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ФИЗИКА

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

УДК 621.386.2
В. Б. Бессонов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Метод повышения информативности и снижения
радиационной нагрузки при панорамных
рентгенодиагностических исследованиях в стоматологии
Рассмотрены особенности интраоральной панорамной рентгенографии. Приведены основные способы повышения
эффективности метода путем коррекции геометрических искажений, вызванных неравномерностью увеличения
различных участков зубочелюстной системы на снимке. Представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований радиационных характеристик интраорального панорамного рентгеновского аппарата.
Определена его максимальная рабочая нагрузка и даны рекомендации по расположению медицинского персонала при
проведении исследований.

Рентгенодиагностика, рантгеностоматологические исследования, интраоральная
панорамная рентгенография, радиационные характеристики

В настоящее время существует два основных
способа получения панорамных дентальных
рентгеновских снимков – ортопантомографический и интраоральный. При ортопантомографическом способе голова пациента помещается на
оси между источником излучения и приемником
изображения. Источник и приемник, расстояние
между которыми составляет около 500 мм, в процессе выполнения снимка синхронно движутся
вокруг головы пациента, описывая сложную кривую. При интраоральном панорамном способе
вынесенный анод рентгеновской трубки помещается в ротовую полость, а гибкая система визуализации располагается снаружи и плотно прижимается к лицевому отделу головы [1].
Интраоральные панорамные рентгенограммы
имеют преимущество перед традиционными ортопантомографическими снимками в богатстве
деталей изображения структуры костей и твердых
тканей зубов. Основным недостатком интраоральной панорамной съемки является неравномерное
увеличение изображения различных участков
челюстей вследствие неравномерного изменения
расстояния «фокусное пятно – зубной ряд» и
«зубной ряд – система визуализации» [2].

Устранить указанный недостаток можно несколькими способами. Один из них – использование специализированного шаблона, в котором на
определенном удалении от лица пациента располагается система визуализации. По форме шаблон
повторяет кривую среднестатистической челюсти, а по размерам выполнен таким образом, чтобы выполнялось условие равномерного увеличения рентгеновского изображения [3].
Однако при всей простоте метода его использование в практике сдерживается рядом причин.
Более перспективным представляется программный способ коррекции интраоральных панорамных рентгеновских снимков, учитывающий анатомические особенности зубочелюстной системы
и основанный на перестроении цифрового панорамного рентгеновского снимка с использованием
среднестатистической кривой, описывающей
форму зубного ряда [4]–[6].
Описанные способы позволяют устранить
один из основных недостатков, сдерживающих
широкое распространение интраоральной панорамной рентгенографии, – неравномерность увеличения изображения различных участков зубочелюстной системы на снимке.
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В силу конструктивных особенностей, необходимо тщательное исследование радиационных
характеристик интраоральных панорамных рентгеновских аппаратов. Для определения радиационных характеристик указанной аппаратуры был
проведен ряд экспериментальных и теоретических исследований.
Для определения диаграммы направленности
совместно с сотрудниками Санкт-Петербургского
научно-исследовательского института радиационной гигиены была проведена серия экспериментов с использованием термолюминесцентных
дозиметров. Методика проведения экспериментов
проиллюстрирована на рис. 1. На анодное окончание рентгеновской трубки устанавливался
набор термолюминесцентных дозиметров, показания которых позволили оценить диаграмму
направленности излучения.

Таблица 2
Положение
детекторов, мм
Мощность
дозы, мР/с,
при Ua = 50 кВ
Мощность
дозы, мР/с,
при Ua = 60 кВ
Мощность
дозы, мР/с,
при Ua = 70 кВ

8

18

28

40

50

60

96

162

13

1

0

0

376

213.5

5.6

3.2

1.5

1

944

294

62

15.2

3.2

1.3

Диаграмма направленности излучения, рассчитанная на основании полученных данных,
представлена на рис. 2.
Фокусное
пятно

Термолюминесцентные
дозиметры

Вольфрамовая
мишень анода

Направление
распространения
излучения
Рис. 2

8

2

1

4

6

5

Расстояние от торца
рентгеновской трубки, мм
Рис. 1

Измерения дозы на поверхности излучателя
производились при различных анодных напряжениях (U), анодном токе 100 мкА и времени экспозиции 27 с. Большая длительность экспозиции
была выбрана для увеличения точности исследования. Результаты измерений для различных
анодных напряжений представлены в табл. 1.
Таблица 1
Положение
детекторов,
мм
Доза, мР,
при U = 50 кВ
Доза, мР,
при U = 60 кВ
Доза, мР,
при U = 70 кВ

8

18

28

40

50

60

2600

4370

360

20

8

0

10 165

5765

1515

85

40

24

13 380

7036

2765

230

120

65

Мишень анода
Свинцовая диафрагма

В табл. 2 представлены данные по мощности
дозы излучения на поверхности анода рентгеновской трубки при различных анодных напряжениях, позволяющие составить диаграмму направленности рентгеновского аппарата.
4

В общем случае поле облучения или поверхность, на которую падает прямой пучок генерируемого рентгеновской трубкой излучения, представляет собой форму, показанную ранее. Если не
предпринять специальных мер, то при проведении внутриоральных дентальных исследований
облучению прямым пучком (не путать с рассеянным излучением) будут дополнительно подвергнуты такие анатомические структуры и органы головы, как корень языка, головной мозг, глаза и т. д.
Чтобы ограничить область воздействия прямого пучка излучения на пациента исключительно зубными рядами и прилежащими участками
челюстных костей, анод рентгеновской трубки
снабжен свинцовой диафрагмой (рис. 3). Диафрагма представляет собой цилиндр с продольными щелями сложной формы.

«Рабочая» область анода
Рис. 3
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Диафрагма жестко закреплена на аноде трубки и формирует поток рентгеновского излучения
в виде веера (рис. 4). «Вершина» веера располагается на торце анода. Размеры углов раствора по
горизонтали и вертикали определяются размерами и формой продольных щелей. Диафрагма изготавливается из тонколистового свинца общей
толщиной 0.5 мм, что эквивалентно кратности
ослабления излучения K = 100.

Тогда для исследуемого аппарата:
W = i ⋅ t ⋅ 300 ⋅ 60 ,
(1)
где i – номинальный анодный ток, мА; t – номинальное время экспозиции, с; 300 – количество
рентгеновских снимков в неделю; 60 – коэффициент перевода секунд в минуты.
Если подставить в (1) максимальные рабочие
режимы интраорального панорамного рентгеновского аппарата «ПАРДУС-02», то рабочая нагрузка составит не более W = 1.5 мА ⋅ мин/нед.
Экспериментальные исследования, проведенные в Санкт-Петербургском государственном
электротехническом университете «ЛЭТИ», показали, что безопасная зона для персонала при работе с аппаратом составляет 1.5 м.
В табл. 3 приведены данные по дозе облучения, создаваемой аппаратам на различных расстояниях от фокусного пятна рентгеновской
трубки. Исследования проводились в горизонтальной плоскости (наибольшая интенсивность
излучения) с фантомом (тканеэквивалентный (водный) фантом диаметром 150 мм и высотой 250 мм),
имитирующим голову пациента, и без него.

Излучение

Рис. 4

В данном случае углы раствора веера таковы,
что размеры поля облучения на расстоянии от
торца анода свыше 6 см соответствуют формату
рентгеновской пленки 15×30 см.

Таблица 3

0.2

Расстояние от торца тубуса, м
с фантомом
без фантома
0.5
1
1.5
3
0.2
0.5
1
1.5

32.6

3.0

1.8

0.6

0.1

277.8

47.4

12.3

4.7

1.2

163

15

9

3

0.5

1389

237

61.5

23.5

6

97.8

9.0

5.4

1.8

0.3

833.4

142.2

36.9

14.1

3.2

Доза
Поглощенная за одну
секунду, мкЗв
Годовая, мЗв
Мощность дозы, приведенная к стандартной
рабочей нагрузке,
мкЗв/ч

Кроме вышеописанных экспериментальных
исследований были выполнены расчеты дозного
поля для оценки возможности нахождения персонала в непосредственной близости от аппарата.
Так как в действующих санитарных правилах
и нормативах отсутствуют справочные данные по
определению рабочей нагрузки для интраоральных
панорамных рентгеновских аппаратов, то в первую
очередь необходимо вычислить этот параметр.
Рабочая нагрузка аппарата W – величина, характеризующая предельно допустимое количество экспозиций при стандартных уставках тока и
напряжения. Для ортопантомографов эта величина составляет W = 200 мА ⋅ мин/нед. Данные значение получено исходя из общего числа рентгенодиагностических процедур, равного n = 300, за
стандартную рабочую неделю.

3

Нормативными документами регламентирована максимально допустимая мощность дозы
рентгеновского излучения на рабочих местах
персонала группы А не более 13 мкЗв/ч.
Исследованный в работе метод интраоральной панорамной рентгенографии показывает возможности увеличения диагностической ценности
рентгеностоматологических исследований и снижения радиационной нагрузки на пациента и персонал, что подтверждается многочисленными
исследованиями, проведенными на базе ведущих
медицинских учреждений Российской Федерации.
Таким образом, можно утверждать, что интраоральная панорамная рентгенография, в случае ее
широкого внедрения в клиническую практику,
способна в сочетании с традиционный ортопантомографией решить практически все задачи современной стоматологической рентгенодиагностики.
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METHOD OF INCREASING THE INFORMATION AND REDUCTION RADIATION EXPOSURE
WITH PANORAMIC X-RAY DIAGNOSTIC RESEARCH IN DENTISTRY
In article features panoramic intraoral radiography. The main ways of improving the method by adjusting the geometric
distortion caused by the uneven increase in different parts of the teeth-jaw system in the picture. The results of experimental and theoretical studies of radiation characteristics of intraoral panoramic X-ray. Determined by its maximum duty
cycle and recommendations on the location of medical personnel in research.
Radiology , X-ray research in dentistry, panoramic intraoral radiography, radiation characteristics
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Компенсация отсутствия этапа коррекции топологии
в алгоритме сжатия
Описаны недостатки алгоритма сжатия топологии фрагментов БИС в один проход (без коррекции результатов), а также способ компенсации отсутствия этапа коррекции топологии в алгоритме сжатия.

Технологически инвариантное проектирование топологии, алгоритмы сжатия топологии
фрагментов БИС

Сжатие топологий фрагментов БИС. Наиболее сложным и критическим объектом систем
технологически инвариантного проектирования
топологии являются алгоритм и программа сжатия. На этапе сжатия производится подстановка
описания конкретного состава фотошаблонов и
детальных проектных норм и определяются точные геометрические размеры элементов и топологии в целом. При этом информация о технологии считывается как данные, что позволяет автоматически настраивать топологию фрагмента на
конкретные проектные нормы. Более того, может
изменяться и состав фотошаблонов, что позволяет
из одного исходного описания генерировать топологию фрагмента, например в КМОП-технологии на
объемном кремнии и изолирующей подложке.
Двумерное управляемое сжатие топологии.
Алгоритм сжатия, используемый в разработанной
в СПбГЭТУ системе TopDesign [см. лит.], включает
следующие этапы: сжатие по оси абсцисс, сжатие по
оси ординат и обработку ограничений на взаимное
расположение элементов топологии.
Сжатый фрагмент представляет собой совокупность двух файлов – виртуального, указываемого name_vg, и реализации сжатия, указываемого name_xy. Последний содержит значения абсцисс и ординат виртуальных линий.
Само виртуальное определение фрагмента с
именем frag хранится на диске в файле frag.vlf,

причем этот файл может включать параметры
ширин каналов транзисторов.
В исходном виде виртуальные линии находятся
друг от друга на бесконечном расстоянии. Сжатие
производится вычислением расстояния от рассматриваемой виртуальной линии до уже сжатой
части топологии. Используемая при этом модель
текущей части сжатой топологии называется частоколом [см. лит.]. Частокол представляет собой
точное геометрическое описание последнего по
данной оси появления элементов топологии для
каждого слоя. В процессе сжатия послойно
раскрываются все элементы, лежащие на очередной
виртуальной линии, определяются минимальные
расстояния от всех элементов во всех слоях до
элементов частокола и вычисляются значения
координат для всех лежащих на очередной
виртуальной линии элементов. Максимальная из
этих координат и определит положение рассматриваемой виртуальной линии. При сжатии по оси
ординат дополнительно вычисляются диагональные
расстояния.
В разных проектных нормах соотношения
между параметрами элементов могут различаться
довольно существенно, в результате чего сжатые
ячейки сложно состыковывать друг с другом. Во
избежание подобных ситуаций в алгоритме сжатия предусмотрена обработка ограничений на
взаимное расположение элементов топологии.
7
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На этапе обработки ограничений учитываются
ограничения библиотеки как заказных специализированных, так и стандартных ячеек (вертикальный габарит, координаты кармана, шин питания, дискретность размещения выводов) для
возможности использования фрагмента в САПР
верхнего уровня.
Ограничения на взаимное расположение элементов топологии задаются с помощью операторов языка управления сжатием.
Недостатки алгоритма сжатия топологии
в один проход (без коррекции результатов).
Как видно из приведенного описания алгоритма
двумерного управляемого сжатия топологии, используемого в системе TopDesign, в нем отсутствует такой важный этап, как коррекция топологии, полученной в результате смещения элементов топологии в направлении сжатия. Это может
привести к тому, что целый ряд элементов топологии в результате сжатия смещается, и результирующая топология может существенно отличаться от "авторской задумки". В топологии элемента
контакты к стоковым и к истоковым областям
транзисторов в процессе сжатия перемещаются,
что может сказаться на проводимости этих областей. Однако помимо смещения контактов такая
организация алгоритма сжатия топологии приводит к принципиально неверной работе системы,
выражающейся в возможном искажении топологии, подчас столь значительном, что это может
принципиально повлиять не просто на количественные характеристики, а на работоспособность реализуемых схем.
Чрезмерное смещение шин может привести
не просто к их удлинению, а к образованию на
межсоединениях "петель", в ряде случаев совершенно излишних, не способствующих повышению плотности упаковки, но при этом увеличивающих сопротивления и емкости шин. Однако
эти изменения параметров пассивных элементов
топологии не столь значимы, как изменения параметров активных элементов схем – транзисторов. Одна из двух основных характеристик ячеек –
время задержки – зависит в первую очередь от
параметров транзисторов:
– размеров их стоковых и истоковых областей
(которые определяют их собственные паразитные
емкости);
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– ширин каналов, определяющих, с одной
стороны, сопротивление пути тока перезаряда
нагрузочной емкости текущего каскада схемы, а с
другой – полезную нагрузку предыдущего каскада.
Одним из этапов алгоритма сжатия (независимо от типа алгоритма) является обратное смещение элементов топологии, компенсирующее их
подвижки при собственно сжатии, оказавшиеся
излишними. Этот этап совершенно необходим,
так как при обработке протяженных объектов
(шин, транзисторов, карманов, областей легирования) одни части могут смещаться не так далеко,
как другие. Если одна часть элемента сместилась,
а на пути у другой возникают препятствия, то
размер элемента в результате сжатия увеличится.
Это можно проиллюстрировать с помощью примеров, приведенных на рис. 1. Здесь представлены топологический эскиз (рис. 1, а) и полученный в результате сжатия чертеж (рис. 1, б) топологии, состоящей из двух транзисторов, виртуальные ширины каналов которых составляют 3
и 6 шагов виртуальной сетки соответственно для
правого и левого транзисторов.
На эскизе топологии, приведенном на рис. 1, а,
верхняя часть правого транзистора с виртуальной
шириной канала 3 шага виртуальной сетки приподнята над бóльшим 6-шаговым левым транзистором. Результатом такого смещения является
"растяжение" правого транзистора при сжатии до
размеров левого (рис. 1, б).
Механизм происходящего искажения иллюстрируется с помощью двух контактов к активным областям обоих транзисторов, добавленным
в топологию для большей наглядности.
Из рис. 1, б видно:
– затвор, выходящий за пределы нижней части правого транзистора, останавливается, достигнув виртуальной линии, проходящей через
точку привязки левого транзистора, на которой
для наглядности расположен контакт;
– о виртуальную линию, проходящую через
верхнюю часть затвора левого транзистора, "тормозится" топология, расположенная выше этой
линии, а именно верхняя часть правого транзистора с контактом.
Особенно сильные искажения могут возникать в топологии стандартных библиотечных ячеек с простой внутренней разводкой (рис. 2, а), в
которых свободное пространство может целиком
заполняться транзисторами при "провисании" их
нижнего края (рис. 2, б).
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а

