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ФИЗИКА

Т В ЕРДО ГО Т ЕЛ А И ЭЛ ЕК Т Р О НИ К А

УДК 539.3
А. В. Михеев

Влияние краевого закрепления на локальную
устойчивость цилиндрических оболочек с заполнителем
Рассматривается вопрос о локальной устойчивости цилиндрической оболочки средней длины с упругим
заполнителем при трех способах закрепления на краях: жесткая заделка с обоих концов, шарнирное опирание и жесткая заделка, шарнирное опирание с обоих концов. Анализируется зависимость параметра
нагружения от параметра жесткости заполнителя для трех типов закрепления в случае цилиндрической оболочки с сечением в форме эллипса.

Цилиндрические оболочки, граничные условия, расчет устойчивости

Актуальность исследований напряженно-деформированного состояния, упругой устойчивости
и динамики конструкций, состоящих из тонкостенной оболочки и закрепленного в ее полости
деформируемого массива, обусловлена их широким применением в современной технике. Характерным примером таких конструкций служит оболочка цилиндрической формы с центральным каналом, заполненным упругим материалом (заполнитель). Для описания такой системы используются
как двумерные, так и трехмерные теории оболочек.
В [1] описывается локальная теория устойчивости
цилиндрических оболочек без заполнителя при осевом сжатии, внешнем давлении и кручении. Статья
[2] посвящена применению локальной теории
устойчивости оболочек модели Кирхгофа–Лява
к исследованию критической нагрузки. В [3] рассматривается влияние сдвига на устойчивость цилиндрической оболочки при осевом сжатии и кручении. Обширное описание различных подходов
к исследованию устойчивости оболочек с заполнителем, в том числе цилиндрической формы,
дается в [4]. Численные методы расчета устойчивости цилиндрических оболочек при различных
типах нагружения изложены в [5]. Цель данной
статьи – используя аппарат локальной теории
устойчивости оболочек, исследовать влияние различных типов краевого закрепления на устойчивость цилиндрической оболочки с упругим заполнителем.

Постановка задачи. Рассматривается задача
о потере устойчивости цилиндрической оболочки
средней длины модели Кирхгофа–Лява с однородным заполнителем под действием сил осевого
сжатия. Края оболочки считаются закрепленными
одним из трех способов: жесткая заделка с обоих
концов (З-З); жесткая заделка и шарнирное опирание (З-Ш), шарнирное опирание с обоих концов
(Ш-Ш). Предполагаются справедливыми гипотезы
так называемого локального подхода [1], что позволяет использовать в качестве инструмента исследований систему уравнений пологих оболочек.
Система уравнений устойчивости для цилиндрической оболочки. Введем ортогональную
систему координат s , φ на срединной поверхности оболочки (рис. 1).
s

φ

Рис. 1

Согласно [1], [2] система уравнений устойчивости пологих оболочек на упругом основании
имеет вид
ε 4 ∆∆w + λε 2 ∆ t w − ∆ k Φ − p / R = 0,
ε 4 ∆∆Φ + ∆ k Φ = 0,

(1)

3

Физика твердого тела и электроника

где

w0 ( s) =

2(1 − ν0 )
E R
;
p = −cqw; c = 0
4
E hε (1 + ν 0 )(3 − 4ν0 )
h

8

ε =

12(1 − ν 2 ) R 2

,

ент Пуассона заполнителя; E , ν – модуль Юнга и
коэффициент Пуассона оболочки;
∂2

∆=

∂s 2

∂2
∂s 2

+

+ 2t3
∂2

∂φ2

(4)

α = 4.73, ξ = s / l − 1 / 2.

p – реакция заполнителя; q – волновое число в
окружном направлении; w – нормальный прогиб,
Φ – функция усилий; h – толщина оболочки;
R – характерный радиус кривизны срединной
поверхности, E0 , ν 0 – модуль Юнга и коэффици-

∆t = t1

1  cos (αξ)
ch (αξ) 
+

,
3  cos (α / 2) ch (α / 2) 

Φ0 (s) =

2

cos (αξ)
ch (αξ)
−
,
cos (α / 2) ch (α / 2)

∂2
∂s 2

Φ 0 (s) =

1  sin (αξ) sh (αξ) 
+

,
3  sin (α)
sh (α ) 

(5)

α = 3.92, ξ = s / l.

∂2
∂2
+ t2
;
∂s∂φ
∂φ2

; ∆ k = k (φ)

Если на краю s = 0 заданы условия жесткой
заделки, а на краю s = l – условия шарнирного
опирания, то
sin (αξ) sh (αξ)
w0 ( s ) =
−
,
sin (α)
sh (α)

Если же на обоих краях заданы условия шарнирного опирания, то

;

w0 ( s ) = 2 ⋅ sin (αξ), Φ 0 ( s ) =

2
sin (αξ),
(6)
3

(T10 , T20 , S 0 ) = −λEhε6 (t1 , t2 , t3 ), λ = λ 0 + ελ1 + ...,

α = π, ξ = s / l.

где (T1 , T2 , S0 ) – начальные усилия; ( t1 , t2 , t3 ) –
безразмерные начальные усилия; λ – параметр
нагружения; k (φ) – кривизна срединной поверхности оболочки в зависимости от угловой координаты.
Решение системы уравнений устойчивости.
Решение системы уравнений (1) ищем в виде

В (4)–(6) α является наименьшим собственным значением задачи (3). Выразив нулевое приближение параметра нагружения λ 0 из второго
уравнения (3), получим:

w( s, φ) = w0 ( s )eiqφ/ ε , Φ ( s, φ) = Φ 0 ( s )eiqφ/ ε .

Краевая задача в нулевом приближении состоит из уравнений
(cq + q 4 − λ0 q 2 ) w0 ( s) − k (φ)
k (φ)

∂ 2 w0 ( s )

∂ 2Φ0 (s)
∂s 2

= 0,
(2)

4

+ q Φ0 ( s ) = 0
∂s 2
и граничных условий на краях s = 0, s = l , которые
в зависимости от способа закрепления имеют вид
w0 (0) = w0′ (0) = w0 (l ) = w0′ (l ) = 0 (З-З);
w0 (0) = w0′ (0) = w0 (l ) = w0′′ (l ) = 0 (З-Ш);
w0 (0) = w0′′ (0) = w0 (l ) = w0′′ (l ) = 0 (Ш-Ш).
Из системы (2) получим:

∂ 4 w0 ( s )
∂s 4

− α4 w0 ( s ) = 0, α 4 = −

q8 + cq5 − λ0 q 6
k 2 (φ)

. (3)

Используя результаты, найденные в [1], решим задачу (3) в функциях Крылова. Если на
обоих краях оболочки заданы условия жесткой
заделки, то
4

λ0 = q2 +

c α 4 k 2 (φ)
+
.
q
q6

(7)

Критическое значение параметра λ 0 находится минимизацией правой части равенства (7) по
волновому числу q .
Влияние закрепления краев на устойчивость цилиндрической оболочки с сечением в
форме эллипса. Рассмотрим оболочку цилиндрического типа, сечение которой имеет вид эллипса с полуосями a0 , b0 (рис. 2).
Тогда

k (φ) =

(sin 2 θ + δ2 cos 2 θ)3/2
2

b
, δ= 0 ,
a0

δ
где k (φ) – кривизна поверхности в зависимости
от угловой координаты; θ – угол между полуосью 0b0 и нормалью к поверхности (0 ≤ θ ≤ 2π) .
Наиболее слабой точкой будет θ0 = 0 при a0 > b0
π
и θ0 =
при a0 < b0 . Минимизируя правую
2
часть уравнения (7) по параметру q , получим
зависимость критического значения нулевого
приближения параметра нагружения λ 0 от параметра относительной жесткости заполнителя с в
наиболее слабой точке (рис. 3).
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Согласно выражению критического значения
параметра нагружения λ , данному в (3), постро-

b0

им график зависимости

φ
0
θ

λ (c )

при

ν = 0.3,

h / R = 1 / 400 (рис. 5).
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λ
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Рис. 2
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Рис. 5
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Рис. 3

Зависимость критического значения первого
приближения λ1 параметра нагружения λ от
параметра относительной жесткости заполнителя
c представлена на рис. 4.
λ1
З-З

7
6

З-Ш

5
4
3
Ш-Ш

2
1
2

6

4
Рис. 4

8

10
с

Из графика, представленного на рис. 5, видно,
что с увеличением параметра относительной
жесткости заполнителя критическое значение
параметра нагружения λ монотонно возрастает.
В то же время асимптотическое поведение нулевого и первого приближений критического значения параметра нагружения противоположно: монотонное возрастание в первом случае (рис. 3) и
монотонное убывание во втором (рис. 4). Как и
следовало ожидать, наибольшее значение критической нагрузки при каждом значении жесткости
заполнителя имеет место при жестком закреплении с обоих концов (З-З), а наименьшее – при
условиях шарнирного опирания на обоих краях
(Ш-Ш). Критическая нагрузка в случае шарнирного опирания с одного конца и жесткого закрепления с другого (З-Ш) всегда находится между вышеупомянутыми значениями.
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A. V. Mikheev

INFLUENCE OF BOUNDARY CONDITIONS ON LOCAL STABILITY OF CYLINDRICAL SHELLS
WITH ELASTIC FILLING
The question of local stability of cylindrical shells of medium length with elastic filling for three methods of fixing the edges:
rigid fixing at both ends, rocker bearing - rigid fixing, rocker bearing at both ends is considered. The dependence of critical
load parameter on the stiffness parameter for three types of boundary conditions in the case of a cylindrical shell with a
cross section in the shape of an ellipse is analysed.
Cylindrical shells, stability, boundary conditions

УДК 621.387.3
Е. А. Смирнов

Динамические свойства тлеющего разряда
в протяженных трубках
Исследован импеданс тлеющего разряда в узких протяженных трубках, характерного для газоразрядных
лазеров. Получено выражение для импеданса разряда с учетом падающего характера вольт-амперных
характеристик, динамических свойств положительного столба и прикатодной области. Достигнуто
удовлетворительное согласование расчетных и экспериментальных результатов.

Динамическое сопротивление, тлеющий разряд, положительный столб, прикатодная
область разряда, вольт-амперная характеристика, годограф импеданса

Тлеющий разряд в протяженных трубках широко используется в газоразрядных лазерах. Применение газоразрядных лазеров в промышленности и научных исследованиях – динамичное и перспективное направление, которое вносит весомый
вклад в повышение эффективности научных исследований, открытие новых производств и техпроцессов, играет важную роль в повышении производительности труда и качества товаров.
При работе газоразрядного лазера его разрядный промежуток является нелинейным элементом токовой цепи. Падающая вольт-амперная характеристика (ВАХ), свойственная лазерам тлеющего разряда (ЛТР), не несет полной информации о
возможном поведении разрядного промежутка в
цепи внешних возмущений и собственных флуктуаций разрядного тока. В этом случае открытым
останется и вопрос об устойчивости электрической цепи, содержащей разрядный промежуток
ЛТР, например токовой цепи системы пассивной
или активной стабилизации мощности излучения
лазера [1]. Более полная информация о свойствах
разряда ЛТР может быть получена при изучении
его поведения в динамике. Здесь путем внешних
периодических или апериодических возмущений
равновесного состояния разряда может быть изу6

чена картина явлений процессов, протекающих в
разрядном промежутке, ответственных за его свойства в нестационарном режиме работы. Удобной
характеристикой для таких исследований является
полное сопротивление переменному току – динамическое сопротивление или импеданс разряда [2], [3].
При суммарных давлениях порядка 0.1…1 кПа
и плотности тока на уровне 10–3 А ⋅ мм–2 процессы в положительном столбе ЛТР удовлетворительно описываются системой уравнений, состоящей из уравнения баланса заряженных частиц и
уравнения непрерывности тока, на основе которой можно получить уравнение динамической
вольт-амперной характеристики. Распределение
электронов по энергиям предполагалось максвелловским, и скорость прямой ионизации описывалась экспоненциальной функцией [4]. Разрядные
условия, реализуемые в ЛТР, соответствуют участку
резкого падения ВАХ газового промежутка, когда
имеет место переходная стадия от свободной диффузии электронов к амбиполярной. Это учитывалось по предложенной в [5] методике c помощью
параметра k, зависящего от отношения скоростей
электронов и ионов. При учете конечной скорости установления параметра k было получено
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дифференциальное уравнение второго порядка,
описывающее динамическую вольт-амперную
характеристику. При получении данного выражения возмущения тока I, напряжения U и параметра k полагались малыми:
1 d 2 I 1 dI 1
1 d 2U
1 dU
1
+
+
=
+
+
. (1)
2
2
I 0 dt
I1 dt I 2 U 0 dt
U1 dt U 2

Решение (1) искалось в виде
Zd =

U 0 jϕ
I −1 ( j ω) 2 + I1−1 jω + I 2−1
e = 0
. (2)
I0
U 0−1 ( j ω)2 + U1−1 j ω + U 2−1

После преобразования (2) получено выражение
для динамического сопротивления ЛТР как полного
сопротивления переменному току:

активная составляющая вновь стремится к нулю, а
динамическое сопротивление приближается к активному статическому сопротивлению разряда R0.
Выражение (3) позволяет правильно оценивать характер реактивности разряда, знак активного сопротивления и может быть положено в
основу методики расчета динамического сопротивления ПС. Недостатком методики расчета Zd
по (3) является необходимость проведения предварительного эксперимента для каждого конкретного лазера с целью определения падения напряжения и дифференциального сопротивления в
рабочей точке ВАХ. Поэтому было решено провести полномасштабные экспериментальные исследования ВАХ в широких диапазонах изменения разрядных условий (геометрии разрядных промежут-

( I 2U 2 )−1 + ω2 ( I1U1 ) −1 − ( I 2U 0 ) −1 − ( I 0U 2 )−1 + ω2 ( I 0U 0 ) −1 

+
Z d = R + jX =
−2
2
−1
2 −2
4 −2
U 2 − 2ω (U 0U 2 ) + ω U1 + ω U 0
j ω ( I1U 2 ) −1 + ω2 ( I 0U 2 ) −1 − ( I 2U1 ) −1 + ω2 ( I1U 0 )−1 

,
+
(3)
U 2−2 − 2ω2 (U 0U 2 )−1 + ω2U1−2 + ω4U 0−2
где R и X – активная и реактивная составляющие
ков, состава газовых смесей и давления), получить аппроксимирующие выражения для ВАХ и
импеданса положительного столба (ПС); ω – круна их основе уточнить расчет Zd.
говая частота; I0 и U0 – стационарные значения

тока и падения напряжения на разряде, отношение которых определяет статическое сопротивление разрядного промежутка: R0 = U 0 I 0 .
Остальные параметры в (3) определяются выражениями
I
U −I ρ
I1 = 0 ; I 2 = 0 0 ;
Q0
Q0 P0 Z0ρ
U0
U −I ρ
U1 =
; U2 = 0 0 ,
Z 0 P0 − Q0
Q0 P0 Z0

где ρ = dU dt – дифференциальное сопротивление, определяемое крутизной статической ВАХ;
Q0 , P0 , Z0 – параметры, зависящие от условий
разряда.
Из анализа (3) следует, что на малых частотах
модуляции ( ω → 0 ) активная составляющая динамического сопротивлении разряда R определяется отрицательным дифференциальным сопротивлением ρ. При этом реактивная составляющая
X оказывается близкой к нулю. По мере повышения частоты изменяется знак R. Реактивная составляющая имеет индуктивный характер (ρ < 0).
При предельных частотах модуляции ( ω → ∞ ) ре-

Экспериментальные ВАХ снимались при помощи вакуумной системы для откачки и наполнения, которая включала многоанодные макеты,
макеты с различными диаметрами разрядных каналов, регулируемой протяженностью положительного столба. Регулировка разрядного тока
макетов осуществлялась в диапазоне токов, характерных для таких ЛТР, как СО2- и гелийнеоновые лазеры. На рис. 1 представлена вольтамперная характеристика гелий-неонового лазера
для смеси He:Ne (5:1) при L = 1.3 м, d = 6.5 мм и
различных давлениях (p).
U, В
3100

p, Торр:
– 0.5;
– 0.7;
– 1.0;
– 1.6;
– 2.4;
– 3.5;
– 5.1

2900
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Рис. 1
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На рис. 2 представлена вольт-амперная характеристика СО2-лазера для смеси CO2:N2:He (1:1:6)
при L = 0.4 м, d = 9 мм и различных давлениях.
p, Торр:
– 11.1;
– 8.2;
– 6.1;
– 3.4;
– 2.0

U, В
7000
6000

дить машинный эксперимент по изучению влияния на них разрядных условий для произвольных
газовых смесей в широких диапазонах их изменений.
Из (3) для динамического сопротивления положительного столба следует, что функция Zd (ω)
включает активную и реактивную составляющие
и может быть трансформирована к виду
Z d = R + jX = R + jωLэкв ,

5000

где Lэкв – эквивалентная индуктивность ПС тлеющего разряда, выражение для которой вытекает
из (3):

4000
3000
2000

Lэкв =

( I1U 2 )−1 +ω2 ( I0U 1)−1 − ( I 2U −1) + ω2 ( I1U 0 )−1
−1

U 2−2 − 2ω(U 0U 2 ) + ω2U1−2 + ω4U 0−2

1000
0
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Рис. 2

В типичных для ЛТР случаях U 0 определяется суммой прикатодного падения потенциала
(U к ) и падения напряжения в ПС (U ПС ) :
U 0 = U к + U ПС .

С учетом того, что в узких протяженных разрядных капиллярах, используемых в ЛТР, продольный градиент потенциала в ПС E = U ПС L
высокий и составляет единицы–десятки киловольт на метр в минус первой степени [кВ ⋅ м–1],
основная доля полного падения напряжения приходится на ПС: U ПС ≫ U к . Поскольку ВАХ ЛТР
имеет падающий характер, для ее аппроксимации
использовалась экспоненциальная функция вида
U 0 = U к + aELI 0b ,

Частотная зависимость эквивалентной индуктивности от циклической частоты модулирующего
сигнала Lэкв(f) (рис. 3) при фиксированных разрядных условиях (р = 0.1 Па, d = 5 мм, L = 0.9 м,
I = 5 мА) имеет резонансный характер и стремится к нулю на частотах в единицы мегагерц. В этих
условиях динамическое сопротивление ПС близко к R, что согласуется с представлениями о подобии ПС высокочастотного разряда ПС разряда
постоянного тока.
Lэкв, мГн
600
500
400
300
200
100
0

(4)

где L – длина положительного столба; a, b – коэффициенты аппроксимации (a > 0, b < 0).
Отклонения теоретических данных от экспериментальных не превышали 10–15 %. Указанные различия имели место обычно вне или на
границе рабочих диапазонов токов.
Продольный градиент потенциала в положительном столбе, входящий в (4), зависит от температуры электронов (Те). Для автоматизированного нахождения Те в многокомпонентных газовых смесях, характерных для ЛТР, использовалось
трансцендентное уравнение баланса
ионизации, левая часть которого включала сумму
частот ионизации всех входящих в смесь газов.
Программа позволяет не только рассчитывать Те
и Е для определенных типов лазеров, но и прово8

.
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Рис. 3

На малых частотах модуляции ( ω → 0 ) активная составляющая динамического сопротивления разряда R определяется отрицательным
дифференциальным сопротивлением ρ. При этом
реактивная составляющая Х оказывается близкой
к нулю. По мере повышения частоты изменяется
знак R. Реактивная составляющая имеет индуктивный характер (ρ < 0). На предельных частотах
модуляции (ω → ∞ ) реактивная составляющая
вновь стремится к нулю, и динамическое сопротивление становится равным активному статическому сопротивлению разряда R0. Выражение (3)
позволяет получить для импеданса положительного столба эквивалентную схему замещения в
виде последовательной RL-цепочки.
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Реальный разрядный промежуток включает
катодную область разряда, динамические свойства которой могут оказывать влияние на поведение разрядов лазеров, малой протяженности. Разнородность процессов в отдельных зонах катодного
пространства затрудняет получение аналитического
выражения для динамического сопротивления катодной области (Zк). В первом приближении эк-

На рис. 5 представлен расчетный годограф
гелий-неонового лазера для смеси (6:1) при токе
I = 5 мА, L = 0.9 м, d = 5 мм.
X, Ом

2 · 105

вивалентной схемой замещения катодной области
разряда может служить параллельная RкCк-

1·

Расчет
по (5)

105

Расчет
по (3)

цепочка, где Rк – активное сопротивление катодной области постоянному току; Ск – емкость промежутка катод–ПС. Тогда полная схема замещения разрядного промежутка в первом приближении будет выглядеть так, как показано на рис. 4.
Rк

R

Lэкв

–2 · 105

С учетом свойств катодной области и аппроксимирующих ВАХ выражений получено выражение для полного динамического сопротивления,
результаты расчета по которому представлены на
рис. 5–7:

4 · 105

R, Ом

Рис. 5

На рис. 6 приводится частотная зависимость активной R составляющей Zd гелий-неонового лазера
для смеси (6:1) при токе I = 5 мА, L = 0.9 м, d = 5 мм.
R, Ом
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Ск

Рис. 4
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Расчет
по (3)
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Расчет
по (5)
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Рис. 6

( I 2U 2 )−1 + ω2 ( I1U1 ) −1 − ( I 2 (U к + aLEz I b ))−1 − ( I 0U 2 ) −1 + ω2 ( I 0 (U к + aLE z I b )) −1 

+
Z ∑ = R + jX =
−2
2
−1
2 −2
4
b
b −2
U 2 − 2ω ((U к + aLE z I )U 2 ) + ω U1 + ω ((U к + aLE z I ))
jω ( I1U 2 ) −1 + ω2 ( I 0U1 )−1 − ( I 2U1 )−1 + ω2 ( I1 (U к + aLI b )) −1 
Rк ωC

+
+
+
.
(5)
Rк + ω2C 2 + 1 U 2−2 − 2ω2 ((U к + aLI b )U 2 ) −1 + ω2U1−2 + ω4 ((U к + aLI b )) −2
Rк2 + ω2C 2 + 1
Экспериментально динамические характериНа рис. 7 представлена частотная зависимость
реактивной
X составляющей Zd гелий-неонового
стики газоразрядных приборов изучались путем
возмущения разряда внешним гармоническим
лазера для смеси (6:1) при токе I = 5 мА, L = 0.9 м,
сигналом. Для снижения влияния модуляции на
d = 5 мм.
параметры разряда глубина модуляции тока была
X, Ом
≤5–10 %. Для определения динамического сопроРасчет
по (3)
тивления разряда и возможности построения его
5
годографа в комплексной плоскости необходимо
2 · 10
измерить переменные составляющие тока i и
напряжения и на разрядной трубке, а также сдвиг
фаз между ними. Диапазон частот модуляции от
1 · 105
Расчет
200 Гц до 1 МГц выбирался в соответствии с обпо (5)
ластью возможных собственных колебаний разряда. Сигнал подавался непосредственно в анод0
4 · 107
2 · 107
ную цель разрядного промежутка через высокоω, рад/с
вольтный разделительный конденсатор.
Рис. 7
Rк
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Для компенсации влияния паразитных элементов схемы и газоразрядного прибора, а также
для учета возможного различия амплитудно- и
фазочастотных характеристик усилителей каналов напряжения и тока проводилась калибровка
измерительной установки во всем диапазоне исследуемых частот модуляций.
Результаты измерения динамического сопротивления гелий-неонового и СО2-лазеров качественно и по порядку величины совпадают с расчетными зависимостями (рис. 8, 9).
На рис. 8 приведены экспериментальные данные и расчетные значения годографа Zd гелийнеонового лазера для смеси (6:1) при токе I = 30 мА,
L = 0.9 м, d = 5 мм. На рис. 9 приведены экспериментальные данные и расчетные значения годографа Zd СО2-лазера для смеси CO2:N2:He (1:1:6) при
давлении p = 1700 Па, L = 0.35 м, d = 8 мм.
X, Ом
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Эксперимент
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0
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Рис. 9

Проведенные исследования позволили получить уточненное выражение для полного импеданса тлеющего разряда с учетом свойств протяженного положительного столба и катодной области, а также с использованием аппроксимирующих
выражений падающих ВАХ. Различие экспериментальных и расчетных зависимостей динамического сопротивления не превышают 20–30 %. Полученное выражение для импеданса может быть
использовано при анализе устойчивости источников накачки газоразрядных лазеров, базирующихся на принципах токовой, пассивной или активной стабилизации мощности, когда требуется
знание поведения разряда в нестационарном режиме.

Рис. 8
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DYNAMIC PROPERTIES OF EXTENDED glow discharge tube
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И НФОРМАТИКА ,

УПРАВЛЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.056.57
А. А. Лавров, А. Р. Лисс

Метод опорных векторов в задаче идентификации
версии операционной системы удаленного узла
Представлены результаты практического исследования по определению конфигурации классификатора
на базе метода опорных векторов, обеспечивающей наибольшую эффективность работы метода идентификации версии операционной системы удаленного узла, основанного на совместном анализе временных и функциональных характеристик TCP/IP. Проведено практическое исследование эффективности
данного метода в сравнении с существующими программными реализациями иных методов идентификации операционной системы.

Методы классификации, метод опорных векторов, идентификация ОС удаленного узла,
сетевой мониторинг

В задачах сетевого мониторинга и обеспечения сетевой информационной безопасности находят широкое применение методы сбора информации об удаленных сетевых узлах, важнейшей задачей которых является идентификация версии
операционной системы (ОС) удаленного узла.
Методы идентификации ОС удаленного сетевого
узла (методы ИОС) основаны на анализе характеристик функционирования стека протоколов
TCP/IP целевой системы, по результатам которого
формируется сигнатура стека TCP/IP. ОС различных версий используют различные реализации
стека протоколов TCP/IP, характеризующиеся
различающимися сигнатурами, что позволяет по
результатам анализа стека TCP/IP некоторого неизвестного узла с достаточной степенью точности
сформулировать предположение о версии его ОС.
В современных сетевых сканерах и иных программных средствах сетевого мониторинга получили распространение методы ИОС, основанные
на анализе особенностей реакции целевого узла
на специальным образом сформированные пакеты TCP (как правило, не соответствующие RFC)
совместно с анализом значений функциональных
характеристик TCP/IP, к числу которых относятся
время жизни пакета (TTL), размер окна, значение
Windows Scale, свойства опций TCP, алгоритм
формирования ISN и др. характеристики, определяющие механизм формирования сетевых пакетов
стеком протоколов TCP/IP анализируемого узла.

Подобные методы обладают рядом недостатков,
ограничивающих их применение в программных
комплексах сетевого мониторинга и обеспечения
сетевой информационной безопасности, среди которых можно выделить высокую интенсивность
обмена трафиком и увеличение числа ложных срабатываний систем защиты и обнаружения вторжений. Авторами был предложен метод идентификации версии ОС удаленного сетевого узла TCPFTA, основанный на совместном анализе функциональных и временны&х характеристик TCP/IP и
не использующий алгоритмы анализа реакции целевой системы на нестандартные сетевые воздействия [1], что устраняет основные недостатки известных методов ИОС.
Предложенный метод ИОС предполагает использование метода опорных векторов (МОВ) в
качестве многоклассового классификатора, что обусловлено особенностями структуры используемых
векторов признаков и потенциальными свойствами базы сигнатур ОС, а именно:
– неоднородностью признаков;
– наличием составных характеристик;
– низкой размерностью векторов;
– низким уровнем шума, обусловленным наличием параметров, принимающих дискретные значения;
– ограниченным числом векторов в обучающей
выборке, соответствующим количеству известных
различных сигнатур ОС.
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Теоретические и практические исследования
МОВ в сравнении с другими методами классификации свидетельствуют об эффективности применения МОВ для классификации относительно
небольших выборок (размером не более 100 тыс.
векторов) с невысоким (менее 2 %) уровнем шума
[2], [3]. Таким образом, можно сделать вывод о
применимости МОВ для классификации векторов
признаков TCP-FTA.
Кроме того, важной особенностью МОВ является его универсальность, заключающаяся в возможности выбором конфигурации классификатора
на базе МОВ эмулировать другие методы классификации*.
Основной принцип МОВ – перевод векторов
исходного пространства X в пространство более
высокой размерности H и поиск разделяющей гиперплоскости с максимальным зазором в этом
пространстве:
Ф : Х → H.
Поскольку задача построения разделяющей
гиперплоскости сводится к задаче минимизации
квадратичного функционала, заданного скалярным произведением (x, y) двух векторов в пространстве признаков, то на практике для осуществления перехода к пространству более высокой размерности выбирают не само отображение
Ф, а сразу функцию скалярного произведения
K(x, y), называемую ядром, которая могла бы
быть скалярным произведением при некотором
отображении Ф(x):
K(x, y) = (Ф(x), Ф(y)).
Точность классификации МОВ зависит от используемого ядра и параметров его настройки –
значений числовых параметров, входящих в состав функции отображения, соответствующей
используемому ядру. Особенностью МОВ является отсутствие универсальных алгоритмов выбора
ядра. В связи с этим для каждой конкретной задачи классификации, определяемой структурой
классифицируемых векторов признаков, необходимо эмпирически подбирать ядро и параметры
его настройки, обеспечивающие наибольшую
точность классификации.
В [1] представлены результаты исследования
эффективности предлагаемого авто рами метода
ИОС в случае использования линейного ядра
МОВ. В настоящей статье приведены результаты
исследования эффективности предложенного меВоронцов К. В. Лекции по методу опорных векторов
// http://www.ccas.ru/voron/download/SVM.pdf.

*
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тода для случаев использования различных ядер
МОВ, на основе которого предлагается оптимальная конфигурация МОВ, обеспечивающая
наибольшую эффективность предлагаемого метода с точки зрения достоверности получаемых результатов и уровня затрачиваемых вычислительных ресурсов. Под точностью результатов работы
метода ИОС понимается вероятность достоверной
идентификации версии ОС удаленного сетевого
узла, т. е. вероятность правильной классификации
неизвестного вектора признаков (сигнатуры ОС).
В качестве вектора признаков TCP-FTA использовался вектор, состоящий из временных
характеристик (значений RTO) для ситуации потери пакетов при передаче данных по TCPсоединению и значений функциональных характеристик TCP/IP (размер окна TCP, значение TTL,
набор опций и порядок их объявления, значение
опции масштабирования окна TCP). В соответствии
с [1] данная конфигурация вектора признаков обеспечивает наибольшую точность классификации
МОВ в составе метода TCP-FTA.
В целях исследования была использована
свободная библиотека libsvm, реализующая
функциональность метода опорных векторов в
задачах классификации выборок данных. Исследование выполнено для четырех типов ядер:
1. Линейное
(L): K(x, y) = (x, y).
2. Полиномиальное

( P): K ( x, y ) = (γ ( x, y ) + r )d .
3. Радиально-базисное

( R ) : K ( x, y ) = exp(– γ || x – y ||2 ).
4. Сигмоидальное
(S ): K ( x, y) = tanh(γ( x, y) + r ) .

Исследование проводилось на более чем десяти различных версиях ОС семейств Windows и
Linux и более чем 130 персональных компьютерах и серверах. Для обучения МОВ использовались обучающие выборки, включающие по 30 %
векторов из набора векторов для каждого класса,
соответствующего конкретной версии стека протоколов TCP/IP. Тестирование МОВ проводилось
для всего набора векторов (в том числе входящих в
состав обучающей выборки). Векторы для формирования обучающей выборки выбирались случайным образом. Для достижения распределения век-
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торов в обучающих выборках, близкого к равномерному, обучение и тестирование МОВ для каждого из анализируемых наборов параметров ядра проводилось 100 000 раз со случайной генерацией обучающей выборки в каждом из тестов.
В связи со значительной вычислительной трудоемкостью математических расчетов и необходимостью провести исследование в разумный
период времени для выполнения расчетов была
разработана GRID-система, предназначенная для
организации распределенных вычислений с использованием локальной или глобальной вычислительной сети, функционирующей на базе стека
протоколов TCP/IP. Клиентские и серверный модули разработаны на языке C++, используют сетевые средства библиотеки Winsock и предназначены для исполнения под управлением операционных систем семейства Windows. Расчеты выполнялись на аппаратной базе вычислительной сети
кафедры МО ЭВМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Обучение и тестирование классификатора
проводилось на масштабированных данных.
Масштабирование выполнялось для каждого из
признаков, входящих в вектор, по формуле
p=

p − pmin
,
pmax − pmin

где pmin и pmax – минимальное и максимальное
значения данного параметра среди всех векторов
признаков.
Для нахождения оптимальной комбинации значений параметров ядер использовался решетчатый
поиск (Grid Search). Для ядер с несколькими параметрами настройки оптимальные значения параметров выбирались с помощью построения средневзвешенных графиков зависимости отношения
числа правильно классифицированных векторов
признаков к общему количеству векторов в выборке (CR) от значения каждого из параметров
ядра (γ, r, d) и коэффициента C, определяющего
цену нарушения ограничений в методе Склассификации. На рисунке приведены графики
зависимостей CR(γ) и CR(C) для радиальнобазисного ядра, иллюстрирующие поиск оптимальных значений параметров ядра с использованием
метода решетчатого поиска. Рисунки а и б иллюстрируют сужение области поиска наилучшего значения γ методом решетчатого поиска, рисунки в и г –
суждение области поиска значения C.

CR
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0.965
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 γ
а
CR
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0.6

0.7

0.8

0.9

1.0 γ

б
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0.969
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0
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в
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1.5 · 108 С

5 · 107
г

10

1.5 · 108
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0.9689

0.9688
0

С

Из графиков следует, что диапазон наилучших значений параметра γ находится в окрестности 0.7. Значение же параметра C на всем исследованном диапазоне существенно не влияет на
точность классификации.
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Обобщенные результаты исследования представлены в табл. 1.
По результатам исследования можно сделать
вывод о том, что наиболее эффективной конфигурацией МОВ является радиально-базисное ядро с
параметрами настройки γ в диапазоне от 0.7 до
0.9 и С в диапазоне от 50 ⋅ 106 до 130 ⋅ 106. В случае такой конфигурации МОВ точность классификации достигает 96.91 %. Менее эффективным
(точность классификации в среднем на 0.15 %
ниже) является полиномиальное ядро. Наиболее
низкую точность классификации демонстрирует
линейное ядро.

практическое исследование. При этом вектор
признаков TCP-FTA был аналогичен ранее рассмотренному. В качестве классификатора использовался МОВ с радиально-базисным ядром и параметрами настройки, соответствующими табл. 1.
Программная реализация метода TCP-FTA
разработана на языке C++ с помощью библиотеки
WinPCAP. В качестве программной реализации
МОВ использована библиотека libsvm.
Эффективность метода TCP-FTA исследовалась
в сравнении с результатами работы следующих сетевых сканеров, реализующих функции ИОС:
Таблица 1

Ядро
P
L
S
R

Значения параметров настройки
r
d
γ
C ⋅ 10−3
0.001...0.0011
1...1.08
529...530
236...241
–
–
–
20...40
0.019...0.045
0.05...0.25
–
880...930
0.7...0.9
–
–
50 000...130 000

Помимо показателя CR для полученных конфигураций каждого из ядер оценивалось среднее
время, затрачиваемое на классификацию неизвестного вектора признаков. Представленные в
табл. 1 значения данного показателя получены в
результате вычислений на ПК, работающем под
управлением CPU Intel Core2Duo E8200 2.66 ГГц
c 2 Гбайт оперативной памяти. Данная характеристика является усредненным значением и определена для случая многоклассовой классификации с
использованием 10 классов.
Как видно из табл. 1, наиболее производительным ядром с точки зрения затрачиваемого на
классификацию времени является линейное, затем
следуют полиномиальное и радиально-базисное
ядра, а наименее производительным ядром является сигмоидальное. Полученные результаты соответствуют теоретическим предположениям о
вычислительной сложности функций отображения, определяющих соответствующие ядра.
По результатам исследования для практического применения метода TCP-FTA, основанного
на совместном анализе функциональных и временных характеристик TCP/IP, в реальных системах сетевого мониторинга следует рекомендовать
выбор радиально-базисного ядра с конфигурацией, соответствующей табл. 1.
Для определения эффективности метода TCPFTA в сравнении с существующими методами
ИОС, получившими распространение в современных сетевых сканерах, проведено соответствующее
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CR, %

t, мс

96.74...96.75
96.56...96.60
96.67...96.68
96.89...96.91

0.1181
0.1038
0.1787
0.1236

NMap 6.25, XProbe2, SinFP2, SinFP3. Перечисленные программные продукты представляют
собой программные реализации активных методов ИОС. Наиболее распространенным и эффективным средством ИОС в настоящее время считается сетевой сканер NMap, реализующий весь
спектр методов ИОС, за исключением анализа
временных характеристик TCP/IP. Программный
продукт XProbe2 основан на использовании методов анализа ответов ICMP, продукты SinFP2 и
SinFP3 используют методы анализа функциональных характеристик TCP/IP.
Исследование включает следующие основные
этапы:
1. Формирование базы сигнатур ОС для метода TCP-FTA.
2. Тестирование разработанной программной
реализации метода TCP-FTA и программных продуктов NMap 6.25, XProbe2, SinFP2, SinFP3 на
ОС, входящих в сформированную базу сигнатур.
3. Обработка и анализ результатов.
Исследование проведено для 46 различных
версий ОС: Windows NT 4.00, Windows 98 SE,
Windows 2000, Windows 2000 SP2, Windows 2000
SP4, Windows Me, Windows XP SP2, Windows XP
SP3, Windows Server 2003 SP1, Windows Server
2003 SP2, Windows Vista, Windows Server 2008 R2
SP1, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012,
Linux 2.2.14 (RHL 6.2), Linux 2.4.27 (Debian 3.1),
Linux 2.6.4 (SuSE Linux 9.1), Linux 2.6.9 (CentOS
4.4), Linux 2.6.18 (CentOS 5.8), Linux 2.6.32 (CentOS 6.3), Linux 3.1.0 (openSUSE 12.1), Linux
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3.7.10 (openSUSE 12.3), Haiku R1 alpha 4,
FreeBSD 6.4, FreeBSD 7.0, FreeBSD 7.4, FreeBSD
8.3, FreeBSD 9.1, OpenBSD 3.0, OpenBSD 3.4,
OpenBSD 4.0, OpenBSD 5.0, NetBSD 5.0, NetBSD
6.0.1, Solaris 9 (SunOS 5.9), Solaris 10 (SunOS
5.10), Solaris 11 (SunOS 5.11), Mac OS X 10.4.7
(Darwin 8.4.1), Mac OS X 10.5.5 (Darwin 9.2.2),
Mac OS X 10.6.5 (Darwin 10.5.0), OS/2 Warp 4, Syllable, QNX 6.3, Novell NetWare 6.5, Android 2.1.
Сформированная база сигнатур ОС для метода TCP-FTA включает 36 наименований.
Для каждого теста формировалась агрегированная оценка точности предположения о версии
ОС целевого узла каждой программной реализации, учитывающая помимо непосредственно совпадения результата с действительной версией ОС
также результаты конкурирующих программных
продуктов. В итоге получена обобщенная оценка
точности результатов ИОС для каждой исследованной программной реализации. Помимо точности результатов анализировался уровень потребления сетевого трафика.
Результаты исследования представлены в
табл. 2.
Программная
реализация
TCP-FTA
NMap 6.25
XProbe2
SinFP2
SinFP3

CR, %

Количество
пакетов, шт.

