде [3]. На этом основании он выдвинул
идею, что коммерческие трансакции, будучи
неразрывно связанными с юридическими и моральными трансакциями, проходят в своём развитии несколько этапов.
Первым этапом такого развития является ситуация так называемого абсолютного права. В данном
случае абсолютное право одного есть абсолютная
обязанность другого. Ситуация характеризуется
отсутствием предела в виде ограничения или принуждения, которое могла бы определить для поведения сторон высшая власть. Каждая из сторон не
ограничена ни морально-религиозными, ни традиционно-историческими, ни юридическими барьерами и стремится к ограблению «партнёра» при
любом удобном случае. Коммонс называет подобную трансакцию «естественной», без этического
или юридического содержания.
Отход от данной схемы происходит тогда,
«когда первая или вторая сторона начинает верить
в то, что более высокая воля, действующая в соответствии с заранее известными правилами, может, используя страх перед собой, прийти на помощь той или иной стороне» [3]. Коммонс называет подобные трансакции этическими, указывая,
однако, на сугубо индивидуалистическое или
анархистское восприятие этой третьей стороны.
В данном случае понятия права и обязанности
будут наличествовать, но при этом будут не соотнесёнными друг с другом.
«Для образования социального отношения,
включающего права и обязанности, необходимо
минимум три стороны: две низшие и одна высшая» [3]. Под этой высшей стороной Коммонс
понимает государственный аппарат. Коммонс
рассматривает данную схему как промежуточный
этап, на котором этика (анархия) сменяется законом (порядок), и описывает с её помощью классовое общество. Так, правительство устанавливает нормы, наделяющие правом собственности

один класс, но отрицающие аналогичные права
для другого класса.
По мере преодоления стратификации общества решается вопрос равенства прав и обязанностей участников трансакции. Таким образом,
трансакция, описывающая минимум любых экономических или социальных отношений, включает в себя пять действующих лиц:
1. Первая сторона, которая заявляет о своём
праве.
2. Вторая сторона, с которой производится
сделка.
3. Третья сторона: соперники или конкуренты
сторон.
4. Пятая сторона, которая устанавливает правила организации (государства), законными членами которой являются все стороны.
Приняв тезис Коммонса о трансакции как базовой единице анализа, Рональд Коуз задался вопросом: может ли рынок, или механизм цен как
способ распределения ресурсов, функционировать без издержек? При положительном ответе на
данный вопрос, а неоклассическая ортодоксия не
подразумевала, впрочем, наличия самого вопроса,
возникала дилемма о природе фирмы. Очевидно,
что в рамках фирмы механизм цен вытесняется
командно-административным способом распределения ресурсов. Но механизм цен может быть
вытеснен только в том случае, если альтернативный способ распределения имеет собственные
выгоды, большие, чем потери от подобного отказа. Значит, «деятельность рынка предполагает
некоторые издержки, которые можно сократить,
создавая организации и предоставляя некоему
авторитету („предпринимателю“) право направлять ресурсы» [4]. В данные издержки могут
быть включены: издержки на выявление цен, проведение переговоров и осуществление трансакции и т. д. (позднее Кеннет Эрроу определил
трансакционные издержки как затраты на управление экономической системой).
Таким образом, если трансакционные издержки невелики, то обмен имеет дискретный
характер, а размещение ресурсов осуществляется
на основе механизма цен. При значительных
трансакционных издержках механизм цен замещается фирмой.
Сопоставив этапы развития трансакции по
Коммонсу с теорией Коуза, можно сказать, что
четвёртый этап развития трансакции вполне соответствует дискретной рыночной контрактации.
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Третий этап характеризует отношения внутри
фирмы или «наниматель – наёмный работник».
Коммонс отмечает, что наличие только двух низших сторон придаёт каждой коммерческой трансакции определённую уникальность, исключая её
рыночный характер, что вполне соотносится с
логикой рассуждений Коуза. Также можно отметить существенное сходство между структурой
классового общества и организационной иерархией. Второй этап развития трансакции может быть
описан как отношения «хозяин–слуга». Любопытно, что Коуз, хотя и указывает на существенные
различия между отношениями «хозяин–слуга»,
«наниматель – наёмный работник», всё же считает,
что первые дают ключ к пониманию вторых.