б
Рис. 1

Компенсация отсутствия этапа коррекции топологии в алгоритме сжатия. Итак, отсутствие этапа коррекции топологии в алгоритме
двумерного управляемого сжатия топологии, используемого в системе TopDesign, может привести к искажению топологии и изменению характеристик схемы. Метод борьбы с такими искажениями может состоять в использовании средств
языка управления сжатием для реализации механизма ограничения чрезмерных смещений элементов топологии.
Таким образом, для организации правильной работы систем сжатия, базирующихся подобно TopDesign на алгоритме сжатия в один проход
(вдоль каждой из осей координат фрагмента топологии), с помощью средств языка управления
сжатием необходимо отслеживать положение и
размеры не только выводов ячеек – стыкуемых
элементов топологии, расположенных на границах ячеек, но и активных элементов схем – транзисторов.
Алгоритм генерации топологии при использовании систем технологически инвариантного проектирования без этапа коррекции топологии должен предусматривать действия по вычислению корректирующих ограничений и вы-

полнение сжатия с их учетом. Иллюстрацией к
сказанному могут служить рис. 3, а и б, на которых соответственно приведены топологический
эскиз и топологический чертеж двух транзисторов, аналогичных приведенным на рис. 1, а, с той
разницей, что с целью регулировки ширин каналов в процессе сжатия в топологию введены две
виртуальные линии VL1 и VL2.

а

б
Рис. 2
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YR2 = YR1 – (WR – Q).
Следует отметить, что в примере на рис. 3 для
нижнего закрылка правого транзистора ограничение не вводилось, чтобы не загромождать рисунок, хотя оно также может быть рассчитано как
функция от ординаты YR1 виртуальной линии
VL1 и технологических параметров.
Для исправления недостатков сжатия без этапа коррекции топологии были разработаны алгоритмы и программное средство Layout_Correction
(результат работы которого и представлен на
рис. 3, б), в автоматическом режиме выполняю-

VL1

YR1

VL1

YR2
VL2

а

Q/2

VL2

WR

WV = 3

Сжатие с ограничениями. В системе TopDesign нельзя задать ограничения непосредственно
на взаимное расположение элементов топологии
или их частей: ограничение задается для поименованных линий виртуальной сетки, на которых
эти элементы расположены. В связи с этим в топологию ячеек необходимо ввести виртуальные линии
по осям абсцисс и ординат, проходящие через необходимые элементы, т. е. имеющие одинаковые
с ними координаты по горизонтали или вертикали.
На рис. 3, а горизонтальные виртуальные линии VL1 и VL2 проведены через верхнюю и нижнюю стороны символьного обозначения правого
транзистора. Из рис. 3, б видно, что для предотвращения "провисания" правого транзистора реальную ординату виртуальной линии VL2 точки
его привязки нужно ограничить значением YR2,
определяемым как разность реальной ординаты
YR1 виртуальной линии VL1 и реальной ширины
WR (являющейся функцией виртуальной ширины
WV) канала правого транзистора, уменьшенной
на значение Q "головки" контакта к активной области транзистора:

Q/2
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б
Рис. 3

щее над топологией с дополнительно введенными
виртуальными линиями следующие действия:
1. Генерацию топологии без ограничений на
"провисание" элементов.
2. Считывание из полученного в результате
сжатия файла координат виртуальных линий реальных координат "провисающих" элементов.
3. Вычисление ограничений на положение
"провисающих" элементов.
4. Подстановку ограничений в файл управления сжатием.
5. Повторную генерацию топологии с ограничениями на "провисание" элементов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Технологически инвариантная система проектирования топологии стандартных фрагментов МОП
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Н. М. Сафьянников // Изв. вузов. Электроника. 2003.
№ 3. С. 63–70.

S. E. Mironov, A. K. Frolkin
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COMPENSATION OF ABSENCE OF LAYOUT CORRECTION PHASE IN COMPACTION
ALGORITHM
The article is devoted to the description of the shortcomings of VLSI cells layout compaction algorithm in one pass (without
correction of results). Describes how to offset the absence of correction phase in algorithm of layout compaction.
Process-tolerant layout design, algorithm of VLSI cells layout compaction
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Декомпозиция задачи размещения компонентов
Предложен метод размещения многополюсника и связанных с ним двухполюсников на минимальной площади с учетом трассировки соединений в произвольных направлениях.

Печатная плата, топологическая трассировка, размещение компонентов

Задача размещения компонентов на печатной
плате может быть решена последовательным расчетом оптимальных положений каждого компонента, считая остальные компоненты неподвижными [1].
Функционал Ф, соответствующий сумме
квадратов длин проводников:

(

Φ = ∑ cij xi − x j
i, j

) +∑ cij ( yi − y j )
2

2

i, j

(x и y – координатные векторы для n ячеек, а cij
представляет связность ячеек i и j), имеет единственный минимум, который можно найти, приравняв нулю все частные производные:

∂Φ
= 0 ⇒ ∑ cij xi − x j = 0 ;
∂xi
j

(

)

∂Φ
= 0 ⇒ ∑ cij yi − y j = 0 .
∂yi
j

(

)

После очевидных преобразований получим
следующие равенства:

∑ cij x j
xi opt =

j

∑ cij
j

∑ cij y j
,

yi opt =

j

∑ cij

,

j

определяющие оптимальные координаты положения очередного элемента.
Для получения хорошего приближения достаточно всего нескольких уточняющих итераций.
Однако подобное размещение дает приемлемое решение только для весьма специфических
сетей, на реальных же примерах элементы имеют
тенденцию перекрываться. В связи с этим решение, полученное силовым методом, всегда нуж-

дается в коррекции. Для этого используются методы дискретизации координат элементов, например
метод приведения по квадрантам. На каждой итерации происходит расчет координат компонентов
в текущей области размещения на основе квадратичного функционала. Далее область размещения
разделяется на две области и осуществляется
следующая итерация для каждой из областей.
Площади областей пропорциональны площадям
попавших в них компонентов.
Обычно суммарная площадь компонентов
существенно меньше, чем площадь платы, поэтому каждый компонент получает свою долю
дополнительной площади. При этом, например,
двухполюснику дополнительная площадь не
нужна, а многополюснику, напротив, требуется
большая дополнительная площадь для возможности реализации его межсоединений.
Чем больше размеры двухполюсника, тем
большую долю дополнительной площади он получит.
Для уменьшения негативного влияния отмеченного фактора при вычислении площади области размещения в [1] предложено вводить поправочные коэффициенты, учитывающие число задействованных контактов каждого из компонентов, что позволяет многоконтактным компонентам
получить добавочный ресурс, необходимый для
прокладки соединений.
Это несколько улучшает ситуацию, но не
кардинально.
Существенно лучшие результаты можно получить, если для каждой функциональной группы
компонентов (например, микросхемы и связанных с ней двухполюсников) обеспечить вариант
11
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компактного размещения. Далее и на этапе автоматического размещения, и при ручном редактировании можно рассматривать микросхему и ее
«обвязку» как один комплексный компонент. При
этом, во-первых, существенно снижается размерность задачи автоматического размещения и, вовторых, рациональнее распределяется площадь.
Однако и эти действия также не гарантируют отсутствия перекрытий компонентов, но способствуют снижению их числа.
Рассмотрим вариант, когда многополюсник и
связанные с ним двухполюсники расположены на
одной стороне печатной платы.
Требуется разместить двухполюсники по периметру компонента, минимизируя число пересечений трасс и суммарную длину соединений с
учетом ограничений на прокладку остальных (не
инцидентных размещаемым двухполюсникам)
трасс.
По-видимому, при односторонней установке
двухполюсники следует ставить перпендикулярно
направлению ближнего ряда контактов во избежание блокировки контактов микросхемы, не инцидентных двухполюснику (рис. 1).

Рис. 1

Минимальное расстояние между смежными
контактами микросхемы и двухполюсника зависит от расстояния между соседними контактами
микросхемы (шаг), толщины проводников и зазоров между ними, а также размеров контактов
микросхемы и двухполюсников и количества
двухполюсников [2].
В некоторых случаях целесообразно расположить двухполюсники в несколько ярусов. В
зависимости от соотношений размеров контактных площадок микросхемы и двухполюсников, а
также от числа двухполюсников подобное расположение может оказаться экономичнее в части
занимаемой площади и суммарной длины проводников. Например, на рис. 2, а и б приводятся
примеры соответственно двухрядного и трехрядного расположения двухполюсников.
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а

б
Рис. 2

Отметим, что если на второй контакт двухполюсника назначена цепь, выходящая на опорные
слои, то такие двухполюсники целесообразно
ставить в первый ряд, поскольку в этом случае сокращается суммарная длина проводников ( рис. 3).
Размещение двухполюсников на минимальной площади. Дан многоконтактный прямоугольный компонент, контакты одной из сторон которого (конкретно верхней) расположены горизонтально на равных расстояниях друг от друга.
Этот ряд контактов будем называть «первым
рядом контактов». Над ним необходимо также горизонтально расположить нижние контакты двухполюсников, причем между каждыми двумя соседними контактами должен быть оставлен необходимый зазор для прокладки проводников, ведущих к другим (более верхним) рядам контактов.
Эти двухполюсники и проводники будем называть «вторым рядом контактов».
Требуется расположить первый и второй ряды
на минимальном расстоянии, позволяющем произвести «поконтактную» разводку проводников
между ними с учетом заданной ширины проводника d1, заданной ширины двухполюсника d3 и
минимального зазора d2. После вычисления этого
расстояния необходимо рассчитать общую площадь, занятую всем этим участком схемы – от
первого ряда до верхней границы последнего ряда. Высота каждого двухполюсника равна H, а
расстояние по вертикали между соседними двухполюсниками считаем равным d2.

Рис. 3

Для выполнения вычислений введем следующие обозначения:
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h – расстояние по вертикали между первым и
вторым рядами;
(0, 0) – координаты самой левой точки O первого ряда;
(A + (k – 1)B, h) – координаты левой точки Lk
второго ряда, которая принадлежит нижнему контакту k-го (считая слева) двухполюсника;
m – количество рядов, т. е. (m – 1) – количество проводников, проложенных между соседними двухполюсниками (второго ряда).
Вычисления для стандартной конфигурации.
Стандартной будем называть такую конфигурацию, в которой:
1) середина второго ряда имеет общую вертикальную ось симметрии с серединой первого ряда
(середины рядов находятся точно друг под другом);
2) зазоры между соседними контактами первого ряда минимальны, т. е. равны d2; ширина
проводников тоже минимальна и равна d1;

ников и зазоров между ними. Если критичных
отрезков нет, можно уменьшить h до того значения, при котором они появятся. Поэтому будем
считать, что критичный отрезок существует и
идет от точки O к точке Lj.
На рис. 4 показано 3 ряда двухполюсников и
критичный отрезок OL2, ортогонально пересекающий 3 проводника и 3 зазора.

T

L1

L2

L3

O

3) зазоры между проводниками второго ряда,
а также между проводниками и контактами двухполюсников такие же;
4) второй ряд содержит N двухполюсников и
(m – 1)(N – 1) проводников, а первый ряд содержит столько же (т. е. N + (m – 1)(N – 1)) контактов
и выходящих из них одинаковых проводников.
Тогда общая длина первого ряда
W1 = (d1 + d2) [N + (m – 1)(N – 1)] – d2 ,
а длина второго:

Рис. 4

Лемма. Критичный отрезок может идти только к такой точке, которая является левым контактом двухполюсника.
Доказательство. Предположим, что критичным является другой отрезок OT, пересекающий
сколько-то отрезков и зазоров между ними. По
предположению, OT имеет минимально возможную длину. Найдем ближайший справа от T левый конец двухполюсника (на рисунке – L2). Отрезок TL2 также пересекает сколько-то отрезков и

W2 = d3N + d1(m – 1)(N – 1) +
+ d2[N + (m – 1)(N – 1) – 1].

зазоров и также имеет минимально возможную
длину. Но тогда отрезок OL2, пересекающий все

При этом расстояние между левыми контактами
соседних двухполюсников должно быть таким, чтобы там поместились один двухполюсник, (m – 1)
проводников и m зазоров. Другими словами,

те же отрезки и зазоры, что OT и TL2 вместе взятые, имеет длину, меньшую, чем ломаная OTL2,

B = d3 + md2 + (m – 1)d1.

(1)

Координату A первой (самой левой) точки
второго ряда можно найти из следующих соображений: она левее первой точки первого ряда (0, 0)
на половину разности длин рядов, т. е. на величину (d3 – d1)N/2. Таким образом,
A = – (d3 – d1)N/2.

(2)

Отрезок OLk назовем критичным, если для
данного значения k длина этого отрезка в точности равна той минимальной длине, на которой
можно поместить нужное число сечений провод-

т. е. меньше критичной длины! Противоречие.
Согласно лемме искать концы критичных отрезков можно только среди левых концов контактов двухполюсников. Их координаты образуют
арифметическую прогрессию, что позволяет
упростить и постановку, и решение задачи, сведя
ее к решенной в [2] задаче о минимуме расстояния между парой многоконтактных компонентов.
Условие допустимости разводки (Online DRC)
с учетом леммы:
|OLk| ≥ (d1 + d2)m(k – 1) для любого k
(до k-й левой точки должны проходить по m проводников к каждой из (k – 1) предыдущих нижних
границ двухполюсников и к следующим рядам).
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Поскольку точку Lj считаем критичной, причем последней из критичных точек, это означает,
что
|OLj – 1| ≥ (d1 + d2)m(j – 2),

(3)

А. Двухполюсники 0.5×1.0

Б. Двухполюсники 1.0×2.0

|OLj| = (d1 + d2)m(j – 1),

(4)

d1 = d2 = 0.2, d3 = 0.5

d1 = d2 = 0.2, d3 = 1

|OLj + 1| > (d1 + d2)mj.

(5)

Складывая равенства, а также вычитая (3) из
(4), а (5) из (3), получим
|OLj + 1|2 – |OLj|2 > (d1 + d2)2m2(2j – 1)

(6)

|OLj|2 – |OLj – 1|2 ≤ (d1 + d2)2m2(2j – 3).

(7)

и

Выразим левые части (6) и (7) по теореме
Пифагора:
+ h2 – [A + (j – 1)B]2 – h2 = B[2A + (2j – 1)B],

(8)

|OLj|2 – |OLj – 1|2 = (A – B + jB)2 + h2 –
– (A – 2B + jB)2 – h2 = B[2A + (2j – 3)B].