87.07
82.39
55.00
34.24
68.26

18
2173
12
8
14

Таблица 2
Потребляемый трафик, Кбайт
9.51
123.11
0.98
0.50
0.95

Все значения, представленные в табл. 2, являются обобщенными показателями.

Полученные результаты демонстрируют превосходство метода TCP-FTA над NMap по критерию CR, являющемуся основным критерием эффективности методов ИОС. Значительное превосходство наблюдается также и по уровню потребления трафика. Программные реализации
XProbe2, SinFP2 и SinFP3 демонстрируют низкую
достоверность результатов и не являются конкурентоспособными по сравнению с NMap и TCP-FTA.
Как отмечалось в [1], основным недостатком
метода TCP-FTA является длительное время сбора анализируемых характеристик. Так, для ряда
ОС (FreeBSD, OpenBSD, Mac OS, устаревшие
версии Linux и др.) этот процесс может занять до
15…20 мин. Вместе с тем, в большинстве случаев
практического применения методов ИОС (в частности, в задачах аудита информационной безопасности) более важными критериями являются
достоверность результатов и минимизация ее влияния на процесс функционирования целевого узла,
а также системы IDS и фильтрации трафика. Общеизвестны* серьезные недостатки NMap, заключающиеся в генерации значительного объема сетевого трафика и использовании некорректно
сформир ованных сетевых пакетов, что приводит
к срабатыванию систем IDS и в ряде случаев становится причиной нарушения работоспособности
целевого узла. Этот факт подтверждается в том
числе и результатами проведенного исследования. Таким образом, во многих случаях практического применения метод TCP-FTA является эффективной заменой NMap.
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УДК 658.512:004.42
В. С. Андреев, Д. Н. Бутусов, В. Ю. Островский

Система цифровой обработки сигналов
ультразвукового сонара
Рассматривается подход к разработке сенсорных систем на основе ультразвуковых датчиков с применением технологии виртуальных инструментов в среде NI LabVIEW. Даются рекомендации по конфигурации сенсорной системы, обработке и визуализации ее показаний. Оценивается эффективность использования ультразвукового датчика Maxbotix LV-MaxSonar-EZ3. Предлагается способ корректировки
погрешности с помощью системы цифровой обработки сигналов и дополнительного оптического датчика ближнего радиуса действия.

Сенсорная система, ультразвуковой дальномер, цифровая обработка сигналов, медианный
фильтр, виртуальный прибор, робототехника

При решении задачи позиционирования подвижных технических объектов в окружающем пространстве применяются датчики различной физической природы. Одним из наиболее распространенных классов подобных устройств является датчик-дальномер. В качестве частного случая дальномера выделяются ультразвуковые датчики (сонары), применение которых связано с рядом
существенных проблем: явление многократного отражения сигнала от препятствия; возникновение
погрешностей; связанных с отражающими свойствами исследуемых препятствий, наводки и случайные шумы в цепях передачи данных от излучающего и приемного элементов к контроллеру.
Проектирование и интеграция сенсорной подсистемы, основанной на датчиках-сонарах, в общую
систему управления и обработки информации
объекта является трудоемкой задачей. Одно из
возможных ее комплексных решений – применение
технологии виртуальных приборов (VI) в рамках
процесса модельного проектирования.
В настоящей статье рассматривается применение технологии виртуальных инструментов при
разработке прототипа сенсорной подсистемы подвижного объекта с анализом эффективности ультразвуковых датчиков-дальномеров. Рассматриваются следующие ключевые задачи:
– разработка системы визуализации данных
сенсорной подсистемы;
– оценка погрешности датчиков-дальномеров
ультразвукового типа;
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– определение способов коррекции погрешности ультразвукового датчика с помощью системы цифровой обработки сигналов.
Формирование конфигурации сенсорной
системы. Работа ультразвуковых датчиков основывается на явлении распространения звуковых
волн в воздушной среде и отражения их от границы раздела сред. Звуковые волны распространяются в воздушной среде с определенной скоростью, поэтому по времени запаздывания принимаемого сигнала (звуковое эхо) относительно излучаемого можно с достаточной степенью
точности вычислить расстояние до отражающего
объекта. Принцип действия датчика такого типа
иллюстрирует рис. 1.
Излучатель/
приемник

Отраженный
сигнал

Объект
Излучаемый сигнал
Дистанция
Рис. 1

Рассмотрим ультразвуковой датчик Maxbotix
LV-MaxSonar-EZ3 (рис. 2), который широко распространен на рынке, обладает приемлемыми для
большинства задач техническими характеристиками и невысокой стоимостью.
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Оранжевая
метка
Рис. 2

Maxbotix LV-MaxSonar-EZ3 – ультразвуковой
дальномер для детектирования объектов на расстоянии до 645 см. Точность показаний на расстоянии от 15 до 645 см составляет 2,54 см. Объекты на расстоянии до 15 см определяются как на
расстоянии 15 см. Напряжение питания датчика
составляет 2,5…5,5 В. Рабочая частота датчика
42 кГц. Интервал считывания показаний 50 мс.
Дальномер изготовлен в компактном корпусе
19,9 × 22,1 × 15,5 мм, масса датчика 4,3 г. На выходе платы сигналы о дальности детектируемого
объекта присутствуют в трех формах: аналоговый
сигнал, ШИМ-сигнал и последовательные данные
Rx и Tx. В линейке дальномеров LV-MaxSonarEZ фирмы Maxbotix данный датчик обладает
наиболее узкой диаграммой направленности.
Для увеличения угла обзора и более детального сканирования окружающего пространства
целесообразно установить датчики на вращающейся платформе. Подвижная платформа, закрепленная на валу электродвигателя, обеспечивает сенсорной системе одну степень свободы.
При такой установке датчики циклически вращаются, сообщая о наличии объектов в определенном секторе и на определенном удалении от
платформы. Для вращения платформы проектируемой сенсорной системы используется шаговый электродвигатель с угловым перемещением
1,8 °/шаг (200 шагов/об). Разрешающая способность такой системы определяется шириной диаграммы направленности и значением минимального углового перемещения платформы с датчиками.
Виртуальная модель устройства управления. Реализация алгоритмов обработки сигналов
и визуализации данных об окружающей среде на
языках низкого уровня является трудоемким этапом проектирования сенсорных систем. Отладка
полученных решений производится на собранных
прототипах, что увеличивает длительность и чис-

ло проектных итераций. Стоимость и время проектирования также увеличиваются вследствие
ошибок, допущенных на ранних этапах проектирования, но выявленных лишь на этапе тестирования прототипа. Одним из путей решения данной проблемы является быстрое прототипирование и тестирование сенсорных систем в виде
HIL-процесса (Hardware In the Loop, Аппаратура
в петле) [1], при этом отладка алгоритмов управления и обработки сигналов сенсорных подсистем выполняется в инструментальной среде проектирования виртуальных инструментов. Основные этапы модельного проектирования сенсорной
системы отражены на рис. 3.
Система сбора данных. Отладка датчиков и
электромеханической части системы производится подключением их к управляющему компьютеру через устройства сбора данных: плату сбора
данных NI-6251, защищенный коннекторный
блок SCB-68 и драйвер для шагового электродвигателя. После отладки прототипа сенсорной системы
коннекторный блок отключается, и вместо него
используется встраиваемая система управления
на базе микроконтроллера. В качестве среды проектирования и моделирования сенсорной системы
выбрана NI LabVIEW 2012 с модулями расширения.
LabVIEW содержит набор подпрограмм, которые позволяют организовать работу устройства
сбора данных [2] (DAQ, англ. Data AcQuisition –
сбор данных) и обмениваться с ними информацией, т. е. осуществлять сбор и выдачу данных для
управления внешними устройствами в HILпроцессе. Одно такое устройство может поддерживать множество функций – аналого-цифровое
преобразование, цифроаналоговое преобразование, цифровой ввод-вывод, счетчики и таймеры.
Прежде чем компьютерная система измерений сможет измерить реальный физический сигнал (в случае с дальномером – расстояние), сенсор или датчик должен преобразовать физический сигнал в информацию, представленную в
виде величины напряжения, тока или частоты
колебаний. Поэтому устройство DAQ – это только часть системы измерений, а не вся система.
Фактически, DAQ выступает посредником между
исследуемой системой и компьютером, преобразуя данные в удобную для обработки форму.
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Моделирование
Модель сенсорной
системы
Модель системы управления
и обработки сигналов

Тестирование Hardware-in-the-loop
Сенсорная система

Модель сенсорной
системы

Модель системы управления
и обработки сигналов

Система управления
и обработки сигналов

Тестирование прототипа
Сенсорная
система
Система управления
и обработки сигналов
Рис. 3

Визуализация данных сенсорной системы.
Данные, получаемые от ультразвукового дальномера в виде массива значений дальности, являются одномерной величиной. Отображение информации об окружающей среде в виде простого
графика является недостаточно информативным.
Более совершенной формой визуализации является круговая диаграмма, отражающая зависимость
измеренной дистанции от угла поворота излучателя. Это позволяет получить картину окружающего пространства в графическом виде, при этом
в центре диаграммы находится объект управления. Создадим виртуальный прибор для обработки и отображения получаемой информации.
Изображение сканируемого сенсорной системой
пространства реализовано в полярных координатах, где радиальной координате присваивается
значение расстояния, полученного от дальномера,
а угловой координате – значение угла поворота
вала шагового электродвигателя. Разработанный
графический индикатор виртуального прибора
представлен на рис. 4. Используется компьютерная
модель датчика для имитации входного сигнала с
заданной погрешностью.
Обработка сигналов ультразвукового сонара.
Согласно документации, поставляемой с дальномером LV-MaxSonar-EZ3, зависимость между
18

расстоянием до объекта измерения и выходным
напряжением аналогового сигнала линейна. Для
получения значения расстояния нужно умножить
значение уровня напряжения на коэффициент,
который указан производителем датчика.

Рис. 4

На рис. 5, а изображен индикатор сенсорной
системы, на рис. 5, б представлена схема пространственной сцены окружающей среды, полученная в ходе тестирования прототипа сенсорной
системы.
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а

б
Рис. 5

Видно искажение показаний сенсорной системы при сканировании поверхностей с большими изменениями угла отражения. Удалось
определить расстояние до небольшого детектируемого объекта, однако его контуры не различимы.
Поверхность за ним не просматривается. Исследуем измеренный сигнал и определим способы
коррекции погрешности измерений, построив
виртуальный прибор для калибровки датчика.
На рис. 6 изображен график зависимости расстояния от времени для виртуального прибора
калибровки при расстоянии до объекта измерения
63,8 см. В левой части графика (до момента времени 150 с) приведен сигнал, идущий в обход
системы обработки. Видно, что разброс полученных значений расстояния составляет от 61,8 до
65,8 см.

условиях алгоритмы линейной фильтрации неизбежно "смазывают" резкие границы и контуры
объектов. В правой части графика (после момента
времени 150 с) разброс значений расстояния сократился до интервала от 63,3 до 64,4 см. Применение системы обработки сигналов более чем в 3
раза уменьшило разброс значений, который не
превысил заявленной производителем инструментальной погрешности датчика (2,54 см).
Применение медианного фильтра не решает
проблемы, связанные с широкой диаграммой
направленности дальномеров ультразвукового
типа. Для дальнейшей коррекции показаний сенсорной системы в ее состав был включен инфракрасный датчик Sharp GP2Y0A02YK, обладающий более узкой диаграммой направленности.
Целесообразно совместно использовать датчики
обоих типов, так как их свойства взаимно дополняют друг друга: например, более темные объекты хуже обнаруживаются оптическим дальномером, менее плотные – ультразвуковым.
На рис. 7, а показан индикатор комбинированной сенсорной системы с применением подсистемы
цифровой обработки сигналов, на рис. 7, б – схема
пространственной сцены окружающей среды в ходе
тестирования прототипа.
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Для уменьшения погрешности показаний в
состав сенсорной системы введена подсистема
цифровой обработки сигналов на основе медианного фильтра. Медианная фильтрация применяется для устранения аномальных значений в массивах данных, уменьшения выбросов и импульсных
помех. Медианные фильтры могут сохранять без
искажений резкие границы объектов, подавляя
некоррелированные и слабокоррелированные помехи и малоразмерные детали. При аналогичных

Результаты сканирования, полученные с помощью комбинации датчиков различного типа и
с использованием подсистемы обработки сигналов (рис. 7), являются более точными по сравнению с рис. 5. На индикаторе виртуального прибора
можно различить контуры объектов пространственной сцены. Однако по-прежнему наличествуют искажения результата при измерении в углах, показания после двух циклов сканирования сенсорной
системы несколько разнятся, что свидетельствует о
возможности дальнейшего улучшения работы системы.
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Таким образом, в статье рассмотрено применение технологии модельного проектирования на
примере разработки прототипа сенсорной подсистемы. Проведен анализ свойств ультразвуковых
датчиков-дальномеров. Разработана система визуализации данных сенсорной подсистемы на
основе технологии виртуальных приборов. Определены способы коррекции погрешности ультра-

звукового датчика с помощью медианного фильтра и дополнительного оптического дальномера.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Министерства образования и науки Российской
Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы"
(контракт 14.В37.21.1240).
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DIGITAL SIGNAL PROCESSING SYSTEM OF ULTRASONIC SONAR
This article discusses an approach to the development of robotic sensory systems based on ultrasonic sensors and virtual
instrumentation technology. Development is performed with the NI LabVIEW. The authors provide recommendations for the
development of the sensor system configuration, data processing and visualization. The effectiveness of an ultrasonic sensor Maxbotix LV-MaxSonar-EZ3 has been evaluated. A method of error correction using digital signal processing system and
additional IR sensor has been proposed.
The sensory system, ultrasonic sensor, digital signal processing, median filter, virtual instrument, robotics
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Инфографика событий системы мобильных денежных
переводов для выявления в ней аномальной активности
Представлены первые результаты исследования, посвященного разработке методик визуализации событий системы мобильных денежных переводов, позволяющих выявить в ней аномальную активность.
Системы мобильных денежных переводов получили широкое применение для совершения различных финансовых операций. Практика показала, что они могут быть использованы для совершения различных
незаконных финансовых операций, что объясняется быстротой выполнения электронных операций.

Визуальный анализ данных, мобильные денежные переводы, обнаружение аномалий,
интерактивная визуализация данных

В настоящей статье представлены результаты
исследования, посвященного разработке методик
визуализации данных систем мобильных денежных переводов, позволяющих выявить в ней аномальную активность. Свойства объектов системы
мобильных денежных переводов (СМДП) кодируются с помощью графических атрибутов элементов графа, из них формируется стандартная
модель поведения пользователя системы. В работе показано, что анализ интенсивности и характера контактов пользователей позволяет выявить
20

группы пользователей, которые, возможно, совершают неправомерные действия.
Технологическое развитие устройств мобильной связи обусловило появление нового механизма реализации денежных переводов между физическими лицами − систем мобильных денежных
переводов, которые могут быть использованы для
выполнения различных финансовых операций,
таких, как пополнение счета на мобильном телефоне, перевод денежных средств на мобильный
счет другого пользователя, а также для получения
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доступа к услугам систем мобильного банкинга
(погашение кредитов, совершение ежемесячных
выплат по кредиту и т. д.). СМДП свойственны
риски как традиционных, так и электронных платежных систем: отмывание денег, компрометация
персональных данных, мошенничество и т. д. Использование мобильных технологий привносит
свои особенности в реализации атак на СМДП,
поэтому возникает необходимость усовершенствования имеющихся методов управления рисками и разработки новых подходов к выявлению
нарушений безопасности в системе.
В автоматизированных системах обнаружения
подозрительной активности, в основном, применяются методы интеллектуального анализа данных (data mining) и анализа поведения пользователей [см. лит.]*. Кроме того, для исследования
сообщений СМДП могут быть успешно использованы методы визуального анализа данных, которые, благодаря сочетанию особенностей зрительного восприятия и автоматизированных методов обработки информации, позволяют эффективно выявлять новые, ранее неизвестные виды
атак. Однако в большинстве современных программных средств реализованы стандартные графические формы представления данных: таблицы, гистограммы и круговые диаграммы, предназначенные, в первую очередь, для формирования
отчетной документации и в меньшей степени
подходящие для проведения полноценного анализа сложных данных большого объема.
Подход к графическому представлению сообщений СМДП. Ключевыми объектами исследования являются пользователи СМДП и совершаемые ими транзакции**. Данные о пользователях системы, включая дату их рождения, адрес
проживания, номер мобильного телефона, ассоциированный с ним мобильный счет, а также его
роль в СМДП (оператор мобильной связи, агент,
продавец, конечный пользователь) и т. д., хранятся в системе управления учетными записями. Логи транзакций пользователей содержат сведения
о типе транзакции (пополнение мобильного счета
или снятие наличных с него, перевод между физическими лицами и т. д.), сумме, статусе, отправи* An

Oracle White Paper October 2009 Hidden Relationships and
Networks: Financial Institutions at Risk http://www.oracle.com/us/
industries/financial-services/045950.pdf (дата обращения:
20.09.2013).
** С. Merritt. Mobile Money Transfer Services: The Next Phase
in the Evolution in Person-to-Person Payments. Retail Payments
Risk Forum. 2010. http://www.frbatlanta.org/documents/
rprf/rprf_resources/wp_0810.pdf (дата обращения: 20.09.2013).

теле, получателе, балансе отправителя/получателя
до и после транзакции. В работе используется
формат сообщений, предоставленный научно-исследовательской лабораторией Orange Labs* в рамках
проекта MASSIF**.
Денежные потоки в СМДП предлагается представлять в виде ориентированного графа, вершинами которого являются пользователи системы, а
дугами – транзакции. Свойства объектов СМДП
кодируются с помощью графических атрибутов
элементов графа, при этом учитывается тот факт,
что существуют люди с низким цветоощущением,
и поэтому предусмотрены две схемы кодирования
свойств объектов. В основе первой лежит цвет, а
в основе второй − различные шаблоны: линии и
заливки. Например, роль пользователя может задавать цвет вершины графа или способ ее заливки, а тип финансовой операции может быть закодирован с помощью цвета или шаблона линии.
Размер вершины графа определяется суммой полученных/отправленных денежных переводов за
фиксированный интервал времени. С помощью
формы вершины выделяются пользователи, чьи
мобильные счета используются только для их
пополнения или снятия денежных средств. Если
пользователь только отправляет денежные переводы, соответствующий ему узел графа имеет
форму ромба; если пользователь только получает
денежные переводы − форму овала, и, наконец,
если пользователь и отправляет, и получает денежные переводы, он обозначается вершиной
прямоугольной формы. Если конечный пользователь СМДП связан с другим пользователем множеством транзакций одного типа, они обозначаются одной дугой, толщина линии которой зависит от числа транзакций.
На рис. 1 дано графическое представление контактов конечного пользователя PN_EU_3_0. Из него
следует, что он связан операциями мобильных денежных переводов с другими пользователями, один
из которых является только их получателем. Для
пополнения денежными средствами собственного
мобильного счета пользователь PN_EU_3_0 пользуется услугами агентов PN_Ret2, и PN_Ret5. Он
также использует СМДП для совершения покупок, о чем свидетельствует наличие связи с продавцом PN_MER2, толщина линии которой свидетельствует о высокой интенсивности обращения к нему.
* France Telecom-Orange website http://www.orange.com/
en/home (дата обращения: 20.09.2013).
** MASSIF Project website http://www.massif-project.eu/
(дата обращения: 20.09.2013)
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Работа с графическим представлением сообщений СМДП поддерживается следующими механизмами взаимодействия:
– всплывающая подсказка, дающая краткую
характеристику объектов СМДП;
– фильтрация данных;
– подсветка (выделение) вершин графа узлов,
соседних с выбранными;
– изменение расположения узлов на плоскости в зависимости от выбранного алгоритма расчета их координат.
PN_MER2
PN_EU_O2
PN_Ret2
PN_EU_233_
PN_EU_2_23

PN_EU_3_0

PN_Ret5

PN_EU_0_64
Рис. 1

Исследование логов транзакций, предоставленных лабораторией Orange Labs, показало, что
для каждого типа пользователя СМДП можно
сформировать стандартную графическую модель
поведения пользователя. Например, для агента
характерно наличие большого числа входящих и
исходящих дуг, которые обозначают операции
"снятие денежных средств с мобильного счета" и
"пополнение мобильного счета", что объясняется
его непосредственным участием в них. Его графическая модель представлена на рис. 2. Любое
отклонение от сформированной таким образом
стандартной графической модели поведения
пользователя может свидетельствовать о наличии
подозрительных действий в системе. Например,
изменение множества соседних вершин, связанных с заданным конечным пользователем операцией мобильного денежного перевода, может
быть признаком возможной компрометации его
мобильного устройства и использования его персональных данных для совершения мошеннических финансовых операций.
PN_EU_1_22

PN_EU_233_3

PN_EU_012
PN_EU_2_23

PN_Ret2

PN_EU_0_648

PN_EU_2_33

PN_EU_2_23

PN_EU_3_445

PN_EU_0_648

PN_EU_332
Рис. 2
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Изменение компоновки узлов графа на плоскости способствует выявлению интересных структурных особенностей контактов пользователей, позволяя выделить группы пользователей со схожими свойствами. Изучение транзакций пользователей, отличающихся от других, может стать ототправной точкой при обнаружении аномальной
активности в СМДП. На рис. 3 представлен граф,
состоящий из 262 узлов, обозначающих пользователей системы. Следует отметить, что в данном
случае явное отображение контактов не влияет на
общее понимание финансовой активности пользователей в СМДП, поэтому дуги графа сделаны
невидимыми. Вершины узлов расположены с
учетом общего числа транзакций, выполненных
пользователем, и их типов: x-координата определяется количеством входящих и исходящих транзакций, y-координата − числом разных типов
транзакций. На рис. 3 видны две группы пользователей, отстоящие от других и характеризующиеся
высоким числом контактов. Группу A составляют
агенты, и их высокая активность в СМДП объясняется участием во всех операциях снятия денежных средств с мобильного счета и его пополнения, совершаемых в системе. В группу B входит только небольшое число конечных пользователей, для которых обычно не характерно наличие
большого числа транзакций, поэтому их обособленность может являться признаком совершения
неправомерных операций, и их контакты требуют
более тщательного изучения.
PN_EU1

operator
А
PN_RET1

PN_EU234

PN_EU0_32

PN_EU_12

В
PN_EU1_2
Рис. 3

Таким образом, в настоящей статье представлены первые результаты исследования, целью
которого является разработка методик визуального анализа логов системы мобильных денежных
переводов. Для представления совершаемых
транзакций в системе предложено использовать
ориентированный граф, с помощью которого
можно сформировать графические модели пове-
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дения пользователей системы разного типа. Показано, что применение различных алгоритмов
компоновки узлов графа на плоскости в качестве
механизма взаимодействия пользователя при графическом представлении данных способствует
выявлению групп пользователей, обладающих
общими характеристиками, и может служить отправной точкой для изучения контактов пользователей СМДП. Дальнейшее направление исследований связано с разработкой графических способов представления динамики изменения структурных связей пользователя, поскольку многие

виды электронного финансового мошенничества
характеризуются большим числом подозрительных
транзакций, совершаемых за короткий промежуток
времени.
Работа выполняется при частичной финансовой поддержке, осуществляемой в рамках проектов Евросоюза и MASSIF.
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VISUALIZATION OF THE LOGS OF THE MOBILE MONEY TRANSFER SERVICES FOR DETECTING
FRAUDSTER ACTIVITY
This paper presents the first results of the research devoted to the design of the visualization techniques purposed to detect
anomaly activity in mobile money transfer services. Mobile money services are currently being deployed in many markets
across the world, they are widely used for domestic and international remittances. However these Mobile money services
can be used for money laundering and other illegal financial operations due to rapidity of the electronic transactions.
Visual analytics, mobile money transfer, anomaly detection, interactive data visualization

УДК 66-933.6
Р. А. Нечитайленко

Построение алгоритма логической фильтрации событий
в территориально распределенной системе управления
на основе графов зависимостей
Рассматривается возможность применения метода логической фильтрации на основе графов зависимостей. Предлагается алгоритм логической фильтрации событий в территориально распределенной
системе управления на основе графов зависимостей.

Системы обнаружения аномалий, графы зависимостей, логическая фильтрация информации,
территориально распределенная информационная система

Существующие механизмы логической фильтрации событий в территориально распределенной
системе управления основаны на установлении
причинно-следственных отношений на множестве
событий. Для этой цели в настоящее время используется несколько подходов, обладающих различной выразительностью и эффективностью.
В табл. 1 приведена оценка преимуществ и недостатков существующих методов [1].

Из таблицы следует, что наибольшим числом
преимуществ для решения задач логической фильтрации информации в территориально распределенной системе управления обладает метод на
основе графов зависимостей. Данный метод и лег
в основу алгоритма фильтрации событий.
Метод логической фильтрации на основе
графов зависимостей. Подходом для решения
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проблемы определения первопричины является
построение графа зависимостей. Граф зависимости
– это граф, показывающий причинно-следственные
отношения на множестве событий [2].
В простейшем случае граф зависимостей будет
являться двухсторонним графом: соответствующей

одной первопричиной. На рис. 2 показан универсальный случай, когда у графа зависимостей нет
простых отношений между первопричинами и сгенерированными признаками. В этом случае задача
состоит в определении набора первопричин, ответственных за сгенерированные признаки. Проблема
Таблица 1

Название метода
Метод логической фильтрации на основе правил
Метод логической фильтрации на основе моделей

Преимущества
Простота и интуитивность представления знаний
Адаптивность по отношению к изменению структуры сети. Модель диагностики сети формируется в результате композиции описаний поведения входящих в сеть элементов

Метод логической фильтрации на основе модели
переходов
Метод логической фильтрации на основе кодовых
книжек

Возможность применения формальных методов верификации

Метод логической фильтрации на основе базы знаний о неисправностях
Метод логической фильтрации на основе графов
зависимостей

Адаптивность к изменению решения

Принятие кодовых книжек, позволяющее уменьшить размер большой
корреляционной матрицы.
Снижение требований к вычислительным ресурсам и уменьшение
времени принятия решений

Хорошая теоретическая обоснованность метода.
Возможность формальной верификации модели. Корректность сводится
к отсутствию циклов в графе зависимостей событий.
Возможность компактного представления графа в виде булевых функций

первопричине будет соответствовать один или
несколько признаков. При появлении набора признаков выявляется проблема обнаружения всех
первопричин, которые смогут полностью объяснить все признаки. Если же признак связан только
с одной первопричиной, как на рис. 1, проблема
диагноза может быть просто решена нахождением
первопричины, которая генерирует этот признак.
Однако при формировании графа признак
может быть связан более чем с одной первопричиной, поскольку первопричина может быть сгенерирована более чем одним признаком, и наоборот, признак может быть сгенерирован более чем
24

Недостатки
Сложность выработки конкретного набора правил
Отсутствие строго теоретического
базиса и, как следствие, невозможность проведения формальной верификации моделей.
Достаточно высокие вычислительные расходы, связанные с моделированием управляемой системы
Необходимость создания большого
числа графов
Необходимоcть правильного составления исходной матрицы.
Фактор сжатия корреляционной матрицы может быть как очень большим, так и очень малым, т. е. составление кодовых книжек может оказаться неэффективным по их размерам.
Необходимость выбора при получении исходной матрицы нескольких
книжек.
Отсутствие гарантии исключения
ошибок для простейшей книжки
Сложность разработки алгоритма
выборки релевантного случая
Отсутствие адаптивности к изменениям структуры объекта управления.
(Недостаток может быть устранен за
счет комбинации с модельным подходом.)

заключается в том, что один признак может быть
сгенерирован различными первопричинами, поэтому необходима дополнительная информация, чтобы
из множества первопричин выбрать необходимую.
На рис. 2 первопричина C1 вызывает признак
S1; первопричина C2 вызывает признаки S1, S2,.S4;
первопричина C3 вызывает признаки S2, S3; первопричина C4 вызывает признаки S3, S4. Таким
образом, возникновение любого признака из набора
{S1,{ S1, S2, S4 },{ S2, S3},{S3, S4}} может указывать
точно на одну из первопричин {C}.
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Признак

Первопричина
Отказ
драйверов

Ошибка
иот
18

Ошибка
регистра

Ошибка
19

Отсутствие библиотеки

Ошибка
Отсу
24

ки
Проблема
запуска

Ошибка
14
Рис. 1
Признак

Первопричина
С1

S1

С2

S2

С3

S3

С4

S4
Рис. 2

В действительности же комбинация различных признаков, возникающих вместе, может просматриваться как выведенный признак, соответствующий одной из первопричин. Если признаки
не теряются, они все должны быть отображены в
одной из групп признаков.
График зависимости может также быть недвусторонним, если первопричина непосредственно
генерирует признак, что может вызвать возникновение некоторого другого события в сети, которое
приводит к генерации признака. Другими словами, у графов зависимостей, соединяющих первопричины и признаки, могут быть посреднические
узлы, которые являются вторичными или полученными признаками.
Алгоритм логической фильтрации событий
на основе графов зависимостей. Событием (event),
с точки зрения мониторинга, считаем всякое изменение состояния системы, происходящее в некоторый момент времени время примем в единичной дискретной системе). Будем считать, что
события происходят мгновенно, т. е. можно точно
указать момент времени, в который объектом бы-

ло сгенерировано данное событие. Среди потока
событий, поступающего от элемента информационной инфраструктуры, принято выделять события, соответствующие ненормальному состоянию
системы (fault), т. е. такому состоянию, при котором реальное поведение системы отличается от
ожидаемого. Объекты модели, отражая поведение
реальных элементов распределенной системы,
взаимодействуют между собой, что позволяет
классифицировать множество событий по критерию причинности на непосредственные и косвенные. Причиной непосредственных событий является изменение состояния моделируемого объекта
фрагмента системы. Примером может служить
падение/превышение коэффициента использования интерфейса, рестарт сервера баз данных
вследствие перепада напряжения, превышение
уровня ошибок в кадрах вследствие увеличения
уровня наводок. Иными словами, генерация события происходит за счет воздействия среды на
моделируемый объектом фрагмент системы. Косвенные события генерируются объектом вследствие его взаимодействия с другими объектами
модели. Причиной отказа объекта в этом случае
является отказ другого объекта, связанного с данным некоторой ассоциацией. Например, отказ
интерфейса, очевидно, приведет к отказу LANточки, отказ которой в свою очередь вызовет отказ IP-точки. Связи между событиями классифицируют на причинные (causal) и временные (temporal) [3]. Причинная связь, как следует из названия, отражает причинно-следственную связь между
событиями. Временная связь налагает помимо
этого ограничения на моменты возникновения
связанных событий. Сбои принято классифицировать на жесткие (hard) и мягкие (soft). Жесткие
сбои ассоциируются с полной потерей системой
своих функций вследствие ее выхода из строя или
выхода из строя используемых элементов системы. Соответственно, мягкие сбои характеризуются
неполной потерей работоспособности системы
[4]. Введем несколько базовых определений и
понятий. Будем говорить, что событие e коррелирует с множеством событий e1, e2, …, ek, если
e1, e2, …, ek , входя в отношение друг с другом и с
событием e, определяют образец поведения системы при появлении события e. Будем обозначать этот факт e ⇒ {e1, e2 , ..., ek }
.
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Определение. Структура событий (causal event

1

structure) задается парой ℑ = E , → , где E – множество событий; → ⊆ E × E – причинно-следствен-

и
– ea → ea

5

2

ное бинарное отношение, задающее слабый частичный порядок на множестве событий, т. е. данное отношение обладает следующими свойствами.
Для всяких событий ea , eb , ec ∈ E :
e → eb , eb → ec
– a
ea → ec

4

3

6
7
8

9

10
11

13
12

– транзитивность

Рис. 3

– антисимметричность.

Интуитивный смысл отношения e1 → e2 : событие e1 является причиной e2 (возможно, причиной нескольких событий). Транзитивное замыкание отношения → обозначим ≺ , именно
ea ≺ eb ⇔ ∃ e1, e2 ...en ∈E :ea → e1 → e2 →...→ en → eb .

Наглядной формой представления структуры
событий является событийный граф. Основным
свойством данного графа является ацикличность,
которая следует из транзитивности и антисимметричности структуры событий. В вершинах
данного графа располагаются события, а ребра
выражают причинно-следственное отношение.
В качестве примера рассмотрим граф на рис. 3, из
которого следует, что 8 ⇒ {2, 3, 6} , так как появление события 8 приведет к появлению событий
2, 3, 6. Также можно заключить, что 8 ⇒ {1, 2, 3, 6}

вследствие транзитивности отношения причинности, так как появление события 2 приведет к появлению события 1. С другой стороны, появление
событий {3, 6} еще не означает наличия события 8,
так как для появления события 8 необходимо также
наличие события 2. По транзитивности отношений
же событию 11 ⇒ {4, 5, 10} – события 4, 5, 10.
Определение. Пусть задана структура υ = E , → .

Для формализации семантики оператора ⇒
вводятся следующие правила вывода :
(Effects)
{e} ⇒ StepEff ( e ) if StepEff ( e ) ≠ ∅
S⇒S
S1 ⇒ S2 S2 ⇒ S3
S1 ⇒ S3

(Reflexivity)
(Transitivity)

S1 ⇒ T1 S2 ⇒ T2
S1 ∪ S2 ⇒ T1 ∪ T2
В рамках описанной семантики система правил вывода полна и непротиворечива.
(Union)

Например, можно показать что, 8 ⇒ {1, 2, 3, 6}
исходя из 8 ⇒ {2, 3, 6} , т. е.
1. {2} ⇒ {1}

(Effect) ;

2. {3, 6} ⇒ {3, 6} (Reflexivity) ;
3. {2, 3, 6} ⇒ {1, 3, 6} (Union) ;
4. 8 ⇒ {2, 3, 6} , {2, 3, 6} ⇒ {1, 3, 6} , следова-

тельно, 8 ⇒ {1, 2,3,6} (Transitivity).
Следует заметить, что оператор ⇒ не является простым расширением оператора → до множеств. В частности, согласно системе правил вывода оператор ⇒ рефлексивен, в то время как →
иррефлексивен.
Определение. Пусть задана структура

Шаговым эффектом события e ∈ E StepEff(e)

υ = E , → . Рангом события e назовем величину

назовем множество событий S= StepEff ( e ) =

Rank ( e ) = Max {Rank ( e′ ) | e′ ∈ StepEff ( e )} + 1.

= {e′ e → e′}

.
Расширим отношение ⇒ до множеств, а
именно S ⇒ S ′ , если
∀e ∈ S ∃ e′ ∈ S ′ : e ≺ e′,
!∃ e ∈ S ∀e′ ∈ S ′ : e′ ≺ e.
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(

)

Наглядно, что ранг элемента равен высоте
максимального подэлемента +1.
Определение. Ранг множества событий S ⊆ E
равен

(

)

Rank ( S ) = Max {Rank ( e ) | e ∈ S } .
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Теорема. Пусть задана структура ℑ = E , →
и S ⊆ E – подмножество априорных событий,
полученных из внешней среды. Тогда минимальное множество причин событий S MinCause (S)
должно обладать следующими свойствами:
1) корректностью: MinCause( S ) ⇒ S ;
2) оптимальностью: для любого S ′ : S ′ ⇒ S
имеем Rank ( S ′ ) ≤ Rank ( MinCause ( S ) ) .
Метод логической фильтрации на основе графов
зависимостей, таких, как возможность формальной

верификации, возможность компактного представления графа в виде булевых функций, а также данный метод, имеет хорошую теоретическую обоснованность. Недостатком данного метода является отсутствие адаптивности к изменениям структуры, но
данный недостаток может быть устранен комбинированием данного метода с модельным подходом.
Таким образом, метод логической фильтрации на
основе графов зависимостей наиболее предпочтителен для разработки подсистемы логической фильтрации событий.
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Распределенное выполнение алгоритмов построения
деревьев решений с использованием библиотеки
для анализа данных и концепции Map-Reduce
Описывается вариант распараллеливания алгоритмов построения деревьев решений с использованием
библиотеки анализа данных на основе блочной структуры. Кроме того описывается способ взаимосвязи
библиотеки и вычислительного кластера, основанного на технологии Map-Reduce. Описываются результаты экспериментального запуска алгоритма в разных средах.

Деревья решений, параллельные алгоритмы, распределенные вычисления

Современную жизнь невозможно представить
без алгоритмов интеллектуального анализа данных, которые используются даже в обычных магазинах. Однако применение данных алгоритмов
требует, как правило, большой вычислительной
мощности в связи с тем, что для выявления закономерностей нужны большие объемы информа-

ции. Такие мощности не может предоставить локальная нераспределенная система. Даже с учетом темпов научно-технического прогресса такие
задачи не решаются одним компьютером в одиночку. Для обработки огромного количества данных требуется параллельное выполнение алгоритмов data mining.
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В настоящее время на рынке распределенных
систем существует множество вариантов. Все они
имеют свои достоинства и недостатки. Однако
среди множества выделяется парадигма MapReduce. В настоящее время она является фактически
стандартом де факто. Закрытый вариант реализации использует Google, которому принадлежат
авторские права на эту технологию. Открытый
вариант Apache Hadoop, на разработку которого
было дано разрешение владельца авторских прав,
используют такие компании IT-гиганты, как Facebook, Yahoo. Заказчиков привлекает стабильность
и колоссальная масштабируемость системы, построенной на этой парадигме. Кроме того, это
еще и выгодно заказчику, потому что можно построить кластер из недорогих отказонеустойчивых серверов. Даже при выходе из строя одного
из узлов кластера кластер не теряет информацию
и продолжает свою работу.
В данной статье будет рассмотрен алгоритм
построения деревьев решений, промежуточный
слой для соединения библиотеки анализа данных
и кластера для распределенных вычислений, основанного на Map-Reduce, и результаты экспериментов по запуску этого алгоритма на одной машине и на кластере.
В качестве алгоритма для проведения экспериментов был выбран алгоритм C4.5 [1]. Это усовершенствованная версия алгоритма ID3 (Iterative
Dichotomizer), использующая теоретико-информационный подход. Для выбора наиболее подходящего атрибута предлагается следующий критерий:
Gain ( X ) = Info ( T ) − Info X ( T ) ,

где Info(T) – энтропия множества T, а энтропия
множества после разбиения:
n T
Info X ( T ) = ∑ i Info ( Ti )
i=1 T

Алгоритм построения дерева, представленный в псевдокоде, выглядит следующим образом:
1. корень
=
создать_узел
(множество_векторов)
2. обработать_узел (корень)
3.
4. функция обработать_узел (узел)
5.
если узел пуст
6. узел.выбрать_частый_класс_предка ()
7. узел.сделать_листом ()
8. иначе
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9. узел.выбрать_критерий_рзабиения () //
здесь применяется формула расчета
критерия Gain
10. если разбиение возможно
11. подмножества = узел.разбить_на подмножества ()
12. цикл по подмножествам
13. потомок = узел.добавить_потомка
(подмножество)
14. обработать_узел(потомок) // рекурсивный вызов
15. иначе
16. узел.сделать_листом ()
17. конец функции
При проведении экспериментов использовалась библиотека для построения алгоритмов анализа данных DXelopes [2]. Для того чтобы запустить алгоритм с использованием библиотеки, он
был декомпозирован на отдельные блоки-шаги.
Кроме того, алгоритм был преобразован из рекурсивного в итеративный, так как параллелизация
данного алгоритма в рекурсивном виде невозможна. В итеративном алгоритме для обработки
узлов использовалась очередь, в которой хранились узлы дерева, ожидающие обработки. Итеративный алгоритм в псевдокоде выглядит следующим образом:
1. корень
=
создать_узел
(множество_векторов)
2. добавить_в_очередь (корень)
3. цикл, пока очередь не пуста
4. узел = взять_узел_из_очереди ()
5. если узел пуст
6. узел.выбрать_частый_класс_предка ()
7. узел.сделать_листом ()
8. иначе
9. узел. выбрать_критерий_разбиения ()
10. если разбиение возможно
11. подмножества = узел.разбить_на подмножества ()
12. цикл по подмножествам
13. потомок = узел.добавить_потомка
(подмножество)
14. добавить_узел_в_очередь (потомок)
15. иначе
16. узел.сделать_листом ()
17. конец цикла
Для декомпозированного алгоритма были рассмотрены 2 способа параллелизации вычислений:
1) по узлам;
2) по векторам.
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Декомпозированный вариант алгоритма с параллелизацией по узлам представлен на рис. 1.
При параллельной обработке узлов основной
цикл алгоритма, в котором узлы берутся из очереди, выполняется параллельно. В этом блоке
узлы берутся из очереди пока они там есть и обрабатываются. Сложность реализации данного
алгоритма заключается в том, как дать понять
алгоритму на этапе проверки очереди, что в ней
больше нет узлов и работу можно завершить.
Кроме того, при расчете вычислительной сложности оказалось, что этот алгоритм в худшем
случае будет работать с такой же скоростью, как
последовательный. Из-за сложности реализации
такого типа параллелизации данный вариант не
был реализован.
Начало

Наблюдатель

Запустить
наблюдатель

Множество
векторов Т

Есть узел
в очереди
Да

Конец

Для каждого
вектора

Обработать
вектор

Обработать
вектор

Для каждого
вектора

Конец
Рис. 2

Создать
корневой узел
и добавить
в него Т

Нет

Рассчитать
критерий

Обработать
текст
Рис. 1

Декомпозированный вариант алгоритма с параллелизацией по векторам представлен на рис. 2.
При параллельной обработке векторов алгоритм
работает как обычный последовательный алгоритм до тех пор, пока не дойдет до шага, где
необходимо рассчитать критерий Gain(X) для
каждого из атрибутов. Так как этот критерий рассчитывается с использованием всех векторов,
принадлежащих текущему узлу, то в этом месте
алгоритм параллельно берет по одному или несколько векторов и вычисляет критерий частично,
а затем соединяет полученные части воедино. Затем алгоритм продолжает свою работу по обычному сценарию.