Открытие Коузом трансакционных издержек
поставило новые вопросы, ответы на которые не
могли быть даны в рамках неоклассического анализа: каковы границы фирмы; может ли интеграция
быть результатом стремления к эффективности,
будучи не связанной с технологической функцией;
каковы сравнительные преимущества нестандартных форм контрактации в естественных монополиях, а также множество других, находящихся в границах научного поиска современной (новой) институциональной экономической теории.
Ответы на многие подобные вопросы становятся более понятными, если принять тезис о том,
что «основной целью и результатом функционирования экономических институтов капитализма
(фирм, рынков и „отношенческой“ контрактации. – С. Г.) является минимизация трансакционных издержек» [5].
Особое значение при изучении экономических организаций имеют подробно рассмотренные Уильямсоном поведенческие предпосылки:
ограниченная рациональность и оппортунизм.
Ограниченная рациональность подразумевает
ограниченность познавательных способностей
индивида. Оппортунизм же Уильямсон определяет как «преследование личного интереса с использованием коварства» [5]. Кроме того важнейшим параметром трансакции при сравнительном анализе является наличие (или отсутствие)
идиосинкразических (трансакционно-специфических) активов.
Критерий идиосинкразических активов имеет
огромное значение для понимания процессов интеграции с позиций эффективности и является
существенным расширением аргументации по
вопросам монополии.
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Рассматривая реализацию коммунальных концессионных контрактов с точки зрения экономической теории трансакционных издержек, можно
утверждать о наличии устойчивой связи между
эффективностью концессионного предприятия и
способом организации торгов на него. Так, при
анализе торгов на концессию логично рассматривать два типа проблем: первичной организации
торгов и продления контракта.
Ключевой проблемой первичной организации
торгов является выбор адекватного критерия
определения победителя. Мировая практика показывает, что торги на коммунальные концессии
могут организовываться по двум основным критериям: наименьшая цена предоставления услуг;
наибольший размер единовременного платежа,
вносимого концессионером.
Модель распределения концессий на основе
критерия наименьшей цены предоставления услуг
в основном применяется в тех случаях, когда существующие цены на продукт естественной монополии включают стоимость чистых потерь продукта в результате технико-технологической неэффективности производства и могут быть снижены
в результате реструктуризации и (или) модернизации инженерно-технической инфраструктуры производства. Проблемой торгов, основанных на
наименьшей цене предоставления услуг, является
неполнота данного критерия. Ей свойственна вечная дилемма соотношения цена-качество и определение потребительских предпочтений.
Проблемой торгов, основанных на наименьшей цене предоставления услуг, является неполнота данного критерия. Ей свойственна вечная дилемма соотношения цена-качество и определение
потребительских предпочтений. Однако при рассмотрении коммунальных концессий данная проблема значительно нивелирована наличием жёстких нормативов качества предоставляемых услуг.
Что касается проблем организации вторичных
торгов или продления концессионного контракта, то
экономическая теория трансакционных издержек
полагает, что условие наличия значительного числа
конкурентов в ходе торгов за первичный контракт, в
ходе последующих торгов будет, с большой степенью вероятности, нарушено. И причина этого заключается в соответствующих атрибутах трансакции: специфичности активов и отношенческой неопределённости. Инвестиции концессионера в
трансакционно-специфические активы, в совокупности с опытом политического маневрирования (что, в принципе, тоже можно считать специ-
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фическим активом), возникшего в результате
длительности концессии и неполноты первоначального контракта, приводят к трансакционноспецифической экономии при взаимодействии
концессионера и концедента и создают контрактную асимметрию между победителем первичных
торгов и участниками нового конкурса, что позволяет раз победившему в конкурсе регулярно
возобновлять контракт.