(9)

Подставляя (8) и (9) в (6) и (7) соответственно, получим после преобразований:

2j −3≤

−2 AB
B 2 − m2 ( d1 + d 2 )

2

< 2 j −1 ,

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

2

2

<2j+2,

2

B ( 3B − 2 A ) − 3m 2 ( d1 + d 2 ) 
 . (10)
j =  0.5
2
2
2


B
−
m
d
+
d
(
)
1
2



Получили явную формулу для номера j последнего критичного отрезка. Теперь из (4) получим уравнение для нахождения минимального
значения h:
[A + B(j – 1)]2 + h2 = [(d1 + d2)m(j – 1)]2 ,

где значение j получено по формуле (10), а A и B –
по формулам (2) и (1).
Дополнение. Для реальных вариантов размещения важно, чтобы двухполюсники на рис. 4
укладывались в «свой» сектор, а именно, чтобы
луч OL1 выходил под углом к основанию (нижнему ряду контактов), не меньшим 45°. Это дополнительное условие в координатах переформулируется так: h + A ≥ 0. Таким образом, чтобы это
условие было выполнено, а высота h оказалась минимально возможной, необходимо положить h* =
= max(h – A).
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25 двухполюсников в один ряд
H = 1, m = 1, N = 25.
Здесь A = –3.75,
B = 0.7, j = [3.12/0.33] = 9,
A + 8B = 1.85,
тогда: 1.852 + h2 = 3.22,
откуда h ≈ 2.6110.
Общая длина:
D = 12.5 + 0.2 ⋅ 24 = 17.3.
Общая высота:
h + H = 3.6110.
Площадь: ≈ 62.47

H = 2, m = 1, N = 25.
Здесь A = –10.0,
B = 1.2, j = [13.92/1.28] =
= 10, A + 9B = 0.8,
тогда: 0.82 + h2 = 3.62,
откуда h ≈ 3.5100.
Общая длина:
D = 25 + 0.2 ⋅ 24 = 29.8.
Общая высота:
h + H ≈ 5.5100.
Площадь: ≈ 164.20

25 двухполюсников в два ряда (13 + 12)

|OLj + 1|2 – |OLj|2 = (A + jB) 2 +

2j≤

Далее приведены результаты вычислительных
экспериментов (без учета дополнительного условия и с его учетом).

H = 1, m = 2, N = 13.
Здесь A = –1.95, B = 1.1,
j = [3/0.57] = 5,
A + 4B = 2.45,
тогда: 2.452 + h2 = 3.22,
откуда h ≈ 2.05852.
Общая длина:
D = 6.5 + 0.2 ⋅ 12 +
+ 0.2 ⋅ 24 = 13.7.
Общая высота:
h + 2H + d2 ≈ 4.2585.
Площадь: ≈ 58.34.
Так как A + h > 0, то учет
дополнительного условия
не меняет площадь

H = 2, m = 2, N = 13.
Здесь A = –5.2, B = 1.6,
j = [11.2/1.92] = 5,
A + 4B = 1.2,
тогда: 1.22 + h2 = 3.22,
откуда h ≈ 2.9665.
Общая длина:
D = 13 + 0.2 ⋅ 12 +
+ 0.2 ⋅ 24 = 20.2.
Общая высота:
h + 2H + d2 ≈ 7.1665.
Площадь:≈ 144,76.
С учетом дополнительного условия h* = 5.2,
тогда: h* + 2H + d2 = 9.4,
а площадь: ≈ 189.88
25 двухполюсников в три ряда (9 + 8 + 8)

H = 1, m = 3, N = 9.
Здесь A = –1.35, B = 1.5,
j = [3.24/0,81] = 4,
A + 3B = 3.15,
тогда: 3.152 + h2 = 3.62,
откуда h ≈ 1.7428.
Общая длина:
D = 4.5 + 0.2 ⋅ 16 +
+ 0.2 ⋅ 24 = 12.5.
Общая высота:
h + 3H + 2d2 ≈ 5.1428.
Площадь ≈ 64.285.
Так как A + h > 0, то учет
дополнительного условия
не меняет площади

H = 2, m = 3, N = 9.
Здесь A = –3.6, B = 2,
j = [11.04/2.56] = 4,
A + 3B = 2.4,
тогда: 2.42 + h2 = 3.62,
откуда h ≈ 2.6833.
Общая длина:
D = 9 + 0.2 ⋅ 16 +
+ 0.2 ⋅ 24 = 17.
Общая высота:
h + 3H + 2d2 ≈ 9.0833.
Площадь ≈ 154.42.
С учетом дополнительного условия h* = 3.6,
тогда: h* + 3H + d2 =
9.8, а площадь ≈ 166.6

В примерах из вычислительных экспериментов хорошо видно, что при размещении больших
двухполюсников учет дополнительного условия
делает трехрядное размещение более экономичным, чем двухрядное.

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 1/2014

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Модели и алгоритмы автоматизированного
проектирования
радиоэлектронной
аппаратуры
/ С. Ю. Лузин, Ю. Т. Лячек, Г. С. Петросян, О. Б. Полубасов. СПб.: БХВ-Петербург, 2010.

2. Определение минимальной ширины канала
между парой компонентов при топологической трассировке / А. В. Бессонов, К. А. Кноп, Ю. Т. Лячек, Ю. И. Попов
// Изв. СПбГЭТУ “ЛЭТИ”. 2013. №. 10. С. 31–34.

A. V. Bessonov, K. A. Knop, Y. T. Lyachek
Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI»
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Построение распределенных систем
автоматизированного проектирования
на основе методов диакоптики
Рассматриваются методы построения систем автоматизированного проектирования на основе диакоптических подходов к декомпозиции моделируемой системы. Приводится описание реализации распределенной системы автоматизированного проектирования.

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

Одним из перспективных направлений в области дальнейшего развития систем автоматизированного проектирования является внедрение в
них интернет-технологий, что позволяет реализовать построение систем с распределенной архитектурой, при которой информационные ресурсы
предоставляются потребителям посредством сетевых сервисов [1], [2]. При этом распределенная
система может состоять из отдельных модулей,
функционирующих независимо и взаимодействующих друг с другом посредством одного из
SOA-ориентированных протоколов. При использовании универсально описанных интерфейсов
вследствие такой структуры появляется возможность повторного использования программных
компонентов, что позволяет снизить трудоемкость разработки САПР.

Использование интернет-технологий при разработке систем автоматизированного проектирования позволяет:
– обеспечить слабосвязаность программного
обеспечения, вследствие чего взаимодействие
между приложениями не нарушается каждый раз,
когда меняется реализация какого-либо сервиса;
– обеспечить взаимодействие на любой платформе между различными приложениями, написанными на любом языке программирования;
– предоставить существующему или унаследованному программному обеспечению сервисный интерфейс без изменения оригинальных
приложений;
– адаптировать приложения к условиям проектирования и потребностям заказчика.
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Главным достоинством распределенной архитектуры является возможность постоянной модификации программного обеспечения и его расширения добавлением новых, более эффективных методов. Единственным требованием для реализации
таких возможностей является соблюдение неизменности выбранного при разработке интерфейса.
Переход к распределенной архитектуре особенно эффективен при моделировании больших
систем, когда часто возникает потребность в использовании вычислительных ресурсов, превос-

вектор X k = [..., xi ,...]t . При этом общий вектор
всех переменных системы будет иметь вид
t
X = [ X1t ,..., X kt ,..., X m
, X 0t ]t , где вектор X 0 = V0
будет включать в себя узловые переменные узлов,
а векторы X k – переменные k-й подсистемы.

С учетом принятой структуры вектора X матричное уравнение всей системы в расширенном
базисе узловых потенциалов может быть записано в следующем виде (рис. 1).

W11
…
Wkk
…
W01

…

W0k

Wmm
W0m

…

W10

X1

S1

…
Wk0
…
Wm0
W00

…
Xk
…
Xm
X0

…
Sk
…
Sm
S0

+

Рис. 1

ходящих имеющиеся в распоряжении пользователя. Если моделируемая система имеет слабосвязанную иерархическую структуру, то наиболее эффективным способом организации вычислительных
процессов является декомпозиция исходной системы на ряд подсистем с использованием диакоптического подхода [3], [4]. Такой подход может существенно повысить эффективность вычислительных процессов и привести требуемые для
решения задачи ресурсы в соответствие с реальными возможностями. При этом возможна организация параллельных вычислений в локальной
или глобальной сети, где компьютер каждого узла
сети формирует и обрабатывает данные, связанные только с отдельной подсистемой.
Для декомпозиции системы на основе диакоптического подхода необходимо представить
исходное матричное уравнение моделируемой
системы в виде матрицы с окаймленной структурой.
Такая матрица будет содержать окаймляющую
блочную строку и окаймляющий блочный столбец, а
все остальные ненулевые элементы этой матрицы
будут сконцентрированы в диагональных матричных блоках. При этом каждый такой блок определяется только структурой и значениями параметров
одной из подсистем. Для каждого узла схемы можно
ввести узловую переменную vp, определяющую
состояние этого узла, что позволяет образовать
t

вектор узловых потенциалов X 0 = V0 = ..., v p , ... .
В каждой подсистеме можно выделить внутренние
переменные xi и построить для каждой подсистемы
16

Система уравнений для k-й подсистемы согласно структуре k-й блочной строки имеет вид

Wkk X k + Wk 0 X 0 + Sk = 0, k = 1, m.
Отсюда вектор внутренних переменных X k :
−1W X − W −1S .
X k = −Wkk
k0 0
kk k
Введем обозначения:
−1
−1
Wk 0 = Wkk
Wk 0 , Sk = Wkk
Sk .
Тогда выражение для вектора внутренних переменных будет иметь вид

X k = −Wk 0 X 0 − Sk .

(1)

Для определения вектора X 0 составим уравнение для всей системы в целом, используя последнюю блочную строку общего матричного
уравнения системы
m

∑ W0k X k + W00 X 0 + S0 = 0.

k =1

Подставляя сюда выражение (1), получим
m

∑ (−W0kWk 0 X 0 − W0k Sk ) + W00 X 0 + S0 = 0.

k =1

Если

ввести

W00 = W00 −

m

вспомогательные

∑ W0kWk 0 ,

k =1

матрицы

m

S0 = S0 − ∑ W0k Sk , то
l =1

уравнение для вектора X 0 можно представить в
виде W00 X 0 + S0 = 0 . Отсюда получим
−1
X 0 = −W00
S0 .

(2)
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обработки
подсистемы 1
Сервер 1
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Модуль
обработки
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Сервер k

Интернет

Модуль
обработки
подсистемы m

Рабочая станция
Сервер m

Модуль
обработки
переменных связи
Сервер 0
Рис. 2

Таким образом, в результате проведенной декомпозиции могут быть определены все узловые
переменные вектора X 0 , что позволяет найти на
основании выражения (1) все внутренние переменные подсхем моделируемой системы. При
этом вместо решения общего уравнения системы
WX + S = 0 используется обращение матриц Wkk
и W00 , порядок которых выбором соответствующего числа подсистем и узлов связи можно сделать сколь угодно малым. Единственным ограничением для реализации диакоптического подхода
к моделированию больших систем является требование отсутствия индуктивных связей между
отдельными подсистемами, а также концентрация
внутри каждой подсистемы ее управляющих и
управляемых переменных зависимых источников.
Декомпозиция системы на базе диакоптического подхода весьма удобна для организации
вычислительного процесса, основанного на параллельной организации вычислений, когда формирование и обработка уравнений для отдельных
подсистем выполняются на различных компьютерах, работающих в узлах некоторой сети. Каждый
из таких компьютеров должен быть связан с центральным компьютером, решающим уравнения
связи на основе данных, полученных при обработке уравнений подсистем. Результат решения
уравнений связи пересылается на компьютеры,
реализующие работу с отдельными подсистемами, где и выполняется окончательный расчет всех
переменных (рис. 2).

Структурная схема возможной организации
параллельного вычислительного процесса на основе математического описания системы в виде
окаймленной матрицы приведена на рис. 3.
Nk(k = 1, m)

W00, S0

Wk0, Sk

Wkk
Ввод
описания k-й
подсистемы

N0

∆kW00
∆k S 0
ЦПk

ЦП0
∆kW00

W0k

∆k S 0

Х0

Хk

Х0
Рис. 3

В соответствии с приведенной структурой
(ЦП – центральный процессор) процесс решения
задачи разделяется на следующие этапы:
1. Для каждой k-й подсистемы на основе введенной информации на компьютере узла сети Nk
формируются массивы параметров блочных матриц Wkk , Wk 0 , W0k , W00 , S0 , Sk .
2. Выполняется алгоритм Гаусса–Жордана
для каждой k-й подсистемы, в результате чего
матрица Wkk преобразуется в единичную диагональную матрицу, а матрицы Wk 0 и Sk преобра__

зуются соответственно в Wk 0 и Sk .
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3. В каждом узле сети Nk вычисляются по-

ставляет n0 , то коэффициент экономии оператив-

правки ∆ k W00 = Wk 0W0k и ∆ k ∆k S0 = W0k Sk ,
которые после завершения обработки каждой
подсистемы передаются на компьютер центрального узла N0 .

ной памяти α = V / VD диакоптического подхода
при организации параллельного вычислительного
процесса можно определить выражением
2

m


 n0 + ∑ nk 


k =1 
α= 
.
(max k nk + n0 ) 2

4. На компьютере центрального узла N0 вы-

числяются матрицы
__

S0 = S0 −

W00 = W00 −

m

∑ ∆ kW00

и

k =1

m

∑ ∆k S0 ,

а затем по выражению (2)

k =1

рассчитывается вектор узловых переменных X 0 .
5. Значение вектора X 0 пересылается на все

узлы сети Nk , где для каждой k-й подсистемы по
выражению (1) рассчитываются векторы X k
внутренних переменных отдельных подсистем.
Использование диакоптического подхода для
моделирования больших систем на основе декомпозиции исходной системы на ряд подсистем позволяет существенно повысить эффективность
вычислительных процессов при параллельной
организации вычислений. При этом существенно
снижаются требуемый объем оперативной памяти
и время, необходимое для решения задачи моделирования больших систем со слабосвязанной
иерархической структурой.
Пусть VD – объем памяти, необходимой для
расчета с использованием диакоптического подхода, V – объем памяти, требуемый для расчета
обычными методами. Если система разделена на
m подсистем, число переменных в каждой подсистеме равно nk , а число переменных связи со-

Так, если система разделена на 10 одинаковых
подсистем (m = 10) и число переменных в каждой
подсистеме равно числу переменных связи, т. е.
nk = n0 , то α = 30.
Эффективность параллельного вычислительного процесса по быстродействию
3

m


 n0 + ∑ nk 


k =1 

,
β=
max k nk3 + bn02 max k nk + n03

где b = 1/3 или 1/2.
Для моделируемой системы при m = 10 и
nk = n0 использование диакоптического подхода
при переходе на параллельный вычислительный
процесс повышает быстродействие в 270 раз.
Таким образом, рассмотренные методы моделирования систем на базе математического описания в виде блочно-диагональной окаймленной
структуры существенно уменьшают время, необходимое для решения задач моделирования
больших слабосвязанных систем, и тем самым
позволяют значительно повысить эффективность
распределенной системы автоматизированного
проектирования.
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CONSTRUCTION OF THE DISTRIBUTED SYSTEMS OF THE AUTOMATED DESIGNING ON THE
BASIS OF METHODS OF DIACOPTICS
Methods of construction of systems of the automated designing on a basis diacoptics approaches to decomposition of
modeled system are considered. The description of realization of the distributed system of the automated system of designing is resulted.
Systems of the automated designing, diacoptics, modeling of the systems, the bordered matrixes, the distributed
systems, Internet-technologies

004.896:004.42
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Экспериментальный анализ алгоритмов локализации
мобильного робота
Рассматриваются 3 приближенных алгоритма локализации мобильного робота. Один из них основан на
использовании триангуляции простого многоугольника, представляющего карту. На основе их программной реализации проведено экспериментальное исследование этих алгоритмов. Приведены численные результаты и их интерпретация.