Для связи воедино среды выполнения MapReduce [3] и библиотеки анализа данных таким
образом, чтобы уже созданные и новые алгоритмы минимально зависели от среды выполнения и
«не знали», на чем они выполняются, необходим
промежуточный адаптер, который будет управлять выполнением алгоритмов в определенной
среде. Адаптер связывает библиотеку и среду выполнения Map-Reduce. Он принимает от библиотеки необходимые команды и параметры алгоритма, а затем настраивает среду и передает ей на
выполнение принятые команды. После чего забирает полученный результат и возвращает его для
дальнейшей работы в библиотеку. Схема работы
адаптера в псевдокоде выглядит таким образом:
1. сохранить все векторы и настройки алгоритма в распределенной файловой системе
2. запустить параллельные шаги на
кластере
3. дождаться завершения работы шагов
4. модель = модель после параллельных
шагов
5. продолжить работу алгоритма
При этом выполнение на кластере выглядит
следующим образом:
1. наборы_векторов
=
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подготовить_векторы ()
2. шаги = загрузить_параллельные_шаги ()
3. цикл по наборам
4.
модели += map (набор, шаги)
5. модель = reduce e(модели)
6. вернуть модель
7.
8. функция map (векторы, шаги)
9. шаги.выполнить (векторы)
10. вернуть измененную модель из шагов
11.
12. функция reduce (модели)
13. модель = модели.взять ()
14. модель.объединить (модели)
15. вернуть модель
Тесты проводились на кластере, состоящем из
четырех узлов: один управляющий узел и 3 вычислительных. Сначала запускался последовательный алгоритм на одном узле, затем параллельный с использованием потоков (также на одном узле), и наконец, параллельный с использованием Map-Reduce – на всех узлах. Результаты
запуска последовательного алгоритма отображены на рис. 3.
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При запуске параллельного алгоритма на кластере на малом количестве векторов отмечалось
очень большое время выполнения по сравнению с
последовательным алгоритмом, но при увеличении количества векторов время обработки сначала становится близким к последовательному, а
затем уменьшается относительно него. Исключением является только работа алгоритма на одном
узле кластера: из-за высоких накладных расходов
время выполнения алгоритма проигрывает даже
последовательному алгоритму. На рис. 5 представлены графики: 1 – работа алгоритма на кластере с
одним вычислительным узлом; 2 – с двумя узлами; 3 – с тремя узлами; 4 – последовательный
алгоритм.
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В сравнении с последовательным алгоритмом
параллельный алгоритм на потоках работает
быстрее, и его скорость растет с увеличением
количества векторов. На рис. 4 представлены 3
графика. Линией 1 отмечено время выполнения
последовательного алгоритма в зависимости от
количества векторов, линией 2 – параллельного
алгоритма на двух потоках, линией 3 – на четырех потоках.
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В результате экспериментальных запусков
было выяснено, что параллелизация по векторам
для алгоритма построения деревьев решений при
запуске на кластере с использованием MapReduce дает преимущество только при достаточ-
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но большом количестве векторов (в данном случае – это миллионы векторов). В то же время, при
малом количестве векторов из-за накладных рас-

ходов на пересылку данных между узлами видно
значительное отставание от алгоритмов, выполнявшихся на одной машине.
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DISTRIBUTED EXECUTION OF DECISION TREE BUILDING ALGORITHMS BASED ON A DATA
MINING LIBRARY WITH MAP-REDUCE
This article describes the method of paralleling decision tree building algorithms based on a data mining library that uses
units structure for algorithm building and execution. Also it describes the method of interconnection of a library and a
map-reduce computing cluster. Finally it describes results of execution of that algorithm with different environments.
Decision trees, parallel algorithms, distributed computations
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Определение минимальной ширины канала между парой
компонентов при топологической трассировке
Предложен метод расчета минимальной ширины канала между парой многоконтактных компонентов
при трассировке соединений в произвольных направлениях.

Печатный монтаж, топологическая трассировка, размещение компонентов

Гибкая топологическая трассировка в произвольных направлениях [1] имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционной (под 90
и 45°).
Уже только отказ от преимущественных
направлений трассировки позволяет [2]:
– уменьшить суммарную длину проводников;
– сократить площадь, занимаемую проводниками;
– понизить уровень перекрестных электромагнитных помех как за счет уменьшения длины
проводников, так и за счет снижения уровня их
параллельности;
– уменьшить риск рассогласования задержек
в группе сигналов или в дифференциальном сигнале, обусловленный неоднородностью материала печатной платы;
– снизить риск коробления платы при воздействии тепловых нагрузок.

При гибкой трассировке фиксируется только
относительное расположение проводников, межслойные переходы с помощью специальной процедуры перемещаются в оптимальные положения, а форма проводников вычисляется автоматически уже по окончании трассировки.
Автоматический расчет оптимальной формы
проводников и автоматическая подвижка объектов (межслойных переходов, точек ветвления
проводников и, при необходимости, компонентов)
позволяют решать трудноразрешимые оптимизационные задачи, например построение деревьев
Штейнера, сжатие топологического рисунка.
Задача выравнивания задержек сигналов при
нефиксированном положении проводников значительно упрощается. Главное, что ее можно решать не последовательно, а параллельно [3].
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Однако при этом возникает ряд задач, не свойственных традиционному подходу, таких, например, как вычисление формы проводника и определение ширины канала между компонентами.
Первая из указанных задач рассматривается в работе [4], а данная статья посвящена второй задаче.
Даны 2 параллельных друг другу многоконтактных компонента, все контакты которых расположены на равных расстояниях друг от друга.
Требуется расположить их на минимальном расстоянии, позволяющем произвести «поконтактную» разводку проводников между ними с учетом
заданной ширины проводника d1 и минимального
зазора d2.
В случае ортогональной разводки (рис. 1, а)
минимальное расстояние подсчитывается легко:
если число контактов равно 2N – 1, то минимальное расстояние равно сумме N ширин проводников и N зазоров между ними. При трассировке в
произвольных направлениях (рис. 1, б) с дугами
все оказывается не так просто.

– Lk – левая точка того же контакта;
– d1 – заданная ширина проводника;
– d2 – значение минимально допустимого зазора между проводниками.
Вычисление A и B для стандартной конфигурации компонентов. Стандартной будем называть
такую конфигурацию, в которой:
1) количество контактов каждого компонента
нечетно (равно 2N – 1), при этом центральные
(N-е) контакты находятся точно друг под другом;
2) расстояния между центрами двух соседних
контактов нижнего компонента минимальны, т. е.
равны d1 + d2, а расстояния между центрами соседних контактов верхнего компонента равны d3 +
+ d4, где d3 – ширина контактов для верхнего
компонента, а d4 – зазор между соседними контактами верхнего компонента.
При этих предположениях расстояние между
точками Pk и Pk + 1 равно d3 + d4, откуда
B = d3 + d4.

(1)

Абсцисса точки Lk равна A – d3 + kB, а для
обеих средних точек центральных (N-х) контактов абсцисса равна (d1 + d2)(N – 1) + 0.5d1, откуда
получаем второе уравнение системы:
A + NB – 0.5d3 = (d1 + d2)(N – 1) + 0.5d1.
После подстановки B из (1) вычисляем A:
A = 0.5(d1 – d3) – d4 – (N – 1)(d3 + d4 – d1 – d2). (2)
а

Условие допустимости разводки (выполнение
конструктивно-технологических ограничений):
|OPk| ≥ d1k + d2(k – 1) для любого k,

(3)

|OLk| ≥ d1(k – 1) + d2(k – 1) для любого k. (4)
б
Рис. 1

Введем обозначения:
– h – расстояние между компонентами (считаем их горизонтальными);
– (0, 0) – координаты самой левой точки O
нижнего компонента;
– Pk – правая точка того контакта верхнего
компонента, для которого отрезок OPk пересекает
ровно k проложенных проводников (это k-й слева
контакт). Координаты этой точки равны (A + kB, h),
где коэффициенты A и B ищутся из системы уравнений, которые можно получить, зная координаты
правых точек любых двух контактов верхнего
компонента;
32

Смысл этих неравенств в том, что длины отрезков OPk и OLk, пересекающих несколько проводников, должны быть больше, чем суммарная
ширина всех этих проводников и минимальных
зазоров между ними. Если условия (3) и (4) выполнены, то аналогичные неравенства выполнены
и для любого отрезка между концами каких-либо
контактов нижнего и верхнего компонентов (поскольку d3 ≥ d1 и d4 ≥ d2), а это является необходимым и достаточным условием допустимости
прокладки проводников.
Отрезки OLk или OPk назовем критичными,
если для данного k в (3) или в (4) соответственно
достигается равенство. Если критичных отрезков
нет, можно немного уменьшить h, при этом левые
части неравенств (3) и (4) уменьшатся (для каж-

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 10/2013

дого k), а правые не изменятся. Поэтому будем
считать, что критичный отрезок существует и
идет от O к правой или левой точке с номером j.
Сначала выпишем условия для правых точек:

точке. Теперь из (5) можно найти минимальное
значение h:
,

(15)

|OPj| = d1j + d2(j – 1),

(5)

|OPj + 1| ≥ d1(j + 1) + d2j,

(16)

(6)

h =  d1 j + d 2 ( j − 1)  − ( A + Bj ) ,

|OPj – 1| ≥ d1(j – 1) + d2(j – 2).

(7)

Нетрудно убедиться в том, что одновременное
выполнение равенств в (5)–(7) невозможно, поэтому неравенство (6) положим строгим, т. е. будем считать, что j – номер последнего критичного
отрезка к правой точке. Вычитая из (6) равенство
(5), а из (5) (7), получим:
OPj + 1

2

(8)

и
|OPj |2 – |OPj – 1|2 ≤

≤ (d1 + d 2 )[d1 ( 2 j – 1) + d 2 ( 2 j – 3) ].

(9)

Выразим координаты левых частей (8) и (9)
по теореме Пифагора:
|OPj + 1|2 – |OPj|2 = (A + B + jB)2 + h2 – (A + jB)2 –
– h2 = B[2A + (2j + 1)B],

(10)

|OPj|2 – |OPj – 1|2 = (A + jB)2 + h2 – (A – B + jB)2 –
– h2 = B[2A + (2j – 1)B].

(11)

Подставив (10) и (11) в (8) и (9) соответственно, получим после преобразований:

2j≤

B 2 − ( d1 + d 2 )

2

< 2 j + 1,

B ( B − 2 A ) − ( 3d 2 + d1 )( d1 + d 2 )
B 2 − ( d1 + d 2 )

2

2

где значение j найдено по формуле (14), а A и B –
по формулам (2) и (1).
Аналогичный подсчет критичных значений
для левых точек дает такие результаты:
 B ( B − 2 A − 2d ) − 3 ( d + d ) 2 
3
1
2 
j = 0.5
, (17)
2
2


B
d
d
−
+
(
)
1
2


2

> (d1 + d 2 )[d1 ( 2 j + 1) + d 2 ( 2 j – 1)]

2 j −1 ≤

2

2

h = ( d1 + d 2 )( j − 1)  − ( A − d3 + Bj ) , (18)

2

– OPj >

−2 AB − 2d 2 ( d1 + d 2 )

( A + Bj )2 + h2 = ( d1 j + d 2 ( j − 1) )

(12)

< 2 j + 2, (13)

 B ( B − 2 A) − ( 3d + d )( d + d ) 
2
1
1
2 
j = 0.5
.
2
2


B
−
d
+
d
(
)
1
2



(14)

Таким образом, получили явную формулу для
номера j последнего критичного отрезка к правой

2

где значение j найдено по формуле (17), а A и B –
по формулам (2) и (1).
Из двух значений h, получаемых по формулам
(16) и (18), следует выбирать наибольшее, потому
что в противном случае какие-то из условий допустимости разводки (3), (4) будут нарушаться.
Вычислительный эксперимент. Для компонентов на рис. 1: d1 = d2 = d4 = 0.2 мм, d3 = 0.25 мм,
2N – 1 = 25, откуда N = 13.
В случае ортогональной разводки будет 12 горизонтальных участков различной длины, поэтому расстояние между компонентами должно быть
таким, чтобы уместить 12 проводников и 12 зазоров между ними. Отсюда hmin = 4.8 мм.

В случае разводки в произвольных направлениях последовательно находим:
B = 0.45, A = –0.825, A – d3 = –1.075.
Для правых точек: j = [7.353] = 7, h2 = 6.76 –
– 5.405625 = 1.354375, откуда h ≈ 1.17 мм.
Для левых точек: j = [8.11] = 8, h2 = 7.84 –
– 6.375625 = 1.464375, откуда h ≈ 1.2101 мм.
Итого hmin = 1.2101 мм.
В случае разводки в произвольных направлениях расстояние между параллельными 25контактными компонентами можно уменьшить
почти в 4 раза.
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HE DETERMINATION OF MINIMUM DISTANCE BETWEEN TWO COMPONENTSIN
THE TOPOLOGICAL ROUTING
A method is proposed for calculating the minimum width of a channel between a pair of multipin components in any-angle
routing.
PCB, topological routing, components placement
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Система мониторинга научного и инновационного
потенциала Санкт-Петербурга
Рассматриваются особенности подхода к разработке системы мониторинга научного и инновационного потенциала Санкт-Петербурга, выбора системы показателей, организационное и программное обеспечение мониторинга научных учреждений государственных академий наук, высших учебных заведений и
отраслевых организаций различных форм собственности.

Система мониторинга, научная и инновационная инфраструктура, программное обеспечение

Основной целью создания системы мониторинга научного и инновационного потенциала
Санкт-Петербурга является обеспечение правительства города эффективным средством информационной и аналитической поддержки стратегического и оперативного планирования в сфере
науки для повышения эффективности управления
потенциалом одного из ведущих научных и производственных центров страны.
Особенностью системы мониторинга научного и инновационного потенциала организаций и
учреждений Санкт-Петербурга является необходимость ввода пользователями значительных
объемов числовой и текстовой информации в достаточно компактной форме и увязывания вводимых отдельных параметров с разными отчетными формами, представляемыми в государственные органы статистического наблюдения.
Материалы о научном и инновационном потенциале Санкт-Петербурга агрегированы в следующие разделы: основные сведения об органи34

зации; кадровый потенциал; подготовка специалистов и кадров высшей квалификации; финансирование научных исследований и разработок;
результативность научных исследований и разработок; инновационная активность организации;
экспортный потенциал.
В первом разделе описывается тип организации, приоритетное направление деятельности,
научная и инновационная инфраструктура, материально-техническая база.
Второй раздел отражает кадровый состав организации, в том числе сотрудников с учеными
степенями, а также разделение кадров по отраслям наук.
Третий раздел охватывает подготовку кадров
(студентов, аспирантов и докторантов) и наличие
диссертационных советов.
В четвертом разделе собираются сведения об
источниках финансирования научных исследований
и разработок (федеральный бюджет, средства коммерческих организаций, зарубежные источники,
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средства некоммерческих организаций и собственные затраты), о распределении полученных средств
по видам исследований, по областям знаний.
Пятый раздел включает информацию о результатах научно-технической деятельности:
• о публикациях:
– количество монографий;
– количество монографий, выпущенных за
рубежом;
– количество научных статей;
– количество научных статей, опубликованных в журналах перечня ВАК;
– количество научных статей, изданных за рубежом;
– индекс цитируемости организаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе
данных «Сеть науки» (WEB of Science);
– индекс цитируемости организаций в изданиях, включенных в базу данных РИНЦ;
– количество учебников и учебных пособий;
• об объектах интеллектуальной собственности и передовых технологиях:
– количество объектов интеллектуальной собственности, правообладателем которых является
организация;
– количество поданных заявок на выдачу патентов;
– количество полученных патентов (свидетельств);
– количество ноу-хау;
– количество договоров на передачу прав на
ОИС;
– сумма денежных средств, полученных по
договорам на передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности;
– количество созданных передовых технологий;
• об участии в научных мероприятиях и в выставочной деятельности:
– количество конференций, в которых участвовали работники;
– количество выставок, на которых организация представила результаты своей научно-технической деятельности;
– количество экспонатов, представленных на
выставках;
– количество работ, удостоенных научных
премий;
– количество работ молодых ученых, удостоенных научных премий;

– количество научных и образовательных семинаров, конференций и других мероприятий,
проведенных на базе организации;
– количество конкурсов на лучшую научноисследовательскую работу.
Для оценки инновационной активности организации (шестой раздел) выбраны следующие
показатели (характеристики):
– количество научно-исследовательских проектов;
– общий объем финансирования завершенных
научно-исследовательских проектов;
– объем средств, полученных от продажи
произведенной продукции;
– объем финансирования, привлеченного компаниями-резидентами ИТЦ;
– суммарный годовой оборот компаний-резидентов;
– суммарная величина налоговых отчислений
компаний-резидентов;
– суммарная прибыль компаний-резидентов;
– затраты компаний-резидентов на выполнение научных исследований и разработок; количество объектов интеллектуальной собственности
правообладателями которых являются компаниирезиденты;
– количество поданных компаниями-резидентами заявок на выдачу патентов;
– количество патентов, полученных компаниями-резидентами;
– количество патентов, полученных компаниями-резидентами, созданными молодыми учеными.
Экспортный потенциал (седьмой раздел) характеризуется объемом средств, вырученных от
реализации продукции (выполненных работ и
услуг) за рубежом.
Сбор информации об обследуемых объектах
производится путем заполнения каждым из них
анкеты «Тенденции развития науки в СанктПетербурге за 2012 год».
Анкеты, выполненные в виде форм формата
Microsoft Excel, содержат средства синтаксического и семантического контроля вводимых данных. Рассылка анкет по научным и образовательным организациям Санкт-Петербурга осуществляется по электронной почте. Заполненные данными анкеты по электронной почте возвращаются в
центр обработки анкет, где с помощью специального программного обеспечения выполняется автоматизированная проверка полученных анкет и
включение данных, содержащихся в анкетах, в базу
данных научного и инновационного потенциала.
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База данных научного и инновационного потенциала Санкт-Петербурга имеет формат Microsoft Access и содержит сведения о научных и
образовательных организациях Санкт-Петербурга
за последние 6 лет (с 2007 по 2012 гг.).
Для работы с базой данных разработана специальная программная оболочка, обеспечивающая пользователей удобными средствами просмотра, сортировки и фильтрации данных. С помощью простого интерфейса оболочка позволяет
строить сложные запросы на получение различ-

ных данных из базы. Имеются средства для печати
табличных форм и их экспорта в пакеты Microsoft
Excel и Microsoft Word для построения различных
информационно-аналитических материалов.
Таким образом, данная система представляет
собой универсальный инструмент по обработке
данных вузов, академических и отраслевых организаций Санкт-Петербурга и может служить
средством для оценки состояния и развития науки
в городе.

Yu. V. Voronov, E. A. Zakonnikov, D. Yu. Kulikov, V. A. Meyev

SYSTEM OF MONITORING SCIENTIFIC AND INNOVATIVE POTENTIAL ST. PETERSBURG
Discusses the specifics of the approach to developing a monitoring system of the scientific and the innovation potential of St. Petersburg, the choice of a system of indicators, organizational and the software of monitoring of scientific institutions of the state
academies of Sciences, higher educational institutions and the branch organizations of various forms of ownership.
Monitoring system, scientific and innovative infrastructure, software

УДК 332.1
С. Ф. Давидюк, Е. П. Давидюк, Г. И. Дмитриев, Е. А. Законников

Состояние и развитие научного потенциала вузов
и научных организаций Санкт-Петербурга
Приводятся данные мониторинга научной деятельности вузов и научных организаций, расположенных
на территории Санкт-Петербурга, проводится анализ ресурсного обеспечения и результативности
научной и инновационной деятельности организаций академического, вузовского и отраслевого секторов науки Санкт-Петербурга.

Научная деятельность, результативность научных исследований, наука региона

Проводимые Петростатом ежегодные статистические обследования состояния и тенденций
развития науки в Санкт-Петербурге не позволяют
в полной мере оценить результативность научных
исследований и разработок, проводимых вузами и
научными организациями, расположенными на
территории Санкт-Петербурга.
Обследование научной и инновационной деятельности за 2012 г. вузов и научных организаций, расположенных на территории СанктПетербурга, проводилось по заказу Комитета по
науке и высшей школе Санкт-Петербурга на основе анкетирования 513 вузов и научных организаций города. При этом было получено, обработано и проанализировано 61,6 % заполненных
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анкет от общего числа разосланных анкет. Обследованием были охвачены государственные и негосударственные вузы, академические учреждения и отраслевые научные организации. Сопоставляя число вузов и организаций, представивших данные, с данными Петростата, следует
отметить, что, хотя часть организаций по различным причинам не участвовала в обследовании,
сформированную для анализа базу данных с показателями научной, образовательной и инновационной деятельности можно считать достаточно
репрезентативной, поскольку данные были получены от 82,5 % общего количества государственных вузов, от 61,4 % негосударственных вузов,
85,7 % академических институтов и 44,6 % отраслевых научных организаций города.
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Полученные данные помимо ресурсных показателей вузов и научных организаций, таких, как кадровый потенциал, финансирование научных исследований и разработок, материально-техническая
база, включали также и показатели, характеризующие результативность научной, образовательной и инновационной деятельности (данные о
реализации готовой, в том числе инновационной,
продукции, подготовке специалистов и кадров
высшей научной квалификации, публикационной
активности, объектах интеллектуальной собственности и др.).
Анализ кадрового потенциала обследованных
вузов и научных организаций показал относительно невысокую долю работников, имеющих
ученую степень доктора и кандидата наук – всего
18,0 % от общего числа работников, среди которых численность работников пенсионного возраста и старше составила 43 %, а молодежи (в
возрасте до 39 лет) – 18,8 %. Особенно неблагоприятна возрастная структура кадров высшей
научной квалификации в системе отраслевых организаций, где работники в возрастном диапазоне
«60 лет и старше» составили более 50 %, а доля
молодых работников с учеными степенями – чуть
более 14 %.
За 2012 г. вузы и научные организации города
привлекли и освоили средства на выполнение
научных исследований и разработок на сумму
85,2 млрд р., из которых 48,8 % составили средства бюджетов различных уровней. Вполне объяснимо, что доля бюджетного финансирования на
данные цели была наиболее высока в академических учреждениях – 80,1 %. Поскольку за 2012 г.
от коммерческих организаций поступило на выполнение НИОКР 42,2 % от всего объема финансирования научных исследований и значительная
их часть была освоена отраслевыми организациями (88,0 %), то можно утверждать, что предпринимательские структуры постепенно активизируют свое участие в стимулировании научной и
инновационной деятельности города.
Зарубежные источники финансирования составили незначительную долю общих денежных
средств, направленных на выполнение научных
исследований и разработок, и были сопоставимы
с объемом собственных средств организаций,
направленных на данные цели (3,3 и 3,5 % соответственно).
Значительные бюджетные средства на выполнение НИОКР в вузы и научные организации поступали в 2012 г. в рамках финансирования федеральных целевых программ. В 2012 г. они соста-

вили 23,3 млрд р., т. е. 57,5 % от объема всех
бюджетных поступлений на финансирование
научных исследований и разработок, проведенных вузами и организациями, включая прямых
бюджетополучателей. Российский фонд фундаментальных исследований, Российский гуманитарный научный фонд и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере приняли крайне слабое участие в финансировании научной деятельности
науки города, особенно последний. Их доля в
общем объеме финансовых средств на науку составила соответственно 1,6, 0,3 и 0,02 %, что неоправданно мало с учетом научного потенциала
Санкт-Петербурга. При этом в основном вузы и
академические учреждения ориентированы преимущественно на выполнение задач федерального уровня, и городской бюджет не в состоянии
оказывать серьезную финансовую поддержку
многочисленным научным организациям, расположенным на территории города.
Основу продукта, являющегося результатом
научной и образовательной деятельности вузов и
научных организаций, составляют различные виды публикаций, в том числе научные статьи, монографии, учебники, учебные пособия и т. п. Так,
общее количество опубликованных в 2012 г. работниками вузов и научных организаций города
научных статей составило 50 551 единицу, выпушено монографий – 3554 единицы, учебников и
учебных пособий – 5192 единицы. Количество
публикаций, изданных работниками вузов и
научных организаций города, индексируемых в
базе научного цитирования Web of Science, составило 5431 единицу. Наибольший вклад в эту
группу показателей внесли вузы города: 75,9 %
всех изданных монографий, 72,6 % всех научных
статей и 92,5 % учебников и учебных пособий от
их общего числа. Анализ динамики этих показателей за период с 2009 по 2012 гг. показал их существенный рост, особенно в вузах, где число
опубликованных научных статей, например, увеличилось более, чем на 20 %. Вместе с тем, анализ относительных показателей результативности
научной деятельности (число публикаций, участие в выставках, количество полученных наград)
показал, что вузы, как и отраслевые организации,
все же уступают академическим учреждениям.
Так, например, показатель, характеризующий количество научных статей, приходящихся на 100
работников с учеными степенями, по группе академических учреждений составил 227 единиц, в
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то время как в вузах этот показатель составил 152
единицы, а в отраслевых научных организациях –
87 единиц. Интересно также и то, что данный
относительный показатель по негосударственным
вузам имел более высокое значение в сравнении с
государственными. Одним из объяснений может
являться тот факт, что негосударственные вузы, в
основном, специализируются на подготовке студентов гуманитарных наук, включая творческие
специальности, по которым объем публикаций,
как правило, сравнительно высок. Сходная ситуация наблюдается и при рассмотрении показателя,
характеризующего численность работников, принявших участие в научных конференциях и выставках. Вузы по объективным причинам значительно
опережают научные секторы академической и
отраслевой науки по показателю "число" экспонатов, представленных на выставках, поскольку
более активны в организации и проведении научных семинаров, конференций и симпозиумов разного уровня.
Следует учитывать тот факт, что показатели
публикационной активности и участия в конференциях разного уровня, используемые в ходе
оценки результативности научной работы каждого научного и научно-педагогического работника,
в настоящее время приобрели особую значимость
при защите кандидатских и докторских диссертаций и присуждении ученых званий. В основу
публикационной активности теперь положен показатель количества публикаций и значение индекса цитируемости в мировых научных журналах, индексируемых в зарубежных базах научного
цитирования, таких, как Web of Science и др., которые применяются во всех рейтинговых системах вузов у нас и за рубежом. С 2012 г. показатель
доли публикаций российских исследователей в
перечне
известных
зарубежных
научнотехнических журналов, индексируемых по базе
данных «Сеть науки» (Web of Science), выделен в
качестве важного стратегического показателя
оценки уровня научно-исследовательской деятельности в регионах и в целом по России. Необходимо отметить, что, хотя количество российских публикаций из года в год увеличивается, но
доля их в мировых информационных базах остается по-прежнему небольшой – около 1 %. Поскольку к 2015 г. данный показатель должен составить не менее 2,44 % от общего числа всех
публикаций в мировых научных журналах, ин38

дексируемых в Web of Science, то можно надеяться, что в связи с предпринимаемыми административными мерами воздействия, в частности, с предоставлением контрактов и грантов научным работникам, претендующим на бюджетное финансирование, с учетом роста доли публикаций за рубежом
данный удельный показатель будет достигнут.
Не менее важными показателями, характеризующими результативность научной и инновационной деятельности, являются показатели, включающие оценку результатов интеллектуальной собственности науки, учитывающую количество заявок на выдачу патентов, число полученных
охранных документов на объекты интеллектуальной собственности и заключенных лицензионных
договоров.
В течение 2012 г. вузы и научные организации
города, участвующие в статистическом обследовании, получили 1943 охранных документа на
объекты интеллектуальной собственности, среди
которых доля российских патентов на изобретения составила 40,8 %, российских патентов на
промышленные образцы и полезные модели –
17,6 %, доля свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем составила 27,5 %, а свидетельств о регистрации прав на ноу-хау – 13,0 %.
Наибольший вклад в суммарный результирующий показатель данной оценки научной и инновационной деятельности был у вузовского и отраслевого секторов науки (50 и 44 %), причем
отраслевые организации получили практически
все зарубежные патенты (18 из 22).
В 2012 г. вузы города лидируют как по числу
заявок на выдачу патентов – 54,4 % от общего
количества поданных вузами и научными организациями заявок, так и по числу полученных
охранных документов на объекты интеллектуальной собственности – 50,0 % от их общего количества. В то же время отраслевые организации города больше оформляют патенты за рубежом –
81,8 % всех полученных зарубежных патентов.
В 2012 г. вузы и научные организации города
реализовали своей продукции и услуг на сумму
57 млрд р., из которых 34,4 % приходилось на
инновационную продукцию. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме средств от
продажи произведенной продукции был значительно выше у вузов – 78,6 %, учреждения академии наук получили от продажи именно инновационной продукции пятую часть своих денежных
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средств. То, что объем денежных средств, полученных анализируемой группой вузов и научных организаций от реализации продукции (выполненных работ и оказанных услуг) за рубежом, равнялся примерно трети всех денежных средств,
полученных от продажи произведенной продукции, также свидетельствует о достаточно высоком
уровне развития научно-технического потенциала
городских инновационных структур, даже если не
вся продукция, поставляемая за рубеж, была инновационной. Активнее всего продавали свою
продукцию и оказывали услуги за рубежом отраслевые организации (99,0 %).
Анализ динамики количества лицензионных
договоров на передачу прав на объекты интеллектуальной собственности показал, что более 60 %
всех договоров заключено вузами города, при
этом доля академических учреждений остается
стабильно небольшой: от 5 до 10 %.
Оценка инновационной деятельности в городе
проводилась как по показателям патентной и лицензионной статистики инновационной деятельности в городе, по количеству и экономическим
оценкам продаж и приобретений инновационной
продукции в целом по вузам и научным организациям города, так и по результатам деятельности
специализированных инновационных организаций, в том числе технопарков, инкубаторов, инновационно-технологических центров и т. п.
В 2012 г. на долю инновационной продукции
приходилось 19,6 млрд р., что составило 34,4 %
от всей произведенной и реализованной продукции. Анализ показал, что почти вся инновационная продукция была получена отраслевыми организациями (96,5 %), хотя удельный вес инновационной продукции в объеме продаж продукции,
произведенной вузами, почти в 2 раза превышает
значение этого показателя по отраслевым организациям. Данный показатель по академическим
учреждениям равнялся 23,8 %, но это не повлияло на общий объем реализованной продукции изза относительно низкого объема продаж произведенной продукции (81,6 млн р.), что составило менее 1 %. Суммарная экспортная выручка от реализации продукции обследованных организаций
в 2012 г. составила 16,3 млрд р., или 28,7 % от
всей произведенной продукции. При этом почти
вся она (около 99 %) была получена отраслевыми
организациями города.

Определенный вклад в показатели инновационной деятельности в городе внесли специализированные инновационные центры, функционирующие как самостоятельно в качестве юридических лиц, так и являющиеся структурными подразделениями вузов и научных организаций.
Обследование показало численный рост этих
структур. Так в 2012 г. на 8 единиц увеличилось
количество инновационно-технологических центров, на 6 единиц – бизнес-инкубаторов, на 3 единицы – центров трансфера технологий. Количество
специализированных инновационных структур в
форме технопарков осталось неизменным, на уровне
12 единиц. Вузы активно развивают все формы
специализированных инновационных структур.
На их базе функционируют 45 % инновационнотехнологических центров от общего их количества, 88 % бизнес-инкубаторов, 92 % – технопарков и 64 % центров трансфера технологий. Академические учреждения активно развивают центры трансфера технологий и инновационно-технологические центры. Инновационно-технологические центры активно развиваются отраслевыми
академиями, на их базе функционируют около
40 % инновационно-технологических центров от
их общего числа.
Технологический платежный баланс России
дефицитен, причем начиная с 2000 г., когда данный баланс был нулевым, дефицит стабильно
увеличивается. По данным за 2008 г. его величина
была 1253,9 млн дол., из них 84,2 % составляли
выплаты за инженерные услуги и использование
зарубежных торговых марок. Положительное сальдо по платежам за выполненные исследования и
разработки в сумме 120,4 млн дол. не могло покрыть общей суммы дефицита. При сложившихся
темпах роста дефицита в 2012 г. он должен был
удвоиться. Эта проблема существует и на уровне
Санкт-Петербурга. По оценкам специалистов сумма
дефицита за 2011 г. составляла 12,5 млрд дол.
В 2012 г. негативная тенденция сохранилась, за
полугодие импорт машиностроительной продукции города достиг 7546 млн дол., превысив более
чем в 20 раз экспорт, 70 % которого составляли
традиционные минеральные ресурсы. Вопросы
практической реализации городской инновационной программы, рассчитанной до 2015 г., требуют
серьезных усилий всех производственных и
научных организаций Санкт-Петербурга.
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S. F. Davidyuk, E. P. Davidyuk, G. I. Dmitriev, E. A. Zakonnikov

CONDITION AND DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC ORGANIZATIONS OF ST. PETERSBURG
Data of monitoring of scientific activity of higher education institutions and the scientific organizations located in the territory of St. Petersburg are provided, the analysis of resource providing and productivity of scientific and innovative activity
of the organizations of the academic, high school and branch sectors of science of St. Petersburg is carried out
Scientific activity, productivity of scientific researches, region science

УДК 332.1
С. Ф. Давидюк, Е. П. Давидюк, Г. И. Дмитриев, В. А. Мейев

Анализ состояния и развития кадрового потенциала
в научной сфере Санкт-Петербурга
Представлены результаты мониторинга кадрового потенциала научной сферы Санкт-Петербурга. Рассмотрены вопросы численности и качественного состава научных кадров города, подготовки специалистов и кадров высшей научной квалификации
Кадровый потенциал, подготовка специалистов, подготовка кадров высшей квалификации

В 2012 г. Северо-Западным научным методическим центром СПбГЭТУ по заказу Комитета по
науке и высшей школе было проведено обследование кадрового потенциала вузов и научных организаций, расположенных на территории СанктПетербурга.
Всего представили сведения о научной и инновационной деятельности 289 вузов и научных
организаций города, в том числе 79 высших
учебных заведений, что составило 27,3 % от всех
участвующих в опросе вузов и организаций; 54
учреждения академий наук, что составило 18,7 %,
и 156 отраслевых организаций – 54 % от общего
количества.
Анализ кадрового потенциала вузов и научных организаций показал, что численность работников на конец 2012 г. составила 186,6 тыс.
чел., из которых 48,7 % приходилось на отраслевые научные организации; 45,5 % – на государственные и негосударственные высшие учебные
заведения и остальные – на систему академических научных учреждений. Из них участвовали в
научных исследованиях и разработках в среднем
около 40 % от всей численности работников. При
этом наибольший процент участвующих в научных исследованиях и разработках (более 60 %)
наблюдался в организациях Санкт-Петербурга,
подведомственных государственным академиям
40

наук, около 40 % – в организациях предпринимательского сектора и негосударственных вузах.
В среднем по всем вузам и организациям
Санкт-Петербурга имеют высшее образование
около 65 % от общей численности работников,
при этом около 20 % работников (около 33,7 тыс.
чел.) от их общей численности – с учеными степенями доктора и кандидата наук. Из их общей
численности 76,6 % составили работники с учеными степенями кандидата наук.
Наибольшая численность работников с учеными
степенями сконцентрировалась в вузах города –
71,4 %, в академических и отраслевых научных организациях существенно меньше (11,5 и 17,1 % соответственно). Доля докторов и кандидатов наук,
работающих в академических научных организациях, в общей численности докторов и кандидатов
наук в Санкт-Петербурге составила соответственно
15 и 10 %. Доля докторов и кандидатов наук, работающих в организациях предпринимательского сектора, в общей численности докторов и кандидатов
наук в Санкт-Петербурге составляет соответственно
около 4 и 7 %.
При рассмотрении научно-отраслевой специализации высококвалифицированных кадров со
степенями кандидата наук обращает на себя внимание то, что более половины из них специализировались в технических, физико-математических и
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медицинских науках; остальные (с распределением от 4,7 до 8,1 %) – в экономических, биологических, педагогических и филологических отраслях. Наименьшая насыщенность специалистов с
учеными степеням (от 0,2 до 0,3 %) наблюдалась
в архитектуре, культурологии, ветеринарии и
фармацевтике. Распределение лиц, имевших ученые степени доктора наук, существенно не отличалось от распределения кандидатов наук. Исследования в сфере технических, медицинских и физико-математических наук определяют научноотраслевой профиль города, хотя весь спектр наук
остается достаточно широким, так, на гуманитарные науки приходилось 12,7 % специалистов.
Сложившаяся негативная возрастная структура кадров в науке города типична для всей России. Так анализ возрастного состава работников
высшей научной квалификации вузов и организаций Санкт-Петербурга показал, что они неоднородно распределены по возрастным группам.
Если в вузах около 20 % работников в возрасте
до 39 лет с учеными степенями доктора и кандидата наук от всей численности кадров высшей
научной квалификации, то в академических и
отраслевых организациях данная возрастная
группа представлена только соответственно 17 и
14 % молодых работников с учеными степенями.
С другой стороны, в возрастной группе "60 и более лет" картина носит противоположный характер. Если в вузах доля докторов и кандидатов
наук в этой возрастной группе составляет порядка 40 %, то в академических организациях доля
кадров высшей научной квалификации в возрасте
более 60 лет – около 48 %, в отраслевых организациях около 52 %. Другими словами, почти каждый
пятый работник этих организаций с ученой степенью старше 60 лет. Все это говорит о недостаточно
благоприятной ситуации в смене поколений, сложившейся в организациях академий наук и отраслевых организациях.
Во многом данная картина объясняется экономическими причинами, поскольку уровень месячной оплаты труда научных работников колеблется от 10 до 30 тыс. р. в зависимости от наличия ученой степени, занимаемой должности,
уровня финансирования исследований. По оценкам статистических органов прожиточный минимум на территории Санкт-Петербурга не превышал 8 тыс. р. при среднемесячном уровне оплаты
труда всех категорий занятости в регионе – около
30 тыс. р. Уровень оплаты труда в сферах науки и
культуры значительно меньше. Проблема мате-

риального обеспечения работников науки и высшей школы была главным фактором сложившейся ситуации в городе и стране, отмеченным многими социологическими обследованиями. Высокая доля лиц пенсионного возраста в сфере науки
объясняется не столько желанием пенсионеров
продолжать активную научную деятельность,
сколько низким уровнем пенсионного обеспечения,
которое в лучшем случае превышает в 1,5 – 2 раза
показатель прожиточного минимума.
Учитывая другие факторы данной ситуации,
следует отметить, что молодежь после окончания
вуза предпочитает выбирать другие, ненаучные
сферы трудовой деятельности. Наиболее продвинутая часть предпочитает продолжать образование за рубежом, причем в большей степени это
связано с перспективой карьерного роста (в науке
в том числе), ожидаемого высокого уровня материального и бытового обеспечения, чем с общими недостатками отечественной научной сферы.
Город как центр подготовки высококвалифицированных кадров теряет свое лицо и по количеству обучающихся студентов. Если в 2007 г. в
вузах города обучалось 467,5 тыс. студентов, то в
2012 г. – 369.6 тыс. чел. После 2009 г. численность студентов, обучающихся в вузах города,
неуклонно сокращается – в среднем чуть более
3 % в год, и эта «демографическая яма», как полагают специалисты, может продлиться до 2015 г.
В период, когда напряженность спроса на высшее
образование снижается, были бы крайне своевременны меры по стимулированию всех факторов повышения качества образовательных услуг, включая
материально-техническое и информационное обеспечение, повышение уровня квалификации научных
и преподавательских кадров. С другой стороны,
качество высшего образования в значительной
степени зависит от качества образования в средней
школе, уровень которого постоянно вызывает справедливые нарекания у вузовских преподавателей.
Вузы города готовят высококвалифицированные кадры не только для вузовской системы и
научно-технических организаций города, но и
обеспечивают ими всю страну, что естественно
для такого крупного научно-образовательного центра, как Санкт-Петербург. Это находит свое подтверждение при анализе подготовки кадров высшей научной квалификации.
В 2012 г. в государственных вузах города было защищено 270 докторских и 1770 кандидатских диссертаций, и из общего числа защищенных работ высока доля соискателей, т. е. специалистов со стороны. Так, среди докторских дис41
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сертаций эта доля составляет 33,7 %, кандидатских – 23,7 %. Академические научные учреждения провели защиты 42 докторских и 167 кандидатских диссертаций, но удельный вес соискателей среди них был выше, чем в вузах, поскольку
защита диссертации в подобных организациях
является естественным завершением научных исследований кадровых работников. Большее коли-

чество защит диссертаций в вузах в сравнении с
академической системой объясняется почти семикратным превышением в них числа диссертационных советов. В целом, несмотря на то, что статистические показатели по кадровой составляющей
науки города негативны, Санкт-Петербург пока
остается ведущим центром науки и инновационной деятельности в России.