Тем не менее, изложенные проблемы не являются непреодолимыми. Проблема цена-качество,
лежащая в основе проблемы организации первич-

ных торгов, может быть смягчена ужесточением
технического регламента, а развитие информационных технологий позволяет получить более полные данные о состоянии спроса и степени удовлетворения потребителей. Сокращение длительности концессионных соглашений, обязательность и
прозрачность тендеров призваны смягчить проблемы длительных неполных контрактов, а также
значение способности политического маневрирования как специфического актива действующего
концессионера.
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reveals features of the development and application of transaction cost theory to the analysis of the most common forms
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Теоретико-методологические аспекты изучения
современных политических коммуникаций
Рассматривается феномен политических коммуникаций и их теоретико-методологические аспекты. Дается краткий обзор диалогически-диалектической дисциплинарной матрицы Р. Крейга. Объясняется
роль этой теории коммуникации в изучении политико-коммуникативного пространства России.
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Стремительное развитие средств массовой коммуникации – переход от индустриального общества
к информационному с формированием глобального
информационного пространства и появление электронных коммуникаций – повлекло за собой динамические изменения во всем мире. Под влиянием
новых информационно-коммуникационных технологий меняются политические институты, политические отношения, формы политического воздействия на общество, общественное сознание и политические коммуникации в целом. Все эти изменения требуют глубокого научного осмысления.
Несмотря на то, что политические коммуникации сегодня фактически конструируют политическую реальность, наблюдается явный недостаток теоретического осмысления этого явления.
Восполнить существующий дефицит знаний призвана целая область научных исследований – политическая коммуникативистика, которая, однако,
«научной прописки» пока не получила [1. С. 41].
Формирование этого нового направления влечет
за собой необходимость поиска новой теоретикометодологической парадигмы исследования. Хотя
изучению отдельных сторон политических коммуникаций посвящено множество научных трудов, до сих пор существует определенный недостаток концептуальных предложений по определению их основ и принципов изучения, которые
позволили бы проанализировать все стороны изу94

чаемого феномена, его характерные черты и тенденции развития в трансформирующемся обществе, в том числе, на эмпирическом уровне.
Политические коммуникации представляют собой довольно сложное явление, поэтому существуют различные варианты его толкования. В большинстве определений российских и западных исследователей политические коммуникации представляют собой процесс обмена политической
информацией, т. е. сообщениями о явлениях,
фактах и событиях, происходящих в политической сфере общества. Ниже приведены некоторые
из подобных дефиниций:
• «смысловой аспект взаимодействия субъектов политики путем обмена информацией в процессе борьбы за власть или ее осуществление»
[2. С. 308];
• «процесс передачи политической информации, посредством которого информация циркулирует между различными элементами политической системы, а также между политической и социальными системами» [3. С. 174];
• «процесс передачи политической информации, ее перемещения как внутри политической
системы между ее элементами и подсистемами,
так и между политической системой и обществом» [4. С. 28].
Однако политическая коммуникация, как и
любая другая коммуникация, в широком смысле
слова представляет собой процессы создания,
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отправления, получения и обработки сообщений,
оказывающих существенное воздействие на политические отношения в обществе. «Производство политической информации» неразрывно связано с целесообразной деятельностью участников
политического процесса, отражает их интересы,
намерения и цели в отношении получателя этой
информации. С этой точки зрения наиболее полным определением является дефиниция О. Н. Подоровой-Аникиной и В. П. Милецкого, которые
рассматривают политическую коммуникацию как
«процесс производства и последующего обмена
политической информацией между политическими акторами, осуществляемый в ходе их формальных и неформальных взаимодействий по
поводу власти и властных отношений» [5. С. 32].
Поскольку политические коммуникации изучаются с помощью различных подходов, постольку существует многообразие теоретико-методологических концепций. Каждая из многочисленных традиций изучения коммуникаций предлагает
собственные способы концептуализации и обсуждения коммуникативных проблем и практик. Эти
способы исходят из некоторых общих представлений о коммуникации, к которым они апеллируют,
при этом оспаривая другие. Только в ходе диалога
между традициями, когда они одновременно дополняют и опровергают друг друга, может родиться теоретический метадискурс, который более или
менее совпадает с практическим метадискурсом,
используемым в обществе [1. С. 50]. Впервые эту
мысль высказал Р. Крейг из Колорадского университета США, который в 2003–2004 гг. занимал
пост президента Международной коммуникативной ассоциации. Ученый предложил рассматривать теорию коммуникации как диалогическидиалектическую дисциплинарную матрицу – систему допущений, понимаемых всеми сходным
образом, но при этом постоянно оспариваемых.