Робототехника, локализация робота, вычислительная геометрия, сложность алгоритма,
приближенный алгоритм, триангуляция полигона

Задача локализации мобильного робота [1]
состоит в определении координат робота в системе отсчета, связанной с внешней средой. Робот
снабжен картой внешней среды в виде плоского
простого многоугольника P с n вершинами без
отверстий. Мобильный робот помещен в заранее
неизвестное место p в пределах P (рис. 1). Для
решения задачи локализации робот, во-первых,
должен, обозревая свою окрестность и соотнося
полученный многоугольник видимости V = V(p) с
картой, определить, является ли его начальное
местоположение единственным. Затем на основании анализа многоугольников P и V робот должен
сгенерировать множество H всех гипотез о своем
местоположении pi ∈ P таким образом, чтобы
область видимости в точке pi была конгруэнтна V.
Далее робот должен определить свое истинное
начальное местоположение, перемещаясь и обозревая окрестность, чтобы устранить все непра-

вильные гипотезы о своем местоположении. При
этом суммарная длина перемещений робота
должна быть минимальной.
На рис. 1 приведены: многоугольник карты P
(слева), многоугольник видимости V (в центре) и
2 возможных начальных местоположения p1 и p2
(справа).
p1

p2

p

P

V

V(p1) = V(p2) = V(p)
Рис. 1

Известные алгоритмы локализации мобильного
робота [2]–[4] включают две фазы: генерацию гипотез и их проверку. В фазе генерации гипотез вычисляется множество гипотетических местоположений
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H = {h1, h2 , ..., hk } ∀i ∈1..k | hi : p = pi , которые
соответствуют наблюдениям робота в его начальном местоположении. В фазе проверки гипотез
исключаются неправильные гипотезы. Оптимизационная задача локализации мобильного робота
является NP-трудной задачей [2]. Далее рассматриваются 3 приближенных (полиномиальных) алгоритма локализации мобильного робота:
– алгоритм 1 локализации робота с использованием декомпозиции карты на ячейки видимости [2];
– алгоритм 2, использующий рандомизацию
при проверке гипотез [3];
– алгоритм 3 локализации робота с использованием триангуляции карты (предложен авторами).
Укрупненный алгоритм локализации робота с
использованием триангуляции карты можно
представить в следующем виде:
1. Генерация множества гипотез, совместимых с многоугольником видимости.
2. Триангуляция многоугольника карты.
3. Нахождение в множестве точек на серединах ребер триангуляции и центров треугольников
точки, ближайшей к текущему положению робота
среди точек, устраняющих лишние гипотезы.
4. Перемещение робота в выбранную точку и
устранение неправильных гипотез.
5. Повтор шагов 3 и 4, пока остается более
одной гипотезы.
Сравнительные теоретические характеристики сложности алгоритмов 1 и 2 рассмотрены в
[4]. Сложность алгоритма 3 можно оценить как

p1

p2
Начальное
расположение
p3

Конечное
положение
робота
p5

20

p6

Рис. 2

Для сгенерированной модельной карты с теми
же значениями k и n на рис. 3 приведен результат
работы рандомизированного алгоритма 2, а на
рис. 4 – результат работы триангуляционного алгоритма 3.
p1

p2
Начальное
расположение
p4

p3
Конечное
положение
робота

p5

O(n4 log n) .
Экспериментальное исследование основано
на программной реализации алгоритмов 1, 2 и 3
(Visual C++ 2010) и сравнении таких характеристик алгоритмов, как суммарная длина перемещения робота и время работы алгоритма локализации. При проведении эксперимента использовалась генерация карт различных модельных типов. Примеры такой генерации (многоугольник
карты в виде «ступенек») и работы алгоритма
локализации приведены на рис. 2–4.
На рис. 2 для сгенерированной модельной
карты приведен результат работы алгоритма 1,
использующего декомпозицию карты на ячейки
видимости. Здесь карта при n = 76 имеет вид трех
«ступенек» с размещенными на них ответвлениями и число гипотез k = 6.

p4

p6

Рис. 3
p1

p2
Начальное
расположение
p3

p4

Конечное
положение
робота

p5

p6

Рис. 4

В таблице приведены результаты аналогичных экспериментов при размере многоугольника
карты n = 148 (6 «ступенек») и числе гипотез
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d, о. е.

Номер
гипотезы

Алгоритм 1

1

52,8

52,2

2

118,0

3

Алгоритм 2
Х = 100
Х = 500

t, с
Алгоритм 2
Х = 100 Х = 500

Алгоритм 3

Алгоритм 1

51,3

58,2

201,5

27,0

36,8

23,9

114,4

113,8

111,1

249,5

38,6

68,7

41,8

269,6

268,3

266,8

274,1

297,6

46,6

108,9

61,8

4

547,3

539,4

546,8

541,0

347,5

58,0

144,4

82,9

5

910,7

916,9

904,5

916,8

384,5

66,3

172,8

99,7

6

920,8

977,2

911,3

915,4

403,0

66,5

173,1

100,5

7

911,6

930,6

905,5

916,8

453,4

67,0

175,0

98,4

8

917,9

934,7

910,8

916,3

461,9

66,4

174,8

100,5

9

536,1

558,6

531,3

543,1

683,3

57,4

144,4

82,1

10

277,3

283,5

274,0

274,4

486,2

47,4

102,8

63,8

11

105,9

105,4

106,8

113,4

473,7

38,7

66,0

44,8

12

61,9

64,6

61,1

57,6

399,8

27,1

36,5

26,5

симальных

отклонений

∆d = max | di − d |

от

среднего значения длины пути по группе гипотез.
Это значение характеризует разброс значений в
группе гипотез.
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Максимальное отклонение средней
длины пути, о. е.

k = 12. Здесь для трех приближенных алгоритмов
локализации мобильного робота указаны: номер
гипотезы (нумерация по 6 «ступенькам» слева
направо и сверху вниз); d – длина пути, пройденного роботом при локализации; t – время работы
алгоритма. В рандомизированном алгоритме 2
были использованы 2 варианта для количества
случайных точек Х = 100 и 500.
Для сравнения результатов эксперимента целесообразно выделить в множестве гипотез группы, в каждой из которых наблюдается сходное
поведение алгоритма: например, в первую группу
включить 4 гипотезы в центре таблицы (гипотезы
с номерами 5–8), а во вторую – две гипотезы на
краях таблицы (гипотезы с номерами 1 и 12).
Для каждой группы определим средние по
зафиксированным значениям d и t. Например, для
1 8
«центральной»
группы
dц = ∑i =5 di
и
4
1 8
tц = ∑ i =5 ti .
4
На рис. 5 приведен график средней длины пути по гипотезам центральной группы как функции от размера карты n, а на рис. 6 – график мак-

Алгоритм 3
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Рис. 6

Различные типы линий графиков на рис. 5–12
соответствуют алгоритмам: 1 – алгоритму 1; 2 –
алгоритму 2 при Х = 100; 2′ – алгоритму 2 при
Х = 500; 3 – алгоритму 3.
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На рис. 7 для гипотез центральной группы
приведен график среднего времени tц работы

среднего значения времени работы алгоритма по
центральной группе гипотез. На графиках для
указания алгоритмов использованы те же маркеры, что и на рис. 5–6.
Сравнительный анализ данных, соответствующих рис. 5–8, показывает следующее:
1. Значения среднего пути для всех трех алгоритмов очень близки. Например, для случая
n = 148, соответствующего таблице, имеем:

d1 = 915, 2; d 2 d1 = 1,026;
d 2′ d1 = 0,99; d3 d1 = 1,001,
где нижние индексы соответствуют номерам алгоритмов, а для алгоритма 2 использован индекс
2 при X = 100 и индекс 2' при X = 500. Отметим,
что разброс относительно среднего значения пути, как видно из рис. 6, мал во всех случаях, кроме алгоритма 2 при числе случайных точек
X = 100.
2. Самое большое время показывает алгоритм 1.
При n = 148, например,
t1 = 425, 70 с; a t2 t1 = 0,16;
t2′ t1 = 0, 41; t3 t1 = 0, 23,

т. е. алгоритмы 2 и 3 выполняются существенно
быстрее. При этом, если вариант рандомизированного алгоритма 2 при X = 100, имеющий минимальное время, отбросить из-за большого разброса значений пути (см. п. 1), то лучшее время
показывает триангуляционный алгоритм 3. Кроме
того, как показывает график на рис. 8, разброс относительно среднего времени у алгоритмов 2 и 3
существенно меньше, чем у алгоритма 1.
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350
Максимальное отклонение
от среднего времени, с

алгоритма как функции от размера карты n; на
рис. 8 – график максимальных отклонений ∆tц от
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Рис. 8

Гипотезы с номерами 1 и 12 для эксперимента
с n = 148 (6 «ступенек») и k = 12, соответствующие крайним положениям на верхней и нижней
«ступеньках» моделируемых карт, можно рассматривать как однотипные и полезно объединить
в «краевую» группу. На рис. 9 приведен график
средней длины пути по гипотезам краевой группы как функции от размера карты n, а на рис. 10 –
график максимальных отклонений от средней
длины пути по этой группе гипотез.
На рис. 11 для гипотез краевой группы приведен график среднего времени работы алгоритма
как функции от размера карты n, а на рис. 12 –
график максимальных отклонений ∆ tк от среднего времени работы алгоритма. На графиках для указания алгоритмов использованы прежние маркеры.
Сравнительный анализ данных, соответствующих рис. 9–12, показывает следующее:
1. Значения среднего пути для всех трех алгоритмов очень близки. Например, для случая
n = 148, соответствующего таблице, имеем:

d1 = 57,35; d2 d1 = 1,02;
d 2′ d1 = 0,98; d3 d1 = 1,01,
где нижние индексы, как и ранее, соответствуют
номерам алгоритмов. Отметим, что разброс относительно среднего значения пути, как видно из
рис. 10, также мал во всех случаях, а особенно
для триангуляционного алгоритма 3.
2. Самое большое время показывает алгоритм 1.
При n = 148, например,
t1 = 300, 65 с; a t2 t1 = 0, 09;
t2′ t1 = 0,122; t3 t1 = 0, 08,

т. е. алгоритмы 2 и 3 выполняются существенно
быстрее. Лучшее время показывает триангуляционный алгоритм 3. Почти такое же время дает
вариант рандомизированного алгоритма 2 при
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X = 100, однако для него больше разброс значений
пути. Причем с увеличением параметра X, например до 500, время работы возрастает в 1,5 раза.
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Проведенные эксперименты подтвердили тот
факт, что рассматриваемые алгоритмы выполняются за весьма ощутимое время. Применение алгоритма 1 для оперативного решения задачи локализации робота при больших значениях n, видимо, нецелесообразно. Алгоритмы 2 и 3 работают
на порядок быстрее. При этом в рассмотренных
экспериментальных ситуациях предлагаемый триангуляционный алгоритм обеспечивает точность,
сравнимую с другими алгоритмами, и имеет хорошие (а в некоторых ситуациях лучшие) временные характеристики.
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В связи с этим предполагается сосредоточить
дальнейшие исследования на эффективной реализации этих алгоритмов (рандомизированного и
триангуляционного) и их модификаций:
1) за счет использования эффективных алгоритмов триангуляции [5]–[7], что позволит эффективно решать как задачу нахождения пересечения простых многоугольников для каждой пары
гипотез, так и вычисления кратчайших путей в
многоугольнике;
2) за счет разработки реализаций алгоритмов
на параллельных структурах, в первую очередь с
использованием графических ускорителей и технологии CUDA [7], [8].
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EXPERIMENTAL ANALYSIS OF ALGORITHMS FOR LOCALIZING A MOBILE ROBOT
We consider three approximation algorithms for the robot localization problem. One of them is based on a simple triangulation of a polygon representing a map. On the basis of their program implementation conducted experimental studies of
these algorithms. The numerical results and their interpretation.
Robotics, robot localization, computational geometry, algorithm complexity, approximation algorithm,
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Система журналирования системных параметров
локального компьютера для выявления
внутреннего нарушителя
Представлены результаты исследования систем, регистрирующих действия пользователей, определены системные параметры компьютера, позволяющие описать поведение пользователя, приведен разработанный авторами компонент сбора и подготовки исходных данных для системы визуального анализа поведения пользователя.

Журналирование действия пользователей, поведение пользователя, обнаружение аномалий

Задача обнаружения внутреннего нарушителя
в настоящее время является актуальной из-за увеличения объемов конфиденциальной информации
и персональных данных пользователей, обрабатываемых информационными системами (ИС).
Под внутренним нарушителем понимается легальный пользователь ИС, имеющий доступ к
конфиденциальным информационным ресурсам
системы и использующий данные ресурсы не по
24

назначению специально или по неосторожности
[1], [2]. Существует достаточно большое число
программных решений, предназначенных для
анализа и контроля за состоянием локальной ИС
(компьютера), мониторинга и определения различных внутренних нарушений, выявления вирусов и другого вредоносного программного обеспечения (ПО), а также ведения логов действий
(локального) пользователя. В большинстве случа-
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ев для обнаружения внутреннего нарушителя используются методы интеллектуального анализа
данных (data mining) [3]. В настоящей статье
предлагается использовать методики визуального
анализа данных для обнаружения отклонений в
поведении пользователей и выяснения причин
выявленных аномалий. Благодаря использованию
способности человека быстро выявлять шаблоны
и отклонения в графических данных визуальный
анализ может значительно повысить эффективность работы специалиста по информационной
безопасности.
В данной статье представлены первые результаты разработки системы визуального анализа
для обнаружения внутреннего нарушителя. В ней
обсуждаются необходимые исходные данные,
позволяющие описать поведение пользователя
ИС, и приводится разработанный программный
модуль сбора исходных данных. Данный модуль
представляет собой программный продукт, который позволяет регистрировать нагрузку центрального процессора (ЦПУ), список выполняемых процессов и активность пользователя.
Обзор систем сбора данных о действиях
пользователя. Признаками внутреннего нарушителя могут быть большая загрузка ЦПУ при низкой активности пользователя, запуск программ
или процессов, не характерных для заданного
пользователя. Под активностью пользователя подразумеваются все действия пользователя, например
чтение файла, набор текста или нажатие кнопки
мыши. Следует отметить, что эти признаки не
всегда свидетельствуют о нарушении политик
безопасности. Однако проектируемая система
визуального анализа должна позволить изучить
подобные аномалии и, как следствие, может быть
использована как система поддержки принятия
решения, является ли данный случай нарушением
информационной безопасности или нет. Кроме
того, разрабатываемое ПО позволит более точно
задавать пороги и условия срабатывания систем
обнаружения вторжений и тем самым снизить
число ложноположительных срабатываний.
В ходе работы анализировались системы, регистрирующие действия пользователей, и оценивалась возможность получения с их помощью
требуемых исходных данных (загрузка ЦПУ, активность пользователей, список запущенных
процессов). Результаты исследования показали,