S. F. Davidyuk, E. P. Davidyuk, G. I. Dmitriev, V. A. Meyev

ANALYSIS OF THE CONDITION AND DEVELOPMENT OF PERSONNEL POTENTIAL IN THE
SCIENTIFIC SPHERE OF ST. PETERSBURG
Presents the results of monitoring of personnel capacity of the scientific sphere of St. Petersburg are presented. Considered
the questions of number and qualitative structure of scientific shots of the city, training of specialists
and shots of the top scientific skills

Personnel potential, training of specialists, training of the top skills
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УДК 62-83
В. Ю. Воскобович, М. А. Иванченко

Проектирование автоматизированного электропривода
с использованием системы проектирования Proteus
Рассматривается поход к проектированию автоматизированного электропривода с использованием системы Proteus, позволяющий одновременно производить моделирование автоматизированного электропривода и разработки и отладки программы микроконтроллера системы управления.

Проектирование, автоматизированный электропривод, система проектирования Proteus

При проектировании автоматизированных электроприводов обеспечение требуемых точности и
динамических характеристик осуществляется системой автоматического управления (САУ) и ее
программных средств, так как современные САУ
основаны на микропроцессорах. При этом сокращение времени проектирования и, как следствие,
стоимости разработки новых автоматизированных
электроприводов представляется важной задачей.
Модельно-ориентированное проектирование с
использованием различных систем автоматизированного проектирования (Matlab, Orcad, Proteus)
позволяет проектировать и моделировать автоматизированные электроприводы в сжатые сроки с
обеспечением требуемых характеристик. Наиболее часто используемая система Matlab [1] позволяет моделировать автоматизированные электроприводы. К редко упоминаемым недостаткам системы относятся упрощенные математические модели диодов, тиристоров, транзисторов, которые
могут в ряде случаев снизить точность моделирования. Для моделирования автоматизированных
электроприводов нечасто, но используется система Orcad. Необходимо отметить, что в данной
системе применяются высокоточные математические модели диодов, тиристоров, транзисторов,
разрабатываемые проектантами и изготовителями
этих компонентов. Наиболее полно моделирование электроприводов с использованием системы
Orcad изложено в [2]. Однако системы Matlab и

Orcad в настоящее время не содержат в своих
библиотеках микроконтроллеров, что делает результаты моделирования, полученные с их помощью, недостаточно точными и кроме того, после
моделирования необходимо разрабатывать программы для микроконтроллеров, реализующих САУ
электроприводов, что увеличивает время проектирования и его стоимость. На сегодняшний день
единственной системой, имеющей в своих библиотеках большое число микроконтроллеров, является система Proteus. Как и в системе Orcad, в
ней применяются высокоточные математические
модели диодов, тиристоров, транзисторов, однако
количество компонентов, необходимых для моделирования автоматизированного электропривода,
в Proteus значительно меньше, чем в Orcad, и в
ряде случаев вызывает необходимость самостоятельно разрабатывать недостающие компоненты.
Публикации по системе Proteus практически отсутствуют.
В данной работе рассматривается возможность
использования Proteus для модельного проектирования автоматизированного электропривода. В
качестве примера для иллюстрации предлагаемой
методики рассмотрим систему векторного управления асинхронным электроприводом (рис. 1) разработанную в [3].
На рис. 1 обозначены: ФП – функциональный
преобразователь; РПт – регулятор потока; РТα –
регулятор тока статора по оси α; РТβ – регулятор
тока статора по оси β; ЗИ – задатчик интенсивно-
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Рис. 1

сти; РС – регулятор скорости; РМ – регулятор момента; РТβ – регулятор тока по оси β; ПКП – преобразование координат прямое; ПКО – преобразование координат обратное; ПЧ – преобразователь частоты со звеном постоянного тока; М –
асинхронный двигатель; ДС – датчик скорости;
И – интегратор. Задающие сигналы по частоте
вращения двигателя, потоку ротора, току статора
по осям α, β, напряжения управления ПЧ по осям
α, β, осям x, y, в системе координат А, В, С, мо∗

менту двигателя соответственно: ω ,

ψ∗2 , i1∗α , i1∗β ,

∗
∗
*
u1∗α , u1∗β , u1∗x , u1y
, u1∗А , u1∗В , u1C
, MД
; текущие

значения тока статора фаз А и С: i1А , i1С . Переменные, перечисленные ранее, не имеющие верхнего индекса «*», обозначают текущие значения. Вычисленные значения частоты роторной ЭДС, потока
ротора и момента двигателя имеют обозначения:
ˆ р , ψˆ 2 , M̂ Д .
ω
Математическая модель асинхронного двигателя в осях α, β [3]:

pψ1α = u1α −

k
1
ψ1α + ω0эл ψ1β + 2 ψ 2α ,
σT1
σT1

k
k
pψ1β = u1β − ω0эл ψ1α − 2 ψ1β + 2 ψ 2β ,
σT1
σT1
(1)
k1
1
pψ 2 α =
ψ1α −
ψ 2α + ω p ψ 2β ,
σT2
σT2

pψ 2β =
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k1
1
ψ1β −
ψ 2β + ω p ψ 2α ,
σT2
σT2

i1α =

1
1
(ψ1α − k2 ψ 2α ) , i1β =
(ψ1β − k2 ψ 2β ) ,
σL1
σL1
1
i2α =
(ψ 2α − k1ψ1α ),
σL2
i2β =

1
(ψ 2β − k1ψ1β ),
σL2

M Д = (3 2)pП
pω =

(2)

k1
(Ψ 2α Ψ1β − Ψ1α Ψ 2β ),
σL2
1
(M Д − М С ) ,
Jp

ω p = ω0эл − pП ω .
Значения модулей векторов тока и потока статора можно рассчитать по формулам
I1max = i12α + i12β ; ψ1max = ψ12α + ψ12β .

Аналогично можно определить и соответствующие роторные величины.
Структурная схема асинхронного электродвигателя, разработанная в системе Proteus в соответствии с (1), (2) приведена на рис. 2.
При разработке структурной схемы асинхронного двигателя взят двигатель мощностью Рн = 1.1 кВт
с параметрами, приведенными в [3]. Структурная
схема системы векторного управления и вычисления потока двигателя, реализованная в системе
Proteus, представлена на рис. 3. Регуляторы потока
ψ 2 и токов i1α и i1β представляют собой ПИ-регуляторы, регулятор момента M Д – И-регулятор,
а регулятор скорости ω – П-регулятор [3]. Модель потока, показанная на рис. 1, определяется
из выражений [3]
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k2 R2 i1β Lm i1β
Lm
i1α , ω p =
;
=
T2 p + 1
ψ2
T2 ψ 2
где T2 = L2 R2 ; k2 = Lm L2 .
Рассмотрим преобразования величин из одной системы координат в другую (рис. 1, ПКП и

ψ2 =

ПКО) применительно к току статора. В преобразователе канала обратной связи (ПКО) трехфазная
система синусоидальных величин преобразуется
в х–у-систему синусоидальных величин, а затем
х–у-система – в проекции пространственного вектора на оси вращающейся системы координат α–β.
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В преобразователе прямого канала (ПКП) сначала
из сигналов постоянного тока α–β формируется х–у
система переменных, а затем она трансформируется в трехфазную систему величин.
Преобразование из α–β в x–y и в АВС (ПКП)
i1x = i1α cos θc − i1β sin θc ; i1 y = i1α sin θc +
+ i1β cos θc ,
i1A = i1x ; i1B = −
i1C = −

(

)

1
i − 3i1 y ;
2 1x

(

)

1
i1x + 3i1 y ,
2

(3)
На рис. 4 представлена структурная схема
преобразования координат по уравнениям (3) в
системе Proteus.

"Microchip Technology Incorporated". MPLAB IDE
позволяет писать, отлаживать и оптимизировать
текст программы. В интегрированной среде разработки MPLab имеется возможность отладки и
симуляции программ с использованием системы
Proteus. В Proteus должна быть создана и сохранена
схема для моделирования. Отладка осуществляется
в среде MPLab и схема, собранная в Proteus, используется лишь для симуляции и визуализации.
Внести изменения в схему возможно лишь
при повторном запуске ее в Proteus и последующей ее перезагрузке в MPLab. При отладке можно
изменять некоторые свойства объектов, двигать
ползунки потенциометров, нажимать кнопки, переключать реле и др.
l1A
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Рис. 4

Преобразование из АВС в x–y и в α–β (ПКО):
i1x = i1 A , i1 y =

1

(i1B − i1C );
3
i1α = (i1x cos θс + i1 y sin θc );
i1β = −i1x sin θс + i1 y cos θc ,

(4)

На рис. 5 представлена структурная схема
преобразования координат по уравнениям (4) c
использованием системы Proteus. Схема преобразователя частоты со звеном постоянного тока,
созданного в системе Proteus и управляемого от
микроконтроллера pic24fj64ga006, приведена на
рис. 6. Программа для контроллера создается с
использованием MPLAB IDE, представляющей
собой бесплатную интегрированную среду разработки для микроконтроллеров PICmicro фирмы
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Процесс отладки следующий:
1) в MPLab во вкладке Debugger выбрать инструмент (Select tool) Proteus VSM;
2) в появившемся окне Proteus VSM MPLab
Viewer откроется схема, созданная ранее в Proteus;
3) загрузить hex-файл, полученный после компиляции и экспорта в контроллер. Этот шаг необходимо повторять каждый раз, когда вносятся
изменения в программу;
4) выбором Start Simulation в вкладке Debugger или нажатием клавиши F12 установить соединение, после чего кнопками RUN и Animate
запустить симуляцию либо в реальном времени,
либо пошаговую. При пошаговой симуляции необходимо учитывать, что ее скорость точно такая же,
как в Proteus.
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В системе Proteus, как и в Matlab и Orcad, в
случае больших схем имеется возможность разбивать их на субсхемы. На рис. 7 представлена
схема моделирования системы векторного управления асинхронным электроприводом, составленная из субсхем. Из рис. 7 видно, что задающие
сигналы потока ротора и частоты вращения двигателя поступают на вход субсхемы VECTOR_SU
системы векторного управления (см. рис. 3), выходные сигналы управления с которой проходят
через субсхему преобразования координат
«ALFA, BETA-->ABC» (см. рис. 4), в которой
формируются управляющие синусоиды для
СИФУ инвертора субсхемы преобразователя частоты «FREQUUENCY CONVERTOR» (рис. 6).

На выходе преобразователя частоты получаем
фазные напряжения, соответствующие управляющим сигналам, и через субсхему блока преобразования координат «ABC-->ALFA, BETA» (см.
рис. 5) они подаются на субсхему двигателя «AD»
(см. рис. 2).
На рис. 8 и 9 показаны переходные процессы
в системе. В момент времени t = 0 на вход контура
регулирования потока подается сигнал задания потокосцепления ротора. В момент времени t = 0.05 с
на вход контура скорости подается воздействие, соответствующее задаваемой скорости, равной 3 рад/с.
При t = 0.9 с увеличивается момент нагрузки от нуля до 0.9 Нм (номинальный момент равен примерно
7 Нм), частота ШИМ 4 кГц.
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Таким образом, модельное проектирование
автоматизированного электропривода с использованием системы Proteus позволило одновременно
провести моделирование системы векторного
управления асинхронным двигателем, преобразователя частоты со звеном постоянного тока с использованием высокоточных моделей диодов,
IGBT-транзисторов, а также одновременно написать и отладить программу для микроконтроллера
pic24fj64ga006 системы управления. Библиотеки
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Рис. 9
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компонентов системы проектирования Proteus
позволяют осуществлять модельное проектирование не только автоматизированного электропривода переменного, но и постоянного тока, а
также микропроцессорных систем управления
другими объектами. Следует отметить, что микроконтроллер pic24fj64ga006 взят в качестве примера, система Proteus позволяет использовать и другие микроконтроллеры, имеющиеся в библиотеке
Proteus.
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V. Yu. Voskobovich, M. A. Ivanchenko

DESIGN OF THE AUTOMATED ELECTRIC DRIVE WITH USE OF SYSTEM OF DESIGN
OF PROTEUS
The campaign to design of the automated electric drive with the Proteus system use, allowing at the same time to make
modeling of the automated electric drive and development and debugging of the program of the microcontroller of a control system is considered.
Design, automated electric drive, system of design of Proteus
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УДК 681.5
В. В. Путов, В. В. Лебедев, А. В. Путов

Адаптивные системы управления многостепенными
жесткими нелинейными механическими объектами,
построенные по их упрощенным моделям
с мажорирующими функциями
Рассматриваются вопросы построения адаптивных систем управления с параметрической настройкой для
многостепенных взаимосвязанных нелинейных механических объектов, описываемых в форме дифференциальных уравнений Лагранжа, разрешенных относительно обобщенных ускорений. При синтезе адаптивных
систем допускается параметрическая и функциональная неопределенность математических моделей объектов, а в адаптивных законах управления и алгоритмах настройки их параметров неизвестные нелинейные
функции бесконечного роста в описании объектов заменяются мажорирующими степенными функциями.

Многостепенные нелинейные механические объекты, дифференциальные уравнения
Лагранжа, локальные, развязывающие и взаимосвязанные адаптивные системы,
диссипативность решений адаптивных систем, метод мажорирующих функций
в построении беспоисковых адаптивных систем

В настоящее время задачи управления многостепенными нелинейными механическими объектами с априорно неопределенным и (или) сложным описанием, быстро и в широких пределах
изменяющимися внутренними параметрами и
внешними условиями функционирования зачастую решаются в рамках беспоисковых адаптивных подходов, принципиально рассчитанных на
функционирование систем в реальном времени.
Одним из обобщающих методов построения беспоисковых адаптивных систем является метод
скоростного градиента, предложенный и развитый в работах [1], [2]. Известны также адаптивные алгоритмы глобально устойчивого управления механическими объектами, описываемыми
дифференциальными уравнениями в форме Лагранжа [3]. Однако принципиальным препятствием к широкому практическому применению упомянутых адаптивных алгоритмов является то, что
они рассчитаны на знание нелинейных математических моделей объектов с точностью до постоянных параметров, но построить точную модель достаточно сложного нелинейного объекта с точностью до конечного числа неизвестных постоянных
параметров, как правило, невозможно, да и такая
постановка вступает в противоречие с самим адаптивным подходом, в принципе допускающим
больший уровень неопределенности уравнений

объекта, чем традиционно рассматриваемая в задачах адаптивного управления параметрическая
неопределенность. Одним из методов построения
адаптивных систем, допускающим неопределенность не только параметров, но и вида нелинейных
функций, описывающих объект, т. е. обладающих
функционально-параметрической неопределенностью, является метод мажорирующих функций,
разработанный в [4] и кратко изложенный, в частности, в [5], на связь которого с методом скоростного градиента указано в [6].
Рассмотрим применение метода мажорирующих функций к синтезу адаптивных систем
управления многостепенными нелинейными механическими объектами, допускающими функционально-параметрическую неопределенность описывающих их дифференциальных уравнений.
Обобщенная структура многостепенного нелинейного механического объекта. Постановка
задач управления.
Обобщенное математическое описание объектов. Построим обобщенное математическое
описание выделенного класса многостепенных
нелинейных механических объектов в виде дифференциальных уравнений Лагранжа, разрешенных относительно вторых производных обобщенных координат [7] с точностью до неизвестных
глобально ограниченных нелинейных нестацио49
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нарных функций, выписывая точно только функции, имеющие порядок роста относительно переменных состояния объекта, равный или выше первого [5]:

qɺɺi = ai (q, qɺ , t ) + bi (q, t )ui (q, qɺ , t ) +
m

+

∑

j =1, j ≠i

[ fij (q, qɺ , t ) + sij (q, qɺ , t )]; i, j = 1, m,

(1)

qɺi2 обобщенных скоростей и не содержат попар-

ных произведений qi , qɺ j обобщенных координат
и скоростей или вторых степеней qɺi2 обобщен-

где
ai (q, qɺ , t ) = ai1 (q, t )qi + ai 2 (q, t )qɺi + ai3 (q, t )qɺi2 ;


fij (q, qɺ , t ) = fij1 (q, t )q j + fij2 (q, t )qɺ j +


3
4
2
+ fij (q, t ) qɺi qɺ j + fij (q, t ) qɺ j ;


sij (q, qɺ , t ) = bij (q, t )u j (q, qɺ , t ); i , j = 1, m

(2)
– всюду (глобально) ограниченные скалярные нелинейные функции, непрерывно дифференцируемые по q и кусочно непрерывные по времени t;
ui (q, qɺ , t ) = uiн (q, qɺ ) + uiа (q, qɺ ) + ui0 (t ),

где uiн – неадаптивное (линейное) с постоянными
настройками, ui0 (t ) – программное, uiа – искомое адаптивное управления (моменты) в i-й степени подвижности; q = [q1 ... qm ]т ; qɺ = [qɺ1 ... qɺm ]т – mмерные векторы обобщенных (лагранжевых) координат и скоростей, i, j = 1, m, m – число степеней подвижности.
Дифференциальная система (1), (2) исчерпывает математическое описание динамики класса
взаимосвязанных нелинейных механических объектов со многими степенями подвижности и каждое уравнение характеризуется:
а) собственной нелинейной нестационарной
динамикой (функции ai (q, qɺ , t ), bi (q, t ) );
б) перекрестными связями по обобщенным
координатам и скоростям qɺ j , q j (функции

fij (q, qɺ , t ) );
в) перекрестными связями по управлениям
u j (q, qɺ , t ) (функции sij (q, qɺ , t ) ). Указанные глобально ограниченные функции являются композициями тригонометрических функций переменных состояния с постоянными или изменяющимися во времени коэффициентами, и считается,
что они явно не выписаны, т. е. неизвестны, а яв50

но выписанные нелинейности имеют рост не выше второй степени, сами являются линейными
или степенными функциями переменных состояния, причем степенные функции содержат только
попарные произведения qɺi , qɺ j и вторые степени

ных скоростей.
Можно отметить, что обобщенное математическое описание (1), (2) охватывает чрезвычайно
широкий класс объектов, таких, как роботы различного назначения; бортовые и наземные антенные установки и гироскопические системы; зенитно-ракетные и артиллерийские стационарные
и подвижные комплексы, многофункциональные
комплексы для наземных испытаний силовых
агрегатов и систем управления авиационной и
космической техники, а также многие другие
группы объектов. Необходимо отметить, что эти
уравнения охватывают также нелинейные нестационарные модели жестких летательных аппаратов, рассматриваемых как твердые тела (самолеты) или системы связанных твердых тел (вертолеты); правые данных уравнений, учитывая аэродинамические силы и моменты, могут содержать,
в частности, степенные нелинейности относительно обобщенных координат и скоростей, в том
числе и выше второй степени.
В дальнейшем будем полагать, что неадаптивные управления uiн (q, qɺ ); i = 1, m, решают задачи
формирования локальной динамики следящих
систем, характеризуемых некоторыми постоянными усредненными параметрами и рассчитаны
известными методами модального, линейного по
эталонной модели, подчиненного и т. п. управлений, и далее сосредоточим внимание на построении адаптивных управлений uia (q,qɺ ).
Постановка задач управления. Будем рассматривать следующие задачи построения адаптивного управления многостепенными нелинейными механическими объектами:
а) задачей локального адаптивного управления (или адаптации собственной динамики) будем называть задачу динамического поддержания
желаемых показателей локальной динамики степени подвижности в условиях нелинейных и не-
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стационарных параметрических рассогласований
собственной динамики, активно подавляемой локальным адаптивным управлением за счет адаптивной настройки параметров закона управления,
и координатных возмущений от перекрестных
связей с другими степенями подвижности, вытесняемых (пассивно подавляемых) локальным
адаптивным управлением за счет повышения
быстродействия (степени устойчивости) локальной динамики и создания нечувствительности к
внешним возмущениям. Локальное адаптивное
управление является функцией только переменных состояния, характеризующих собственную
динамику степени подвижности, а именно
a
a
uлок
i = uлок i (qi , qɺi );

(3)

б) задачей адаптивного развязывания (или развязывающего адаптивного управления) будем называть задачу активного подавления (парирования)
координатных возмущений от нелинейных нестационарных перекрестных связей с другими степенями подвижности за счет адаптивной настройки
параметров закона адаптивного развязывания. Развязывающее адаптивное управление для i-й степени
подвижности является функцией переменных состояния других j-х, j ≠ i , степеней подвижности,
оказывающих на нее влияние, а именно
a
a
uразв
i = uразв i ( q j , qɺ j ); i, j = 1, m; i ≠ j;

(4)

в) задачей взаимосвязанного (глобального)
адаптивного управления будем называть объединение задач локального и развязывающего адаптивных управлений. Взаимосвязанное адаптивное
управление имеет вид
a
a
uia = u лок
i (qi , qɺi ) + uразв i (q j , qɺ j ); i, j = 1, m. (5)

Выбор класса мажорирующих функций роста. Учитывая строение взаимосвязанного механического объекта (1), (2), видим, что максимальное значение числа p – степени роста – в разложениях правых частей (1), (2) не превышает
p = 1 по всем аргументам q, qɺ , так как правые

где xr = qi при r = i, r = 1, m; xr = qɺi , при r =
= m + i, r = m + 1, 2m .

Эти функции удовлетворяют условию ранжирования по первому индексу [5]. В качестве маθ ( x ) , имеющих сравжорирующих функций f pr
r
нимый с ними или перекрывающий их рост, могут быть выбраны также степенные функции переменных состояния не ниже первой степени,
удовлетворяющие условию ранжирования и имеющие вид

f0 r = 1;

[5], имеют следующий вид:

f0θr = 1;

firθ = xr ; r = 1, 2m,

(6)

p ≥ 1; r = 1, 2m.

(7)

Очевидно, что функции (6) удовлетворяют и
условию мажорирования функций (6). Коэффициенты bi , bij объекта (1), (2) – глобально ограниченные функции и удовлетворяют требованию
глобальной ограниченности, наложенному на
функциональную матрицу входов нелинейного
объекта [5].
Адаптивные структуры прямого управления
взаимосвязанными нелинейными механическими объектами с алгоритмами параметрической
настройки и мажорирующими функциями. Построение адаптивных структур с мажорирующими функциями приведем, следуя общим предписаниям, изложенным в [4], [5], т. е. сначала построим полные структуры с мажорирующими
функциями всех степеней, а затем – их упрощенные варианты, содержащие мажорирующие
функции только старших степеней, и эти построения проведем для локальной, развязывающей и
объединенной (взаимосвязанной) задач адаптивного управления.
Полная локальная адаптивная структура
управления механическим объектом. Задача локального адаптивного управления классом нелинейных механических объектов (1), (2) решается
в рамках структуры, состоящей:
а) из совокупности локальных эталонных моделей
ɺɺ
xMi = − aMi xMi − rMi xɺMi + bMi ui0 (t );
aMi , rMi , bMi > 0 (const);

части объекта (1), (2) содержат степенные функции переменных состояния не выше второй степени. Таким образом, для объекта (1), (2) функθ ( x ) в обозначениях, принятых в
ции роста f pr
r

f pr = xrp ;

(8)

б) совокупности локальных адаптивных законов
a
2
uлок
i (qi , qɺi ) = ki1 (t ) qi + ki 2 (t )qɺi + ki 3 (t )qi +

+ ki 4 (t )ui0 (t );

(9)
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в) совокупности алгоритмов настройки параметров



i2
i2 i i
i2 i2

kɺi3 (t ) = −γ i 3di qɺi2 − αi3 ki3 (t );
 (10)

ɺ
ki 4 (t ) = −γ i 4 di u 0 (t ) − αi 4 ki 4 (t );

di = bMi [ pi1 (qi − qMi ) + pi 2 ( qɺi − qɺ Mi )]; i = 1, m.
kɺi1 (t ) = −γ i1di qi − αi1ki1 (t );
kɺ (t ) = −γ d qɺ − α k (t );

Здесь γi* , di* γi*, * = 1, 4; pi1, pi 2 ; i = 1, m –
постоянные строго положительные коэффициенты
усилений алгоритмов настройки, выбираемые
проектировщиком из условия требуемой эффективности локального адаптивного управления.
Упрощенные локальные адаптивные структуры управления механическим объектом. Предлагаются два вида упрощенных структур:
а) структура с мажорирующими функциями
только старшей степени, наибольшей и одинаковой по каждой переменной состояния, которая
содержит совокупность эталонных моделей (8) и
совокупность законов управления вида (ср. с выражением (9))
a
2
2
uлок
i (qi , qɺi ) = ki 3 (t )qɺi + ki 5 (t )qi +

+ ki 4 (t )ui0 (t ); i = 1, m,

(11)

с алгоритмами настройки (ср. с выражением (10)

kɺi3 (t ) = −γi3di qɺi2 − αi3ki3 (t ); 

kɺi 4 (t ) = −γ i 4 di u 0 (t ) − αi 4 ki 4 (t );

kɺi5 (t ) = −γ i5di qɺi2 − αi5 ki 2 (t ), 


(12)

где di как в выражении (10); γi5 , αi5 > 5 (const);
б) структура с мажорирующими функциями
только старших степеней, своей и наибольшей по
каждой из переменных, которая содержит совокупность эталонных моделей (8) и законов управления вида (ср. с выражениями (9), (11))
a
2
uлок
i ( qi , qɺi ) = ki1 (t ) qi + ki 3 (t )qi +

+ ki 4 (t )ui0 (t ); i = 1, m,

(13)

с
алгоритмами
настройки
параметров
ki1 (t ), ki 3 (t ), ki 4 (t ) по дифференциальным уравнениям (10).
Полная развязывающая адаптивная структура управления взаимосвязанным механическим
объектом. Задача адаптивного развязывания для
класса взаимосвязанных нелинейных механических объектов (1), (2) решается в рамках структу52

ры, состоящей из совокупности эталонных моделей (8) и совокупности развязывающих адаптивных законов управления вида
a
uразв
i (qi , qɺi ) =

m

∑

j =1, j ≠i

 k (t )q + k (t )qɺ +
j
ij 7
j
 ij 6

+ kij8 (t ) qɺ 2j + kij 9 (t )qɺi qɺ j +

(14)

+ kij10 (t )u 0j (t )  ; i, j = 1, m,

с алгоритмами настройки параметров, выражаемыми дифференциальными уравнениями вида



kɺij 7 (t ) = −γ ij 7 di qɺ j −αij 7 kij 7 (t );


kɺij8 (t ) = −γ ij8 di qɺ 2j −αij 8kij8 (t );
 (15)

kɺij 9 (t ) = −γij 9 di qɺi qɺ j −αij 9 kij 9 (t );


kɺij10 (t ) = −γ ij10 di u 0j (t ) −αij10 kij10 (t ); i, j =1, m,

kɺij 6 (t ) = −γij 6 di q j −αij 6 kij 6 (t );

где di как в выражении (10); γij* , αij* ; * = 6, 10 –
строго положительные постоянные коэффициенты усиления алгоритмов настройки, выбираемые
проектировщиком из условия требуемой эффективности процессов адаптивного развязывания.
Упрощенные развязывающие адаптивные
структуры управления механическим объектом.
Здесь также рассмотрим два вида упрощенных
структур:
а) структура с мажорирующими функциями
одной старшей степени по всем переменным содержит совокупность эталонных моделей (8) и
совокупность законов развязывающего адаптивного управления вида (ср. с выражением (14))
a
uразв
i ( qi , qɺi ) =

m

∑

j =1, j ≠i

[kij8 (t )qɺ 2j +

+ kij11 (t )q 2j + kij10 (t )u 0j (t )]; i, j = 1, m;
с алгоритмами настройки параметров
kɺ (t ) = −γ d q 2 − α k (t ); i, j = 1, m,
ij11

ij11 i j

ij11 ij11

(16)

(17)

где di как в выражении (10); γij11, αij11 > 0 (const) ;

kij8 (t ), kij10 (t )

настраиваются по дифференци-

альным уравнениям (15);
б) структура с мажорирующими функциями
старших степеней, своей по каждой переменной
состояния, совпадает с выражениями (16), (17),
так как объект содержит функции роста одинаковых степеней по каждой переменной.
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Полная структура взаимосвязанного (глобального) адаптивного управления многостепенным механическим объектом. В соответствии с
формулировкой задачи взаимосвязанного адаптивного управления механическим объектом полная структура взаимосвязанного адаптивного
управления содержит совокупность эталонных
моделей (8) и совокупность объединенных в соответствии с выражениями (5), (9), (14) законов
адаптивного управления в виде
uia ( qi , qɺi ) = ki1 (t )qi + ki 2 (t )qɺi +
+ ki3 (t )qi2 + ki 4 (t )ui0 (t ) +
+

m

∑

j =1, j ≠i

 kij 6 (t )q j + kij 7 (t )qɺ j +


+ kij8 (t )qɺ 2j + kij 9 (t )qɺi qɺ j + kij10 (t )u 0j (t ) 


(18)

с алгоритмами настройки, выражаемыми дифференциальными уравнениями (10), (15).
Упрощенные структуры взаимосвязанного
(глобального) адаптивного управления механическим объектом:
а) упрощенные структуры при использовании
мажорирующих функций одинаковой степени
роста по каждой переменной получаются объединением совокупностей эталонных моделей (8),
упрощенных локальных (11) и упрощенных развязывающих (16) адаптивных законов с алгоритмами настройки (12), (17);
б) упрощенные структуры при использовании
мажорирующих функций старших степеней, своей и наибольшей для каждой переменной состояния, получаются объединением совокупности
эталонных моделей (8), упрощенных локальных
(13) и упрощенных развязывающих (16) адаптивных законов с алгоритмами настройки (10), (17).
На основании вышесказанного можно сделать
некоторые выводы.
Разработаны адаптивные структуры управления
классом многостепенных нелинейных механических объектов, которые опираются на общие
структуры прямых адаптивных систем управления нелинейными динамическими объектами с
эталонными моделями и алгоритмами настройки
с мажорирующими функциями, построение которых излагается в [4], [5].
Общая задача построения взаимосвязанного
адаптивного управления классом многостепенных нелинейных механических объектов декомпозирована на две частные задачи: построения

локального и развязывающего адаптивного
управления, что повлекло за собой соответствующую декомпозицию законов адаптивного управления на локальные и развязывающие. Это вызвано тем, что глобальные структуры, решающие
задачу взаимосвязанного управления и являющиеся объединением локальной и развязывающей
структур, довольно громоздки, и целесообразность их применения в полном виде может быть
подвергнута сомнению в следующих случаях:
а) если собственная нелинейная нестационарная динамика объекта (1), (2) характеризуется
сильной нестабильностью, в то время как взаимосвязи слабо сказываются, тогда целесообразно
выделить задачу локального адаптивного управления и ограничиться ее решением;
б) если собственная динамика объекта стабильна, а сильными являются нелинейные нестационарные взаимосвязи, тогда целесообразно выделить задачу развязывающего адаптивного управления и ограничиться ее решением;
в) если оба фактора – нелинейная и нестационарная собственная динамика и сильные взаимосвязи – вносят значительный вклад в неустойчивость, но при постановке задач управления решающим является требование обеспечения устойчивости системы во всех режимах работы и
исполнительные приводы обладают значительными запасами ресурсов, тогда целесообразно
решение этой задачи опять же в рамках локального адаптивного управления как наиболее просто
реализуемого;
г) взаимосвязанное адаптивное управление
должно применяться в тех случаях, когда оба
фактора – нестабильность собственной динамики
и влияние взаимосвязей – существенны и предъявляются высокие требования к динамической
точности отработки объектом множества пространственных траекторий в его рабочем пространстве и во всех режимах работы.
В заключение подчеркнем, что для конкретных применений адаптивных систем управления
многостепенными нелинейными механическими
объектами, построенных на базе мажорирующих
функций по их обобщенному математическому
описанию (1), (2), нет необходимости выяснять,
как правило, довольно громоздкое строение глобально ограниченных скалярных нелинейных
функций (2). Для построения предлагаемых адап53
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тивных систем достаточно ввести только требуемое количество обобщенных координат qi и скоростей qɺi , i = 1, ..., m, где m – количество степеней подвижности объекта, и записать адаптивный
закон управления и алгоритмы настройки его параметров в соответствии с уравнениями (8)–(18)
и выбранным видом полной или упрощенной локальной, развязывающей или взаимосвязанной
адаптивной структуры. При этом полученные конкретные адаптивные структуры уже не подлежат

дальнейшему упрощению в рамках алгоритмов с
мажорирующими функциями независимо от конкретного строения нелинейных дифференциальных уравнений математического описания тех или
иных конкретных механических объектов.
Результаты работы получены в рамках выполнения проекта по Федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 гг.
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ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS MULTISTAGE NONLINEAR RIGID MECHANICAL OBJECTS,
BUILT ON THEIR SIMPLIFIED MODELS WITH MAJORIZING FUNCTIONS
The problems of adaptive control systems with parameter setting for the multistage interconnected nonlinear mechanical
objects described in the form of differential equations of Lagrange solved for the generalized accelerations . In the synthesis
of adaptive systems allowed parametric and functional uncertainty in mathematical models of objects , and adaptive control laws and algorithms for adjusting parameters unknown nonlinear function of infinite growth in the description of objects are replaced by power functions majorizing.
Multistage nonlinear mechanical objects, the differential equations of Lagrange, local, decoupling and related
adaptive systems, adaptive systems are dissipative solutions, the method of majorizing functions in building
adaptive systems bespoiskovyh
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УДК 621.314.26
А. Р. Мамутов, М. В. Пронин, А. Г. Воронцов

Моделирование обратимого статического многотактного
преобразователя переменно-постоянного напряжения
Разработаны модели многотактного статического обратимого преобразователя переменно-постоянного
напряжения, содержащего активный выпрямитель-инвертор и широтно-импульсный преобразователь.
При моделировании использована методология описания систем по взаимосвязанным подсистемам. На моделях выполнен анализ режимов работы обратимого преобразователя. Даны рекомендации по выбору
структуры силовой части преобразователя и алгоритмов управления.