Р. Крейг выделяет семь междисциплинарных
традиций теории коммуникации: риторическая,
семиотическая, феноменологическая, кибернетическая, социопсихологическая, социокультурная и
критическая. Каждая традиция сопоставляется с
типичным для нее определением коммуникации и
коммуникативных проблем, а также с метадискурсивной терминологией, общепринятыми представлениями и способами их опровержения. Далее
находятся единые координаты для взаимного обсуждения и критики одних традиций другими, когда оцениваются иные коммуникативные практики.

Риторическая традиция рассматривает политическую коммуникацию как практическое искусство дискурса в политике. Такой способ теоретического анализа актуален, если требуется
объяснить, почему участие актора в разговоре,
особенно публичном, важно и как именно это
происходит. Данный аспект открывает также возможность для развития и улучшения практики
коммуникации посредством ее критического изучения и образования. Проблемы коммуникации в
риторической традиции понимаются как способность разрешать социальные трудности посредством правильного речевого воздействия на
убеждения слушателей.
В центре внимания находятся механизмы
функционирования риторики, которые влияют на
коммуникацию вне зависимости от того, является
ли человек потребителем или производителем
информации. Взаимодействие станет намного
эффективней, если применять на практике приемы коммуникации, которые могут быть изобретены или открыты в ходе исследований и освоены
посредством обучения. Риторика демонстрирует
варианты стратегической адаптации сообщения к
уровню аудитории, рассматривает вопросы соотношения эмоций и логики в убеждении. Данная
теория предоставляет ценный лексический инструментарий, с помощью которого можно концептуализировать влияние эмоциональных призывов, которыми наполнена и на которых часто
строится политическая реклама [6. С. 93–94].
В семиотической традиции коммуникация
рассматривается как межсубъектное взаимодействие, опосредованное разнообразными формами
знаков. Семиотический аспект позволяет объяснять и совершенствовать использование знаковых
систем, например языка, в качестве посредников
между различными сторонами. Проблемы коммуникации в семиотической традиции – это проблемы презентации и передачи значений, непонимания между субъектами, которых можно связать с помощью общих знаковых систем. При
этом коды и средства коммуникации – это не просто нейтральные структуры или каналы для передачи значений, они имеют собственные знаковые
свойства (код оформляет содержание, и средство
само становится сообщением) [7. С. 6–14]. Сам
семиотический подход непосредственно позволяет детально описать отдельные элементы коммуникативного взаимодействия, в особенности процесс конструирования сообщения, его интерпрета95
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ции. Данная теория рассматривает также вопросы
шумов, сбоев в коммуникации, передачу косвенным образом значения сообщения, использования
определенных средств для выражения идей.
Риторика и семиотика тесно взаимосвязаны.
Риторику можно рассматривать как область семиотики, изучающую структуры языка и способы аргументации, которые являются посредниками
между коммуникаторами и аудиториями. Семиотику можно также рассматривать как теорию риторики особого рода, изучающую ресурсы, необходимые для передачи значений в риторических
сообщениях. Теоретическая дискуссия между риторикой и семиотикой имеет важное практическое
значение, так как в конечном счете – это дискуссия
о нормативной базе повседневного использования
в практическом метадискурсе понятий «суждение», «значение» и «правда» [6. С. 95–96].
В феноменологической традиции коммуникации рассматриваются как проживание другого
опыта, поэтому основное внимание сосредоточено на диалоге и способе его организации. Диалог
является подлинной коммуникацией, ее идеальной формой, однако неизбежно возникает трудность его поддерживать. Феноменология раскрывает парадокс коммуникации – сознательное
стремление к цели (какими бы благими ни были
намерения коммуникатора) уничтожает диалог,
поскольку личные цели и стратегии оказываются
барьером на пути непосредственного ощущения
себя и другого. Проблемы коммуникации возникают из необходимости и, в то же время, объективно существующей сложности постоянного поддержания доверительной коммуникации между
людьми. С этой точки зрения проблемы отдаления
населения от государственных вопросов можно
рассматривать как несовпадение кода и целей.