что множество существующих программных решений можно разделить на две группы: 1) логгеры активности пользователя, фиксирующие действия пользователей и предназначенные в большей степени для контроля действий сотрудников
компании; 2) мониторы, позволяющие получить
нагрузку ЦПУ и список задач. В таблице приведены результаты программных решений, ведущих
учет действий пользователя. Под сомнительностью ПО понимается вероятность наличия у него
недекларируемых возможностей, нарушающих
информационную безопасность системы.
Проектирование модуля сбора данных. Анализ существующего ПО, отслеживающего действия
пользователя, показал, что большинство из них
регистрирует не все требуемые для анализа данные, а некоторые продукты не ведут журнал событий. В результате возникла необходимость
проектирования и разработки собственного модуля сбора исходных данных для системы визуального анализа поведения пользователей ИС.
Архитектура модуля сбора исходных данных
достаточно проста и включает в себя следующие
компоненты:
1) класс pro, в котором происходит запуск кода (основа программы);
2) класс thr, создающий поток для выполнения программы;
3) класс СpuInfo, получающий нагрузку CPU
и активность пользователя;
4) класс SysTaskList, получающий список выполняемых задач;
5) класс журналирования данных Logging, который отвечает за создание папок для записи данных, а также за создание файлов-журналов, последующую запись и дозапись данных. На рисунке
представлена UML-диаграмма зависимостей классов модуля. В настоящий момент программа фиксирует следующие параметры ИС: активность
пользователя (в процентах), загрузку ЦПУ (в процентах) и список запущенных сервисов и процессов (в виде строки, в которой задачи перечислены
через запятую). Регистрация данных происходит
через заданный пользователем интервал времени
(по умолчанию он равен 15 с). Логи программы
записываются в формате JSON1. JSON – текстовый
формат обмена данными, основанный на языке
программирования JavaScript и обычно используемый именно в связке с этим языком. Поскольку
1 Формат

обмена данными JSON. http://www.json.org/.
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Название ПО

TimeHunter 2.82

Тип ПО

Возможности ПО

Платное/
бесплатное ПО

Недостатки

Логгер

Программа для учета времени
проводимого за компьютером:
документы, программы, Интернет, игры и т.д. Выдает отчеты о
работе одного человека или
целой группы

Условнобесплатная
(29.95$)

Сомнительность ПО

Бесплатная

Не подходит тип ПО

Платная
(29.99...49.99 $)

Сомнительность ПО,
платное ПО

Платная
(990 р.)

Платное ПО

–

Сомнительность ПО

Сетевой
монитор

ZABBIX3

ActiveKeyLogger4

Логгер

StaffCop5

Логгер

RealSpyMonitor6

Логгер

Свободная система мониторинга
и отслеживания статусов разнообразных сервисов компьютерной сети, серверов и сетевого оборудования. Отсутствует журнал
событий
Программа-шпион, записывает в
лог-файл все действия пользователя за компьютером
Программа для слежения за
пользователями компьютеров в
локальной сети и терминальных
серверов. Обеспечивает удаленный контроль действий сотрудников, анализ эффективности
труда и защиту информации от
утечек
Программа-шпион, записывает в
лог-файл все действия пользователя за компьютером

pro(program)
1: new
2: new

CpuInfo

thr(thread)

3: start
3.1: new

Logging

3.2: new
3.4: log_out

SysTaskList
3.4.1: getCpuAndUserActivity

3.3: run
3.4.2: getTaskList

2 Система учета действий пользователя ПК TimeHunter 2.8.
www.softarchive.ru/item /18181.html.
3 Сетевой монитор ZABBIX. www.zabbix.com.
4 Система учета действий пользователя ПК ActiveKeyLogger.
http://active-keylogger-home.en.softonic.com.
5 Система учета действий пользователя ПК StaffCop .
http://www.staffcop.ru/.
6 Система учета действий пользователя ПК RealSpyMonitor.
www.winline.ru/soft/312/real_spy_monitor.
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графический интерфейс пользователя разрабатывается с помощью графических библиотек, написанных на JavaScript, то использование данного
формата позволит в дальнейшем упростить работу над модулем визуализации полученных данных, сократив время разработки ПО и количество
кода. Логи программы имеют следующий вид:
{“dateTime”: “2013/11/22 00:43:31”, ”cpu”:
“36,7%”,
“userActivity”: “27.8%”, “taskList”:
{“System”, “System”, ”smss.exe”, “csrss.exe”, “wininit.exe”}}. При реализации модуля по сбору си-
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стемных данных была использована библиотека
SIGAR7. SIGAR– это кроссплатформенный интерфейс, позволяющий работать с системным API, благодаря которому были получены нагрузка CPU и
активность пользователя.
Таким образом, в настоящей статье представлены результаты проектирования модуля сбора
исходных данных для системы визуального анализа поведения пользователя ИС. Был проведен
анализ существующих решений, регистрирующих действия пользователя, и показана необходимость разработки собственного модуля сбора
данных.

Дальнейшие исследования связаны с разработкой модели визуализации данных, описывающих поведения пользователя ИС. Полученные
результаты будут использованы для изучения и
формирования «подчерка» пользователя, что позволит улучшить механизмы обнаружения атак на
информационные системы. Кроме того, может
быть предусмотрена возможность реализации
автоматизированных механизмов реакции ПО на
действия внутреннего нарушителя, что позволит
защитить информацию и используемые программно-аппаратные средства.
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THE LOGGING SYSTEM OF PERSONAL COMPUTER SYSTEM PARAMETERS FOR INSIDER
ACTIVITY DETECTION
This paper presents the results of user activity logging systems. It describes computer system parameters that can be used
for insider activity detection and presents the component registering defined system parameters for the visual analytics system designed to assess the user behavior.
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Архитектура базы данных сеанса проектирования
для схемотехнических САПР
Рассматриваются вопросы организации web-ориентированной базы данных сеанса проектирования
(БДСП) для схемотехнических САПР. Обсуждается возможность коллективного использования БДСП в сети Интернет. Анализируется содержимое БДСП и состав управляющего web-приложения.

Схемотехническая САПР, архитектура базы данных сеанса проектирования, серверное
web-приложение БДСП

Развитие7и массовое применение глобальных
сетевых технологий в различных областях спо-

собствовали внедрению интернет-среды в инфраструктуру современных промышленных предприятий, разрабатывающих и производящих радиоэлектронную аппаратуру. С другой стороны, су-

7 Библиотека SIGAR. http://www.hyperic.com/products/sigar.
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ществующая система локального использования
инструментальных систем на каждом рабочем
месте достаточно дорога для предприятия, негибка, требует значительных затрат на приобретение
большого количества лицензий и временных затрат на инсталляцию и настройку программного
обеспечения. При таком подходе затрудняется
также организация коллективной работы над проектами и передача проектных данных между подразделениями предприятия.
В связи с этим возникает задача эффективного использования САПР в новых условиях, дающих значительные преимущества для организации удаленного автоматизированного процесса
проектирования распределенным коллективом
разработчиков. Кроме того, достаточно большое
число современных предприятий работают в нескольких отделениях, а иногда и на разных континентах. Сотрудники таких предприятий, используя интернет-технологии, могут всегда оставаться в рабочем процессе, иметь доступ к корпоративной информации, принимать решения,
выполнять свою повседневную работу без какихлибо ограничений.
В области разработки и применения технологий автоматизированного проектирования в инженерной практике в настоящее время наметились две тенденции. Первая связана с созданием
и
внедрением
нового
класса
webориентированных САПР, имеющих распределенную структуру и обеспечивающих выполнение
основных проектных операций на корпоративном
web-сервере САПР и управление ходом проектирования с клиентской рабочей станции посредством интернет-браузера [1]–[3].
Вторая перспективная тенденция базируется
на переносе локальных приложений САПР и
средств хранения проектных данных в “облако” и
организации процесса автоматизированного проектирования на основе облачных вычислений [4].
Общей проблемой при реализации перечисленных подходов является реорганизация информационного обеспечения САПР на основе технологий баз данных в соответствии с требованиями,
предъявляемыми новой интернет-средой выполнения проектных процедур [3].
Главными направлениями работ в этой области являются: исследование и анализ существующих способов организации информационного
обеспечения САПР; разработка новых моделей и
методов хранения проектных данных на основе
технологий БД; создание эффективных инстру28

ментальных средств для централизованного хранения и организации удаленного доступа к информационным ресурсам САПР в сети Интернет.
При этом основным компонентом информационного обеспечения, требующим значительной
перестройки, является БДСП САПР, которая
должна обеспечить выполнение ряда новых операций в условиях интернет-среды, а именно:
– обеспечить оперативный доступ из рабочей
станции к централизованным библиотекам схемных компонентов;
– предоставить возможность сохранения на
web-сервере текущих проектных данных, полученных в результате моделирования, и дальнейшего их использования в рамках следующего сеанса проектирования;
– сформировать единый архив проектных решений, доступный для всех пользователей САПР;
– обеспечить автономный режим работы вне
САПР с целью дополнительной обработки проектных данных и получения конструкторской документации (спецификации, карты режимов и
др.);
– выполнить протоколирование сеансов доступа пользователей САПР к базам данных и изменений, вносимых в проектные данные.
Перечисленные требования необходимо учитывать как на этапе разработки концептуальных
моделей данных, так и на этапе формирования
общей архитектуры БДСП.
На основе анализа современных подходов и
методов построения схемотехнических систем
автоматизированного проектирования и состава
информационного фонда автором предлагается
обобщенная архитектура web-ориентированной
базы данных сеанса проектирования САПР (рис. 1).
Основным объектом хранения БДСП является
проект – согласованный набор проектных данных, полученных в рамках сеанса автоматизированного проектирования в САПР.
В состав системы входят следующие элементы проектных данных:
Хранилище файлов проектов, предназначенное для хранения файлов проекта с учетом
иерархических связей между файлами. Дополнительно в хранилище размещаются файлы библиотек схемных компонентов, используемых в проектах. Для обеспечения секретности файлов желательно выполнять операцию шифрования файлов перед помещением их в хранилище.
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От рабочей
станции
САПР

Интернет

Серверное web-приложение БДСП
Модуль
авторизации
пользователей

Модуль загрузкивыгрузки файлов
проекта

Модуль
шифрования
данных проекта

Модуль
управления
сеансами

Хранилище
файлов проектов

Файлы
библиотек
схемных
компонентов

Конвертор
библиотек
схемных
компонентов

База данных сеанса
проектирования
Таблицы моделей
компонентов

Модуль выпуска
проектной
документации

Таблица
пользователей
Файлы
проектов
(исходные
данные,
результаты
моделирования)

Таблица сеансов

Конвертор
файлов
проекта

Таблица проектов
Таблица
результатов
проектирования

Хранимые
процедуры расчета
параметров моделей

Таблицы
параметров
компонентов

Рис. 1

База данных сеанса проектирования. Построена на основе реляционной модели данных и
содержит связанную совокупность таблиц, ориентированных на хранение информации о следующих объектах, участвующих в автоматизированном проектировании: пользователи САПР;
проекты; сеансы проектирования; результаты
проектирования; параметры моделей компонентов в моделируемой схеме; модели компонентов,
используемых в схеме.
Основные функции по ведению БДСП выполняет серверное web-приложение, включающее
следующие модули:
Модуль авторизации пользователей – предназначен для регистрации и входа пользователя
САПР в среду БДСП с определенным набором
прав и полномочий.

Модуль загрузки-выгрузки файлов проекта –
служит для обмена проектными данными с проектирующей подсистемой и с графическими приложениями САПР, размещенными на рабочей
станции.
Модуль шифрования данных проекта – обеспечивает секретность и защищенность проектных
данных.
Модуль управления сеансами – используется
для реализации функций управления БДСП, учета работы пользователей над определенными
проектами и фиксации событий, связанных с выполнением проектных операций в САПР.
Конвертор библиотек схемных компонентов –
предназначен для преобразования текстовой информации из файла библиотек в БДСП и обратно.
Конвертор файлов проекта – выполняет необходимые преобразования результатов проектирования в реляционные таблицы базы данных.
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Модуль выпуска проектной документации –
служит для дополнительной обработки результатов
проектирования и выпуска конструкторской документации в соответствии с требованиями ГОСТ.
Хранимые процедуры расчета параметров
моделей – реализуют необходимые вычисления
для формирования конструкторской документации на основании информации о параметрах моделей и режимах работы компонентов в проектируемой схеме.
30

Особенностью предложенной архитектуры
является открытость системы к различным изменениям внешних интерфейсов, связанных с возможностью использовать различные классы webориентированных схемотехнических САПР. Все
необходимые изменения структуры данных, связанные с настройкой БДСП на новый тип САПР,
сосредоточены в модулях-конверторах и в теле
хранимых процедур.
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Большинство современных радиоэлектронных
САПР используют в процессе работы файловую
организацию информационного обеспечения. При
таком подходе в рамках сеанса проектирования
образуется некоторая совокупность файлов различного назначения. Для перехода к организации ИО
на основе технологии БД необходимо проанализировать назначение, содержание и внутреннюю
структуру используемых файлов и сформировать
требования к их хранению в составе БДСП.
Сеанс пректирования радиоэлектронной схемы
в схемотехнической САПР состоит из последовательности проектных операций (ПрОп-i):
1) ПрОп1 – графический ввод принципиальной
схемы устройства;
2) ПрОп2 – редактирование описания
принципиальной схемы;
3) ПрОп3 – формирование задания на
моделирование;
4) ПрОп4 – сохранение описания схемы в
текстовом формате;
5) ПрОп5 – трансляция внешнего описания
схемы и формирование файлов описания во
внутреннем формате системы;
6) ПрОп6
–
анализ
и
оптимизация
проектируемой схемы и построение выходных
файлов с результатами моделирования;
Наименование файла

Назначение файла

КатA
v

7) ПрОп7 – оценка результатов проектирования
и переход к редактированию и повторному анализу
схемы.
Блок-схема алгоритма сеанса проектирования
приведена на рис. 2. При выполнении проектных
операций в рамках сеанса проектирования в
системе используются и формируются различные
типы файлов. Рассмотрим классификацию
файлов по следующим факторам:
– использование в проектных операциях;
– принадлежность к определенному проекту;
– необходимость долговременного хранения.
По признаку использования файлов в
проектных операциях можно все файлы
разделить на 4 категории (Кат-i):
1) КатA – статические файлы, хранящиеся в
системе и используемые в рамках сеанса
проектирования;
2) КатB – файлы исходных данных, формируемые на стадии ввода и редактирования описания
схемы;
3) КатC – файлы результатов;

4) КатD – динамические вспомогательные
системные файлы, существующие только в
рамках сеанса проектирования.
Использование рассмотренных категорий
файлов в различных проектных операциях
отображено на блок-схеме сеанса проектирования.
Для повторения сеанса проектирования или для
автономной работы с проектными данными
необходимо обеспечить хранение файлов КатA,
КатB, КатC.
По принадлежности файлов к определенному
проекту введем в рассмотрение 2 признака (Пр-i):
1) ПрИ – индивидуальный файл, создаваемый
заново для каждой проектируемой схемы;
2) ПрО – общий файл, используемый для всех
проектируемых схем.
Для определения необходимости длительного
хранения файла с целью повторного использования
в новых сеансах проектирования определим
признаки хранения (Хр-i):
1) ХрД – файл целесообразно сохранить для
дальнейшего использования;
2) ХрН – файл не следует сохранять.
Далее приведен шаблон перечня категорий и
признаков, с помощью которого можно оценить
свойства каждого файла и определить необходимость его хранения.
Предложенная классификация файлов сеанса
проектирования позволяет провести анализ
КатB
v

КатC
v

КатD
v

ПрИ
v

ПрО
v

ХрД
v

ХрН
v

проектных данных используемой САПР и
выявить необходимый перечень файлов для
размещения в БДСП. Дальнейшая настройка
программного обеспечения БДСП производится
модификацией модулей Конвертор библиотек
схемных компонентов и Конвертор файлов
проекта, которые переводят содержимое текстовых
файлов в реляционные таблицы БДСП. После
выполнения данной операции работа с проектом
осуществляется уже на основе структурированных
данных, что значительно облегчает их обработку и
выпуск проектной документации. Дополнительным
средством для настройки БДСП на конкретный тип
САПР служат проектные процедуры, которые
позволяют оперативно изменять алгоритмы
обработки данных без изменения программного
кода управляющей подсистемы. Таким образом,
предложенный подход к организации webориентированной БДСП позволяет автоматизировать процедуру сохранения, поиска и повторного использования проектных решений схемотехнических САПР.
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DATABASE ARCHITECTURE DESIGN SESSION FOR CIRCUIT CAD
The arrangement of Web-oriented database Database design session (DBDS) for circuit CAD. Discusses the possibility of collective use DBDS on the Internet. Analyzes content DBDS and composition of the governing Web applications.
The circuit technique CAD, architecture database design session, server-side web application DBDS
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А. В. Жарковский, А. А. Лямкин, С. А. Тревгода
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
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Алгоритм автоматического реферирования
научно-технических текстов
на основе структурного подхода
Предлагается алгоритм автоматического реферирования научно-технического текста на основе учета структуры текста. Представлены алгоритмы реализации процессов анализа и построения структуры текста на различных этапах подготовки реферата.