Обратимый преобразователь, статический преобразователь, инвертор напряжения,
широтно-импульсный преобразователь, методология моделирования, активный
выпрямитель

На атомных электростанциях и на других ответственных объектах используются аварийные
источники энергии с аккумуляторными батареями
(АБ) и обратимыми электромашинными преобразователями (ОЭМП). ОЭМП содержат машины
синхронные и постоянного тока, а также щиты
управления. Электромашинные ОЭМП имеют ряд
преимуществ. Однако вращающиеся элементы,
смазка, угольная пыль, щетки, коллекторы снижают надежность систем, усложняют их производство и обслуживание. ОЭМП имеют также
низкий КПД, низкое быстродействие. В связи с
этим актуально создание статических обратимых
преобразователей (СОП), не имеющих указанных
недостатков.
СОП могут быть построены по однотактным
схемам преобразования напряжений и токов при
сравнительно небольшом количестве модулей
IGBT. Но в этих схемах при работе модулей в режимах широтно-импульсной модуляции (ШИМ)

и широтно-импульсного преобразования (ШИП)
значительно искажаются напряжения на входе и
выходе. Для улучшения качества электроэнергии
применяются мощные фильтры. В многотактных
схемах используется большее количество менее
мощных модулей IGBT, но при этом искажения
напряжений меньше и упрощается их фильтрация.
В данной статье рассматривается многотактный СОП по схеме рис. 1, содержащий активные и
широтно-импульсные преобразователи напряжения (информация по активным преобразователям
представлена в технической литературе [1]–[6]).
Многотактный СОП содержит трансформатор
напряжения (Тр), RC-фильтры, инверторы (активные выпрямители) АИН (АВ), конденсаторные батареи С, широтно-импульсные преобразователи (ШИП), фазные дроссели L, выключатели
QS1, QS2.
ШИП1

АИН1 (АВ1)
QS1

Тр

QS2

C

+
L

RC
–

L

RC
C
АИН2 (АВ2)

ШИП2
Рис. 1
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Моделирование СОП осуществляется по
схеме на рис. 2. В схеме источник питания представлен трехфазной системой ЭДС esn, активными сопротивлениями Rs и индуктивностями Ls. К
источнику подключен RC-фильтр с емкостями Cf,
активными сопротивлениями Rf, токами фаз ifn.
Трансформатор напряжения Тр представлен
трехфазной первичной обмоткой и двумя трехфазными вторичными обмотками. АИН (АВ)
представлены трехфазными транзисторными мостами. В цепях постоянного напряжения имеются
емкости С. ШИП представлены транзисторными
мостами и уравнительными дросселями L. На
выходе СОП включена RC-цепь с емкостью Ch,
активным сопротивлением Rch и током ih. Нагрузка представлена источником ЭДС eh, активным сопротивлением Rh и индуктивностью Lh.
Нагрузка имеет ток ih, напряжение uh.
Модель СОП строится при разделении исходной системы на взаимосвязанные подсистемы
[2]–[8]. Подсистемы и их связи описываются математически. Полученные уравнения объединяются в едином алгоритме расчета.
Первоначальное разделение схемы на части
основано на замене емкостей и RC-фильтров зависимыми источниками напряжения:
56

ucn = C −f 1 ∫ i fn dt , usn = ucn + R f i fn , n = 1, 2, 3, 


−1
ucm = C ∫ icm dt , m = 1, 2,
 (1)

uch = Ch−1 ∫ ich dt , uh = uch + Rch ich .


Зависимые источники напряжения usn переносятся в фазы сети и первичной обмотки трансформатора, источники ucm – в ветви АИН и
ШИП, источник uh – в ветви нагрузки и ШИП.
При этом подсхемы, связанные друг с другом
только одной точкой, разделяются.
Токи, найденные в подсхемах, можно рассматривать, как зависимые источники тока, воздействующие на конденсаторы и RC-цепи:
i fn = isn − it1n , n = 1, 2, 3,



icm = id1m − id 2m , m = 1, 2,
 (2)
ich = il11 + il 21 + il 31 + il12 + il 22 + il 32 − ih .
Разделение системы на части осуществляется
также по электромагнитным связям обмоток
трансформатора при учете индуктивностей рассеяния во вторичных обмотках и коэффициента
трансформации Kтр. В результате указанных пре-

образований исходная схема СОП разделяется на
подсхемы (рис. 3).
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Для сетевой подсхемы справедливы уравнения для определения токов фаз сети:
τ = ωt , esn = Esm sin [ τ − 2π(n − 1) / 3] , 


disn
usn = esn − Ls
− Rs isn , n = 1, 2, 3.
dt


(3)

ЭДС фаз вторичных обмоток трансформатора:

etn = usn K тр , n = 1, 2, 3.

et1

it21m
Lts

et2 i
t22m

kv2m u
cm

et3 i
t23m

(4)

et2

uenm = kvnm ucm , n = 1, 2, 3, m = 1, 2.
(7)
При этом подсхемы рис. 4 преобразуются в
подсхемы рис. 5.
В подсхемах рис. 5 источники uenm содержат
составляющие нулевой последовательности u0m.
Они удаляются:
1
( ue1m + ue2m + ue3m ) ,
3


eenm = uenm − u0m .


u0m =

(8)

В результате указанных преобразований схемы рис. 5 преобразуется к виду рис. 6.
Для подсхем рис. 6 справедливы уравнения
для определения токов фаз:

etn − Lts

dit 2nm
− eenm = 0, n = 1, 2,3, m = 1, 2. (9)
dt

Токи в плечах мостов АИН:
ivnm = kv1m it 21m + k v 2 m it 22 m + kv 3m it 23m , m = 1, 2. (10)

Выпрямленные токи АИН:

id1m = iv1m + iv 2m + iv3m , m = 1, 2.

et2

u
it22m Lts e2m

u
it21m Lts e1m
u
it22m Lts e2m

(6)

На рис. 3 в подсхемах с АИН зависимые источники напряжения ucm переносятся в плечи
мостов, при этом образуются подсхемы (рис. 4).
В фазах АИН состояния полупроводника описываются функциями knm, которые принимают
значения 1, если открыты ключи в ветви с источником напряжения, и значения 0, если открыты
ключи в ветви без источника. Это позволяет преобразовать ветви с транзисторами, диодами и зависимыми источниками напряжения ucm в источники uenm:

u
it21m Lts e1m

Рис. 5

et3 i
Lts
t23m

Уравнение для определения тока нагрузки:

et1

et3 i
ue3m
t23m Lts

kv2m u
cm
Рис. 4
et1

После определения токов вторичных обмоток
они приводятся к первичной обмотке:
it1n = ( it 2n1 + it 2n2 ) K тр , n = 1, 2, 3.
(5)

di
uh = eh + Lh h + Rh ih .
dt

kv1m u
cm

ue3
m

Рис. 6

Аналогичные преобразования осуществляются для подсхем с ШИП. В результате переноса
источников напряжения ucm в ветви ШИП образуются подсхемы рис. 7.
L

ucm kh1m
ucm

uh

ih1m

uh i

kh2m

Рис. 7
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Рис. 8

В этих ветвях подсхем состояния полупроводников фазы описываются функциями khnm,
которые принимают значения 1, если открыта
ветвь с источником напряжения, и 0, если открыта ветвь без источника. Это позволяет заменить
ветви с транзисторами и диодами зависимыми
источниками напряжения:
uenm = khnmucm , n = 1, 2,3, m = 1, 2.
(12)
При выполнении указанных замен схемы рис. 7
преобразуются в схемы рис. 8.
Для подсхем рис. 8 справедливы следующие
уравнения для определения токов:
di
uenm + L hnm − un = 0, n = 1, 2, 3, m = 1, 2. (13)
dt
Токи в плечах ШИП:
ishnm = khnmihnm , n = 1, 2, 3, m = 1, 2. (14)
Выпрямленные токи ШИП:
id 2m = ish1m + ish 2m + ish3m , m = 1, 2. (15)

(11)
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Напряжения фаз сети 380 В

Токи фаз сети 380 В

Опорное напряжение и напряжение управления АИН1 (АВ1)
Опорное напряжение и напряжение управления 1 ветви ШИП1

Выпрямленное напряжение АИН1 (АВ1)
Напряжение сети 220 В
Токи ветвей ШИП1

Рис. 9

Компьютерная модель СОП. Полученная
система уравнений силовой части рассматриваемой системы (1)–(15) объединена в едином алгоритме расчета в компьютерной модели СОП. В
модель СОП включены также уравнения, описывающие работу устройств управления АИН (АВ)
и ШИП [4], [5]. Алгоритм расчета процессов в
СОП содержит внутренний итерационный цикл
вычислений и внешний цикл интегрирования переменных. В итерационном цикле в каждый момент времени определяются параметры зависимых источников тока и напряжения, через которые подсхемы взаимосвязаны. Во внешнем цикле
расчета определяются значения переменных при
изменении их во времени. Компьютерная модель
СОП выполнена в виде программы расчета на
ЭВМ на языке C++. Модель пригодна для расчетов
переходных и установившихся режимов работы.
Расчеты режимов работы СОП. При использовании компьютерной модели СОП выполнены расчеты режимов работы системы. При расчетах принято: номинальная мощность СОП –
500 кВт, напряжение АБ в номинальном режиме
СОП – 220 В, напряжение трехфазной сети –
380 В, частота – 50 Гц. Частоты ШИМ и ШИП –
2000 Гц. Один из расчетов выполнен при номинальном выпрямительном режиме работы СОП
(при передаче мощности 500 кВт из сети переменного напряжения 380 В в сеть постоянного
напряжения 220 В). Трехфазные мостовые преобразователи СОП работают как АВ, поддерживая
выпрямленные напряжения на уровне 660 В, что
обеспечивает синусоидальность токов фаз, и за58

данный коэффициент мощности сети, равный 1.
Результат расчета представлен на рис. 9, где изображены: трехфазные системы напряжений и токов
сети 380 В, 50 Гц, опорное напряжение и трехфазная система напряжений управления АВ1,
опорное напряжение и напряжение управления 1
ветви ШИП1, выпрямленное напряжение, напряжение сети 220 В, токи трех ветвей ШИП1.
При анализе рассчитанного выпрямительного
режима работы СОП получено, что его заданный
режим работы по всем заданным параметрам
обеспечивается с погрешностями до 2 %, коэффициент искажения синусоидальности напряжений сети 380 В составляет 2.6 %, размах пульсаций напряжений нагрузки – 2.5 %.
Другой расчет выполнен для случая перехода
СОП из выпрямительного режима работы в инверторный. Время изменения направления передачи электроэнергии 0.15 с. Результат расчета
представлен на рис. 10.
Напряжения фаз сети 380 В

Токи фаз сети 380 В

500 кВт

Мощность СОП

–500 кВт
Рис. 10
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Анализ режимов работы СОП свидетельствует о том, что модели правильно отображают характерные режимы работы системы и позволяют
выполнять расчеты с достаточной точностью. Таким образом, модели могут быть использованы
при разработке СОП.

Анализ электромагнитных процессов в СОП
показал, что требуемое качество электромагнитных процессов в сетях переменного и постоянного напряжения обеспечивается при использовании многотактных схем преобразования, при повышении частоты ШИМ и ШИП, а также при
установке RC-цепей на входе и выходе СОП.
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SIMULATION OF REVERSIBLE MULTISTAGE STATIC AC/DC VOLTAGE CONVERTER
The paper presents the models of reversible multistage static AC/DC voltage converter, which includes an active rectifierinverter and a converter. When simulating, the model is built up by decomposing the system into subsystems and mathematical representation thereof. The model-based analysis of the reversible converter operating modes is described. Furthermore, provided are recommendations for choosing a power converter structure and control algorithms.
Reversible converter, static converter voltage inverter, modeling methodology, active rectifier
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В. В. Царевский, А. Ю. Печенков, С. А. Галунин

Перенос тепла излучением в газовых средах
Предложен способ доопределения системы линейных уравнений, описывающих теплообмен излучением в
замкнутых пространствах из серых поверхностей, заполненных газом. Уравнение, доопределяющее систему, получено путем использования аналогии между электрическими токами в цепях и тепловыми
потоками излучения в замкнутых системах серых поверхностей. Дано схематическое представление
процесса.

Теплообмен излучением, серые поверхности, тепловое сопротивление, газовая среда

В первом приближении, для упрощения расчета стационарного теплообмена излучением,
принимают, что все излучающие поверхности

непрозрачны, т. е. падающее на эти поверхности
излучение не проходит через них. Процесс можно
схематически представить, используя аналогию
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между электрическими током в цепях и тепловыми потоками излучения [1]. Однако такие рабочие
среды и тела, как газы и стекла, прозрачны, что
усложняет анализ радиационной задачи необходимостью учета переноса через них энергии излучением.
Определим три наиболее важных потока, используемых при анализе:
• Φij – поток энергии излучения, испущенного
поверхностью i и поглощенного поверхностью j;

( )рез – результирующий

• Φ ij

поток энергии,

которую нужно подвести к поверхности i для
поддержания ее температуры постоянной;
• Φ( ij ) – результирующий поток теплообмена
излучением между поверхностями i и j.
Рассмотрим вначале заполненную диатермической средой замкнутую систему из трех серых
изотермических диффузных непрозрачных поверхностей. На основании закона излучения
Кирхгофа и учитывая непрозрачность поверхности, имеем
τ = 0, ε = α = 1 − ρ ,
(1)
где τ – коэффициент пропускания; ε – коэффициент черноты; α – коэффициент поглощения; ρ –
коэффициент отражения.
Обозначим плотности потоков излучения
(рис. 1): qGi – плотность падающего на поверхность i теплового излучения; ρi qGi – плотность
отраженного от поверхности i теплового излучения; εi q0i – плотность собственного теплового
излучения поверхности i . Тогда

q Ji = εi q0i + ρi qGi .
ρiqGi

qGi

(2)

εq0i

Рис. 1

Результирующий тепловой поток от серой поверхности i равен разности эффективного и падающего тепловых потоков:

( Φi )рез = Ai ( qJi − qGi ) .

где Ai – площадь поверхности i.
Если интерпретировать уравнение (4) как закон Ома, то его знаменатель представит собою
тепловое сопротивление между двумя потенциалами q0i и q Ji (рис. 2). Сопротивление R pi =

= ρi ( εi Ai ) обусловлено свойствами серой поверхности. Тепловая цепь для трех серых поверхностей, образующих замкнутую систему, изображена на рис. 3. Здесь тепловое сопротивление
Rgij = 1 Ai Fij обусловлено тем, что не все из-

(

)

лучение, идущее от поверхности i, достигает поверхности j.
Rpi
q0i

qGi
(Фi)рез
Рис. 2

q01

Rp1

qJ1

(Ф1)рез 1

Rg12

qJ2

2

Rg13
3

Rp2

q02
(Ф2)рез

Rg32
Rp3
q03

qJ3

(Ф3)рез

Рис. 3

Для развития описанного выше общего метода анализа теплообмена в замкнутых системах
рассмотрим простой случай теплообмена излучением между двумя большими серыми непрозрачными поверхностями, разделенными частично
пропускающей средой.
Допустим, что среда является изотермической
и серой и не отражает падающего излучения. Это
допущение, в частности, верно применительно к
газам. Стекла и другие частично прозрачные твердые тела могут отражать часть падающего излучения. Геометрия задачи показана на рис. 4. Свойства пропускающего газа отмечены индексом g.
Поверхность 1
серое непрозрачное твердое тело, ε1, Т1

(3)

Поглощающий
и пропускающий серый газ, αg

(4)

Поверхность 2
серое непрозрачное твердое тело, ε2, Т2

Подстановка (1) и (2) в (3) дает

( Φi )рез =

q0i − q Ji
,
ρi / ( εi Ai )

Рис. 4
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Пусть свойства и температуры двух поверхностей
1 и 2 известны. Требуется определить результирующий тепловой поток на каждую из поверхностей и температуру газа. Закон излучения
Кирхгофа, примененный к пропускающему газу,
требует, чтобы α g = ε g и, так как отражательная
способность среды равна нулю, τ g = 1 − α g =

= 1 − ε g . Через τ g , α g , ε g обозначены коэффициенты пропускания, черноты и поглощения газа
соответственно. С учетом газовой среды поток
излучения, падающего на поверхность 1, равен
сумме потока эффективного излучения, идущего
от поверхности 2 через газ, и потока собственного излучения газа:

qG1 = τ g qJ 2 + ε g q0 g .
Подстановка

в

(5)

( Φ1 )рез =

дает

(3)

(

(5)

)

= A1 q J 1 − τ g q J 2 − ε g q0 g , что, с учетом (4),

можно преобразовать к виду

qJ 1 − q0 g
q −q
q −q
. (6)
( Φ1 )рез = 01 J 1 = J1 J 2 +
ρ1 ( A1ε1 ) ρ1 A1τ g
ρ1 A1ε g

(

)

(

)

Аналогичный вывод для поверхности 2 дает
следующее выражение для ( Φ 2 )рез :

( Φ 2 )рез =

q02 − qJ 2 q J 2 − qJ 1 q J 1 − q0 g
=
+
. (7)
ρ2 ( A2 ε2 ) 1 A2 τ g
1 A2 ε g

(

)

(

)

Уравнения (6) и (7) составляют основу для
электрической аналогии рассматриваемой задачи.
Соответствующая схема представлена на рис. 5.
Тепловая цепь на рисунке показывает, что
плотность потока черного излучения q0g газа
является плавающим потенциалом, и поэтому
температура газа представляет собой функцию
его свойств, а также температур и свойств двух
непрозрачных поверхностей 1 и 2. Фактически
газ является огнеупорным (адиабатическим) веществом, поскольку к нему не подводится внеш-

( )

няя энергия, или q g
=0.
рез
q01

ρ1/(A1ε1)
(Ф1)рез 1

qJ1

1/(A1τg)

qJ2

2
1/(A1εg)
3
q0g
Рис. 5

ρ2/(A2ε2)

1/(A2εg)

q02
(Ф2)рез

Пока рассматривался теплообмен излучением
между двумя большими серыми непрозрачными
поверхностями, разделенными пропускающей
средой, для которых угловой коэффициент можно
принять равным единице. Если поверхности имеют конечные размеры, то схему тепловой цепи
следует изменить для того, чтобы учесть угловой
коэффициент F . При этом получим A1qG1 =

= A2 F21τ g qJ 2 + A1ε g q0 g . После преобразований
имеем:

( Φ1 )рез =

qJ 1 − q0 g
q01 − qJ 1
q −q
= J1 J 2 +
. (8)
ρ1 ( A1ε1 ) 1 A1F12 τ g
1 A1ε g

(

)

(

)

Уравнение (8) также записано в форме закона
Ома и, совместно с аналогичным уравнением для
( Φ 2 )рез , может быть представлено в виде тепловой цепи (рис. 6).
q01

ρ1/(A1ε1)
(Ф1)рез 1

1/(A1F12τg
ρ2/(A2ε2)
qJ1
qJ2
)
2
1/(A1εg)

1/(A2εg)

q02
(Ф2)рез

3
q0g
Рис. 6

Использование концепции теории электрических цепей для решения задач теплообмена излучением между четырьмя и более поверхностями в
замкнутых системах с диатермической средой
позволяет применять стандартные матричные
методы расчета, а после их модернизации – и в
системах с газовой средой.
В равновесных системах черных и серых поверхностей, участвующих в теплообмене излучением, связь между тепловыми потоками и температурами поверхностей определяется линейными алгебраическими уравнениями. Возможны три типа задач:
• Фундаментальная. Заданы геометрия системы, температуры и оптические константы всех
составляющих систему тел. Необходимо определить результирующий тепловой поток на любое
из тел, участвующих в теплообмене.
• Обратная. Заданы геометрия системы, результирующие потоки на участвующие в теплообмене тела и оптические константы последних.
Найти температуры тел, образующих данную систему.
• Смешанная. Известны геометрия и оптические константы составляющих систему тел. Для
части тел задаются температуры, для остальных –
результирующие потоки. Требуется определить
недостающие величины.
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В каждом случае можно составить систему
линейных алгебраических уравнений, преобразовать ее в матричное уравнение и, пользуясь стандартными программами, решить последнее.
Допустим, что температуры всех поверхностей известны. Требуется найти результирующие
плотности тепловых потоков на всех поверхностях. Все поверхности – непрозрачные, серые,
диффузные, изотермические и образуют замкнутую систему. Газ, заполняющий замкнутое пространство, пропускает и поглощает тепло, но не
отражает его. Воспользовавшись выражениями
(3) и (4), получаем равенство (9), с помощью которого выведем матричные уравнения для замкнутой системы с тремя поверхностями:

ε1 ( q0i − qJi ) ρi = qJi − qGi .

(9)

Падающее на первую поверхность излучение
плотностью qGi обусловлено энергией эффективного излучения от самой себя (если она вогнута), от двух других поверхностей и от газа:

( −τ g F31 ) qJ1 + ( −τ g F32 ) qJ 2 +

ε 
ε
+ 1 − τ g F33 + 3  q J 3 + −ε g q0 g = 3 q03 . (14)
ρ3 
ρ3


(

Уравнения типа (12)–(14) можно записать для
любой замкнутой системы, содержащей конечное
число поверхностей. Число уравнений будет равно
количеству поверхностей, а число неизвестных на
единицу больше, так как температура газа неизвестна и подлежит определению. Система уравнений недоопределена. Чтобы ее доопределить, воспользуемся первым законом Кирхгофа, положив
потенциал (температуру) газовой среды узловым.
Тогда для замкнутой системы из трех поверхностей
имеем

q J 1 − q0 g

(

1 A1ε g

qGi = τ g ( F11qJ 1 + F12 qJ 2 + F13qJ 3 ) + ε g q0 g . (11)
Подстановка (11) в (9) для i = 1 дает зависимость
ε1
( q01 − qJ 1 ) = qJ 1 − τ g ( F11qJ 1 + F12 qJ 2 +
ρ1
+ F13qJ 3 ) − ε g q0 g ,

которая может быть представлена в виде первого
уравнения системы:

ε1 
1 − τ g F11 +  q J 1 + −τ g F12 qJ 2 +
ρ1 

ε
+ −τ g F13 qJ 3 + −ε g q0 g = 1 q01.
ρ1

(

(

)

(

)

)

(
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)

(

)

)

qJ 3 − q0 g

(

1 A3ε g

)

=0





 1







 1 


A
A
+  −ε g − 2 ε g − 3 ε g  q0 g = 0 .
A1
A1



(15)

Таким образом, для замкнутой области из
трех поверхностей, заполненной пропускающим
и поглощающим газом, можно составить систему
из четырех уравнений (12)–(15).
Переходя к матричной форме записи уравнений AJ = B для системы из n поверхностей, будем иметь:
a11

a12

a
A = 21
...

a22
...

an1

... a1n
... a2n
;
... ...

an 2 ... ann

g J1
J=

gJ 2
...
g0 g

b1
;

b
B = 1 , (16)
...
bn

aij = −τ g Fij , i ≠ j , i = 1...n, j = 1...( n − 1);

(12)

(

)

aij = τ g − 1 , i ≠ j , i = 1...n, j = 1...n;
ε
aij = 1−τ g Fii + i , i = j , i = 1...(n −1), j = 1...(n −1); (17)
ρi
1

ain = − 1− τ g  ∑ Ai , i = 1...n;
 Ai

i


εq
bi = i 0i , i = 1...(n − 1), bn = 0.
ρi

(

)

(

(

1 A2 ε g

+

где

Уравнения для второй и третьей поверхностей
аналогичны уравнению (12):

ε 
−τ g F21 qJ 1 + 1 − τ g F22 + 2  qJ 2 +
ρ2 

ε
+ −τ g F23 qJ 3 + −ε g q0 g = 2 q02 ,
ρ2

qJ 2 − q0 g

( ε g ) qJ1 +  AA2 ε g  qJ 2 +  AA3 ε g  qJ 3 +

(10)

Применив соотношение взаимности ко второму и третьему слагаемым выражения (10) и
разделив обе части на A1 , получим:

)

+

или

A1qGi = τ1 ( A1F11qJ 1 + A2 F21qJ 1 +

+ A3 F31qJ 3 ) + A1ε g q0 g .

)

(13)

)
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Для черной поверхности qJi = q0i . Следовательно, элементы матриц А и В для строки, соответствующей этой поверхности, запишутся в виде
qij = 0, i ≠ j; aii = 1; bi = q0i .
Если температуры всех поверхностей известны, то задача определения плотностей эффективных тепловых потоков поверхностей и газа сводится к вычислению матриц А и В. Все элементы
матриц А и В известны, поскольку определены
геометрия и свойства поверхностей, а также температуры. После нахождения значений плотностей эффективного теплового потока на всех поверхностях можно найти плотность результирующего теплового потока:

( Φi

ε
Ai )рез = i ( q0i − q Ji ) .
ρi

Если поверхность i черная, то плотность результирующего потока определяется по формуле

( Φi

n


Ai )рез = qJi − qGi = qJi −  ε g q0 g + ∑ Fij qJi .


j =1



Температура газа определяется из закона
Стефана–Больцмана Tg = 4 q0 g σ , где σ – коэффициент излучения абсолютно черного тела.
Допустим теперь, что температуры всех поверхностей, которые образуют замкнутую систему, неизвестны, но заданы плотности результирующего теплового потока на всех поверхностях. Тогда с помоq − q Ji
щью выражения ( Φ i )рез = 01
можно преобρi ( Ai εi )
разовать систему (12)–(15), исключив неизвестные
q0i и включив известные ( Φi Ai )рез = ( qi )рез ;

εi q0i / ρi = ( qi )рез + εi qJi ρi . После подстановки
полученного выражения в правую часть уравнения (15) и приведения подобных для первой поверхности замкнутой системы, состоящей из трех
поверхностей, получим:

(1 − τ g F11 ) qJ1 + ( −τ g F12 ) qJ 2 +
+ ( −τ g F13 ) q J 3 + ( −ε g ) q0 g = ( q1 )рез .
В матричной форме запись системы уравнений остается прежней, но элементы матриц приобретают вид:

aij = −τ g Fij , i ≠ j , i = 1...n, j = 1... ( n − 1) ;
aij = −ε g , i ≠ j , i = 1...n, j = 1...n;
aij = 1 − τ g Fii , i = j , i = 1... ( n − 1) , j = 1... ( n − 1) ;
 1

ain = −ε g  ∑ Ai  , i = 1...n;
 Ai

i


bi = ( qi )рез , i = 1... ( n − 1) , bn = 0.

Описанные методика и уравнения также могут быть использованы в задачах со смешанными
граничными условиями. В качестве примера рассмотрим электрическую печь сопротивления камерного типа, которую представим в виде замкнутого пространства, ограниченного стенками,
через которые нет потерь тепла. На поде печи
находятся серые в оптическом отношении стальные слитки ( ε4 ) . Начальная температура слитков
300 К. На своде печи располагаются радиационные нагреватели общей мощностью 100 кВт с
излучательной способностью ε2 = 0.75 . Боковые
стенки печи представляют собой огнеупорные
(адиабатические) поверхности, формирующие
внутреннее печное пространство в виде параллелепипеда высотой 1 м, шириной 2 м и глубиной 2 м.
Среда в печи диатермическая. Присвоим внутренним поверхностям печи номера: левой стенке – 1; нагревателям – 2; правой стенке – 3; слиткам – 4; задней стенке – 5; передней стенке – 6.
Соответственно этим номерам имеем:
q01 = q J 1 − qG1; ( Ф 2 )рез = 105 Вт;
ε 2 = 0.75; q03 = q J 3 = qG 3 ;
T4 = 300К; ε 4 = 0.40;
q05 = qJ 5 = qG 5 ; q06 = qJ 6 = qG 6 .
Угловые коэффициенты находятся из литературы, например [1]–[4], с учетом соотношений
взаимности. После подстановки угловых коэффициентов, вычисления правых частей и решения
системы уравнений получим q Ji , i, j = 1, 2, ..., 6
с каждой поверхности, что позволяет найти неизвестные температуры поверхностей. Тепловой
поток q02 находится из формулы ( Φ 2 A2 )рез =

= ( q02 − qJ 2 ) ε2 / ρ2 , после чего можно определить температуру нагревателей T2 = 4 q02 σ , которая оказывается равной 1091 К. С учетом нулевого значения результирующего потока для огнеупорных стенок находим, что температуры стенок

Tст = 4 q J 1 σ одинаковы и составляют 998 К.
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Предположим теперь, что атмосфера в печи
обладает пропускающей способностью τ g < 1 .

(

)

При этом она частично поглощает излучение, но
не отражает его ( ε g = 1 − τ g ). Тогда матрицы А и
В задачи теплообмена излучением в газовой среде будут иметь следующий вид:
−0.12τ g

−0.30τ g

Температура нагревателя
1125
1100
1075
1050
Температура газовой среды
1050
Температура стенок печи

975
950

0

0.2

0.4

0.6

0.8

−0.14τ g

−0.14τ g

В случае расчета того же объекта с учетом
свойств газа при τ g → 1 , когда газ совершенно

T, K

1000

В заключение следует отметить, что в рассмотренном примере температуры газа и стенок
совпадают. Температура нагревателя, рассчитанная без учета газовой среды (среда диатермическая), равна 1091 К, а стенок − 998 К.

( τ g − 1)
0.0
−0.15τ g
1.00
−0.15τ g −0.40τ g −0.15τ g −0.15τ g
( τ g − 1)
0.0
−0.12τ g −0.30τ g
1.00
−0.30τ g −0.14τ g −0.14τ g
τ
−
1
(g )
2.5 ⋅ 104
−0.15τ g −0.40τ g −0.14τ g
1.66
−0.15τ g −0.15τ g
( τ g − 1) ; B = 0.0 .
3.1 ⋅ 102
1.00
−0.14τ g −0.30τ g −0.14τ g −0.30τ g
−0.12τ g
( τ g − 1)
0.0
−0.14τ g −0.30τ g −0.14τ g −0.30τ g −0.12τ g
1.00
( τ g − 1)
0.0
( τ g − 1) 2 ( τ g − 1) ( τ g − 1) 2 ( τ g − 1) ( τ g − 1) ( τ g − 1) 8 ( τ g − 1)
−0.30τ g

1.00

A=

Решение этой системы уравнений приведено
на рис. 7 в виде зависимостей температуры нагревателей, газа и боковых стенок печи от τ g .

τ

прозрачен, соответствующие температуры совпадают, что видно из рис. 7.
Следует полагать, что предложенный способ
доопределения системы линейных уравнений,
описывающих теплообмен излучением в замкнутых пространствах из серых поверхностей, заполненных газом, достоверно отражает процесс.
Отметим еще раз, что уравнение, доопределяющее систему, получено путем использования аналогии между электрическими токами в цепях и
тепловыми потоками излучения в замкнутых системах серых поверхностей.

Рис. 7
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RADIATION HEAT TRANSFER IN GAS ENVIRONMENT
The way of extension of the linear equations system describing heat exchange by radiation in filled gas closed spaces from
grey surfaces is suggested. The extension equation is received by using of analogy between currents in electrical circuits and
radiation fluxes in the closed systems of grey surfaces. Schematic representation of process is given.
Radiation heat exchange, gray surfaces, heat resistance, gas environment
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УДК 681.2.084
Н. В. Романцова, А. В. Царева

Составление расписания работы измерительной системы
методом направленного поиска
Рассмотрены условия нахождения оптимального с точки зрения погрешности датирования расписания
работы измерительной системы алгоритмом неполного перебора для сокращения времени подготовки
измерительного эксперимента.

Измерительный эксперимент, измерительная система, расписание работы измерительной
системы, функция штрафов, вычислительная сложность

Задача составления расписания в различных
постановках считается NP-полной [1]. Тем не менее, практика показывает, что в ряде случаев алгоритмы направленного поиска (неполного перебора) находят оптимальное или близкое к оптимальному решение. Цель состоит в том, чтобы
найти постановку задачи составления расписания
работы измерительных модулей многоканальной
информационно-измерительной системы (ИИС)
(далее – задача), при которой в силу наложенных
ограничений методом направленного поиска может быть найдено оптимальное или квазиоптимальное решение и рассчитано отклонение этого
решения от оптимального. Сходство с данной
задачей имеет задача составления учебного расписания [1], анализ которой проведен в [2]. Ранее
рассматривались оптимизационные задачи для
ИИС по критериям минимизации аппаратных
затрат, освобождения такта синхронизации для
обработки результатов и достижения максимальной статической точности [2]–[4].
В задачах оптимизации ИИС существуют
различные способы построения матрицы потенциальных возможностей A. Их организация зависит от выбранного критерия эффективности. Для
случаев критерия минимума аппаратных затрат
[2]–[4] или освобождения такта синхронизации
для предобработки результатов матрица представляла собой двумерный массив, по столбцам
которого располагались сигналы, по строкам –
измерительные каналы (ИК) или модули (ИМ). В
рамках данной задачи, когда необходимо обеспе-

чить минимизацию погрешности датирования [5],
по строкам матрицы предлагается разместить ИК
(ИМ), а по столбцам – такты синхронизации измерительной части системы. Предполагается, что
частота синхронизации процессора многократно
превосходит частоту синхронизации измерительной части системы:
L

J 

∑ ∑  p j −1, l + p j, l

P=

l =1 j =2 

J

l max ∑ ( j − 1)
j =1

fj 

f max 

,
(1)

1, τ j , l = τ j −1, l ;
, p1, l = 0,
p j, l = 
0, τ j , l ≠ τ j −1, l ,
где j – номер сигнала в задании на измерительный
эксперимент S; J – количество сигналов в задании;
lmax – количество запусков на измерение самого

высокочастотного сигнала; fmax – частота сигнала
с наиболее жесткой привязкой ко времени; τj, l –
признак, определяющий факт измерения j-го сигнала на такте синхронизации l.
Расписание работы измерительной системы
составляется для ИИС, структура которой приведена на рис. 1, где обозначены: AI – аналоговый
вход; АК – аналоговый коммутатор; АЦП – аналого-цифровой преобразователь; ВУ – вычислительное устройство; СИ – системный интерфейс;
ВИ – внешний интерфейс с подсистемой верхнего
уровня или оператором.
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AI0
AI1
AI0
AI1
AI2
AI3

АЦП1
АЦП2

где m – количество модулей в итоговой конфигурации системы; k – количество каналов в каждом
модуле.
Элементом множества занятости является битовый массив bS размерности L, элементы которого принимают значение «0» в том случае, если
на данном такте синхронизации системы модуль i
по каналу j на измерение не запускается, и «1» –
если запускается. При f сигнала, равной максимальной частоте сигналов из множества S, канал
и модуль заняты полностью, количество единиц в
массиве равно L (рис. 2).

ВУ

АК АЦП
ПЗУ

ВИ

AI0
AI0

ОЗУ

АК АЦП

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

AI2n−1
СИ

1
1
2

1
1
2

1
1
4

1
1
5

1
1
6

l

Рис. 2

При f сигнала, вдвое меньшей максимальной
частоты сигналов из множества S, канал имеет
50 % свободных тактов (L/2) (рис. 3).

Рис. 1

Множество возможных решений R образовано элементами b, которые представляют собой
одномерные битовые массивы, образованные
множеством занятых и свободных тактов синхронизации в расписании работы одного измерительного канала. Предположим, что задача в
принципе разрешима, т. е. количество занятых
тактов в массивах b11…bmk не превышает суммы
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0

1
1
1

0
1
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1
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5

0
1
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Рис. 3

И так далее, до сигнала в множестве S с
наименьшей частотой. В качестве примера приведем фрагмент таблицы занятости тактов (рис. 4).
Предположим, что в случае, если частоты
всех сигналов, количество сигналов с одинаковой
частотой и количество входов измерительных
модулей кратны степени 2, при условии упорядочения задания по частоте сигналов, а множества

m k

Nt = ∑ ∑ L ,
i =1 j =1

Номер такта

Модуль/
канал
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1
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Рис. 4
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возможных решений по возрастанию количества
входов модулей, алгоритм направленного поиска
находит решение, оптимальное с точки зрения
критерия (1) за полиномиальное время.
Для того чтобы алгоритм направленного поиска
нашел оптимальное решение, необходимо, чтобы
пара множеств A и R образовывали матроид [6].
Рассмотрим семейство подмножеств R ⊆ A
и функцию, вычисляющую штраф за увеличение
погрешности датирования, – нормированная
функция штрафов P (1) с коэффициентом уменьшения штрафа за задержку измерения сигнала с
меньшей частотой опроса [6], [7]. Очевидно, что
для минимизации значения данного критерия в
первую очередь должны быть введены в расписание
наиболее высокочастотные сигналы. Для того чтобы не исчерпать аппаратный ресурс (множество
M), следует выдвинуть требование упорядочения
модулей по возрастанию количества входов. Таким образом, высокочастотные сигналы, которые
«расходуют измерительный ресурс», занимая все
время работы модуля, будут назначены на модули
с меньшим количеством входов и для сигналов с
количеством занятых тактов L/2, L/4, L/8, … останутся ИМ с большим количеством входов. Собственно говоря, это не противоречит «физическим принципам»: наиболее быстродействующие
ИМ, как правило, 1–2-канальные, с аппаратным
дублированием АЦП. На них следует назначать
сигналы с f = Fmax и f = Fmax/2.
Сигналы множества S упорядочиваются по
уменьшению частоты опроса (уменьшению количества запусков за Ти). Действительно, аппаратный ресурс в виде большого количества мультиплексируемых каналов удастся использовать
только при измерении сигналов с f << fmax.
Введем следующие обозначения [3]: Tи = 1/fmin,
где Tи – период эксперимента; fmin – минимальная
частота сигнала из множества S (в случае постоянного сигнала частота его опроса принимается
fmin и он измеряется один раз за период эксперимента); Tmin = 1/fmax, где fmax – максимальная
частота сигнала из множества S; Nи = Tи/Tmin –
количество тактов в эксперименте. Для того чтобы выполнить требование кратности Nи степени
«2», возможно, следует завысить fmax по сравнению с fmax з из задания на измерительный эксперимент. В случае если fj з > fmax/2n, fj в множестве S должна быть завышена до ближайшей
большей частоты, кратной степени 2:
fj = fmax/2n–1.

Таким образом, модифицируются в сторону
увеличения частоты опроса из задания на измерительный эксперимент и строится множество S.
Обозначим сочетанием td дискретную единицу времени эксперимента, а tb – номер начального такта серии измерений. При минимальной частоте опроса tb∈{1…Nи}. Множество занятых
тактов (единиц в битовом массиве b1mk ). При
максимальной частоте опроса количество единиц
в битовом массиве занятости канала n1 (и модуля)
равно Nи. При отличии частоты от максимальной
n1j = (Nи fj)/fmax. Номер начального такта в этом

случае может принимать значения tb∈{1…tdj}.
tdj = fmax/fj Номера последующих тактов примут
значения tb + l ⋅ tdj, где l – номер измерения j-го
сигнала, l∈{0… n1j – 1}, т. е. для сигнала с частотой fj в два раза меньше fmax это будет последовательность тактов 1, 3, 5, 7, … или 2, 4, 6, 8, … .
Битовый массив занятости канала k модуля m при
измерении сигнала j заполняется следующим
образом:
b1mkj =

n j1 −1

∪ sign ( tb + l ⋅ td j )

l =0

или
b1mkj =

n j1 −1



l =0



∪ sign  tb + l ⋅

f max
fj


.