Феноменологическая традиция придает особое
значение тому, что важно признавать и уважать
различия, учиться у других, искать общее, избегать
поляризации и стратегической нечестности в человеческих отношениях. Феноменология подвергает сомнению надежность методов, используемых
для достижения целей коммуникации. Она проблематизирует такие естественные с точки зрения
здравого смысла разграничения, как, например, ум
и тело, факты и ценности, слова и вещи.
Феноменология наравне с риторической теорией ведет поиск общего у людей с разными
взглядами и разделяет концепцию семиотики о
том, что глубинные проблемы коммуникации связаны с межсубъектным пониманием. В то же вре96

мя, феноменология подвергает сомнению положение семиотики о том, что межсубъектное понимание может быть передано только с помощью знаков, так же как и положение риторики о том, что
коммуникация предполагает искусное или стратегическое использование знаков [6. С. 97–98].
Согласно кибернетической традиции, коммуникации – это процесс обработки информации,
позволяющей объяснить, почему часто при коммуникации возникают функциональные нарушения. Проблемы коммуникации появляются из-за
сбоев в потоке информации, являющихся следствием шума, информационных перегрузок или
несоответствия структуры и функции. Ресурсами
для решения проблем коммуникации могут выступать различные технологии обработки информации и соответствующие методы системного
дизайна и анализа, управления и терапевтического вмешательства.
Кибернетика подвергает сомнению упрощенные понятия линейного соотношения причины и
следствия и показывает, что процессы коммуникации могут быть невероятно сложными и тонкими. Данная традиция обращает внимание на
проблемы технологического контроля, сложности
и непредсказуемости процессов обратной связи и
возможности того, что коммуникативные акты,
несмотря на благие намерения коммуникаторов,
будут иметь неожиданные последствия. Ценность
кибернетики с практической точки зрения состоит в том, что она доказывает, что целое больше,
чем сумма его частей. Следовательно, для коммуникаторов важно переступить индивидуальные
границы, посмотреть на процесс коммуникации с
системной точки зрения и не считать индивидов
ответственными за системные результаты, которые ни один коммуникатор не может контролировать [6. С. 100–101].
Именно в рамках кибернетического аспекта,
позволяющего правильно охарактеризовать современные каналы или средства коммуникации, исследователи начали изучать процесс глобализации
и его влияния на дальнейшее изменение коммуникаций. Изучая принципы и методы, с помощью
которых передается информация, кибернетика
позволяет получить актуальные данные в свете
глобального вхождения всех стран мира в сетевое
пространство Интернета. Этот аспект для политической коммуникативистики – один из способов
объяснения процесса информатизации [5. С. 45].
У кибернетики есть общие с риторикой положения по обозначению ценности технологий.
С семиотикой кибернетику объединяет фокусиро-
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вание человеческой деятельности на процессе обработки символических систем, а с феноменологией – рассмотрение формирования значений по ходу
взаимодействия между элементами коммуникативной системы. Кибернетика, однако, и резко отличается от каждой из этих традиций: она культивирует
практический подход, который принимает во внимание сложность проблем коммуникации и подвергает сомнению многие привычные положения о
различиях между человеческими и нечеловеческими системами обработки информации.
Социопсихологическая традиция рассматривает
коммуникацию как процесс экспрессии, взаимодействия и влияния, который вызывает ряд когнитивных, эмоциональных и поведенческих эффектов. Коммуникация может быть межличностной,
групповой и массовой и осуществляться с помощью технических средств, но во всех форматах она
использует посреднические элементы, которые
становятся связующими звеньями между индивидами. Такими элементами являются психологические факторы (установки, эмоциональные состояния, личностные особенности, неосознаваемые
конфликты и др.), модифицированные по ходу социального взаимодействия, которое может включать воздействующий эффект как медиатехнологий
и медиаинститутов, так и межличностного влияния.