Автоматизация, алгоритм, формализация, автоматическое реферирование,
функциональные отношения, структура текста

Стремительный рост объемов научно-технической информации, представленной в электронном
виде, приводит к необходимости постоянного совершенствования методов и средств ее автоматизированного приема, хранения и обработки, описания и анализа, в частности – методов получения
сжатого представления текстовых документов –
рефератов.
Согласно исследованиям в области компьютерной лингвистики, текст по природе своей нелинеен. Его структура определяется особенностями
внутренней организации единиц текста и закономерностями взаимосвязи этих единиц в рамках текста как цельного сообщения [1], [2]. Как показала
практика, различные статистические методы автоматического реферирования недостаточно эффективны. Они интерпретируют текст в виде набора
линейно упорядоченных слов, словосочетаний и
предложений, игнорируя при этом лингвистическую взаимосвязанность различных элементов
естественного языка, что приводит к потере значимой информации.
Для преодоления этого недостатка был разработан метод формализованного описания структуры научно-технического текста [3]. Метод основан на использовании теории риторической
структуры, согласно которой любой текст может
быть представлен в виде дерева, узлы которого
представляют собой элементарные текстовые эле-

менты (ЭТЭ) или группы таких единиц, связанных между собой функциональными отношениями. Текстовый элемент, вступающий в функциональное отношение, может играть в нем различные роли. Более значимый его компонент называется ядром, менее значимый – сателлитом. Примерами таких отношений служат: условие, предпосылка, противопоставление, последовательность,
обстоятельство.
Формализация описания структуры текста в
соответствии с этим методом включает в себя
следующие три этапа:
1) разработка критерия корректности структуры текста;
2) определение характеристик, описывающих
структуру текста;
3) определение ограничений на корректные
структуры текста.
Критерий корректности структуры текста
формулируется следующим образом: если функциональное отношение лежит между двумя текстовыми элементами структуры текста, тогда оно
же лежит между по крайней мере двумя ключевыми ЭТЭ-потомками этих элементов.
Основная идея введенного критерия корректности структуры текста заключается в том, что
элементы-ядра играют бóльшую роль в тексте,
нежели элементы-сателлиты и, в принципе, при
удалении всех сателлитов смысл текста должен
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сохраниться. Если применить этот принцип рекурсивно ко всему тексту, представляя его в виде дерева, получим дерево, удовлетворяющее критерию.
В качестве характеристик структуры текста
выбраны следующие:
– S (l , h, status ), где l – левый индекс ЭТЭ; h –
правый индекс ЭТЭ; status – значение статуса
узла – показывает статус ЭТЭ. Он может иметь значения NUCLEUS (ядро), SATELLITE (сателлит) или
NONE (не определен);
– T (l , h, relation _ name), где relation _ name –
функциональное отношение – показывает имя
функционального отношения, которое лежит между
своими прямыми потомками;
– P(l , h, unit _ name), где unit _ name – название или индекс ЭТЭ – показывает имя ключевого
ЭТЭ (отражающего значимую информацию).
Статус, тип и множество важных потомков,
которые связаны с каждым узлом дерева, дают
достаточную информацию для полного описания
текстовой структуры.
Для сужения множества генерируемых корректных структур в алгоритме автоматического
построения структуры текста разработаны ограничения на корректные структуры текста, представленные в виде системы предикатов [3].
В соответствии с приведенной формализацией предлагается обобщенный алгоритм автоматического реферирования, который может быть
описан как совокупность процедур (рис. 1).
Основными составляющими данного алгоритма являются: определение ключевых фраз и
построения функциональных отношений между
фрагментами текста в виде ЭТЭ или совокупности ЭТЭ (блоки 1–2); процедура построения оптимальной структуры текста (блоки 3–4); ранжирование по важности листьев (ЭТЭ) построенного структурного дерева для всего текста (блок 5) и
составление аннотации в соответствии с требуемым объемом (блок 6).
Основной задачей при построении структуры
текста является определение набора функциональных отношений между элементарными текстовыми элементами или частями предложений.
Известные подходы к решению этой задачи основаны на использованиb глубокого семантического
анализа текста, требующего полных баз знаний и
соответствующих словарей русского языка и до
практической реализации не доведены. В настоящей работе предлагается другой подход.
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Рис. 1

На основе анализа корпуса научно-технических текстов на русском языке (информационно-справочная система, основанная на собрании
текстов в электронной форме) был разработан
узкоспециализированный словарь ключевых фраз
русского языка. Он имеет сложную структуру – с
каждой фразой связан список возможных функциональных отношений, позиция этой фразы в
предложении (в начале, в середине или в конце),
типы фрагментов текста, которые она обычно
связывает (часть предложения, предложение или
параграф), расстояние между связанными элементами, измеряемое в ЭТЭ, статусы связанных
элементов (ядро или сателлит).
Примерами ключевых фраз служат: «если»,
«вследствие», «но», «наоборот». С ключевой фразой «вследствие» могут быть связаны такие
функциональные отношения, как «предпосылка»
и «условие», значениями статусов связанных
элементов могут быть как ядро, так и сателлит.
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Рис. 2

С помощью словаря ключевых фраз текст
разбивается на фрагменты, определяются границы ЭТЭ и построение функциональных отношений между ними.
Алгоритм определения границ ЭТЭ с помощью указанного словаря представлен на рис. 2.
Входными данными для алгоритма служат предложение и связанный с ним набор потенциальных
ключевых фраз, а выходными – то же предложение, разбитое на ЭТЭ, с установленными реальными ключевыми фразами, которые определяют
функциональное отношение.

Алгоритм построения множества функциональных отношений на основе списка ЭТЭ представлен на рис. 3.
На каждом уровне разбиения текста (часть
предложения, параграф, предложение) алгоритм
определения функциональных отношений пробегает по всем текстовым элементам этого уровня и
по всем ключевым фразам, которые им принадлежат.
Для каждой ключевой фразы алгоритм строит
множество взаимно исключающих функциональных отношений. Рассматриваются два случая.
Первый случай, ключевая фраза «m» i-го тексто35

Автоматизация и управление

Начало
Нет

Есть ли еще ЭТЭ?
Да
Нет

Содержит ли текущий ЭТЭ ключевую фразу?
Да

Нет

Да
Стоит ли ЭТЭ, связанный с текущим, перед ним в тексте?

Инициализация множества ФО.
Инициализация левой границы (младшего индекса ЭТЭ в тексте)
множества пар ЭТЭ, связанных c текущей ключевой фразой

Проверка значения
левой границы множества: превысило ли оно
пороговое значение?

Нет

Инициализация множества ФО.
Инициализация левой границы (младшего индекса ЭТЭ в тексте)
множества пар ЭТЭ, связанных c текущей ключевой фразой

Нет

Проверка значения
правой границы множества: превысило ли оно пороговое
значение?
Да

Да
Правая граница принимает значение индекса текущего ЭТЭ

Проверка значения
правой границы множества: превысило ли оно
пороговое значение?

Нет

Левая граница принимает значение индекса текущего ЭТЭ

Проверка значения
левой границы множества: превысило ли оно
пороговое значение?

Нет

Да

Да
Нет

ЭТЭ
в ФО имеют статусы сателлита и ядра
соответственно?

Добавление ФО,
связывающего ЭТЭ
с индексами, равными правой
и левой границам
соответственно

Нет

Да

Добавление ФО,
связывающего ЭТЭ
с индексами, равными левой
и правой границам
соответственно

ЭТЭ
в ФО имеют статусы сателлита и ядра
соответственно?

Добавление ФО,
связывающего ЭТЭ
с индексами, равными правой
и левой границам
соответственно

Добавление ФО,
связывающего ЭТЭ
с индексами, равными левой
и правой границам
соответственно

Увеличение правой границы на единицу

Уменьшение левой границы на единицу

Уменьшение левой границы на единицу

Увеличение правой границы на единицу

Сохранение множества функциональных отношений для использования на следующем
шаге: построение структуры текста

Конец

Рис. 3
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вого элемента определяет функциональное отношение, которое лежит между i-м текстовым элементом и текстовым элементом, предшествующим ему. Второй случай, в котором ключевая
фраза «m» i-го текстового элемента определяет
функциональное отношение, лежащее между i-м
текстовым элементом и текстовым элементом,
следующим за i-м.
Не всегда алгоритм определения функциональных отношений с помощью ключевых фраз
выдает на выходе отношения для всех частей
предложений. Чтобы определить отношения несвязанных элементов, необходимо выполнить дополнительные действия. Предполагается, что если два предложения «говорят» об одном и том же,
то вероятно, что последующее предложение детализирует предыдущее; иначе они относятся к
разным темам. Решение по поводу «схожести»
вычисляется через количество похожих слов в
двух предложениях. Если оно больше некоторого
порога, то используется функциональное отношение
ELABORATION (уточнение), иначе – JOINT (соединение).
На следующем этапе сформированный набор
функциональных отношений дает возможность
перейти к построению структуры текста. Задача
построения формулируется следующим образом:
дано множество ЭТЭ U = {u1u2 ...un } и множество функциональных отношений RR , которые
лежат между ЭТЭ из U ; найти все корректные
структуры текста, исходя из множества U .
Параметрами алгоритма построения структуры текста являются:
– множество ЭТЭ U = {u1u2 ...un } ;
– множество констант NUCLEUS, SATELLITE,
LEAF, NULL;
– имена всех функциональных отношений;
– объекты типа tree( S , T , P, left , right ) .
Объекты, имеющие форму tree( S , T , P, left ,
right ), обеспечивают функциональное представ-

ление корректных деревьев. Переменная S может
иметь значения NUCLEUS или SATELLITE ; T
содержит имя функционального отношения; P представляет собой подмножество элементов из множества U; left и right могут быть либо NULL , либо
рекурсивным определением через объект tree .
Идея алгоритма построения структуры текста
состоит в следующем. Изначально каждый i -й ЭТЭ

ассоциирован с элементарным деревом (деревом,
состоящим из одного элемента), которое имеет статус либо NUCLEUS , либо SATELLITE, тип LEAF
и множество ключевых ЭТЭ-потомков { i }. Вначале
любое отношение из множества функциональных
отношений RR может быть использовано для связи двух элементов в более сложные деревья. После построения всех элементарных деревьев
структура текста формируется соединением
смежных деревьев в бόльшие, при условии, что
на каждом шаге получается корректная древовидная структура. С каждым таким шагом связано множество функциональных отношений, которые могут быть использованы на следующих шагах. Но как только одно из отношений было использовано, оно становится недоступным для
дальнейших преобразований. Этот процесс повторяется рекурсивно до тех пор, пока не будет
получена результирующая структура, покрывающая весь текст. При реализации данного алгоритма используется система правил вывода корректных структур текста [4], которые определяют
условия объединения двух смежных фрагментов
текста в более сложные структуры в различных
ситуациях.
Отличительной особенностью алгоритма построения структуры текста является учет неоднозначности функциональных отношений путем
генерации альтернативных корректных структур
текста. Выбор предпочтительной альтернативы
осуществляется по критерию совокупной метрики, вычисляемому на основе линейной комбинации шести индикаторов, используемых на практике для определения информационной значимости структур дерева.
Следующим этапом обобщенного алгоритма
является ранжирование по важности ЭТЭ построенного структурного дерева для всего текста.
Наиболее простой способ определения важности
ЭТЭ – это подсчет веса для каждого ЭТЭ на основе анализа высоты дерева относительно того
узла, где впервые встретился данный ЭТЭ во
множестве ключевых потомков. Чем больше этот
вес, тем важнее ЭТЭ.
Далее из ранжированного списка ЭТЭ выбирается их необходимое количество в соответствии
с заданным объемом аннотации.
Для реализации предложенного алгоритма автоматического реферирования научно-технических
текстов была разработана программная система на
основе объектно-ориентированного подхода в системе программирования Java.
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Эффективность разработанного метода и алгоритма автоматического реферирования оценивалась по качеству получаемых аннотаций. Оценка качества аннотаций, получаемых с помощью
разработанного алгоритма, проводилась на основе различных процедур с помощью метода экспертных оценок.
Проведенные исследования показали, что качество аннотаций, полученных с помощью разработанного алгоритма, в среднем на 20 % выше по
параметрам полноты и точности по сравнению с

аннотациями, полученными с помощью традиционных статистических методов для научно-технических текстов на русском языке.
Разработанный алгоритм автоматического реферирования текста использует процедуру автоматического построения структуры текста на основе множества функциональных отношений, что
позволяет получать качественные рефераты без
использования обширных словарей и баз знаний
общего назначения.
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Algorithm for automatic abstracting scientific and technical texts basing on a structural
approach
The algorithm of automatic abstracting scientific and technical texts basing on taking account the text structure has been
proposed. The algorithms have been presented for implementing the processes of analysis and construction of the text
structure at various stages of abstract preparation.
Automation, algorithm, formal characterization, automatic abstracting, functional relations, text structure
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Магнитное поле движущихся электрических зарядов1
Согласно уравнениям Максвелла магнитное поле возникает при движении электрических зарядов (при
наличии электрического тока) и при изменении во времени электрического поля. Показано, что и при
наличии электрического тока истинной причиной появления магнитного поля также является переменное во времени электрическое поле.