Битовый массив занятости модуля m образуется объединением множеств занятых тактов при
измерении сигналов, назначенных на этот модуль:
b1m =

 n j1 −1


f max  

tb
l
sign
+
⋅
.
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 j
f j  
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Для того чтобы доказать возможность применения жадного алгоритма, необходимо проверить
выполнение следующих правил [6]:
М1: ∅ ∈ R и если C ∈ R и D ⊆ C, то D ∈ R;
М2: ∀ C, D ∈ R, таких что | D | = | C | + 1, ∃
элемент b ∈ D\C, такой что C ∪ {b} ∈ R.
Правило М1 введено, чтобы исключить случай
R = ∅. Для того чтобы выполнялось правило М2,
необходимо выполнение следующих условий:
У1: модуль i типа m имеет K входов, причем K =
n
=2 ;
У2: число сигналов g из S, имеющих f = fmax/K,
должно быть меньше или равно n×K, причем ко67
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личество доступных модулей данного типа должно быть не менее [g/(n ⋅ K)];
У3: множество S упорядочивается по невозрастанию частот опроса fj;
У4: строки матрицы A упорядочиваются по
неубыванию количества входов ИМ.
Выполнение перечисленных условий обеспечивает выполнение правила М2, что достаточно
для того, чтобы A и R образовали матроид и жадный алгоритм [6] нашел оптимальное решение.
Фактически, выполнение этих требований обеспечивает достаточное количество входов системы
для измерения всех сигналов из S, а также неухудшение пространства поиска при расходовании аппаратного ресурса, т. е. назначение сигнала
на канал k модуля m не снижает потенциальных
возможностей A. Жадный алгоритм находит оптимальное решение, если множество S содержит
только сигналы без жесткой привязки ко времени (τ = 0 [3]). Наличие в множестве S сигналов с
τ ≠ 0, т. е. таких, которые распределяются по ИК
раньше, чем сигналы, запуск на измерение которых может быть сдвинут на 1…tb тактов, приводит к отклонению решения от оптимального.
Оценка сверху этого отклонения вычисляется
следующим образом:


J N f2
 И j pj 
2

j =1  f max
,
P=
J

∑

lmax ∑ ( j − 1)

(2)

j =1

1, τ j ≠ 0;
pj = 
0, τ j = 0.
В выражении (2) вторая степень при значениях
частот получилась из-за того, что учитывается количество измерений за Ти и снижение штрафа за

задержку запуска низкочастотных сигналов.
Таким образом, предложен метод решения задачи составления расписания работы измерительных модулей многоканальной ИИС, доказано, что при этом алгоритмом направленного поиска [7] находится оптимальное или квазиоптимальное решение и рассчитано отклонение этого
решения от оптимального.
Результаты были получены при выполнении
научно-исследовательской работы ПЧС-1 «Разработка теоретических основ моделирования динамики развития технических, природных и природно-техногенных чрезвычайных ситуаций», проводимой в СПбГЭТУ (регистр. № 7.1111.2011).
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Способ оценивания эффективности информационноизмерительных и управляющих систем обеспечения
экологической безопасности инсинерации
Рассмотрены вопросы построения информационно-измерительных и управляющих систем (ИИУС), предназначенных для контроля и управления технологическим процессом термического уничтожения отходов,
технические (алгоритмические) решения, направленные на минимизацию воздействия на окружающую среду.
Предложен способ проверки корректности работы алгоритмов и оценки эффективности работы ИИУС.
Информационно-измерительная и управляющая система, инсинерация, экологическая безопасность

Проблемы уничтожения бытовых и иных отходов тесно взаимосвязаны с проблемами уменьшения техногенного воздействия на природную среду.
Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с проектированием информационноизмерительных и управляющих систем (ИИУС)
мусоросжигающих установок. В ряде случаев
мусор используется совместно с энергетическим
топливом для выработки энергии. В отличие от
обычного сжигания отходов, оказывающего безусловно вредное воздействие на окружающую
среду, инсинерация является решением, позволяющим минимизировать наносимый вред. Оценивание эффективности работы ИИУС производит-

ся для того, чтобы сделать вывод о том, соответствует ли требованиям по экологической безопасности в части предельно допустимых выбросов
(ПДВ) создаваемая или эксплуатирующаяся установка.
Основными характеристиками твердых бытовых отходов (ТБО) являются [1]: состав, теплота
сгорания, влажность, зольность, выход летучих веществ. Негативные последствия термического уничтожения отходов в зависимости от вида отходов и
способы уменьшения вреда [1], [2] представлены в
табл. 1. В любом случае должно применяться двухстадийное обезвреживание и алгоритмы, адаптирующие техпроцесс (ТП) к виду и качеству сырья.
Таблица 1

№
Вид отходов
Воздействие
1 Хлорсодержащие отходы (отходы Выделение в атмосферу большого
хлорида меди, отходы ПВХ и т. д.) числа диоксинов и фуранов. Образуются из атомов хлора и неокисленного углерода
2 Отходы солей мышьяка, ртутные Содержание в дымовых газах канлампы, отходы, содержащие свинец церогенных токсичных тяжелых
(в том числе пыль и/или опилки металлов (кадмий, мышьяк, нисвинца)
кель), неканцерогенных токсичных
тяжелых металлов (ртуть, свинец)
3 Медицинские отходы
Содержание в золе токсичных веществ; неполное обезвреживание

Способы уменьшения вреда
Уменьшение выбросов достигается
поддержанием оптимального режима
ТП; контроль химического недожога;
использование камер дожигания
Осуществляется фильтрация, использование топлива со сниженным содержанием тяжелых металлов

Проверка токсичности золы; поддержание заданной температуры горения
4 Углеродосодержащие отходы
Содержание в дымовых газах кан- Обеспечение полноты сгорания, подцерогенных веществ (бенз(а)пирен) держание оптимального режима гои продуктов неполного сгорания
рения
5 Отходы, содержащие углеводороды Образование сажи
Обеспечение равномерной температуры горения, хороший приток воздуха
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Для создания необходимой для инсинерации
температуры в диапазоне 950…1100 °С используется углеводородное топливо (соляр или природный
газ), для минимизации массы выбросов при сжигании отходы рассматриваются как топливо.
При известном элементарном составе низшая
теплота сгорания [МДж/кг] определяется по эмпирической формуле, предложенной Д. И. Менделеевым:

СО, ppm

Q нp = 0.339Cp + 1.03H p +

500

p
p p
p
p
где C , H , SO+ K, O и W – соответственно, до-

ли углерода, водорода, серы, кислорода и влаги в 1
кг отходов.
Коэффициенты в формуле подобраны экспериментально и несколько отличаются от теплоты
сгорания отдельных элементов. Низшая теплота
сгорания бумаги, древесины, текстиля, резины и
пищевых отходов определена в [3]. Структура
системы двухстадийной инсинерации схематично
представлена на рис. 1.
Система загрузки
Горелка 1
Горелка 2

Камера сжигания
Т1

Камера дожигания
Т2, СО, О2

Система финальной
очистки

Дымосос
Т3
Рис. 1

ИИУС осуществляет мониторинг температур:
T1 – в камере сжигания, T2 – камере дожигания,
T3 –за дымососом и концентрации оксида углерода CO и кислорода O2 после камеры дожигания
[4], [5]. Для расчета неполного горения используем результаты эксперимента термического уничтожения отходов. Результаты эксперимента
представлены на рис. 2, где 1 – зависимость концентрации кислорода, 2 – зависимость концентрации угарного газа от времени.
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Для проведения испытаний комплекса аппаратуры сжигании и ИИУС смоделировано протекание ТП в нормальном, предаварийном и аварийном режимах. Локальные измерительные подсистемы, алгоритмы работы которых проверяются с
помощью созданной системы моделирования, определенным образом реагируют на изменения в режиме протекания имитируемого ТП. В данном случае
реакцией подсистем является управление работой
двух горелок (рис. 1) и увеличение подачи воздуха за счет дымососа.
При идентификации нормального режима
протекания ТП ИИУС поддерживает горение.
Пример программы эксперимента представлен в
табл. 2.
Таблица 2
Процесс t, мин CO, ppm O2, % T1, °C T2, °C T3, °C
Пиролиз

)

2000

0.0

1400

17

950

1100

160

0.5

550

15

925

1050

160

1.0

500

14

920

1030

160

Стабильное горение

(

p
p
p
+ 0.109 SO
+ K − O − 0.0251W ,

О2, %

1.5

550

13

910

1020

160

2.0

800

12

950

1050

160

2.5

400

11

970

1080

160

3.0

200

11

980

1090

160

3.5

100

10

900

1100

160

4.0

50

10

900

1100

160

При моделировании процесса сжигания последовательно формируются значения измеряемых
сигналов, характерные для нормального, предаварийного и аварийного режимов. При этом имитируется процесс пиролиза, а затем нестабильное горение: допустимое увеличение (уменьшение) температур при различных значениях концентраций
кислорода и оксида углерода.
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Для разработки и оценки эффективности алгоритмов управления построены логико-математические модели всех стадий технологического
процесса. Пример такой модели процесса, связанного со сжиганием топлива, приведен на рис. 3.

измерения с заданной точностью, осуществлять
управление, обеспечивать нахождение параметров ТП в рабочем режиме, а также в случае отклонений параметров переводить ТП из аномального (предаварийного) режима в нормальный реУ15

У0
Д01_1

У0 и У2
Д01_1

1. Нагрев
камеры

2. Ожидание
загрузки
У1
Д01_0

У8, У9

У5, У6

У14

Д02_1, Д02_0
3. Пиролиз

6. Финальная
очистка

4. Сжигание

8. Останов

У7
У3, У4

У12

Д01
У10, У11
Д03_1, Д03_0

7. Дожигание

У15

У13

Рис. 3

Здесь в числителе – выполнение условий перехода, в знаменателе – действия при переходе. На
рис. 3 обозначены:
У0 – температура Т1 в камере сжигания <950 °С;
У1 – температура Т1 в камере сжигания >950 °С;
У2 – камера закрыта, загрузки не было;
У3, У4 – камера открыта, камера закрыта;
У5 – произведена загрузка;
У6 – продолжительность пиролиза <t1;
У7 – продолжительность пиролиза >t1;
У8 – продолжительность сжигания <t2;
У9 – температура Т1 в камере сжигания
900…1000 °С; концентрация СО < 100 ppm &
О2 < 12 %;
У10 – продолжительность дожигания <2 с;
У11 – температура Т2 в камере дожигания
1100 … 1200 °С; концентрация СО < 100 ppm &
О2 < 12 %;
У12 – продолжительность сжигания >t2;
У13 – продолжительность дожигания >2 с;
У14 – контроль pH;
У15 – t3 > 200 °С;
Д01_0, Д01_1 – выключение/включение горелки № 1;
Д02_1, Д02_0 – включение/выключение горелки № 2.
Качество работы ИИУС следует оценивать по
соответствию системы требованию минимального
воздействия на окружающую среду. Данное свойство системы проявляется в способности проводить

жим за установленное время реакции (tр), которое
вычисляется исходя из значений ПДВ, установленных для данного объекта и его местоположения. В случае если регулирование неэффективно
и ТП находится в аномальном состоянии более
расчетного времени или если ТП из предаварийного режима перешел в аварийный, следует увеличение значения критерия на установленную
величину:
M = ∑ ( Pi ⋅ k ) + ∑ ( F1i ⋅ k ) ×
× ∑ ( F 2i ⋅ k )∑ ( Ei ⋅ k ), k ∈ {0, 1} ,

где Pi – штрафы за отклонения режимов, допущенные ИИУС на стадии пиролиза; F1i – штрафы
за отклонения режимов, допущенные ИИУС на
стадии сжигания; F2i – штрафы за отклонения
режимов, допущенные ИИУС на стадии дожигания; Ei – штрафы за отклонения режимов, допущенные ИИУС на стадии финальной очистки.
Графы состояний ИИУС на всех стадиях ТП
инсинерации (пример графа состояний ИИС на стадии сжигания отходов приведен на рис. 4) позволяют проверить логику работы алгоритмов. Здесь в
числителе – выполнение условий перехода, в
знаменателе – действия при переходе. На рис. 4
обозначены:
Ус0 – время пиролиза не превышено;
Ус1 – истекло время пиролиза;
′
Ус2 – 950 < T1 < 1000 °С; Ус3 – | T1′ | < | T1max
|;
Д01_0, Д01_1 – выключение/включение горелки № 1;
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Уc15 ∨ Ус16
Д01_0, Д02_0
Ус0

Ус2, Ус3

Д03_0

Ус2, Ус3

Д01_1, Д02_0

Д01_1, Д02_1

Уc15 ∨ Ус16
Д01_0, Д02_0

3. Сжигание
с двумя горелками

1. Сжигание

0. Пиролиз

с одной горелкой
Ус1
Д01_1, Д03_1
Ус6, Ус7

Ус4, Ус5
Д01_0

Д01_1
Ус2, Ус3

Ус6, Ус7
Д01_1, Д02_1

Ус4, Ус5
Д01_1, Д02_0

2. Сжигание

Ус9, Ус7

с выкл. горелкой

Д03_3

Ус4, Ус5
4. Аварийный Д03_1
режим 1
Ус8, Ус5

Д03_0
Ус12
Д01_0, Д02_0

9. Останов

Уc15 ∨ Ус16
Д01_0, Д02_0
Ус12
Д01_0, Д02_0

5. Аварийный
режим 2

Уc10

8. Дожигание

Ус6, Ус7

Д03_2

Рис. 4

′
Ус4 – 1000 < T1 < 1050 °С ∨ Ус5 – | T1′ | > | T1max
|;
′
|;
Ус6 – 900 < T1 < 950 °С ∨ Ус7 – | T1′ | > | T1max
′
Ус8 – 1050 °С < T1 ∨ Ус5 – | T1′ | > | T1max
|;
′
Ус9 – T1 < 900 °С ∨ Ус7 – | T1′ | > | T1max
|;
Ус10 – продолжительность сжигания >t2;
Ус11 – концентрация СО < 100 ppm & О2 < 12 %;
Д02_1, Д02_0 – включение/выключение горелки № 2;
Д03_1, 2, 3 – уровни подачи воздуха;
Д03_0 – отключение подачи воздуха;
Ус12 – время нахождения в аварийном режиме tа > tв (время начала вредного воздействия);
Ус15 – T3 > 200 °С;
Ус16 – концентрация СО > 800 ppm.
Для оценки эффективности работы алгоритмов управления инсинерацией и корректности
работы измерительной и управляющей подсистем
составляется таблица штрафов для всех случаев

№
1
2
3
4
5
6
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нахождения системы в предаварийном и аварийном состояниях. Для стадии сжигания штрафы
приведены в табл. 3. При установлении порогового уровня функции M равным 0.20 за один цикл
сжигания отходов данные значения делают допустимым не более двух выходов процесса в предаварийный режим и позволяют сделать вывод о
непригодности к эксплуатации ИИУС и инсинератора при возможности перехода процесса в
аварийный режим.
В статье приведен пример оценивания эффективности работы ИИУС, основанный на анализе
состояний технологического процесса. Показана
работоспособность метода оценивания, основанная на минимизации объема штрафов. Нормативные значения, приведенные в табл. 3, позволяют
по объективным данным сделать вывод о соответствии оборудования требованиям по экологической безопасности в части ПДВ.

Таблица 3
Условие
Базовая величина
Штрафная ситуация
в соответствии Продолжительность
штрафа
с графом
Нахождение в предаварийном режиме (2) после Д01_0
Ус6
tр > t1доп
0.08
Нахождение в предаварийном режиме (3) после
Ус4
t р > t2доп
0.08
Д01_1, Д02_1
Переход из предаварийного режима в аварийный № 1
Ус4, Ус5
t>0с
0.21
Переход из предаварийного режима в аварийный № 2
Ус9, Ус7
t>0с
0.21
Время нахождения в аварийном режиме tа > tв
Ус12
t>0с
0.21
Температура за дымососом выше 200 °С или Ус15 ∨ Ус16
t>0с
0.21
концентрация СО выше 800 ppm
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Результаты были получены при выполнении
научно-исследовательской работы ПЧС-1 «Разработка теоретических основ моделирования дина-

мики развития технических, природных и природно-техногенных чрезвычайных ситуаций»,
проводимой в СПбГЭТУ (регистр. № 7.1111.2011).
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METHOD OF ESTIMATING THE EFFICIENCY MEASUREMENT AND CONTROL SYSTEMS
OF INCINERATION ECOLOGICAL SECURITY
Questions of construction of information-measuring and control systems (MCS) control and process control of thermal destruction of waste, technical (algorithmic) solutions aimed at minimizing the impact on the environment. We propose a
method for checking the correctness of the algorithms and performance evaluation MCS.
Information-measuring and control system, incineration, environmental safety
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Н. А. Шалаев, П. И. Бегун, А. М. Боронахин

Система персональной навигации
Выполнен обзор существующих систем персональной навигации, раскрыты их недостатки, в частности наличие значительных погрешностей в отсутствие корректирующего сигнала спутниковой навигационной системы (СНС) из-за неоптимального крепления инерциальных датчиков на теле пользователя и их общей сложной траектории перемещения в пространстве. Предложены методы повышения
точности путем привлечения альтернативных источников о параметрах движения.

Инерциальная навигационная система, акселерометр, гироскоп, микромеханический
чувствительный элемент, инерциальный измерительный модуль

Важную роль в деятельности спасателей, пожарных, бойцов вооруженных сил играет система
персональной навигации (СПН). Достоверная
информация о местоположении единицы подразделения, вырабатываемая СПН, требуется в ситуациях, когда необходимо скоординировать сов-

местные действия отряда для проведения быстрых
и слаженных операций, будь то разбор завалов рухнувшего дома, поиск уцелевших в задымленных
помещениях или ликвидация группы боевиков.
Подходы к решению задач персональной
навигации. Первый подход использует метод
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счисления пути [1]. При этом датчик линейных
ускорений (ДЛУ – акселерометр) используется в
качестве шагомера (рис. 1). Зная число шагов,
длину шага и направление движения (по показаниям электронного или магнитного компаса), можно определить координаты объекта. Длина шага
при этом принимается либо априорно известной,
либо оценивается с привлечением дополнительной информации.

232, SPI и специального командного протокола
управления. В системе также может присутствовать и СНС – приёмник для привязки перемещений пешехода к абсолютным координатам на карте местности (рис. 4).
Стопа неподвижна
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Пешеходная система навигационного счисления пути (рис. 2) базируется на использовании
системы датчиков и встроенного микроконтроллера, который вычисляет курс и пройденный путь
[1]. Магниторезистивные трёхосевые датчики
обеспечивают определение направления движения пешехода. Датчики гироскопа и акселерометра
позволяют учесть поправки на крен датчиков магнитометра при движении пешехода. С помощью
акселерометров производится фиксация дискретных движений, например шага.

412 691
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412 694
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б
Рис. 3

Контроллер
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координат
и пройденного пути
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ВСШ

MEMS-датчики
ускорений
по осям XYZ

Интерфейс
RS-232

СНС
Рис. 2

Корреляция между движениями пешехода
(рис. 3, а) и показаниями акселерометров (рис. 3, б)
позволяет определять пространственное положение стопы в каждый момент времени (1 – отрыв
стопы; 2 – перенос стопы; 3 – контакт с землей;
4 – покой).
Встроенный барометрический датчик давления позволяет определить третью координату при
перемещении объекта, например, по этажам здания. Температурный датчик позволяет скорректировать показания всех датчиков, в которых проявляется температурный дрейф параметров. Частота опроса данных составляет 8 Гц. Обмен данными осуществляется с помощью интерфейсов RS74

Барометрический
датчик высоты
Рис. 4

Вторым подходом в рамках инерциального
метода является метод инерциальной навигации.
Измерительная система с шестью степенями свободы включает в себя триады микромеханических акселерометров и датчиков угловых скоростей (гироскопов). Для определения координат
объекта используется алгоритм инерциальной
навигационной системы (ИНС), который подразумевает двойное интегрирование показаний акселерометров, угловые перемещения которых
определяются с помощью гироскопов [1].
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Характеристики типовой СПН. Типовой
СПН можно считать модуль GyroDRM™, разработанный фирмой «Honeywell». Система GyroDRM™
является интеллектуальным персональным навигатором с ошибкой определения местонахождения 1…5 м на 100 м пройденного пути. Области
применения модуля – картография, системы
национальной безопасности, городская топография, персональные навигационные системы для
пожарных подразделений, полиции, МЧС, служб
безопасности и разведки, а также для навигации в
парках и в лесу. Модуль имеет улучшенные характеристики по сравнению с DRM-3. В нём
применяются новые алгоритмы для фильтрации
данных от датчиков и вычисления пути.
Основные особенности СПН на примере модуля GyroDRM™ [1]:
– режим непрерывного позиционирования без
провалов;
– работа как с GPS, так и без него;
– точность горизонтального позиционирования: 1–2 % расстояния от последней коррекции;
– точность определения азимута 1°;
– точность вертикального позиционирования
1.5 м;
– 12-канальный GPS-приёмник;
– возможность записи и хранения координат
пройденного пути;
– не требуется поддержка внешним оборудованием;
– отметчик событий;
– встроенный барометрический высотомер;
– встроенный цифровой компас;
– патентованный алгоритм SmartPedometry™
на основе внутренней фильтрации Кальмана;
– сигнал тревоги о магнитных аномалиях.
Алгоритм работы компаса обеспечивает правильное определение углов как для вертикального, так и для горизонтального положения тела
пользователя.
Алгоритм SmartPedometry™ учитывает любые движения человека: ходьбу, бег, боковое
смещение, ползание, движение назад, даже топтание на месте. Автоматический компас учитывает положение тела оператора – стоит он или лежит. DRM®-5 имеет встроенный GPS-приёмник
военного типа высокого разрешения. Низкое потребление позволяет носить устройство постоянно включенным. Барометрический высотомер
позволяет определять номер этажа при движении
объекта внутри здания. Программное обеспечение может модифицироваться с хост-контроллера.
Для модуля не требуется подключение дополнительных датчиков движения.

Состав модуля: три датчика гироскопа, три
датчика ускорения, три магниторезистивных датчика и барометрический высотомер. Мощность
потребления – менее 1 Вт. Компактный модуль
удобен для встраивания в одежду.
Требуемая точность разрабатываемой СПН.
Как было отмечено, модуль вычисления пути для
навигации внутри помещений является сложной
комбинацией цифрового компаса, GPS и систем
шагометрии. Основные ошибки в предсказании
пути и местоположения происходят из-за неточности определения направления магнитным компасом (75 %) и неточности определения длины
шага (25 %). Таким образом, для создания приемлемой бытовой системы локального позиционирования ошибка вычисления пути должна быть
не больше 5 %. В этом случае точность вычисления пути согласуется с точностью опорных координат хорошего GPS-приёмника. Для того чтобы
достичь такого уровня точности в позиционировании, ошибка системы электронного компаса
должна быть не более 1° при всех допустимых
углах наклона модуля в процессе пешего перемещения. Следовательно, бюджет ошибки компаса будет определяться и точностью определения
угловых кренов по вертикали и горизонтали. Выбранные MEMS-акселерометры должны обеспечивать достаточный уровень точности при определении углов наклона, чтобы не выйти за пределы допуска 1°.
Для этого, по скромным подсчётам, ошибка
должна быть не более 0.25° для каждой угловой
компоненты. Интегральная погрешность двух
акселерометров увеличится до ±0.5°. Основные
конкурирующие на рынке модули вычисления
пешеходного пути используют пьезоакселерометры и дешёвые датчики магнитного поля. Из-за
этого точность электронного компаса получается
явно недостаточной для создания систем локального позиционирования внутри помещений. Особенно это важно при позиционировании на этажах зданий с плотной планировкой, где невозможно оперативное обновление опорных координат от GPS. Для самостоятельной разработки
программного обеспечения цифрового компаса
необходимо нескольких сотен и даже тысяч часов, которые потребуются для тестирования и
оптимизации алгоритмов фильтрации и обработки данных. Программа должна содержать простые компоненты для получения данных от датчиков, коррекции и адаптивной фильтрации, со75

Приборостроение и информационные технологии

держать вычислительные алгоритмы, основанные
на геометрических формулах. Важно отметить
следующее. Для получения хорошей точности
требуется выполнить одновременное считывание
данных от всех датчиков (snap-shot), чтобы сформировать набор отсчётов, строго относящихся к
одному и тому же моменту времени. Последовательное преобразование значений от датчиков без
использования схем выборки и хранения приведёт
к появлению недопустимой ошибки. В первую
очередь это относится к данным акселерометров.
Измерение векторов магнитного поля также имеет свои особенности. Поскольку датчики выполнены по мостовой схеме [1], возможны ошибки за
счёт смещений. Первое смещение – гауссово.
Другое смещение может происходить за счёт
температурной нелинейности. Требуется также
калибровка датчика и компенсация постоянной
составляющей поля, наведённого, например,
стальными объёмными конструкциями (балки здания, шасси автомобиля) [1].
Предложение по улучшению элементной
базы СПН. Основной проблемой существующих
решений СПН является неэффективность их использования (высокие погрешности) в условиях
отсутствия сигналов внешних радиотехнических
средств, которые используются для коррекции
показаний автономной ИНС.
Построение интегрированных систем ориентации и навигации (ИСОН), нашедших применение практически во всех видах транспортных систем, предъявляют определенные требования как
к проектированию самой ИНС, так и ее монтажу
на объекте – максимально близко к центру качания. Кроме этого, при реализации схем комплексирования, требуется максимально полное математическое описание динамических свойств, с
введением разумных для конкретного объекта
граничных условий. Поэтому при рассмотрении
существующих технических решений по созданию систем персональной навигации становится
понятной причина чрезвычайно низкого уровня точности в автономном режиме (без информационной
поддержки внешних радиотехнических средств).
Эффективную как по точности, так и по распределению по телу человека систему датчиков с
оптимальными показателями энергопотребления,
массе и габаритам представляется возможным
построить, совместно используя методики разработки ИНС и методики медицинских обследований человека и получив достоверную математическую модель моторики движений человека.
76

Человек при выполнении любого двигательного действия в реальной жизненной ситуации
последовательно включает определенное количество подвижно-соединенных звеньев. В каждом
виде двигательных проявлений существует своя,
свойственная именно этой группе цепочка последовательных элементарных движений, приводящих к нужному конечному результату. При фиксации и классификации движений многозвеньевой
системы опорно-двигательного аппарата человека
СПН может допустить ошибку распознания типа
локомоции, что приведет к дополнительной погрешности позиционирования. Решение данной
проблемы возможно с привлечением биотехнических систем. Рассмотрим некоторые из них.
«ДиаСлед-Скан» – это аппаратно-программный
комплекс для регистрации, отображения и обработки информации о динамике распределения
давления между стопой и опорной поверхностью,
плантографии, подографии и анализа рентгенограмм [2], [3].
Комплекс включает в себя сенсоры в виде
стелек, каждая из которых оснащена 108 тензодатчиками (рис. 5, a). В результате исследований
возможен выбор нескольких тензодатчиков, по показаниям которых может быть реализован шаговый
регистратор (ШР), учитывающий персональные
особенности локомоций пользователя (рис. 5, б).

а

б
Рис. 5

Свой вклад в погрешность позиционирования
вносит также несоответствие реального тела человека механической модели. Без хирургического
вмешательства невозможно расположить инерциальный измерительный модуль непосредственно
в расчетной точке, полученной в результате моделирования. В лучшем случае приходится довольствоваться креплением к мягким тканям человека, если даже не к одежде. Минимизировать погрешность перемещений мягких тканей относительно костных возможно путем создания системы
распределенных по телу инерциальных датчиков.
В этом случае задача определения местоположения отдельного модуля преобразуется в задачу
вычисления координат центра масс тела, рассчитанного по показаниям ИНС.

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 10/2013

Смоделировать движения человека могут помочь метод захвата движений, компьютерная оптическая топография и комплекс «МБН-Биомеханика».
Метод захвата движений основан на принципе
стериофотограмметрии – реконструкции трехмерной сцены по результатам ее синхронной скоростной съемки минимум в двух различных
плоскостях (рис. 6, а). С движущимися элементами связываются специальные технические метки.
Траектории движения меток реконструируются
по производимым снимкам с использованием математических методов. Информация о способе
расположения меток на исследуемой системе
позволяет, применив методы регистрации, объединить полученные траектории движения с
морфологическими данными об исследуемой системе и получить ее морфокинетическую модель
(рис. 6, б). Пример таких систем – VICON (съемка 120 кадров в секунду) Elite. Хотя цифровые
камеры позволяют измерять координаты геометрического центра маркера с точностью до 0.1 мм,
возникает значительная погрешность при размещении маркера на теле испытуемого [4], [5]. Местоположения маркеров можно рассматривать как
непосредственные места для последующего
крепления инерционных датчиков.

а

б
Рис. 6

Компьютерная оптическая топография. Для
модели тела конкретного испытуемого необходимо ввести закрепленные физические параметры:
массу тела, рост, длину рук и ног, ширину мыщелков бедра и голени. Эти данные программным
путем, основываясь на антропометрических таблицах, пересчитывают в характеристики каждого
из сегментов модели: масса сегмента, координаты
центра масс и момент инерции. Важную инфор-

мацию о геометрии тела человека, об особенностях и нарушении осанки можно получить при
исследовании специальным методом компьютерной
топографии. Этот метод позволяет количественно с
высокой точностью определить координаты любой
анатомической точки поверхности тела.
Топограф оптический деформаций позвоночника (ТОДП) в состоянии с достаточной достоверностью произвести оцифровку формы тела. Устройство основано на методе компьютерной оптической
топографии. ТОДП позволяет дистанционно и бесконтактно определять форму поверхности туловища пациента. Продолжительность обследования
составляет 1–2 мин. Принцип его действия состоит в проецировании оптического изображения
вертикальных параллельных полос на обследуемую поверхность туловища пациентов с помощью слайд-проектора и регистрации этих полос
камерой. Изображение спроецированных на тело
пациента полос деформируется в соответствии с
рельефом его поверхности и несет детальную
информацию о ее форме. Такое изображение вводится в цифровом виде в компьютер, где с помощью специальных алгоритмов происходит восстановление цифровой модели обследуемой поверхности в каждой точке
исходного снимка (рис. 7)
[6]–[8].
Регистрируя форму
поверхности
опорнодвигательного аппарата
человека, представляется
возможным создать модель нижних конечностей и определить места
наибольшей неподвижРис. 7
ности мягких тканей относительно костных в процессе локомоций.
Точность таких комплексов составляет [6]–[8]:
– пространственных измерений: 0.5 мм;
– угловых измерений: 8.7 · 10–3 рад.
Получив с помощью топографа статические
параметры, необходимо перевести их в динамику,
выявив характерные закономерности локомоций
человека. Регистрацию различных двигательных
актов по временным, пространственным, кинематическим, динамическим параметрам способен
провести комплекс для анализа двигательной
функции человека «МБН-Биомеханика».
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алгоритмов адаптации под индивидуальные характеристики двигательных движений пользователя:
– в присутствии спутникового сигнала задача
определения координат решается с помощью
СНС и барометра: СНС вырабатывает долготу и
широту, барометр – высоту. Блоки магнитометров
(ММ) и акселерометров (ДЛУ) с поддержкой
СНС в это время определяют среднюю длину локомоций опорно-двигательного аппарата при различных способах передвижения (шагом, бегом,
по-пластунски и т. п.);
– при пропадании сигнала задача определения
координат распадается на задачу курсоопределения и задачу определения скорости. Курс вырабатывается блоком магнитометров, предварительно
сориентированным относительно горизонта, триадами датчиков линейной скорости и углового
ускорения (ДУС) и барометром. Скорость выводится из данных о длине локомоций и их периодичности. Периодичность определяется шаговым
регистратором. Полученные сигналы объединяются и обрабатываются с помощью навигационного алгоритма для окончательного определения
координат пользователя.

ДУС

ММ
КМП

Блок ориентации
относительно
горизонта

Блок ориентации
относительно
горизонта

СНС

Навигационный алгоритм

ДЛУ
Распределенная по телу система датчиков

В основу принципа работы комплекса при исследовании динамики локомоций и стабилометрии положены методы силового воздействия пациента на опорную поверхность при ходьбе, стоянии и других статодинамических тестах.
Электрические сигналы с датчиков (пьезоэлементов) поступают в электронный блок, находящийся под опорной пластиной платформы, а
затем в компьютер, где обрабатываются и анализируются соответствующей программой.
Программное медицинское обеспечение комплекса выполняет следующие функции:
– определяет и анализирует пространственные и временные характеристики походки – длину, частоту, базу и скорость шага, угол разворота
стопы, время цикла шага, периоды опоры, перенос и опору на обе и одну ногу, опорные фазы
наиболее нагруженных точек стопы, характеристику перекатов в сагиттальной и фронтальной
плоскостях и некоторые другие производные характеристики;
– при функциональной гониометрии суставов
производит количественное и качественное исследование движений суставов по фазам шага;
– проводит анализ биоэлектрической активности мышц соответственно фазам шага или выполняемого диагностического двигательного теста, сравнение с нормативными данными;
– проводит анализ силового взаимодействия с
опорой по вертикальной, продольной и поперечной составляющим с количественным определением аномалий локомоторных фаз, вектор-диаграммы
и стабилограммы переката стопы по опоре;
– при стабилометрии проводит анализ положения, движения, частотного спектра и некоторых других показателей динамики проекции общего центра массы тела на плоскость опоры.
Точность подобных систем составляет [8]:
– пространственных измерений: 2 %;
– угловых измерений: 8.7 · 10–3 рад;
– временных измерений: 0.01 с.
Структурная схема СПН с ШР. Таким образом, задействовав приведенные биотехнические
системы, представляется возможным проектирование более совершенной по точностным характеристикам СПН (рис. 8), отличительными особенностями которой являются оптимальное расположение инерциальных датчиков и использование

Барометр
Шаговый регистратор
Рис. 8

Итогом произведенного обзора является выявление необходимости повышения точностных
характеристик автономного решения задачи персональной (шаговой) навигации путем привлечения биотехнических систем, которые могут как
выполнять функции ШР, так и определять индивидуальные особенности движения человека, что
позволит предложить более рационально распределенную по телу систему инерциальных датчиков.
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PERSONAL NAVIGATION SYSTEM
The existing systems of personal navigation are reviewed, their shortcomings being revealed, in particular, the appearance
of significant errors since no correcting SNS signal is available because the sensors on the user’s body cannot be fixed in the
optimal way and their general trajectory of relocation in space is non-trivial. Some methods of increasing the accuracy with
the use of alternative sources of moment parameters are proposed.
Inertial navigation system, accelerometer, gyroscope, micromechanical sensitive element, inertial measuring module
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Б И ОТ ЕХ НИ Ч Е СК И Е

С И СТ Е МЫ В М Е Д И Ц И Н Е И Э КОЛ О ГИ И

УДК 331.103:159.9
И. В. Гончар, Н. А. Назаренко

Понятие уровня эргономической сложности
Выявление применяемого эргономического воздействия при помощи классификации эргономических методов. В данной работе раскрывается понятие уровня эргономической сложности. Приведен пример
определения уровня эргономической сложности для офисных рабочих мест.

Уровень эргономической сложности, эргономическое воздействие, офисное рабочее место,
алгоритм определения значения

Разнообразие требований заказчиков приводит к необходимости построения четкой эргономической классификации услуг и конкретизации
деятельности эргономиста. Требование заказчиков «в кратчайшие сроки выслать коммерческое
предложение» приводит к необходимости создания механизмов дистанционной оценки объема
работ, уровня сложности объектов и систем, подлежащих эргономической оценке или усовершенствованию их качества.
С этой целью была введена классификация
эргономических воздействий, которая отражает
масштаб привлечения и глубину воздействия эргономиста при решении поставленной задачи.
Классификация насчитывает 6 основных эргономических воздействий, каждая из которых имеет
свой набор эргономических методов, при этом
каждый последующий уровень дополняет предыдущий: улучшение, рационализация, частичная
модернизация, модернизация, ограниченный реинжиниринг, реинжиниринг.
Для дистанционного определения объема выполняемых работ кроме определения необходимых
эргономических воздействий необходимо выяснить
уровень эргономической сложности объекта. Под
уровнем эргономической сложности (УЭС) объекта
понимается безразмерный коэффициент, отражающий сложность проведения эргономических воздействий на данный объект, и устанавливаемый для
конкретного объекта или группы однотипных объектов.
Для получения данных о значении УЭС в реальных, полевых условиях требуется формирова80

ние обобщенной структуры процесса определения УЭС объекта, которая может быть конкретизирована в соответствии с решаемой задачей и
свойствами объекта, подвергающегося эргономическим воздействиям (рис. 1).
Обобщенная структура процесса определения
УЭС объекта включает в себя:
Внешние
условия

Сторона
заказчика

Объект

Материальная
база

Сторона
исполнителя

Технические
средства

Информационная система

Процесс

Значение УЭС
Рис. 1
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1. Материальная база – средство, объединяющее научно-материальные знания, необходимые
для начала и поддержания процесса определения
УЭС, формируется аналитическими, экспериментальными, комбинированными методами, а также
при помощи метода моделирования.
2. Технические средства – средства, позволяющие заказчику и исполнителю управлять и корректировать процесс определения УЭС объекта.
3. Информационная система – средство, предоставляющее стороне заказчика или исполнителя данные о процессе определения УЭС; отображает весь ход событий.
Значение УЭС формируется прямым или косвенным способом. Под косвенными способами
понимаются: идентификация, распознавание, статистические решения.
Значение УЭС объекта представляет собой
взаимосвязь объекта исследования и применяемых методов воздействия. Значение УЭС может
входить в одну из пяти групп, составляющих
классификацию УЭС: I – минимальный УЭС; II –
низкий УЭС; III – средний УЭС; IV – высокий
УЭС; V – максимальный УЭС (рис. 2).
Объект исследования

Значение УЭС

1. Минимальное

МЕТОДЫ:

2. Низкое

1. Способы
получения
информации УЭС
2. Способ
формирования
значения УЭС

3. Среднее
4. Высокое
5. Максимальное

3. Тип значения
УЭС

Рис. 2

С целью дальнейшего исследования УЭС разработан процесс его определения, состоящий из
8 этапов:
1. Планирование исследования. На данном
этапе решается следующий ряд задач: определение числа исследуемых характеристик объекта;
определение минимального объема выборки, гарантирующего требуемую точность; определение

периода наблюдения (если необходимо); достижение требуемой точности исследования; разработка (выбор) методик проведения исследования;
разработка (выбор) методик обработки результатов исследования. На этапе используются методы
статистического моделирования, оптимизации,
экспертного оценивания, точечного и интервального оценивания.
2. Проведение исследования. Решается единственная задача – получение информации. На данном этапе используются следующие методы: экспериментальные, аналитические, комбинированные, моделирование (натуральное, полунатуральное, математическое, статистическое).
3. Преобразование информации. Является
этапом первичной обработки полученной информации и решает задачу приведения информации к
требуемому виду. Используются методы сравнения, группировки, факторного анализа, а также
способы оптимизированных показателей.
4. Проверка и корректировка условий исследования. Решает 2 задачи: проверяет достоверность результатов измерений, а также проверяет и уточняет число, номенклатуру и законы
распределения исследуемых параметров и объема
выборки. На этом этапе применяются детерминированные методы (сравнение с априорными данными); дисперсионный, корреляционный и регрессионный анализы; проверка гипотез, точечное и интервальное оценивание.
5. Обработка результатов. Получаются итоговые оценки исследуемых эргономических характеристик. Применяется аналитический метод.
6. Накопление информации. Формируется
массив данных с информацией об эргономических характеристиках объекта по множеству исследований для дальнейшего применения.
7. Верификация. Определяется степень соответствия характеристик исследуемого объекта
заданным требованиям. Используется допусковый метод и проверка параметрических гипотез.
8. Полная обработка. Заключительный этап;
не столько определяется УЭС, сколько накапливаются данные и информация для будущих исследований: оцениваются характеристики исследуемого объекта по множеству исследований,
определяются характеристики группы однотипных объектов.
Данный процесс представлен на рис. 3.
Предлагаемая модель является обобщенной
для различных процессов определения УЭС и
конкретизируется в соответствии с решаемой задачей.
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Рис. 3

Разберем определение УЭС объекта на примере офисного рабочего места (ОРМ). УЭС ОРМ
определяется на основании оценки семи критериев: пол сотрудника, занимающего данное конкретное рабочее место, возраст сотрудника, количество должностных обязанностей, продолжительность рабочего дня, а также работы за компьютером в течение рабочего дня. Данные по
критериям определяются в результате исследования каждого из них.
На данном этапе исследования определения
УЭС офисных рабочих мест будем считать все
критерии равнозначными (рис. 4).
Пол

Время
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Возраст

УЭС офисного
рабочего места

Количество
должностных
обязанностей
Продолжительность работы за
компьютером

Рис. 4

1. Влияние пола сотрудника на УЭС объясняется тем, что для мужчин проектировать рабочие
места проще, чем для женщин. Это характеризуется прежде всего их психологическими особенностями, а именно тем, что женщины в большей
своей массе более требовательны к условиям своего рабочего места, кроме того различное физиологическое строение организма требует повышенного внимания при эргономических воздействиях на объект. Таким образом, при эргономическом реинжиниринге женских офисных
рабочих мест УЭС ОРМ возрастает.
2. Влияние возраста сотрудника на УЭС. В
зависимости от возраста сотрудника, занимающего то или иное офисное рабочее место, изменяется УЭС организации последнего. Причина этого –
снижение адаптационных способностей с увеличением возраста человека, а также увеличение
требований к рабочему месту за счет накопленного опыта или физиологических ограничений. На
основе анализа возрастной психологии человека
и классического деления его жизненного цикла
можно выделить три возрастные группы:
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1 – молодые сотрудники (возраст от 16 до
30 лет) – объединяет в себе все стадии подросткового возраста, юность и взросление;
2 – зрелые сотрудники (возраст от 30 до
50 лет) – объединяет в себе возрастные стадии:
переходный возраст и зрелость;
3 – возрастные сотрудники (возраст от 50 лет
и без верхнего предела) – объединяет в себе стадии пожилого возраста и старости;
Таким образом, мы предполагаем, что чем
взрослее сотрудник, тем выше УЭС офисного
рабочего места.
3. Влияние количества рабочих часов на УЭС.
Количество рабочих часов определяет, сколько
всего сотрудник проводит времени на работе.
Здесь включено все время пребывания в офисе:
время на рабочем месте, время перерывов, обеденное время, время переговоров и т. д. Чем
больше рабочего времени, тем больше УЭС, хотя
и не всегда данная зависимость работает. Учитывая этот факт, критерий объединяет в себе два
подкритерия: время рабочего дня конкретной
должностной области и время рабочего дня сферы деятельности организации.
В результате исследования было решено разделить офисных сотрудников на две группы:
1 – сотрудники, работающие не менее 8 часов;
2 – сотрудники, работающие более 8 часов.
4. Определение времени работы за компьютером. Критерий определяет, сколько офисный
сотрудник проводит времени за компьютером,
объединяя активную и пассивную работу. Активная работа – работа, при которой сотрудник непосредственно выполняет свои должностные инструкции либо поручения руководства. Пассивная
работа – работа по принципу «солдат спит, служба идет» (сотрудник занимается не основной работой, а своими делами). Может подразделяться
на пассивную работу с компьютером, например
играет в «косынку», «пасьянс», «сапер» и другие
игры, «сидит» на сайтах социальных сетей
(Вконтакте, Фэйсбуке, Одноклассниках и т. д.),
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занимается личной перепиской и т. п.; пассивную
работу на рабочем месте без компьютера – чтение
книг/журналов, разговоры по телефону, сон и
прочее; пассивную работу вне рабочего места –
обед, чаепитие, перекуры, хождение по офису,
прогулки в магазин и т. д. Критерий объединяет в
себе два подкритерия: длительность работы за компьютером конкретной должностной области и длительность работы за компьютером конкретной сферы деятельности организации.
По результатам исследования, в котором принимало участие более чем 1500 офисных сотрудников, стало очевидно, что данный критерий правильно разбить на три группы: малая длительность работы с компьютером (от 0 до 33 % рабочего времени), средняя длительность работы с
компьютером (от 34 до 66 % рабочего времени),
высокая длительность работы с компьютером (от
67 до 100 % рабочего времени).
5. Определение количества должностных
обязанностей. Определение происходит в резуль-

тате анализа должностных инструкций. В результате анализа офисной деятельности были определены наиболее востребованные офисные должности и по каждой из них определено количество
должностных функций.
Частота встречаемости количества должностных функций офисных сотрудников образует три
группы для определения УЭС офисных рабочих
мест: малое количество должностных функций (до
15 функций), среднее количество должностных
функций (от 16 до 25 функций), большое количество должностных функций (26 функций и более).
УЭС конкретного ОРМ определяется на основании оценки реальных параметров и относится к
одной из пяти указанных групп.
Применение описанного подхода позволит более точно и обоснованно определять объем выполняемых эргономических работ, а также их стоимость, что, несомненно, повысит доверие заказчиков к деятельности инженеров-эргономистов.