Теоретический анализ коммуникации, представленный данным подходом, позволяет объяснить причины и следствия социального поведения и разрабатывает практики с целью направленного управления этими поведенческими причинами и следствиями. Исследователям наиболее
интересно понять, когда, как и почему взаимодействие изменяет характер поведения отправителя и
суждения получателя [8. С. 316–317]. В социопсихологической традиции проблемы коммуникации
воспринимают как ситуации, которые предусматривают эффективное воздействие на причины поведения, чтобы получить заранее определенные и
контролируемые результаты.
В социокультурной традиции коммуникации
определяются как символический процесс, который производит и воспроизводит общие социокультурные модели. В ней объясняется, как создается и осуществляется общественный порядок, как
происходит взаимодействие людей в социуме, и
показывается их тесная взаимосвязь. Социокультурный ракурс исследования проблем политических коммуникаций актуален, когда культура, ее
категории и ценности воспринимаются как фак-

торы, имеющие первостепенное значение для
взаимодействия. Социокультурные тенденции политико-коммуникативного процесса можно определить как ведущие закономерности и направления его развития, формирующиеся «под давлением» социальных и культурных реалий жизни социума [9. С. 36–37].
Проблемы коммуникации в социокультурной
традиции – это разрывы в пространстве (социокультурное разнообразие и относительность) и во
времени (социокультурные изменения), негативно
влияющие на взаимодействие. Конфликты, непонимания и трудности в согласовании интересов
увеличиваются, когда социальные условия рождают дефицит общих ритуалов, правил и ожиданий
между членами общества. Этот аспект поднимает
проблемы, возникающие в связи с изменениями
технологий, разрушением традиционного социального порядка, урбанизацией, массовизацией
общества и бюрократической рационализацией, а
в последнее время – глобализацией. Подобные
трансформации способствуют творческому созданию новых значений и новых средств коммуникации [6. С. 104–105].
Критическая традиция акцентирует внимание
на существующей в каждом акте коммуникации
нестабильности. Коммуникация, предполагающая
только передачу–получение информации, является несовершенной, поскольку настоящая коммуникация осуществляется только в процессе дискурсивной рефлексии. Основная проблема коммуникации вызвана материальными и идеологическими силами, которые препятствуют дискурсивной рефлексии или искажают ее. Критический
аспект объясняет, как социальная несправедливость поддерживается идеологическими установками и как справедливость потенциально может
быть восстановлена коммуникативными практиками, которые делают возможной критическую
рефлексию или рост сознательности, что помогает вскрывать эти установки и, следовательно, открывает возможность политическому действию
освобождения людей от них. Критическая традиция теории коммуникации подтверждает, что рефлективный дискурс и сама теория коммуникации
играют важную роль в повседневном понимании и
практике коммуникации [6. С. 107–109].
Все вышеперечисленные теоретико-методологические аспекты современных политических
коммуникаций тесно связаны между собой и являются многочисленными сторонами политиче97
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ского коммуникативного процесса. Они доказывают существование в коммуникативистике интегративности и междисциплинарности. Несмотря
на имеющиеся сходства и различия, эти традиции
направлены на решение практических дилемм,
достижение целей коммуникации и повышение ее
эффективности.
Практический потенциал всех теоретикометодологических аспектов коммуникации может
быть использован при конструировании научной

области, где все теории коммуникации могут
продуктивно взаимодействовать между собой и с
самой коммуникативной практикой. С помощью
подхода Р. Крейга становится возможным полный
анализ политических коммуникаций в российских условиях, что позволяет решить актуальную
задачу – рассмотрение всего многообразия проявлений современного политико-коммуникативного
пространства России.
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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:
● Радиоэлектроника и телекоммуникации.
● Физика твердого тела и электроника.
● Информатика, управление и компьютерные технологии.
● Автоматизация и управление.
● Электротехника.
● Приборостроение и информационные технологии.
● Биотехнические системы в медицине и экологии.
● Управление качеством, инновационный и антикризисный менеджмент.
● Гуманитарные науки.
● История науки, образования и техники.
● Современные технологии в образовании.
Рукописи аспирантов печатаются бесплатно.
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru
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