Электрическое поле, магнитное поле, электромагнитное поле, электромагнитная
взаимоиндукция, электрический заряд, электрический поток, магнитный поток

Одним из основных наиболее общих положений современной физической науки является положение о существовании двух фундаментальных
состояний материи: полевого и вещественного.
Говорят также, что существуют два вида материи:
поле и вещество. Полевое состояние отражает
непрерывность материальных процессов, вещественное состояние связано с дискретностью
(прерывностью) материи. Как на уровне полевого, так и на уровне вещественного состояния материя обладает электромагнитными свойствами.
Электромагнитные свойства полевой материи
выявляются из следующих уравнений, полученных для вакуума (космического пространства) из
традиционных интегральных уравнений Максвелла [1], [2]:1

∫ E dl = −
L

c 2 ∫ B dl =
L

dΦ B

,

(1)

dΦ E
.
dt

(2)

dt

Согласно уравнениям (1) и (2) при изменении
магнитного Φ B и электрического Φ E потоков во
времени индуцируются соответственно циркуляции напряженности электрического поля E и ин1 Продолжение

в следующем номере.

дукции магнитного поля B . Эти циркуляции
располагаются в плоскостях, перпендикулярных
направлениям соответствующих потоков (рис. 1).
Разные знаки в правых частях уравнений (1) и (2)
объясняются различными направлениями циркуляций – в направлении вращения правого винта
циркуляции B (рис. 1, a ) и в направлении вращения левого винта циркуляции E (рис. 1, б ).
Входящий в (2) множитель с 2 представляет собой квадрат скорости света в вакууме:
 1
c =
 ε µ
 0 0
2

2


 ,



(3)

где ε0 , µ0 – диэлектрическая и магнитная проницаемости вакуума.
Уравнения (1) и (2) можно трактовать как математическое оформление фундаментального
первичного закона природы – закона электромагнитной взаимоиндукции [2]. Этот закон действует
на уровне полевого состояния материи, отражает
взаимосвязь и единство электрического и магнитного полей, раскрывает механизм процесса
самостоятельного существования электромагнитного поля без участия электрических зарядов.
Органично связанные между собой законом электромагнитной взаимоиндукции, электрические и
магнитные поля являются вихревыми. Действие
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закона электромагнитной взаимоиндукции наиболее четко и ясно проявляется в условиях вакуума,
в условиях космического пространства при отсутствии электрических зарядов.
ΦE

B

а

Иначе обстоит дело на уровне вещественного
состояния материи. Характерными признаками
вещественной материи являются электрический
заряд и масса покоя, обеспечивающие ее дискретность. Электрический заряд определяет электрические свойства вещественной материи. Электрические заряды создают электрическое поле,
причем в отличие от вихревой электрической составляющей электромагнитного поля электрическое поле зарядов является потенциальным.
Таким образом, в природе существует две
разновидности электрического поля: вихревое
электрическое, подчиняющееся закону электромагнитной взаимоиндукции, и потенциальное
электрическое, создаваемое электрическими зарядами.
Связь потенциального электрического поля
Eп с создающим его неподвижным зарядом q в
условиях вакуума описывается уравнением
Максвелла, получаемым из математического описания закона Кулона,

ΦB

∫ Eп dS = q

ε0 ,

(4)

S

E

б
Рис. 1

Как следует из уравнений (1) и (2), на уровне
полевого состояния материи причиной появления
и источником магнитных циркуляций является
переменное во времени электрическое поле, причиной же появления и источником электрических
циркуляций является переменное во времени
магнитное поле. На уровне полевой материи
структурный элемент вихревых электрического и
магнитного полей представляет собой циркуляцию, или иначе – замкнутую силовую линию, замкнутую вихревую нить. Следует особо подчеркнуть, что циркуляция как замкнутая вихревая
нить – вполне реальная, материальная линия, отражающая пространственное распределение таких свойств полевой материальной субстанции,
как электрическая напряженность и магнитная
индукция.
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где S – замкнутая поверхность, охватывающая
электрический заряд.
В отличие от электрического поля, имеющего
свои источники на уровне как полевого (переменное во времени магнитное поле), так и на вещественного состояния материи (электрические
заряды), магнитное поле на вещественном уровне
материи источников не имеет, т. е., если применить электрическую аналогию, в природе не существует магнитных зарядов.
На уровне вещественного состояния материи
появление магнитного поля связывают с механическим движением электрических зарядов. Математически эта связь в вакууме описывается уравнением вида

∫ B dl = µ 0 I .

(5)

L

Согласно (5) вокруг свободного электрического тока I возникают магнитные циркуляции. Так
как электрический ток представляет собой упорядоченное движение электрических зарядов, то
уравнение (5) позволяет сделать вывод, что причиной появления магнитных циркуляций являются движущиеся электрические заряды. Однако
при более глубоком исследовании этого утвер-
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ждения оказывается, что оно не является окончательным. Рассмотрим подробнее электромагнитный процесс, происходящий при движении электрического заряда. Для определения магнитного
поля движущегося с постоянной нерелятивистской
скоростью электрического заряда используется закон электромагнитной взаимоиндукции, математически оформляемый в виде уравнений (1) и (2).
Будем рассматривать положительный заряд,
так как все правила, с помощью которых устанавливаются направления действия электромагнитных параметров, ориентированы на положительные заряды. Заряд представляется в виде точки,
поскольку чаще всего задача определения магнитного поля движущегося заряда относится к
заряженным элементарным частицам, а расстояния от исследуемой точки до объекта, несущего
заряд, значительно превосходят размеры последнего. Силовыми линиями электрического поля E
(рис. 2), создаваемого положительным точечным
зарядом +q, считаются равномерно распределенные
радиальные линии, выходящие из заряда-точки.
Заряд движется в вакууме с параметрами ε 0 , µ0 .

E
+q

•

Рис. 2

Пусть в точке 1 (рис. 3) происходит фиксация
движущегося прямолинейно с постоянной скоростью v электрического заряда +q . С момента
фиксации заряда начинается отсчет времени t .
В точке 1 t = 0 . Выделим плоскость, перпендикулярную (нормальную) к направлению движения заряда и расположенную перед движущимся
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Φ Eкр = Φ Eсег =

зарядом на расстоянии r1 . Пусть rO – расстояние
между фиксированной точкой 1 и выделенной
нормальной плоскостью. Тогда

r1 = rO − vt .

(6)

В нормальной плоскости выделим круг с радиусом R и центром O, находящимся на траектории движения заряда.
Значения напряженности E1 электрического
поля, создаваемого движущимся электрическим
зарядом + q , во всех точках окружности, очерчивающей выделенный круг, одинаковы и равны

1 q
E1 =
,
(7)
4πε 0 r 2
где r – расстояние от движущегося заряда до
любой точки окружности, очерчивающей круг.
Согласно рис. 3 расстояние
r = r12 + R 2 .

(8)

При движении электрического заряда + q электрический поток Φ Eкр через площадь Sкр выделенного круга меняется. Электрический поток
Φ Eкр =

∫

E dSкр ,

(9)

Sкр

где dSкр – бесконечно малый элемент площади
круга; E – напряженность электрического поля в
произвольной точке площади выделенного круга.
С учетом принятых выше условий выделения
круга его площадь можно представить как совокупность окружностей с одинаковыми электрическими напряженностями, изменяющимися от минимальной напряженности E1 , соответствующей

∫

Выделим сферическую поверхность с радиусом r и центром в точке нахождения движущегося заряда. Как следует из рис. 3, круг отсекает от
шара, ограниченного сферической поверхностью,
сегмент с основанием, равным площади круга и
высотой h1 . Причем электрический поток Φ Eкр ,
проходящий через площадь Sкр выделенного
круга, равен электрическому потоку Φ Eсег , проходящему через боковую (кривую) поверхность
Sсег сегмента, т. е.
42

(10)

Напряженность электрического поля, создаваемого движущимся электрическим зарядом + q,
во всех точках боковой поверхности сегмента
одинакова и равна (7).
Поэтому с учетом (10) можно написать:

Φ Eкр =

E1dSсег = E1

∫
Sсег

∫

dSсег = E1Sсег . (11)

Sсег

Боковая поверхность сегмента

 r 
Sсег = 2πrh1 = 2πr ( r − r1 ) = 2πr 2 1 − 1  . (12)
r

Из совместного решения (7), (8), (11) и (12)
получаем:

Φ Eкр


r1
q 
=
1−

2ε 0
r12 + R 2



.



(13)

В выражении (13) расстояние r1 (6) является
переменной величиной, зависящей от времени t .
С учетом (6) выражение (13) принимает вид
Φ Eкр


q 
=
1−
2ε 0 



.

( rO − vt )2 + R 2 
rO − vt

(14)

Переменный во времени электрический поток
Φ Eкр охватывается окружностью, очерчивающей

выделенный круг и имеющей длину
L = 2π R.

(15)

Для этой окружности можно применить математическое оформление второй стороны закона
электромагнитной взаимоиндукции в виде (2)

радиусу r , до максимальной Er1 в центре O
круга, соответствующей радиусу r1 .

E1 dSсег .

Sсег

c2

∫

L = 2πR

B dl =

dΦ Eкр
dt

.

(16)

В уравнении (16) параметр B представляет
собой индуцируемый за счет временного изменения электрического потока Φ Eкр вектор магнитной индукции, циркулирующий по окружности с
длиной (15). Причем, так как все точки окружности находятся в одинаковых электрических условиях, модуль вектора B в каждый момент времени в любой точке окружности одинаков, а
окружность с радиусом R является магнитной
силовой линией.
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С учетом изложенного входящую в левую
часть уравнения (16) циркуляцию можно представить в виде

B dl =

∫

L =2πR

∫

B dl = B

2πR

∫

dl = 2πRB.

(17)

При r1 = 0 (движущийся электрический заряд

2πR

Правая часть уравнения (16) с учетом (14), (6)
и (8)

dΦ Eкр
dt

=

qvR

2

2ε0 ( rO − vt )2 + R 2 


qvR 2

случаях ( R = 0 и R = ∞ ), когда циркуляции отсутствуют, некорректно. Об этом следует помнить, оперируя формулами (19) и связанными с ними другими выражениями магнитной индукции.

32

qvR 2

=

+ q пересекает выделенную нормальную плоскость) индукция индуцированного магнитного
поля согласно (19)

µ qv
B0 = 0
.
4π R 2

(20)

(18)

Представим расстояние между движущимся
зарядом + q и нормальной выделенной плоско-

Из совместного решения (3) и (16)–(18) получаем:

стью с индуцированными магнитными циркуляциями в виде

=

(

=

)

32
2ε 0 r12 + R 2

B=

µ0
4π

µ
= 0
4π

2ε 0 r 3

qvR

( ( rO − vt )2 + R2 )

32

qvR

( r12 + R2 )

32

.

r1 = kr R, kr = r1 R,

=

µ qvR
= 0
.
4π r 3

(21)

где kr – безразмерный коэффициент.
Из совместного решения (19) и (21) получаем:
(19)

В выражениях (18) и (19) R – радиус циркуляции (силовой линии) магнитного поля, индуцируемого за счет временного изменения электрического потока, охватываемого циркуляцией при
движении электрического заряда + q с постоянной скоростью v . При этом нормальная к
направлению движения заряда плоскость, в которой замыкается рассматриваемая циркуляция,
отстоит от движущегося заряда + q на расстоянии r1 , определяемом по (6). Расстояние r от
движущегося заряда до любой точки магнитной
циркуляции с радиусом R находится по (8).
В нормальной плоскости помимо циркуляции с
радиусом R замыкается множество других циркуляций с радиусами, бóльшими и меньшими R .
Предельными значениями радиуса R индуцированных магнитных циркуляций можно считать
R = 0 и R = ∞ . Однако в случае R = 0 циркуляция перестает существовать – она стягивается в
точку; при R = ∞ циркуляция также исчезает –
она разрывается. Выражения (18) и (19) получены
для замкнутых магнитных циркуляций, охватывающих переменный электрический поток Φ Eкр
(14). Поэтому использование выражений (19) для
определения магнитной индукции в предельных

µ
qv
.
B= 0
32
4π R 2
2
1 + kr

(

(22)

)

С учетом (20) и (22) отношение

B
=
B0

1

(1 + kr2 )

32

=

1

(1 + kr2 )

1 + kr2

.

(23)

В таблице приведены значения отношения
B B0 для различных коэффициентов kr .
kr
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

B B0
1
0,716
0,354
0,171
0,089
0,051

kr
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
–

B B0
0,032
0,021
0,014
0,010
0,008
–

Коэффициент kr (21) можно изменять, меняя
расстояние r1 и радиус R магнитных циркуляций. При изменении kr с помощью (21) и (22)
получаются параметры B и R индуцированных
магнитных циркуляций, расположенных в одной
и той же нормальной к направлению движения
заряда + q плоскости. При R = const и изменении kr с помощью (21) и (22) определяются значения магнитной индукции, соответствующие
одинаковым с геометрической точки зрения циркуляциям, расположенным в различных нормальных к направлению движения заряда плоскостях.
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Направление циркуляций индуцированного
магнитного поля B (19) определяется по правилу
правого винта: поступательное движение винта
происходит в направлении вектора скорости v

движущегося заряда, направление вращения винта указывает направление индуцированных магнитных циркуляций (см. рис. 3).
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MAGNETIC FIELD OF MOVING ELECTRIC CHARGES
According to Maxwell's equations the magnetic field arises at movement of electric charges (in the presence of an electric
current) and at change in time of electric field. It is shown, as in the presence of an electric current the true reason of emergence of a magnetic field also is variable in time electric field.
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Связь электрических и гидравлических процессов
в ГЭС и ГАЭС с синхронными машинами
Разработана модель энергосистемы и ГЭС (ГАЭС). Электроэнергетическая система представлена в модели регулируемой синхронной машиной большой мощности, гидроагрегат ГЭС (ГАЭС) представлен регулируемыми турбиной и синхронной машиной меньшей мощности и меньшей инерционности, описана гидравлическая часть ГЭС (ГАЭС). Учтена работа систем регулирования. Приведен анализ процессов в электроэнергетической и гидравлической подсистемах при изменениях мощности нагрузки и возникновении
гидроудара.

Синхронная машина, водовод, электростанция, активная мощность, сброс нагрузки, наброс
нагрузки, изменение частоты, гидроудар

Гидроагрегаты гидроэлектростанций (ГЭС) и
гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС)
[1]–[4] работают обычно в составе электроэнергетических систем (ЭЭС). ЭЭС могут включать в
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себя также тепловые, атомные, приливные, солнечные электростанции, ветроэлектрические установки, линии электропередач, нагрузки. Во всех
элементах ЭЭС возможны изменения мощности.
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При авариях эти изменения могут быть скачкообразными. Если происходит отключение генераторов, то в ЭЭС возникает дефицит мощности. Если
происходит отключение нагрузок, то в ЭЭС возникает избыток мощности. В ГЭС и ГАЭС с синхронными электрическими машинами (СМ) мощность агрегатов регулируется потоками воды,
пропускаемыми направляющими аппаратами
(НА) турбин. При этом колебания энергии ЭЭС
передаются в гидросистему. В данной статье рассматривается взаимная связь электромеханических и гидравлических процессов в ГЭС и ГАЭС
с СМ. Рассматривается влияние изменения нагрузок ЭЭС на напор и расход воды гидросистемы, на
гидроудары. Оцениваются возможности стабилизации процессов.
Важность анализа указанных процессов становится очевидной при рассмотрении данных по
катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 г.
На рис. 1 представлена фотография макета гидроагрегата, на рис. 2 – тренд параметров 9-го агрегата во время аварии. Изображены: мощность СМ
(кривая 2), частота вращения ротора (кривая 1),
открытие направляющего аппарата (НА) (кривая
3), ток (кривая 5) и напряжение статора СМ (кривая 6), смещение ротора СМ и турбины по вертикальной оси (кривая 4). Параметры записаны с частотой по времени порядка 0,25…0,5 с.
До аварии в установившемся режиме открытие НА составляло 70 %, мощность СМ 570 МВт,
напряжение статора и частота вращения ротора –
номинальные. В 8 ч 13 мин 13,7 с по команде системы управления открытие НА стало уменьшаться. Через 1 с стали снижаться активная мощность и ток СМ. В результате увеличилось давление воды на агрегат снизу. Агрегат сорвало с бетонного основания (шпильки креплений имели
повреждения), и он стал двигаться вверх в момент 8 ч 13 мин 15,6 с. При этом еще около 1,5 с
СМ работала в составе ЭЭС и продолжала выдавать требуемую мощность. В момент времени 8 ч
13 мин 17 с напряжение СМ скачком снизилось
до 0, а ток статора увеличился. Это свидетельствует о коротком замыкании обмотки статора и о
разрыве связи СМ с ЭЭС. До аварии давление
воды на агрегат снизу определялось напором около 210 м и скоростью движения воды около 8 м/с
в водоводе длиной 269 м диаметром 7,5 м. При
аварии вращающаяся часть агрегата массой около
1120 т была подброшена водой на высоту 14 м.