I. V. Gonchar, N. A. Nazarenko

THE LEVEL OF ERGONOMIC COMPLEXITY
Identifying the applicable ergonomic impact with the classification of ergonomic methods. This paper reveals the concept of
the ergonomic level of complexity. Also there is an example of determining the level of difficulty for an ergonomic office jobs.
The level of ergonomic complexity, ergonomic impact, office workplace, the determining algorithm of the value
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Т ЕХ Н ОЛ О Г И И В О БРА З О В А НИ И

УДК 378.147+004.021
Д. Х. Имаев, Е. Е. Котова

Система управления процессом обучения
с логическими алгоритмами принятия решений
Рассматриваются этапы разработки математических моделей систем управления учебным процессом,
логические алгоритмы принятия решений о распределении дидактических ресурсов, компьютерные модели и пример имитации системы обучения.

Математические модели, процесс обучения, уровень знаний, логические алгоритмы
управления, консервативная тактика обучения

Концептуальная модель системы управления
процессом обучения c разделением дидактических
ресурсов [1] включает модель обучаемого/студента
как объекта управления, подсистемы оценки знаний, принятия решений о дополнительных ресурсах и их реализации. Ресурс обучения представляется двумя составляющими в соответствии со стратегией разделения дидактических ресурсов. Базовая
часть является общей для всех студентов и подразумевает групповую форму организации занятий.
Дополнительная часть ресурса подразумевает индивидуальную форму организации занятий и рассчитывается по фактическому уровню освоенных

знаний. По терминологии теории управления базовая часть курса образует разомкнутую систему
управления. Индивидуальные дополнительные
занятия, рассчитанные на «отстающих» студентов, организованы по принципу обратной связи.
Разработки математических моделей систем управления учебным процессом сводятся к поэтапному
уточнению принятых допущений с целью «приближения» моделей к реальному процессу, что приводит к различным типам и классам моделей (табл. 1).
На первом этапе [1] принимаются допущения
об идеализации подсистем оценки результатов и
средств реализации дидактических ресурсов.
Таблица 1

Принятые допущения
(условия применимости)
Допущения об «идеальности» оценки уровня
знаний и реализации дидактических ресурсов.
Оценка уровня знаний и коррекция
дидактических усилий по непрерывной шкале
Допущения об «идеальности» оценки уровня
знаний и времени реализации дидактических
ресурсов. Учет мотивации обучаемого
в виде нелинейной обратной связи
Объект непрерывный. Оценка знаний
и реализация дидактических ресурсов
производится периодически во времени
Вводятся конечные множества оценок
уровня знаний и дидактических усилий
с четкими границами

Этап

Тип, класс моделей

1

Непрерывная,
стационарная линейная

2

Непрерывная,
нелинейная

3

Непрерывно-дискретная
(гибридная)

4

Гибридная модель
с непрерывным временем
и квантованием уровней
переменных
Нелинейная
Оценки уровня знаний с помощью
непрерывная модель
функций принадлежности к нечетким
множествам
Гибридная модель
Учитываются периодичность контроля
с дискретизацией времени успеваемости и конечность множества
и квантованием уровней оценок уровня знаний и дидактических
переменных
усилий

5
6
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Формы представления моделей
Математические модели подсистем
в форме дифференциальных уравнений
и передаточных функций
Математические модели подсистем
в форме нелинейных дифференциальных
уравнений
Математические модели в форме
дифференциально-разностных уравнений
Математическая модель подсистемы «студент»
в виде дифференциального уравнения,
подсистемы принятия решений – в виде
асинхронного конечного автомата
Нелинейные дифференциальные уравнения.
Аппроксимация нелинейной зависимости
в форме механизма вывода нечеткой логики
Математическая модель подсистемы «студент»
в виде разностного уравнения. Модель
логического управляющего устройства в виде
синхронного конечного автомата
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Предполагается, что уровень знаний оценивается
в любое время с любой точностью, а информация
от преподавателя обучаемому передается с любой
степенью «дозировки».
Оценка успеваемости студента по четкой балльно-рейтинговой системе, а также конечное число
уровней дидактических усилий приводит к принятию логических алгоритмов принятия решений об
интенсивности дидактических усилий. На рис. 1
изображена принципиальная схема обратной связи
формирования интенсивности дополнительных заy*(t)

y(t)

+

Подсистема оценки

тельные значения δu(t ) . Сигнал выхода δu(t )
представляет собой кусочно-постоянную функцию времени, уровни которой принадлежат конечному множеству значений дидактических усилий. Уровни изменяются с появлением нового
символа на входе логического устройства в зависимости от состояния логического устройства,
которое может помнить историю.
Логические алгоритмы принятия решений.
Моделью логических устройств, входы и выходы
которых принимают значения на конечных множеПодсистема
принятия решений

δuɶ

δɶy

δy

Подсистема
реализации

D→C

δu(t)

–
Детектор событий

Логическое управляющее
устройство
Рис. 1

нятий с отстающими студентами. Переменная
y * (t ) задает график индивидуального обучения,
рассчитанного на «среднего» студента, переменная
y(t ) – уровень знаний отстающего студента,
δ y = y * − y – текущее отклонение уровня знаний
от графика.
Подсистема оценки знаний сопоставляет непрерывные сигналы в виде фактического и желаемого уровней знаний y(t ) и y * (t ) , дает результат в
виде множества символов δ yɶ , соответствующих
одной из ситуаций. Отображение непрерывных величин на множество значений лингвистической
переменной реализуется на пороговых элементах,
разбивающих множества действительных значений отклонения уровня знаний от графика на конечное число подмножеств. Пороги четкие: каждое значение выхода принадлежит строго одному
подмножеству.
Подсистема принятия решений представляет
логическое устройство с памятью, выход которого
δ uɶ является лингвистической переменной, задающей интенсивность занятий. Значения δ uɶ принадлежат конечному множеству – числу градаций
уровней дидактических усилий.
Подсистема реализации дидактических усилий –
преобразователь D→С – сопоставляет с выходными
символами логического устройства δ uɶ действи-

Декодер

ствах, является автомат [2]. Конечный автомат задается пятеркой < S , Y , U , σ, λ >, где S , Y , U –
множества состояний, входов и выходов автомата;
σ – функция переходов; λ – функция выходов.
Функционирование автомата можно описать так:
sɶ′ = σ(sɶ , δ yɶ ); sɶ0 ,
δ uɶ = λ (sɶ, δ yɶ ).
Здесь sɶ′ – последующее состояние, зависящее от
предыдущего состояния sɶ и от входа δ yɶ ; sɶ0 –
начальное состояние автомата.
Механизм вывода (рис. 1) является моделью в
терминах «вход-состояние-выход». Исключение
внутренних переменных системы вывода дает
описание в терминах «вход-выход». Такая операция имеет смысл, так как статическая характеристика (СХ) преобразования является привычной
для инженеров графической формой описания
нелинейностей. Статические характеристики являются моделями в терминах «вход-выход», т. е.
непосредственно связывают вход δ y и выход δu
преобразования. При переходе от механизма четкого вывода к СХ исключаются внутренние переменные δ yɶ , δ uɶ , sɶ, sɶ′ . Функциональная зависимость δ u = F (δ y) реализуется последовательным соединением аналого-символьного преобразователя (детектора событий), логического
устройства и символьно-аналогового преобразо85
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вателя (декодера D → C ), выполняющих информационную, алгоритмическую и исполнительную
функции. Таким образом, подсистемы оценки,
принятия решений и реализации дидактических
усилий представляют механизм вывода в четкой
(классической, булевской) логике (рис. 1) [3], [4].
Формирование тактики принятия решений
сводится к заданию детектора событий, автомата и
декодера (см. рис.1). Детектор событий и декодер
определяют входной и выходной алфавиты автомата, т. е. множества Y и U. Для описания автомата
необходимо выбрать множество его состояний S, а
также задать функции перехода σ и выхода λ.
Прежде всего следует выбрать число ситуаций/событий, характеризующих успеваемость студента, т. е. перечислить элементы множества значений лингвистической переменной δ yɶ , например, Y = { a = «опережает», b = «успевает», c =
«отстает», d = «сильно отстает»}. Далее назначаются уровни дидактических воздействий u(t )
множеством значений лингвистической переменной δ uɶ , например: U = {0 = «не требуется дополнительных занятий», 1 = «небольшая интенсивность занятий», 2 = «средняя интенсивность»,
3 = «усиленные занятия»}. После этого устанавливаются пороги детектора событий, например, в
процентах отклонения от графика, и реальные
уровни занятий.
Тактика выбора интенсивности дополнительных занятий завершается формированием логики
принятия решений. Можно предложить два подхода к формированию логики.
При первом подходе задача сводится к заполнению базы знаний в виде продукционных правил.
1. Если δ yɶ = a , то δ u = 0
(если студент опережает график, то не требуется дополнительных занятий).
2. Если δ yɶ = b , то δ u = 1
(если студент успевает, то интенсивность занятий небольшая).
3. Если δ yɶ = c , то δ u = 2
(если студент отстает, то интенсивность занятий средняя)
4. Если δ yɶ = d , то δ u = 3
(если студент сильно отстает, то занятия усиленные).
Приведенный пример простейшей логики определяет уровень интенсивности занятий в зависи86

мости только от текущей успеваемости. При
необходимости учета состояния студента и
предыстории процесса обучения число правил
увеличивается, а их структура усложняется.
Например, одно из правил может иметь вид:
если δ yɶ = b и sɶ = c, то δ uɶ = 0 и sɶ′ = sɶ = b, т. е.
если студент успевает, а перед этим отставал от
графика, то не требуется дополнительных занятий и следует запомнить новое состояние. Здесь
условие sɶ = c обозначает предыдущее состояние
обучаемого, а решение δ uɶ = 0 зависит как от текущего состояния δ yɶ = b , так и от предыдущего
состояния sɶ = δ yɶ . Кроме того, устройство переходит в новое состояние sɶ′ = sɶ = b . Такая логика
предусматривает наличие памяти в подсистеме
принятия решений.
По базе правил находится необходимое число
состояний автомата, после чего формируются
функции перехода σ и выхода λ автомата.
При втором подходе для придания наглядности алгоритмам принятия решений предлагается
использование СХ – графиков функции δu =
= F (δ y) . Построение СХ следует начинать с построения «сетки» в системе координат (δ y, δ u ) ,
узлам которой отвечают значения порогов детектора событий/ситуаций и уровни интенсивности
дидактических усилий.
Очевидно, для однозначных СХ соответствующий тривиальный автомат имеет единственное
состояние, так как логическое устройство не имеет памяти, а простейшая логика принятия решений определяет уровень интенсивности занятий в
зависимости только от текущей успеваемости.
Например, для приведенной системы из четырех
правил СХ представляет собой однозначную кусочно-постоянную (релейную) характеристику
(рис. 2).
В том случае, когда логическое устройство
принятия решений имеет память, кусочно-постоянные СХ становятся многозначными и изображают релейные характеристики с точностью до
логики переходов между ветвями. На рис. 3 приведен пример многозначной СХ гистерезисного
типа, отражающей логику «консервативной» тактики обучения. Как видно из СХ, переходы на
последующие уровни интенсивности занятий
происходят с «пространственным» запаздыванием, т. е. назначение или отмена дополнительных
ресурсов происходит не сразу после выявления
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текущей ситуации, как это имеет место в случае
простейшей тактики, а с учетом последующей
ситуации.
δu
3
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1
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5
b

δy, %

10
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d

Рис. 2
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Рис. 3

Могут быть предложены примеры СХ, описывающие «прогрессивную» тактику, когда переходы на последующие уровни происходят с опережением. Очевидно, что различных тактик «консервативного» и «прогрессивного» типа может
быть несколько. Выбор из них относится к задаче
формирования адекватной тактики индивидуальных занятий и осуществляется путем многократных
компьютерных имитационных экспериментов.
Реализация тактики обучения. Если исходная информация о тактике обучения представлена
в форме СХ, то возникает задача реализации –
построение механизма четкого вывода. Необходимость представления релейных СХ на языке
механизма четкого вывода объясняется тем, что
это упрощает реализацию тактики обучения в
виде программ, а также компьютерную имитацию
процесса обучения.
Переход от СХ – описания «вход-выход» –
к форме «вход-состояние-выход» неоднозначен и
зависит от выбора переменных состояния. Естественно распорядиться выбором так, чтобы минимизировать число состояний автомата или/и
упростить характеристические функции σ и λ
[2]. Реализация сводится к описанию детектора
событий, автомата и декодера (см. рис.1). Детектор событий и декодер определяют входной и выходной алфавиты автомата, т. е. множества X и Y.

Для описания автомата необходимо выбрать
множество его состояний S, а также задать функции перехода σ и выхода λ. Очевидно, для однозначных СХ задача тривиальна, так как автомат
имеет единственное состояние.
Рассмотрим методику построения механизма
четкого вывода по СХ на примере многозначной
СХ, отвечающей «консервативной» тактике обучения (рис. 3). Удобной формой представления
информации о логике переключений между ветвями многозначной СХ является граф переходов
[3]. Графы переходов становятся графами автомата Мура, если в вершинах графа указать символы
состояния/выхода, а на дугах проставить входные
символы, приводящие к смене состояний. Полученный таким путем автомат, как правило, содержит избыточные состояния, что ставит задачу
минимальной реализации.
Следующим действием является минимизация числа состояний автомата. В результате появляется автомат Мили, граф которого изображен
на рис. 4. Вершины графа отвечают состояниям
автомата, а на дугах указываются входные символы и значения выхода.
c/3

с/2
b/2

b/2
2'

3'
d/3

a/0

d/3
d/3

a/0
1'

0'
a/0

c/1
b/0

c/1
b/1
Рис. 4

Компьютерные модели системы управления процессом обучения с алгоритмом принятия решений в четкой логике. Выберем язык
графического редактора Simulink среды научнотехнических расчетов MATLAB фирмы "The
MathWorks, Inc." Компьютерная модель системы
управления учебным процессом с разделением
ресурсов приведена на рис. 5.
Модели студентов описаны передаточной
функцией вида κ / [ s(τs + 1)] , учитывающей два
фактора: κ – темп восприятия информации и усвоения знаний; τ — вовлеченность в учебный процесс (инерция восприятия знаний) [1]. Для «среднего» судента κ / τ = 3/3, а «слабого» – 1/5,
В компьютерной модели эти студенты представлены в форме подсистем Average studеnt и Challenged student.
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Компьютерная модель подсистемы четкого вывода Logic control реализуется как последовательное соединение аналого-символьного преобразователя (детектора событий), автомата и декодера
(рис. 6) [3]. Детектор событий представляет собой
совокупность пороговых элементов, реализованных на блоках Compare To Constant. Булевы переменные на их выходах вместе с состоянием автомата на выходе блока Memory объединены в
вектор с помощью мультиплексора Mux. Блок
Combinatorial Logic реализует функцию переходов-выходов автомата и выдает вектор, объединяющий новое состояние и код символа выхода. Блок
Demux разделяет составляющие вектора выхода
блока Combinatorial Logic. Декодер реализован с
помощью блока Combinatorial Logic1, который
ставит в соответствие булевой переменной действительные значения.
Программная реализация «консервативной»
тактики начинается с кодировки символов в виде

бинарных (булевых) векторов:
– входного алфавита Y = {a, b, c, d}
0 
1 
1 
1






a ⇒ 0  ; b ⇒ 0  ; с ⇒ 1  ; d ⇒ 1 ;
0 
0 
0 
1
– выходного алфавита U = {0, 1, 2, 3}
0 
0 
1 
0 ⇒  ;1⇒  ; 2 ⇒  ; 3 ⇒
0
1
 
 
0 

– состояния автомата S = {0', 1', 2', 3'}
0 
0
1 
1
0′ ⇒   ; 1′ ⇒   ; 2′ ⇒   ; 3′ ⇒   .
0 
1 
0
1

Функция переходов-выходов автомата Мили в
форме таблицы приведена в табл. 2.
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Состояние старое
sɶ1
sɶ2

Row
Index
1
5
7
9
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32

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

δy1

Вход
δy2

δy3

0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1

0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1

Индекс строк Row Index кодирует строки первых 5 столбцов табл. 2, рассматриваемых как
двоичное представление десятичных чисел плюс
единица. Поле редактирования блока Combinatorial Logic заполняется матрицей с 32 строками
и 4 столбцами, соответствующими последним четырем столбцам табл.2: [0000; zeros(5, 4); 0101;
zeros(5, 4); 0101; 0000; 0101; 1111; zeros(4, 4); 1010;
0000; 1010; 1111; zeros(4, 4); 1010; 0000; 1111;
1111]. Отсутствующие в табл. 2 строки, отвечающие невозможным ситуациям, заполнены нулями.
Пример имитации системы с консервативной тактикой. Рассмотрим зависимость процессов от пороговых значений δy – отклонения успеваемости студента от графика (см. рис. 3). Примем значения уровней дидактических усилий δu =
= 0, 1, 2, 3.
На рис. 7 изображены траектории процессов
накопления знаний: 1 – среднего студента и базового ресурса; 2 – слабого студента с пороговыми значениями (–2, 2, 5); 3 – (–5, 5, 10); 4 – (–10, 10, 20)
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Таблица 2
Выход
δu1
δu2

Состояние новое

sɶ1new
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1

sɶ2 new
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1

0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1

для суммарного ресурса (базового + дополнительного). Кривые 2 и 3 удовлетворяют условию достижения 100 % , кривая 4 – 91,2 %.
На рис. 8 приведены графики изменений дополнительных ресурсов в зависимости от времени для пороговых значений степени отставания
(–2, 2, 5) и (–5, 5, 10).
У. е.
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Рис. 8

Формы кривых демонстрируют различия в
распределении применения дополнительных ресурсов по времени и количеству условных дидактических единиц, но процессы являются удовлетворительными: благодаря дополнительным занятиям слабые студенты достигают 100 % усвоения
знаний.
Таким образом, балльная система оценок успеваемости, квантование объема дидактических ресурсов и логические алгоритмы принятия решений об интенсивности дополнительных занятий
отражают реальные условия организации и проведения занятий. Дальнейшее повышение адекватности моделей может быть достигнуто при
учете периодичности контроля уровня знаний и
коррекции дидактических усилий.
89

Современные технологии в образовании

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Имаев Д. Х., Котова Е. Е. Модели и алгоритмы
принятия решений о распределении дидактических
ресурсов в среде обучения // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
2013. Вып. 8. С. 79–85.
2. Карпов Ю. Г. Теория автоматов. СПб.: Питер,
2003.

3. Имаев Д. Х. Дискретные системы управления:
учеб. пособие. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2005.
4. Имаев Д. Х. Механизмы вывода в четкой логике и
задачи теории управления // Управление и информационные технологи / Н. Н. Кузьмин, А. Ю. Дорогов ,
С. Е. Душин и др. СПб.: Технолит, 2011.

D. H. Imaev, E. E. Коtоvа

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM WITH A LOGICAL DECISION-MAKING ALGORITHMS
The article considers stages of design of mathematical models for control systems of a learning process, as well as logical
algorithms (those expressed as logical inference rules) of didactic resources management and distribution. We also discuss
computer models of a learning system and an example of its simulation.
Mathematical models, learning process, level of knowledge, logical algorithms, conservative learning tactics

90

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 10/2013

У П РА В Л ЕН И Е
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И А НТ И К Р И ЗИ С НЫ Й М Е НЕ Д Ж М Е НТ

УДК 330.3
Д. М. Климчук, Н. В. Лашманова

Особенности инвестиционного проектирования
при развитии застроенных территорий Санкт-Петербурга
Рассматривается европейский опыт развития застроенных территорий промышленного и жилого
назначения. Описываются особенности инвестиционного проектирования при развитии застроенных
территорий жилого назначения в Санкт-Петербурге.

Развитие застроенных территорий, инвестиционное проектирование, редевелопмент

Одним из наиболее приоритетных национальных проектов России является проект «Жилье».
Начиная с 2005 г., руководство Российской Федерации стало уделять особое внимание развитию
жилищного строительства в стране. При реализации данного проекта президентом были сформулированы основные задачи по увеличению объемов строительства жилья, а также по повышению
доступности жилья для населения. В рамках данного проекта было реализовано большое количество программ, которые позволили увеличить
объемы строительства жилья с 2005 по 2012 гг. на
49 % – до 65.2 млн м2 в 2012 г., при этом в 2005 г.
было лишь 43.6 млн м2. Вместе с тем в СанктПетербурге произошло увеличение лишь на 14 % –
с 2.3 млн м2 в 2005 г. до 2.6 млн м2 в 2012 г. Максимальный объем ввода жилья в Петербурге был зафиксирован в докризисном 2008 г. – 3.2 млн м2 [1].
Достаточно высокие темпы строительства
жилья в Санкт-Петербурге позволили за 20 лет
увеличить показатель обеспеченности жилья на
1 человека более чем на 30 % – с 17.6 до 24 м2 на
человека. При этом численность населения
Санкт-Петербурга с 1990 по 2012 гг. возросла
меньше чем на 1 % – с 5 002 тыс. чел. до
5 028 тыс. чел., а население Ленинградской области за тот же период выросло на 5 %, что говорит
о миграции части жителей Петербурга в Ленинградскую область.
За последние 20 лет структура застройки Петербурга изменилась незначительно. Широкое
развитие получили крупномасштабные проекты

строительства жилья на окраинах города: «Балтийская жемчужина», «Северная долина», «Юнтолово» и др. Схематичная структура застройки
Санкт-Петербурга представлена на рис. 1. Таким
образом, в Петербурге можно выделить четыре
кольца. Первое кольцо (1 на рис. 1) – исторический центр, где практически запрещена дополнительная застройка, разрешены только проекты
реконструкции. Второе кольцо (2 на рис. 1) – исторически сложившиеся промышленные территории: «Силовые машины», «Кировский завод» и
др. Третье кольцо (3 на рис. 1) – пояс хрущевок,
который активно застраивался в 1950–1970-х гг.
Четвертое кольцо (4 на рис. 1) – получившие
наибольшее развитие в последнее время спаль-

1

2

3

4

Рис. 1
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ные и промышленные районы, расположенные
в достаточном отдалении от центра города. Как
видно из рис. 2, плотность населения спальных
районов местами выше плотности центральных.
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Рис. 2

При данной (экстенсивно направленной) структуре застройки города развиваются следующие
тенденции:
1. Маятниковая миграция населения из спальных районов в центр города.
2. Низкоэффективное использование инфраструктурных и энергетических ресурсов.
Вышеописанные тенденции говорят о том,
что при экстенсивной динамике (строительстве
окраин) развития города и благоприятной экономической ситуации в стране будут создаваться
условия увеличения ухудшения уровня жизни
граждан (увеличение маятниковой миграции,
ухудшение дорожной ситуации, удорожание стоимости инфраструктурных проектов и др.)
Выходом из данной ситуации является интенсивный путь развития города путем реновации
территорий. Существует два вида реновации территории:
1. Реновация промышленных территорий.
2. Реновация застроенных жилых территорий.
Реновация промышленных территорий подразумевает полный перенос и редевелопмент территорий (строительство жилья и коммерческих объектов на продажу) крупных заводов и предприятий за территории города. Данный подход требует
больших инвестиций, необходимых для переноса
производственных мощностей и рабочих на окраины города. Инвестиции нужны для строительства новых производственных мощностей, а также для перевоза оборудования и рабочих. При
этом возможны два варианта (таблица).
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Минусы
Большие инвестиции на
перебазирование
производства,
строительство
инфраструктуры;
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строительстве большого
объема квартир на
продажу
Новое жилье строится в
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цену продаж;
при прокладке
инженерных сетей
и инфраструктурных
объектов не удастся
сэкономить
на масштабе

В настоящий момент в Петербурге реализуется несколько крупных проектов редевелопмента
промышленных территорий, например: территория площадью 7.2 га завода «Электросила» (Московский район), при котором владелец территории ОАО «Силовые машины» перевез производственные и административные мощности на основную территорию завода и на высвобожденном,
наиболее привлекательном с коммерческой точки
зрения участке планирует построить около
140 000 м2 жилой и коммерческой недвижимости.
Планируемый срок реализации проекта – около
5 лет. Зачастую проекты редевелопмента промышленных территорий убыточны для компаний,
так как прибыль от проекта не сможет покрыть
затраты на перебазирование производственных
площадей и строительство недвижимости на продажу. Чаще всего инициаторами и инвесторами
проектов реновации промышленных территорий
выступают власти города. Такие примеры можно
встретить в Германии, Великобритании, Швеции
и других городах [2].
Наиболее привлекательными для частных инвесторов с точки зрения инвестиций и периода
окупаемости проектов являются проекты реновации застроенных жилых кварталов. Реализация
проектов реновации жилых кварталов в Европе
была связана со следующими общими факторами:
– после Второй мировой войны (1950–1960)
значительное распространение получило быстрое
строительство типовых панельных домов с расчетным сроком службы 20–30 лет для обеспече-
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ния населения жильем. К 1990–2000 гг. построенные дома устарели и требовали капитального
ремонта, реконструкции либо сноса;
– районы типовых панельных зданий заселялись, как правило, трудовыми мигрантами и
представителями низкообеспеченных слоев населения, что, в свою очередь, создавало атмосферу
депрессивного и опасного для жизни района;
– типовые панельные здания обладали низкими показателями энергоэффективности, что приводило к значительным затратам на эксплуатацию
и ремонт, а также достаточно быстро перестали
отвечать стандартам комфортной жизни, так как
имели стоячие ванны, маленькие кухни и т. д.
Наибольшее количество реализованных проектов реновации жилых кварталов можно отметить в Германии и Нидерландах. Отдельные
успешные проекты можно встретить в Литве,
Швеции, Румынии, Чехии и Польше. При этом
реновация в указанных странах проходила двумя
путями:
1) реконструкция точечных домов с целью
повышения энергоэффективности и качества
жизни (Прибалтика, Германия, Чехия, Польша);
2) полный или частичный снос жилых домов
и строительство новых (Германия, Нидерланды).
Успешные проекты реновации застроенных
жилых территорий объединяет несколько общих
особенностей:
– большинство квартир в реновируемых домах сдавалось в аренду и принадлежало муниципалитетам либо фондам;
– в большинстве успешных проектов активное участие в реновации принимало государство,
в лице исполнительного органа власти города/района, в котором проходил редевелопмент.
Государство брало на себя роль девелопера проектов;
– средние сроки реновации кварталов в Европе составляли около 9 лет.
В России проекты реновации жилых кварталов были реализованы только в Москве. В этих
проектах девелопером выступала администрация
города, и происходил комплексный редевелопмент территорий с переселением жителей в другие районы города и предоставлением значительно большей площади переселенцам.
В 2009 г. был принят Закон № 238-39 «Об адресной программе Санкт-Петербурга "Развитие
застроенных территорий в Санкт-Петербурге», а
также было подписано Постановление Прави-

тельства № 1371–1374 от 25.11.2009 г. «О развитии застроенных территорий», в которые вошли
23 квартала (больше 1 100 домов), застроенных
домами массовых панельных серий, подлежащих
сносу в срок до 2019 г. Аукционные торги выиграли две компании: ООО «Воин-В» (1 квартал) и
компания ООО «СПб Реновация» (22 квартала).
Ключевые отличия реновации Петербурга от
Москвы и Европейских проектов состоят в том,
что девелопером проекта являются частные инвесторы, примерно половина квартир в домах принадлежат частным собственникам, остальная
часть проживает по социальному найму, и переселение жителей происходит внутри реновируемого квартала, в соответствии с п. 4. Закона о
«Развитии застроенных территорий СанктПетербурга». При этом инвестиционные проекты
в соответствии с законодательством СанктПетербурга и Российской Федерации должны
пройти несколько обязательных обособленных
этапов:
1) разработку архитектурной концепции проекта (приблизительно 1 год);
2) разработку и согласование в профильных
комитетах Санкт-Петербурга (более 20 согласований) проекта планировки территории и проекта
межевания (приблизительно 1 год);
3) публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания и утверждение проектов постановлениями правительства
Санкт-Петербурга (приблизительно 3 месяца);
4) межевание и оформление земельных участков в собственность или аренду в соответствии с
проектом межевания (приблизительно 6 месяцев);
5) разработку проектной и рабочей документации по конкретным жилым домам, прохождение экспертизы, получение разрешения на строительство (приблизительно 1 год);
6) строительство домов и продажу квартир
(приблизительно 2 года);
7) ввод объектов в эксплуатацию (приблизительно 3 месяца).
8) переселение жителей второй очереди для
дальнейшего развития квартала (приблизительно
3 месяца).
Общая протяженность этапов составляет приблизительно 6 лет и 3 месяца для первой очереди.
Для дальнейших очередей будут повторяться
только этапы 5–8 (т. е. около 3.5 лет каждый), при
этом этап 5 можно делать, не дожидаясь окончания этапов 6–8, следовательно, каждый последующий этап будет занимать приблизительно 2.5 года.
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Согласно законодательству в Петербурге предполагается веерное переселение жителей в границах
кварталов реновации в 3–4 очереди. Соответственно, инвестор должен в каждую очередь переселять жителей, отдавая часть площадей бесплатно. Окончательный финансовый результат
инвестиционного проекта в таком случае будет
получен лишь через 7–15 лет (в зависимости от
размера проекта).
При этом для Санкт-Петербурга проект реновации хрущевок неизбежен, так как прежде всего

хрущевки находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, они уже давно исчерпали свой
ресурс, а уровень жизни в них уже несколько десятилетий назад перестал отвечать современным
требованиям (маленькие метражи, отсутствие
лифтов, отсутствие доступа для маломобильных
групп населения и др.). А тот факт, что в проект
удалось привлечь частные инвестиции, при дефицитном бюджете города, говорит о том, что проект
может быть реализован в ближайшее время.
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Основные направления маркетинговой деятельности
в области наноиндустрии
Дано понятие «нанотехнологии», представлена структура классификации нанотехнологий, описаны основные задачи и направления маркетинговой деятельности в области наноиндустрии.

Наноиндустрия, нанотехнологии, классификация нанотехнологий, маркетинг в области
нанотехнологий

В настоящее время успешное становление и
развитие отечественной наноиндустрии является
основой модернизации всей экономики страны.
Одними из основных задач, которые предстоит решить в рамках национальной нанотехнологической системы, являются разработка и внедрение эффективных механизмов коммерциализации результатов исследований и разработок в области наноиндустрии [1].
Сегодня по темпам коммерческого освоения
нанотехнологий Россия отстает от ряда зарубежных стран.
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Программа развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 г. определяет наноиндустрию как интегрированный межотраслевой и
междисциплинарный комплекс бизнес-структур,
промышленных, научных, образовательных, финансовых и иных предприятий различных форм
собственности, обеспечивающих и осуществляющих целенаправленную деятельность по разработке и коммерциализации нанотехнологий [2].
На современном этапе успешная коммерциализация отрасли нанотехнологий в нашей стране
невозможна без квалифицированного развития ее
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маркетинговой ориентации. Разработка и реализация на практике маркетинговых стратегий, ориентация нанотехнологической продукции на конечного потребителя позволят отечественной
наноиндустрии повысить результативность бизнеса в условиях модернизации экономики.
Среди основных задач маркетинга в области
нанотехнологий следует отметить:
– комплексное изучение рынка, комплексный
подход к достижению целей предприятия наноиндустрии, при котором коммерческий успех
обеспечивает совокупность всех функций маркетинга;
– выявление потенциального спроса и неудовлетворенных потребителей нанотехнологической продукции;
– планирование
товарного
ассортимента
предприятия наноиндустрии;
– планирование цен на произведенную нанотехнологическую продукцию;
– разработка мер для удовлетворения существующего спроса на продукцию предприятия
наноиндустрии;
– формирование спроса на продукцию предприятия наноиндустрии;
– планирование и осуществление сбыта нанотехнологической продукции;
– разработка коммуникационной политики
предприятия наноиндустрии;
– разработка мер по управлению и организации
производства нанотехнологической продукции.
Под нанотехнологиями понимают технологии, направленные на создание и эффективное
практическое использование нанообъектов и наносистем с заданными свойствами и характеристиками [2].
Разработана следующая общая структура
классификации нанотехнологий [3]:
– наноматериалы;
– наноэлектроника;
– нанофотоника;
– нанобиотехнологии;
– наномедицина;
– методы и инструменты исследования и сертификации наноматериалов и наноустройств;
– технологии и специальное оборудование
для опытного и промышленного производства
наноматериалов и наноустройств;
– прочие направления.
Продукция наноиндустрии (нанотехнологическая продукция) определяется как высококонкурентоспособная продукция (товары, работы,

услуги), произведенная с использованием нанотехнологий и обладающая вследствие этого ранее
недостижимыми технико-экономическими показателями [2].
Реализует государственную политику по развитию наноиндустрии ОАО «Роснано», выступая
соинвестором в нанотехнологических проектах
со значительным экономическим или социальным
потенциалом.
Основные цели ОАО «Роснано» – коммерциализация нанотехнологических разработок, создание на их основе реально работающего бизнеса.
Одним из важнейших направлений деятельности Фонда инфраструктурных и образовательных программ – «Роснано» является реализация
программ по стимулированию спроса на нанотехнологическую продукцию. Работа фонда ведется по двум направлениям:
1. Донесение до рынка информации о преимуществах нанотехнологических решений.
2. Работа с продавцами нанотехнологической
продукции, которых необходимо готовить к самостоятельному диалогу с покупателями. Для реализации данного направления фонд разрабатывает соответствующие образовательные программы.
В рамках своей деятельности фонд реализует
около 20 программ стимулирования спроса совместно с крупными корпорациями и регионами [4].
Важнейшим направлением в области политики
продвижения предприятия наноиндустрии является
реклама нанотехнологической продукции. Приставка «нано» становится способом привлечь внимание потребителей к рекламируемому продукту,
так как ассоциируется у большинства потребителей
с высококачественной современной продукцией.
С точки зрения рекламных технологий в
увлечении приставкой «нано» нет ничего нового.
Прием профессионализации, т. е. использования
профессиональной лексики, которая воспринимается как термины, давно и активно применяется
при создании рекламных текстов, слоганов и
названий [5].
В настоящее время, сохраняя доверие к термину «нанотехнологии», большинство отечественных
потребителей не понимают сущности этого термина и механизмов осуществления нанотехнологий в
практической деятельности. Это непонимание
влечет две негативные тенденции:
1) непонимание технологий создания нанотехнологического продукта порождает сомнение
в превосходстве нового продукта по сравнению с
аналогом без этой приставки, что вызывает недоверие к новому непроверенному продукту;
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2) приставку «нано» получают продукты недобросовестных производителей, стремящихся
продвинуть свою продукцию за счет эффектного
термина, пользуясь недостаточной грамотностью
потребителей в этом вопросе.
Устранение этих негативных тенденций требует проведения грамотной разъяснительной работы с потенциальными потребителями нанотехнологической продукции: объяснение механизма
современных технологий новых продуктов, их
преимуществ и безопасности.
Главное в продвижении современного продукта – показать, в чем заключается «нано» в данном
случае, разъяснить, что нанотехнологии открывают новые возможности, позволяют повысить эффективность продукта для потребителя [5].

Сегодня на российском рынке появилось
большое количество продукции, присвоившей
себе приставку «нано» в манипулятивных целях,
и потребитель должен обладать необходимыми знаниями в данной области, чтобы быть готовым к реальному взгляду на предлагаемую продукцию.
Для повышения образовательной культуры
населения в сфере нанотехнологий, а также для
предотвращения мошенничества, корпорация
«Роснано» создала сообщество в социальной сети
Facebook под названием «Псевдонано» [6].
Эффективное развитие отечественной наноиндустрии на основе маркетинговой концепции
позволит решить задачу коммерциализации отрасли нанотехнологий и преодолеть отставание
от ведущих мировых держав.
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Г У МА Н И ТА Р НЫ Е

НА У К И

УДК 327
Е. В. Пирайнен

Из истории дальневосточной политики России
1895–1905 гг. (по материалам газеты
«Санкт-Петербургские ведомости»)
Знакомит с освещением дальневосточной политики России в 1895–1905 гг. на страницах старейшей газеты
империи «Санкт-Петербургские ведомости». В центре внимания автора – публицистика Э. Э. Ухтомского
и других сотрудников газеты, посвященная Русско-японской войне 1904–1905 гг. и проблемам расширения
русского влияния на Востоке в рассматриваемый период. Отдельно затрагивается вопрос влияния
Э. Э. Ухтомского на императора Николая II и взаимосвязь публикаций «Ведомостей» с развитием внешней политики России на рубеже XIX–XX вв.

Дальний Восток, Русско-японская война, император Николай II, Э. Э. Ухтомский

Расцвет «Санкт-Петербургских ведомостей»
пришелся на годы царствования Николая II (1894–
1917), особенно начало этого периода. Имея небольшой тираж в сравнении с другими газетами,
«Санкт-Петербургские ведомости» в это время
заняли позицию одного из ведущих российских
изданий. Во многом это было обусловлено особым
расположением царя к редактору-издателю «Ведомостей» князю Ухтомскому, совпадением их оценок по целому ряду вопросов и возможностью
князя (в первые годы своего редакторства), фактически не опасаясь цензуры, рассматривать на
страницах своего издания наиболее злободневные
проблемы тогдашней русской жизни. «Ведомости»
стояли на консервативных позициях, поддерживая
правительство во всех основных вопросах – аграрном, в отношении к революционному движению, внешней политике и отношении к войне. Таким образом, расцвет «Ведомостей» неразрывно
связан с периодом пребывания князя Э. Э. Ухтомского на посту главного редактора этой газеты.
Князь Эспер Эсперович Ухтомский, занимавший пост редактора-издателя «Санкт-Петербургских ведомостей» в 1895–1917 гг., был одной из
ярких фигур периода царствования последнего
русского императора Николая II. Блестящий интеллектуал, известный путешественник (большой
резонанс имели в свое время его экспедиции на
Восток), успешный делец-миллионщик, как тогда

называли миллионеров, придворный, дослужившийся до камер-юнкера, – к нему благоволил сам
самодержец. В 1890–1891 гг. Ухтомский сопровождал тогда еще наследника престола цесаревича Николая Александровича во время его памятной поездки на Восток, едва не закончившейся
для Николая трагически [1, с. 258]. По итогам той
поездки Ухтомский составил богато иллюстрированный шеститомный отчет, который сначала
вышел на русском, а затем был переведен на другие языки [2]. В качестве цензора этого издания
выступил сам государь, сохранявший в целом
благосклонное отношение к князю Ухтомскому в
течение всей своей жизни. Несомненно, что одно
время Ухтомский был очень близок к царю [3, с. 48]
и даже оказывал заметное влияние на него прежде всего в отношении восточной политики. Это
относится как раз к первым годам правления Николая II, т. е. к тому времени, когда Э. Э. Ухтомский занял должность редактора-издателя «СанктПетербургских ведомостей».
В литературе, когда говорят об Ухтомском, чаще
вспоминают о нем, как о человеке, который тяготел
к восточной культуре, отнюдь не идеализируя Восток в целом. Так и в своем издании он стремился
проводить ненавязчивые параллели между, в частности, Китаем и Россией, предупреждая, однако,
о так называемой «желтой опасности», т. е. о грозящем поглощении Китаем восточных границ Рос97
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сийской империи [1, с. 258–259]. Сюжет, как видно,
более чем актуальный и в настоящее время. Несомненно, Ухтомский – личность яркая и многогранная, но обратимся к деятельности князя именно в
качестве редактора-издателя «Санкт-Петербургских
ведомостей» – должности, которая перешла к
Ухтомскому с конца 1895 г., когда он принял ее у
В. Г. Авсеенко.
Ухтомский, имевший устойчивую репутацию
консервативного политика, не придавал своему
изданию какого-нибудь определенного политического лица: «Санкт-Петербургские ведомости» не
были ни правой, ни левой газетой. Такая самостоятельность Ухтомского объяснялась очень просто –
за князем стоял император, следовательно, Эспер
Эсперович мог писать то, что ему хотелось. Основной акцент делался на разборе восточных сюжетов: взаимоотношения с Азией, публикация
путевых заметок князя и т. д. Ухтомский и другие
сотрудники газеты писали, что России необходимо всемерно укреплять связь с Востоком, с которым она имеет глубокое внутреннее родство. Понятно, что подобное спорное суждение вызывало
бурную дискуссию в печати [4, c. 160], однако так
в то время думал и царь, видевший в качестве
основного направления внешней политики России именно восточное. Этого взгляда он продолжал придерживаться до окончания печально закончившейся для нашей страны Русско-японской
войны 1904–1905 гг.
Сам Ухтомский под своим именем в газете не
публиковался; во всяком случае, нами в «Ведомостях» не было обнаружено ни одной заметки,
подписанной полным именем Ухтомского или под
криптонимом Э. У. [5, с. 483] Вместе с тем, предпочтения Ухтомского ярко выражались в основной проблематике газеты: в ней явно преобладали
материалы, связанные с религиозными вопросами
и восточные сюжеты. Передовицы, которые никогда не подписывались, вероятнее всего, писал сам
Ухтомский: стиль автора очень узнаваем. Так, в
передовице «Ведомостей» от 7 июля 1896 г. поднимается вопрос об избиениях христиан на территории Турции. Автор прямо призывает «европейскую цивилизацию» положить конец «разнузданному варварству», происходящему на глазах у
всех, и общими усилиями бороться с «диким истреблением христиан… с ведома и одобрения
турецких властей»1. В статье, написанной уже на
следующий день, автор передовиц ставил вопрос
о культурном развитии Закавказского края,
1

Санкт-Петербургские ведомости. 1896. 7 (19) июля.
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утверждая, что в роли проводника культуры
должна выступить христианская церковь, которая
обязана усилить свое влияние на «туземцев», т. е.
армян, грузин и азербайджанцев2. Немалое внимание газета уделяла и английской колониальной
политике. Ведущим автором по этой проблеме был
известный путешественник Г. Е. Грум-Гржимайло3.
Также несомненно, по протекции Ухтомского
публиковали в «Ведомостях» свой взгляд на традиции калмыцкого народа Н. Бадмаев и некий
автор, именовавший себя Ламаитом4. Частенько в
газете перепечатывались статьи из иностранных
изданий, посвященные преимущественно Востоку5. Вообще тема Востока в газете преобладала6.
Большое внимание уделяли «Санкт-Петербургские ведомости» скрытой полемике с англичанами,
публикуя, например, большие очерки, посвященные
«жемчужине Британской короны» – Индии и ее
населению. По словам одного из авторов, «туземцы» (т. е. индусы) не могут не спросить русского
«после двух–трех фраз: "Когда придут в Индию
русские?", причем таким тоном, что как будто это –
давно уже всем известное дело, причем только не
известно наверно точное определение времени события»7. В это же время газета прозорливо указывала и на «ужасающую быстроту развития японского флота», предполагая, что «держава, которой
Япония действительно готовит вызов, – Россия,
которую сибирская железная дорога разом сделает
грозою на Тихом океане как в политическом, так и
торговом отношении. Одним словом, цель Японии –
быть преобладающей морской державой на Востоке»8. Как видим, «Ведомости» еще в 1897 г. предположили возможность Русско-японской войны
1904–1905 гг., столь трагически закончившейся для
России. Много материалов газета посветила и положению армян в Османской империи, которые уже
тогда подвергались организованному геноциду.
«Ведомости» защищали армян, исходя не только из
чувства сострадания, но и из-за принадлежности
2
3

Санкт-Петербургские ведомости. 1896. 8 (20) июля.
Грум-Гржимайло Г. Е. Что требуют англичане от эмира
Абдурахмана // Санкт-Петерб. ведомости. 1896. 18 (30)
июля.
4 Бадмаев Н. Взгляд калмыков на затмения // СанктПетерб. ведомости. 1896. 23 июля (4 авг.); Ламаит. О сословных отношениях калмыков // Санкт-Петерб. ведомости. 1896. 24 июля (5 авг.).
5 Культурная роль Нагасаки // Санкт-Петерб. ведомости.
1896. 22 июля (3 авг.).
6 Будущность Абиссинии // Санкт-Петерб. ведомости.
1896. 27 июля (8 авг.).
7 Кубанец. Из путевых заметок об Индии // Санкт-Петерб.
ведомости. 1897. 15 (27) окт.
8 Ужасающая быстрота развития японского флота //
Санкт-Петерб. ведомости. 1897. 22 окт. (3 нояб.).
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последних к христианской вере. «Турецкий государственный или, вернее, правительственный режим является ныне перед нами во всем своем отталкивающем безобразии», – писали «Ведомости»,
призывая Россию занять более последовательную
позицию в вопросе защиты армянского населения
Османской Империи9, подвергнутого турками в
1915 г. организованному геноциду. Таким образом, в
последние годы XIX в. «Ведомости» были изданием, достаточно быстро и оперативно реагировавшими на важнейшие события российской и международной политической жизни, иногда во многом
предвосхищая политические события недалекого
будущего.
Как уже отмечалось, «Санкт-Петербургские
ведомости» в первые годы правления Николая II
пользовались особым покровительством царя,
регулярно читавшего это издание. По свидетельству одного из мемуаристов, император обещал
Эсперу Эсперовичу, что «будет читать его газету
каждый день» [4, с. 164]. Регулярными были в ту
пору и аудиенции Ухтомского у царя, на которых
князь высказывал Николаю II свои суждения по
интересовавшим его вопросам. Как замечал в этой
связи в своем дневнике знаменитый А. С. Суворин:
«Князь Ухтомский – хороший человек, и это приятно, что государь через него может знать часть
правды, которую ему так мало говорят» [15,
с. 163]. Ходили даже слухи, что Ухтомский был в
ту пору чем-то вроде главного советника Николая
по политическим вопросам. Но далеко не у всей
читающей и пишущей публики это вызывало восторг. Впрочем, начиная с 1900-х гг. отношение
Николая II к Ухтомскому непрерывно охладевало,
а к моменту падения монархии в 1917 г. можно
говорить о том, что князь совершенно утратил
какое-либо влияние на императора.
В преддверии Русско-японской войны (1903)
газета продолжала следить за событиям на Дальнем Востоке, выражая надежду на мирное разрешение конфликта между Россией и Японией. В
одном из номеров газеты, в частности, говорилось: «Всякий раз, когда мы узнаем, что японцы
увеличивают свой флот или приводят в боевую
готовность свою армию, мы волнуемся. И мы ведь
можем увеличить свой флот, и наша армия всегда
готова! Но почему нас не волнует вот эта готовность японского народа? Почему нас не волнует
иная армия японцев, – армия, вооруженная знанием своего противника, знанием нашей страны,
богатством инициативы и упорством? Ведь есть

иная борьба, чем та, к которой мы всегда готовы, –
борьба более сложная и требующая особых сил,
которые нужно развить… Из нее выйдет победителем не тот, кто сильнее в данный момент своей
армией и флотом, кто презирает и бранит своего
противника, смеется над его молодой культурой и
наивным подражанием, а тот, кто положил больше труда и энергии на знакомство с ним. Будет ли
борьба с оружием в руках, это пока пусть решит
благоразумие того правительства, которое силой
заставило народ спрятать свою ненависть к Европе, которое дало своему народу цивилизацию и
руководствовалось всегда благом, не ослепляя
себя честолюбием. Но там, на Дальнем Востоке,
уже началась иная борьба, которая не зависит от
воли правительств. Готовы ли мы к ней?»10.
Русско-японская война, естественно, стала
главной темой газеты. Обстановка складывалась
совсем не так, как этого хотелось бы России. «Ведомости» пытались как-то объяснить поражения
русской армии. В газете появляется рубрика «Отголоски войны», повествующая о ходе боевых
действий. Публикуются заметки корреспондентов
и очевидцев с театра военных действий, сводки
потерь, реакция императора, Высочайшие приказы и пожалования, восприятие войны в России и
на Западе, в Азии и Америке. Такие сообщения
содержались практически в каждом номере, причем многие из них представляли собой перепечатку из официального «Правительственного
вестника». Однако были и исключения, когда газета пыталась выйти за установленные цензурой
жесткие рамки: не имея возможности отреагировать на гибель русской эскадры в Цусимском
сражении в мае 1905 г., «Ведомости» опубликовали перепечатки из западной прессы, в которых
сообщалось об уничтожении нашего флота11, выказав тем самым свою сопричастность к общенациональной трагедии.
Особый интерес «Ведомости» проявили к летним переговорам 1905 г. в Портсмуте, завершившим Русско-японскую войну. В передовой газеты,
подводя итоги мирным переговорам, говорилось:
«Если мы очнемся и поймем, что осилила нас в
прошлом и нынешнем году собственно не Япония, а наша русская неурядица, недобросовестность, халатность и лень, – грозный урок, преподанный нам этой войной, не пройдет бесплодно и
бесследно, толкнет к обновлению, приведет к новым лучшим формам жизни….»12.
10

9

Гольмстрем В. Цена крови // Санкт-Петерб. ведомости.
1898. 15(27) июля.

Беседы о Востоке // Санкт-Петерб. ведомости. 1903. 14
(27) сент.
11 Санкт-Петербургские ведомости. 1905. 19–22 мая.
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Таким образом, «Санкт-Петербургские ведомости» – ценнейший источник истории дальневосточной политики России рубеже XIX–XX вв. «Ведомости» в значительной степени выражали не
только личные взгляды Ухтомского на внешнеполитические ориентиры России, но и позицию самого царя Николая II, а также близких к трону
консервативных кругов, усматривавших в развитии русской экспансии на Дальнем Востоке са-

мые блестящие перспективы. История показала,
что эти оценки были легковесны и не соответствовали реальному положению вещей. С началом Первой мировой войны, вслед за переименованием Санкт-Петербурга в Петроград, газета
сменила свое название и стала именоваться «Петроградскими ведомостями». В конце 1917 г., как и
другие буржуазные газеты, газета была закрыта
по распоряжению Советского правительства.
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Полная и частичная модификация прауточнителей
и уточнителей
Рассматриваются полная и частичная модификация прауточнителей и уточнителей с учетом внезалоговости модифицирующих глагольных семифинитивов. Устанавливается, что стремление модифицирующего глагольного семифинитива к внезалоговости разрушает залоговые отношения в модифицирующей паре и ведет к распаду составного подлежащего и, возможно, составного сказуемого.

Инфинитив, подлежащее, субстантивация, артикль, глагол.
12Понятие модификации, используемое в рамках

идеи двухчастности (СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 1993 г.),
оказывается весьма удобным при описании составных модальных и квазимодальных членов
предложения. В частности, к составному квази12

Санкт-Петербургские ведомости. 1905. 18 (31) авг.
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модальному сказуемому могут быть отнесены
конструкции с личными активными формами глаголов типа «слышать»/«видеть», после которых
инфинитив употребляется без приинфинитивной
частицы. Согласно идее двухчастности, эти формы образуются в результате сильной модификации слабых временных уточнителей.
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Конструкции с формальными подлежащими
также объявляются двухчастными, причем субъектное местоимение «это» при инфинитиве или (в
английском языке) герундии рассматривается как
сильносуррогатный сверхсильный пространственный уточнитель, образовавшийся в результате
сильной модификации слабого пространственного
уточнителя.
Тем самым, сильномодифицированный слабый уточнитель либо не преобразуется, либо преобразуется в сильносуррогатный сверхсильный
уточнитель. Это дает повод некоторым исследователям говорить о «неподтвержденной» или
«подтвержденной» модификации. Если после
модификации с уточнителем или прауточнителем
ничего не происходит, модификация считается
подтвержденной. Если же он преобразуется в качественно иную единицу, модификация считается
неподтвержденной и фактически отменяется.
Так, А. А. Шумков, рассуждая о частичной и
полной модификации, считает, что прауточнители
могут частично модифицироваться любым семифинитивом – глагольным или субстантивным.
Как прауточнители, так и уточнители могут быть
полностью модифицированы только несколькими
глагольными семифинитивами. Тем самым, полная модификация допускается только в глагольной сфере, а в субстантивной признается неподтвержденной и потому невозможной.
В рамках идеи двухчастности принимается,
что частичная модификация вызывает понижение
прочности стенки семифинитива, и наиболее явными переходами являются переходы 4, 3, 2, 1 → 0
и 5 → 4, 3, 2, 1. В результате этих переходов лексическое значение (рельеф стенки) остаётся
неизменным, но финитные показатели редуцируются к третьему лицу единственного числа. Менее явными являются переходы 4, 3, 2, 1 → –1 and
6 → 4, 3, 2, 1. В результате этих переходов лексическое значение претерпевает серьёзные изменения: финитные показатели остаются неизменными, но лексическое значение либо обедняется
(4, 3, 2, 1 → –1), либо обогащается (6 → 4, 3, 2, 1).
Полная модификация превращает прочность
стенки семифинитива в некую потенциальную
стабильность (воображаемую прочность). Если
модифицирующий глагольный семифинитив является сильным, степени прочности становятся
степенями стабильности. Разница между прочностью и стабильностью состоит в том, что прочность отвечает за расстояние между полостями,
когда стенка не растворяется, а стабильность отвечает за расстояние между ними, когда стенка
растворена.

При потере прочности внутреннее время/внутреннее пространство семифинитива обобщается с внешним временем/внешним пространством уточнителя, и семифинитив становится внезалоговым. Уточнитель с искривленными слоями
приобретает лексическое значение семифинитива. Искривленные слои уточнителя могут впоследствии сгладиться, и тогда лексическое значение исчезнет. Чем правильнее слои уточнителя повторяют очертания модифицирующего семифинитива, тем явственнее лексическое значение и
наоборот. Таким образом, по степени искривленности слоев уточнителя можно судить о степени выраженности лексического значения. Иными словами, изначальная знаменательность модифицирующего семифинитива может уменьшиться при последующем сглаживании искривленных слоев
модифицируемого уточнителя.
Модификация уточнителя или фактически искривление слоев внешнего времени/пространства
происходит при «растворении» в уточнителе семифинитива глагольной/субстантивной единицы.
Модифицированные временные/пространственные
уточнители представляют собой набор искривленных временных/пространственных слоев различной
концентрации. Семифинитивы глагольных/субстантивных единиц выступают в трех агрегатных состояниях, соответствующих той или иной концентрации так называемого внутреннего времени/пространства. Семифинитивы глагольных/субстантивных единиц делятся на сильные, слабые и
сверхслабые. В сильных семифинитивах много
внутреннего времени/пространства, в слабых –
средне, а в сверхслабых – мало. Принимается
предположение, что внутреннее время/пространство семифинитива отделено от внешнего
времени/пространства уточнителя заведомо искривленной стенкой той или иной прочности. Эта
стенка является составной частью семифинитива,
и поэтому он всегда имеет лексическое значение
и вне зависимости от концентрации внутреннего
времени/пространства, всегда остается стабильным. Само собой разумеется, что семифинитив,
лишенный стенки, перестает быть таковым, но
при «растворении» его в уточнителе слои внутреннего времени/пространства передают свои искривления слоям внешнего времени/пространства,
т. е. лексическое значение семифинитива передается уточнителю.
Как уже было отмечено, А. А. Шумков утверждает, что уточнители могут модифицироваться
только несколькими глагольными семифинитивами. В доказательство этого утверждения приво101
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дятся следующие наблюдения. Специфика лексического значения модифицирующего глагольного
семифинитива иногда приводит к смещению
смыслового центра в составном квазимодальном
сказуемом. Обычно при этом требуется компенсация в главной паре. В наших предыдущих работах было заявлено, что эта компенсация может
быть осуществлена добавлением в сказуемое второстепенного субстантивного члена, который является возвратным по отношению к главной глагольной единице. Если этот второстепенный субстантивный член является объектным местоимением, принявшим лицо и число пространственного
уточнителя, смысловой центр действительно
сдвигается обратно к главной паре (I see myself
dance). Если же объектное местоимение (или объектное существительное) не принимает лица и
числа пространственного уточнителя, главная пара
начинает выглядеть весьма специфически (I see
him dance или I see the girl dance). Можно предположить, что сочетание с возвратными существительными или местоимениями возможно только
для ограниченного количества глаголов, которые
обладают некоторой модальностью (квазимодальностью). Некоторые модифицированные слабые
уточнители могут преобразоваться в суррогатные
сверхсильные уточнители и стать модальной частью составного члена предложения, например,
составного сказуемого (Ich werde singen) или составного подлежащего (It is useful to read books).
Можно предположить, что внезалоговость
простых и сложных модифицирующих семифинитивов глаголов типа «слышать», «видеть» имеет непосредственное отношение к возвратности.
Некоторые лингвисты считают, что в современных германских языках можно выделить помимо
актива и пассива еще один залог – возвратный,
относя к нему простые и сложные времена знаменательных глаголов в активе в сочетании с возвратным местоимением.
Говоря о возвратности модифицирующих семифинитивов, можно выделить возвратность
совпадения (когда производитель действия, передаваемого фиксирующимся семифинитивом знаменательного глагола и производитель действия,
передаваемого модифицирующим семифинитивом глагола типа «слышать», «видеть» совпадают) и возвратность несовпадения (когда производители действия, передаваемые теми же семифинитивами, не совпадают). В случае возвратности
совпадения для выражения возвратного значения
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употребляется возвратное местоимение, например, I see myself fly. В случае возвратности несовпадения для выражения возвратного значения
употребляется субстантивоид, представляющий
собой винительный падеж личного местоимения
или существительного, например, I see her fly.
Легко видеть, что случаи возвратности несовпадения представляют собой конструкции, называемые обычно «винительный с инфинитивом».
Можно предположить даже, что эти конструкции
развились из конструкций, представляющих собой случаи возвратности несовпадения, т. е. сочетания времени глагола типа «слышать», «видеть»
в возвратном залоге (т. е. в активе с возвратным
местоимением, иногда суффигированным) и семифинитива знаменательного глагола.
Следует отметить, однако, что такое развитие
обусловлено развитием только одного элемента
сочетаний времени глагола типа «слышать», «видеть» в активе, расширенного возвратным местоимением и семифинитива знаменательного глагола, а именно – возвратного местоимения, превращающего в своем развитии возвратность совпадения в возвратность несовпадения. Место
семифинитива знаменательного глагола остается
в таком развитии неизменным и это вынуждает
нас признать весьма специфический факт: знаменательность оказывается распределенной на все
сказуемое. Так в английском языке знаменательность глагола sing в конструкции (I) hear myself
sing при развитии этой конструкции в конструкцию (I) hear my girl sing распределяется на все
сказуемое, при этом иерархия возобладаний глагольных и субстантивных единиц друг над другом оказывается сложной. Возможно, потеря залоговости при растворении стенки модифицирующего семифинива компенсируется употреблением своего рода возвратного субстантивоида,
субстантивная единица которого возобладает над
семифинитивом знаменательного глагола вместо
субстантивной единицы подлежащего.
А. А. Шумков предполагает, что появление в
подлежащем и сказуемом второстепенного субстантивного члена, возвратного по отношению к
главной глагольной единице, возможно из модифицирующей пары. Тогда запрет на модификацию субстантивным семифинитивом оказывается
чрезвычайно полезным – модифицирующий субстантивный семифинитив (вне зависимости от
присутствия или отсутствия модифицирующего
глагольного семифинитива) не может модифици-
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ровать пространственный уточнитель, а вынужден фиксироваться в нем. Это означает, что составного подлежащего не возникает: вместо этого
получается простое подлежащее и второстепенный член (I see myself dance, I see him dance или I
see the girl dance) [1].
Разумеется, тут же возникает противоречие со
стандартным объяснением процесса образования
суррогатных уточнителей, в начале которого модифицирующий семифинитив полностью растворяется в слабом уточнителе, а затем модифицированный слабый уточнитель преобразуется в суррогатный сверхсильный, стремясь к балансу с
главным сверхслабым семифинитивом.
Однако А. А. Шумков находит объяснение и
этому явлению. Растворение семифинитива рассматривается в качестве первой стадии модификации. На этой стадии модификация не подтверждена. Вторая стадия – это подтверждение модификации. Если с модифицированным слабым уточнителем ничего не происходит, то модификация
имеет место. Если модифицированный слабый
уточнитель оказывается преобразованным в
сверхсильный уточнитель, вместо модификации
следует говорить об образовании суррогатного
сверхсильного уточнителя.
В обоих случаях имеем качественныые отличия между рассмотренными языковыми образами
и модифицированным слабым пространственным
уточнителем. Этими образами являются либо
простые подлежащие, либо суррогатные сверхсильные пространственные уточнители, и никогда – модифицированные слабые пространственные уточнители. Взаимные преобразования действительно происходят между простыми подлежащими и суррогатными сверхсильными пространственными уточнителями в случаях, когда
они обладают одинаковым внешним обликом. Так
при образовании сложного подлежащего простое
подлежащее it становится суррогатным сверхсильным пространственным уточнителем it. Простое подлежащее it, которое является простым
семифинитивом местоимения it, зафиксированным в слабом пространственном уточнителе there,
преобразуется в слабый пространственный уточнитель there, сильномодифицированный простым семифинитивом местоимения it, и после этого в суррогатный сверхсильный пространственный уточнитель it. В данном случае предпринимается только
попытка модификации: модификация субстантивными семифинитивами, согласно А. А. Шумкову,
невозможна, и требуется преобразование в сурро-

гатный сверхсильный пространственный уточнитель [1].
В результате полная модификация допускается А. А. Шумковым только в глагольной сфере
с учетом высказываются следующих замечаний.
Слабый глагольный прауточнитель может
быть полностью модифицирован сильным квазимодальным глагольным семифинитивом. Будучи
сильно модифицированным, уточнитель становится стабильным. Если бы его можно было модифицировать сверхслабо, он остался бы нестабильным. Можно предположить, что сверхслабомодифицированный слабый глагольный прауточнитель был бы немедленно преобразован в
сверхслабосуррогатный сверхсильный глагольный прауточнитель, что абсолютно невозможно
из-за принципиального отсутствия сверхсильных
прауточнителей в естественных языках.
Слабый временной уточнитель может быть
полностью модифицирован сильным или сверхслабым квазимодальным глагольным семифинитивом. Будучи сильномодифицированным, уточнитель становится стабильным, будучи сверхслабомодифицированным, он остаётся нестабильным.
Можно предположить, что сверхслабомодифицированный слабый временной уточнитель немедленно преобразовывается в сверхслабосуррогатный сверхсильный временной уточнитель.
Для изображения разницы между частичной и
полной модификацией А. А. Шумков составляет
список подходящих семифинитивов. По-видимому,
все сильные и сверхслабые (глагольные и субстантивные) семифинитивы производят частичную
модификацию прауточнителей. Полная модификация прауточнителей может быть произведена только
сильными квазимодальными семифинитивами
прочности 4, 3, 2 и 1. Полная модификация уточнителей может быть произведена сильными и сверхслабыми квазимодальными семифинитивами прочности 4, 3, 2 и 1. В случае полной модификации
семифинитив растворяется полностью, а в случае
частичной – частично. В случае полной модификации стабильность обеспечивается только полостями, а в случае частичной модификации – стенками.
Однако можно утверждать, что исключение
субстантивной сферы при рассмотрении полной
модификации не является полезным и необходимым.
С нашей точки зрения, все сильные и сверхслабые (глагольные и субстантивные) семифинитивы производят частичную модификацию прауточнителей. Полная модификация прауточнителей
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может быть произведена только сильными квазимодальными семифинитивами прочности 6, 4, 3,
2, 1. Полная модификация уточнителей может
быть произведена сильными и сверхслабыми квазимодальными семифинитивами прочности 6, 4,
3, 2, 1 и –1.
Слабый субстантивный прауточнитель может
быть полностью модифицирован сильным квазимодальным субстантивным семифинитивом. Будучи сильно модифицированным, уточнитель становится стабильным. Если бы его можно было
модифицировать сверхслабо, он бы остался нестабильным. Можно предположить, что сверхслабомодифицированный слабый субстантивный
прауточнитель был бы немедленно преобразован
в сверхслабосуррогатный сверхсильный субстантивный прауточнитель, что абсолютно невозможно из-за принципиального отсутствия сверхсильных прауточнителей в естественных языках.
Слабый пространственный уточнитель может
быть полностью модифицирован сильным или
сверхслабым квазимодальным субстантивным
семифинитивом. Будучи сильномодифицированным, уточнитель становится стабильным, а будучи сверхслабомодифицированным, остаётся нестабильным. Можно предположить, что сверхслабомодифицированный слабый пространственный
уточнитель немедленно преобразовывается в
сверхслабосуррогатный сверхсильный пространственный уточнитель.
Характерно, что к квазимодальным субстантивным семифинитивам относятся семифинитивы прочности 6 и –1, т. е. семифинитивы субъектных местоимений. Эти местоимения, видимо,
способны вводить в подлежащее своего рода субстантивную модальность (квазимодальность) в
параллель модальным (квазимодальным) глаголам, способным вводить в сказуемое глагольную
модальность (квазимодальность). Не исключено
также, что способностью вводить модальность
(квазимодальность) обладают лишь те семифинитивы, лексическое значение которых чрезвычайно
снижено (вплоть до полного его отсутствия).
Этим объясняется ограниченность списка модифицирующих семифинитивов лишь несколькими
глагольными семифинитивами и семифинитивами личных местоимений (иногда нулевых).
Допуская модификацию в субстантивной сфере,
как может показаться на первый взгляд, теряется
возможность объяснить распад составного подлежащего. Однако идея двухчастности обладает ис104

ключительным потенциалом – представляется, что
для объяснения распада составного подлежащего
можно воспользоваться категорией внезалоговости. Принимая предположение А. А. Шумкова о
существовании модифицирующей пары, можно
последовательно предположить, что эта пара также вступает в залоговые отношения, причем эти
отношения начинаются еще до модификации. Однако модифицированный временной уточнитель
является априори внезалоговым, отчего модифицирующий глагольный семифинитив должен непременно утратить свою залоговость. Вообще говоря,
растворение стенки действительно ведет к утрате
залоговости, поскольку информация о типе возобладания в глагольно-субстантивной паре исчезает. Прекращение залоговых отношений приводит к распаду составного подлежащего: модифицированный пространственный уточнитель преобразуется в простое подлежащее, а бывший главный
субстантивный семифинитив преобразуется в субстантивный второстепенный член. Следует отметить, что за распадом составного подлежащего
может последовать и распад составного сказуемого, когда модифицированный временной уточнитель преобразуется в простое сказуемое, а бывший главный глагольный семифинитив преобразуется в глагольный второстепенный член.
Вышеописанные процессы можно представить в следующей иерархии. Предположим, семифинитивы he и dance (главная пара) собираются зафиксироваться в уточнителях there и does .
Эти уточнители, однако, подвергаются модификации семифинитивами I и see (модифицирующая
пара). Лицо и число уточнителей подстраивается
под лицо и число модифицирующей пары и получается весьма специфическая (и существующая
лишь мгновение) конструкция I see he dance. В
стремлении к внезалоговости модифицирующий
семифинитив see разрушает залоговые отношения с модифицирующим семифинитивом I. В отсутствие залоговых отношений уточнитель there,
модифицированный семифинитивом I, вынужден
преобразоваться в простое подлежащее I, а семифинитив he – во второстепенный член him. На
этом этапе мы получаем конструкцию I see him
dance. Далее уточнитель do , модифицированный
семифинитивом see, может преобразоваться в
простое сказуемое see, а семифинитив dance – во
второстепенный член dancing. На этом этапе мы
можем получить конструкцию I see him dancing.
Тем самым, на первом месте в наших теоретиче-
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ских построениях остается вербоцентристская
гипотеза, а понятие модификации получает отношение как к глагольной, так и к субстантивной
сферам. Согласно вербоцентристской гипотезе,
первой в естественных языках развивалась глагольная сфера. Залоговые отношения стали возможны лишь с появлением субстантивной сферы
и фактически уравняли глагольные единицы с
субстантивными в плане их залоговой значимости в пределах пары. Однако утрата залоговости
по-прежнему начинается с глагольной сферы: по
всей видимости, претерито-презентные глаголы
(по сути своей внезалоговые) действительно сыграли важнейшую роль в структурном становлении членов предложения естественных языков и
способствовали проявлению у субъектных местоимений, лишенных артикля, субстантивной модальности (квазимодальности).
На рассмотренных примерах можно заключить,
что частичная модификация прауточнителей «открывает дорогу» для их полной модификации, но с
некоторыми ограничениями. Точками полной модификации могут быть i1 сильная, i2 сильная,
i3 сильная, i4 сильная and i6 сильная (т. е.
1 стабильная,
2 стабильная,
3 стабильная,
4 стабильная and 6 стабильная). При этом переходами частичной модификации являются переходы
между точками 6 сильная, 5 сильная, 4 сильная и
сверхслабая, 3 сильная и сверхслабая, 2 сильная и
сверхслабая, 1 сильная и сверхслабая, 0 сверхслабая, –1 сверхслабая, –i1 сверхслабая, i0 сверхслабая, i1 сверхслабая и сильная, i2 сверхслабая и
сильная, i3 сверхслабая и сильная, i4 сверхслабая и
сильная, i5 сильная, i6 сильная. Фактически между
точками 0 сверхслабая и i0 сверхслабая, а также
5 сильная и i5 сильная существует известная конгруэнтность, поскольку, как известно, переворот
субстантивных семифинитивов не влияет на их ви-

довые свойства. Именно поэтому можно предположить, что только точки 6 сильная, 4 сильная,
3 сильная, 2 сильная и 1 сильная отображаются в
точки i1 сильная, i2 сильная, i3 сильная, i4 сильная и
i6 сильная, где модификация становится полной.
Аналогично, полная модификация уточнителей имеет место в точках –i1 сверхслабая, i1 сильная и сверхслабая, i2 сильная и сверхслабая,
i3 сильная и сверхслабая, i4 сильная и сверхслабая, i6 сильная (в них отображаются точки соответствующей прочности). При этом точки –i1 сверхслабая, i1 сверхслабая, i2 сверхслабая, i3 сверхслабая и i4 сверхслабая становятся точками соответствующих сверхслабосуррогатных сверхсильных уточнителей, а точки i1 сильная, i2 сильная,
i3 сильная, i4 сильная и i6 сильная остаются неизменными или становятся точками соответствующих
сильносуррогатных сверхсильных уточнителей.
Фактически полная модификация уточнителей, как
и прауточнителей, наблюдается только в точках
i1 сильная, i2 сильная, i3 сильная, i4 сильная и
i6 сильная, в которые отображаются точки 6 сильная, 4 сильная, 3 сильная, 2 сильная и 1 сильная.
Точки 4 сверхслабая, 3 сверхслабая, 2 сверхслабая,
1 сверхслабая и –1 сверхслабая отображаются в
точки –i1 сверхслабая, i1 сверхслабая, i2 сверхслабая, i3 сверхслабая и i4 сверхслабая, где происходит образование сверхслабосуррогатных сверхсильных уточнителей.
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THE FULL AND PARTIAL MODIFICATIONS OF PROTO-SPECIFIERS AND SPECIFIERS
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semifinitives. It is established that the tendency of modifying verbal semifinitive to the absence of voice destroys the voice relationships in the modifying pair and leads to the disintegration of a compound subject and, probably, a compound predicate.
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Правила представления рукописей авторами

П РА В И Л А

П Р Е Д СТА В Л Е НИ Я Р У КО П И С ЕЙ А В ТО РА МИ

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить:
● файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом допустима передача материалов по электронной почте):
рукопись статьи;
сведения об авторе(ах);
● документы на листах формата А4 (1 экз.):
рукопись статьи (статья должна быть объемом 6 маш. с., обзорная статья – до 12 маш. с.);
сведения об авторе(ах);
рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в котором предполагается опубликование материала;
экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати;
сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).
Сведения об авторах должны содержать:
1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора.
2. Основное место работы.
3. Должность.
4. Ученую степень, ученое звание.
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.
Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и английском языках.
Правила оформления текста статьи
Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной публикации:
● текстовой редактор Microsoft Word версии не ниже 97;
● формат бумаги А4;
● параметры страницы: поля – верхнее, нижнее и левое 2.5 см, правое 2 см, верхний колонтитул 2 см,
нижний колонтитул 2 см;
● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 10,5 pt; выравнивание по ширине; первая строка с абзацным отступом 0,6 см; межстрочный интервал «Множитель 1.1»; автоматическая расстановка переносов.
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New Roman» 14 pt; межстрочный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии авторов, затем название статьи, аннотация
статьи и ключевые слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, название статьи, аннотация статьи и
ключевые слова на английском языке размещаются в конце публикации после библиографического списка.
Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times New Roman» 11,5 pt,
обычный; выравнивание по правому краю, абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 20 pt, после 8 pt, межстрочный интервал одинарный).
Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него –
12 pt; межстрочный интервал одинарный).
Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times New Roman» 8,5 pt,
курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,6 см; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt,
межстрочный интервал одинарный).
Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных
запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New Roman» 9,5 pt, жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него 12 pt;
межстрочный интервал одинарный).
Далее следует текст статьи.
После основного текста следует библиографический список, который включает:
заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt,
жирный; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 12 pt, после него 8 pt; межстрочный интервал
«Одинарный»);
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библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту, начиная
с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004 / Госкомстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным
отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; межстрочный интервал одинарный).
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименований: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетиражированные работы не допускаются).
Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие установки
редактора формул. Размеры: «полный» 10,5 pt, «подстрочный» 9 pt, «под-подстрочный» 7 pt, «символ» 14,5 pt,
«подсимвол» 12,5 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт
«Times New Roman», жирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», прямой;
переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.
При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением
на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того,
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → надстрочный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула
создается только в редакторе MathType.
Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после нее
4 pt; межстрочный интервал одинарный.
На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица
должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3).
Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»; основной текст 9 pt,
индексы 7 pt, подындекс 5,5 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» и ее номер арабскими
цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце), интервал после 4 pt; выравнивается по правому
краю таблицы и выделяется светлым курсивом; интервалы: перед таблице 6 pt, после нее 6 pt. Ширина таблицы не более 7,9 см, большие таблицы – не более 16,5 см.
Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (CorelDRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом
виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на
рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомогательные (линии-выноски, оси, размерные линии) – 0,6 pt. Не допускается вставлять рисунки в рамки или полотно.
Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном
тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт «Times New Roman», курсив, 9 pt) и
располагается по центру под рисунком (например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются
шрифтом размером 9 pt, индексы 7 pt, подындексы 5,5 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения
на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте
ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интервалы: перед и после рисунка 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см.
Перечень основных тематических направлений журнала:
● 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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