Одна из версий рассмотренного аварийного
процесса заключается в возникновении гидроудара при снижении нагрузки СМ. Для анализа этих
процессов разработаны описанные далее математическая и компьютерная модели системы.

Рис. 1
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Рис. 2

Одна из версий рассмотренного аварийного
процесса заключается в возникновении гидроудара при снижении нагрузки СМ. Для анализа этих
процессов разработаны описанные ниже математическая и компьютерная модели системы.
Постановка задачи. Моделирование системы
в целом осуществляется по схеме рис. 3, в которой ЭЭС представлена мощной синхронной машиной СМ1, а ГЭС представлена менее мощной
машиной СМ2. Машины СМ1 и СМ2 приводятся
во вращение турбинами Т1 и Т2 и работают совместно на нагрузку с индуктивностями фаз Lн и
активными сопротивлениями Rн. Регулятор РЧ
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поддерживает заданную частоту напряжения
ЭЭС, воздействуя на вращающий момент турбины Т1. Регулятор возбуждения СВ1 стабилизирует

В результате преобразований силовая часть
схемы рис. 3 разделяется на подсхемы рис. 4, взаимосвязанные уравнениями (1) и (2).

напряжение ЭЭС. Регулятор активной мощности
РМ воздействует на относительное открытие
направляющего аппарата НА, регулирующего
расход воды турбины Т2. Регулятор возбуждения
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СВ2 стабилизирует заданную реактивную мощность машины СМ2.
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Рис. 3

Математическое описание ЭЭС выполнено по
методологии моделирования систем по взаимосвязанным подсистемам [5], [6]. Первоначально
система управления отделяется от силовой части
объекта (при сохранении их связей через сигналы
датчиков и управляющих воздействий). Далее
разделяется на взаимосвязанные подсистемы силовая часть объекта. В рассматриваемом случае
это осуществляется при замене сопротивлений
нагрузки зависимыми источниками напряжения в
каждой фазе:

un = Rнinн + Lн

dinн
, n = 1, 2, 3.
dt

(1)

Зависимые источники напряжения un переносятся в фазы СМ1 и СМ2. Суммы токов фаз синхронных машин образуют зависимые источники
токов нагрузки:

dinн din1 din
=
+
.
dt
dt
dt

inн = in1 + in ,

Lad
Lэd
Lf
Rf

Rэd

id
τ
iad

iэd

uf

 2π

cn = cos  ( n − 1)  ,
3



(2)
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 2π
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Математическое описание СМ выполнено
при разделении ее на взаимосвязанные части по
магнитному потоку в воздушном зазоре, как
изображено на рис. 5 [5]. Взаимные связи подсхем учтены зависимыми источниками напряжения и тока. Обмотка статора описана в осях фаз
при следующих обозначениях: un – напряжения
фаз, in – токи фаз (n = 1, 2, 3). В подсхеме обмотки статора учтены ЭДС фаз еn, индуктивности
рассеяния Ls и активные сопротивления R1. В
подсхемах контуров ротора по осям d и q в качестве зависимых источников учтены токи реакции
якоря id и iq. Учтены индуктивности намагничивания Lad и Laq, индуктивности рассеяния демпферных контуров Lэd и Lэq и обмотки возбуждения Lf, активные сопротивления демпферных
контуров Rэd и Rэq и обмотки возбуждения Rf,
напряжение uf и ток if возбуждения. На рис. 5 указаны направления токов и источников, направления
осей d, q, α, β, направление вращения ротора с
частотой ω, угол поворота τ оси d ротора относительно оси α.
В модели машины используются коэффициенты:
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u1

Рис. 4
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Уравнения подсхем обмотки статора:
din
di 
1

=
en − un − R1in + Lst n  ,

dt Ls + Lst 
dt 
Lst – стабилизирующая индуктивность.
Токи реакции якоря по осям αβ и их производные:
diα 2 3
di
= ∑ cn n ,
dt
3 n =1 dt
diβ 2 3
di
= ∑ sn n ,
dt 3 n =1 dt

iα =

2 3
∑ cn in ,
3 n =1

iβ =

2 3
∑ sn in .
3 n =1

eα = ed cos τ + eq sin τ, eβ = ed sin τ − eq cos τ.
ЭДС фаз обмотки статора: en = eα cn + eβ sn .
Электромагнитный момент двухполюсной

Токи реакции якоря по осям dq : id = iα cos τ +
+iβ sin τ, iq = iα sin τ − iβ cos τ.
Производные токов реакции якоря по осям dq:
diβ
did diα
=
cos τ +
sin τ − ωiq ,
dt
dt
dt
diq diα
diβ
=
sin τ −
cos τ + ωid .
dt
dt
dt
Производные токов в подсхеме ротора по оси d:

Lэd Lf
diad
=
×
dt Lэd Lf + Lad Lf + Lad Lэd
 u f − Rf i f did Rэdiэd 
×
+
−
,
 Lf
dt
Lэd 

di f
di 
1
= u f − Rf i f − Lad ad .
dt Lf 
dt 
Ток демпферной обмотки по оси d:

iэd = iad − id − i f .
Производная тока намагничивания по оси q:
 diq Rэq iэq 
−

.
dt
Laq + Lэq  dt
Lэq 
Ток демпферной обмотки по оси q:
diaq

=

ЭДС по осям d и q при известной частоте
вращения ротора ω:
di
ed = −ωLaq iaq − Lad ad ,
dt
diaq
eq = ωLad iad − Laq
.
dt
ЭДС по осям α и β:

Lэq

iэq = iaq − iq .

(

)

СМ: M e = 1,5 Lad iad iq − Laq iaq id .
Частота вращения СМ при моменте инерции J
определяется электромагнитным моментом Мe,
моментом турбины MТ и моментом сопротивления Мc:

dω 1
= ( M e − M Т − M с ).
dt J
Угол поворота оси d ротора относительно оси α:
dτ
= ω.
dt
В описании АГД учитывается также насыщение стали, число полюсов и др [5], [6].
Модель гидросистемы ГЭС и турбины. Модель гидросистемы ГЭС (ГАЭС) построена по
схеме рис. 6. На рисунке верхний и нижний бьефы соединены напорным водоводом. В нижней
части водовода находится НА, гидротурбина ГТ,
и всасывающая труба, через которую вода поступает в нижний бьеф.
Уровень воды верхнего бьефа выше уровня
нижнего бьефа на величину h0. Напор воды до
НА и во всасывающей трубе в начальный момент
времени h0н и h0в. Длина оси напорного водовода
x = Lн, высота h0н, напор в переходном режиме h.
Длина всасывающей трубы x = Lв. Скорости воды
в начальный момент времени в напорном водоводе и во всасывающей трубе vн = v0н и vв = v0в.

Верхний
бьеф
h0н

Водовод

x=0
v0н

h0
НА

Гидротурбина

x = Lн
Всасывающая труба

v0в

x = Lв

h0в
Нижний
бьеф

Рис. 6
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Для описания движения жидкости в водоводе
используется уравнение одномерного упругого
гидроудара, которое хорошо зарекомендовало
себя при расчетах длинных водоводов [7], [8]:
g

∂h ∂v
= ,
∂x ∂t

a2

∂v
∂h
=g ,
∂x
∂t

(3)

где v – средняя скорость воды в данном сечении
водовода; g – ускорение свободного падения; a –
скорость распространения ударной волны.
Решение системы уравнений (3) может быть
представлено в виде:
a
h − h0 = [ ϕ( x − at ) + ψ ( x + at ) ] ,
g
(4)
v − v0 = −ϕ( x − at ) + ψ ( x + at ),
где v0 – начальная установившаяся скорость воды
в водоводе; функции φ и ψ – волны гидроудара,
причем волна φ распространяется вверх по водоводу, а ψ – в противоположную сторону. Вид этих
функций определяется из начальных и граничных
условий.
Решение системы уравнений (4) выполняется
методом простого эквивалентного трубопровода [9]:

gh i =n
ϕ(−atn ) = 0 ∑ ζi ,
a i =1
 i =n

2 ∑ ζi − ζ n  ,
 i =1

ζ
2 i =n−1
τ n 1 + ζ n = τ0 − n −
∑ ζi ,
µ µ i =1
gh
ν − ν0 = − 0
a

hн − h0н =

Lн v0н
ζh0 .
Lн v0н + Lв v0в

Колебания напора ниже НА:
hв − h0в =

Lв v0в
ζh0 .
Lн v0н + Lв v0в

Механическая мощность турбины:
N мех = ρgH полн Qηг .

Момент, создаваемый гидротурбиной:
M Т = N мех /ω .

(5)

где ζ = (h – h0)/h0 – относительное изменение
′ – относительное открытие
напора; τn = QI′ / QIO
направляющего аппарата; i – фаза гидравлического удара; µ = (avэкв)/(gh0) – ударная характеристика водовода; vэкв = (Lнv0н+Lвv0в)/(Lн+Lв) –
эквивалентная скорость воды в водоводе;
a = (Lн+Lв)/(Lн/aн+Lв/aв) – эквивалентная скорость распространения ударной волны.
В начальный момент времени ζi = 0 и третье
уравнение
системы
(5)
принимает
вид

τn 1 + ζ n = τ0 − ζ n / µ , и его решение сводится к
решению квадратного уравнения. При подстановке ζn определяются значения φ(−atn) и v. Для следующих фаз гидроудара ζn, v, φ(–atn) определяются из ранее найденных значений ζi.
Для получения значений повышения напора
между фазами гидроудара система уравнений (5)
решается на каждом шаге интегрирования для всех
значений открытия направляющего аппарата независимо друг от друга. Таким образом, количество
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решений уравнений равно k = 2(Lн+Lв)/(a∆t), где
∆t – шаг расчета по времени.
Согласно уравнениям (4), чтобы найти колебания напора и скорости в любом сечении водовода в любой момент времени t, достаточно найти
значения функций φ и ψ или величиAны h и v в
одном сечении для любого момента времени. Таким образом, при решении уравнений (5) в сечении
у НА определяются колебания напора и скорости в
любом другом сечении напорного водовода.
Колебания напора выше НА:

Моделирование ЭЭС и ГЭС в целом. Математические описания синхронных генераторов,
турбин, водовода и системы управления, а также
их взаимных связей объединяются в едином алгоритме расчета электромеханических и гидравлических процессов [6]. Он содержит внутренний
цикл итерационного расчета, в котором для каждого расчетного момента времени определяются
параметры зависимых элементов (источников
напряжения, тока и др.). Этот цикл завершается
по заданному количеству итераций. После его
выполнения считается, что для данного момента
времени для каждой подсистемы определены
внешние воздействия (параметры зависимых источников). Это позволяет в каждый момент рассматривать каждую подсистему как независимую.
При этом в каждой подсистеме определяются
внутренние переменные и затем во внешнем цикле вычислений выполняется интегрирование переменных. Выполнение указанных циклов расчета соответствует переходу к следующему моменту времени.
Модель ЭЭС и ГЭС в целом реализована на
языке программирования С++. Примеры аналогичных моделей приведены в ряде публикаций
[5]–[10].
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Расчет переходных процессов в ЭЭС и в
гидросистеме. При расчетах ЭЭС представлена
эквивалентным синхронным генератором СГ1
мощностью 6000 МВт. Основные параметры генератора СГ2: полная мощность 711 МВА, активная мощность 640 МВт, напряжение 15,75 кВ, частота 50 Гц, индуктивность рассеяния фаз 0,184 о. е.,
индуктивности намагничивания по продольной и
поперечной осям 1,37 и 0,86 о. е. Инерционности у
генератора СГ1 на порядок больше, чем у генератора
СГ2. Коэффициент мощности СГ1 определяется заданной нагрузкой. Коэффициент мощности СГ2
поддерживается равным 1.
Параметры гидросистемы: уровень верхнего
бьефа 215 м, нижнего бьефа – 10 м; уровень
верхней части водовода 150 м, нижней части –
5 м; площадь верхнего бассейна 100 000 м2; диаметр водовода 7,5 м, всасывающей трубы – 6,5 м;
длина водовода 269 м, всасывающей трубы –
20 м; скорость распространения ударной волны в
водоводе 1170 м/с, во всасывающей трубе –
1220 м/с; КПД гидроагрегата – 0,86.
Переходные процессы в системе рассчитываются при изменениях мощности активно-индуктивной
нагрузки для заданной длительности изменений.
Один расчет выполнен при начальной мощности нагрузки ЭЭС P1 = 4855 кВт при работе
СГ2 на холостом ходу. Результат представлен на
рис. 7. В установившемся режиме работы генератора СГ1 на указанную нагрузку в момент t1 происходит увеличение мощности (кривая 1) на величину P2 до 5421 МВт за время 0,01 с. При этом
частота напряжения ЭЭС отклоняется от номинального значения (кривая 2) на величину ∆f1 =
= –0,032 % кратковременно и на величину ∆f2 =
= –0,012 % длительно. В момент t2 происходит

уменьшение мощности нагрузки за время 0,01 с.
При этом возникает изменение частоты напряжения сети ∆f3 = 0,024 %.
В расчете рис. 7 стабилизация частоты
напряжения ЭЭС обеспечивается только инерционным генератором СГ1 (мощность СГ2 ограничена уровнем 1 % от номинальной величины).
Представляет интерес оценка роли СГ2 в стабилизации частоты напряжения ЭЭС при работе
этой машины с полной мощностью.
С указанной целью выполнен расчет наброса
и сброса мощности нагрузки ЭЭС за время 0,01 с
при ограничении мощности генератора СГ2
уровнем 105 %. Результат представлен на рис. 8,
на котором кроме мощности нагрузки ЭЭС и относительного отклонения частоты напряжения от
номинального значения ∆f (кривые 4 и 5), изображены: напор в водоводе h (кривая 1), скорость
течения воды v в напорном водоводе (кривая 2),
расход воды Q (кривая 3).
Первоначальная мощность нагрузки ЭЭС
P1 = 4855 кВт, напор h1 = 205 м. В соответствии с
рис. 8 в момент времени t1 увеличивается нагрузка ЭЭС на P2 = 566 МВт за 0,01 с. Частота
напряжения ЭЭС кратковременно уменьшается
на ∆f1 = 0,031 %. При этом в ГЭС включается в
работу генератор СГ2, регулятор турбины увеличивает открытие НА, увеличиваются скорость и
расход воды в водоводе. Поскольку СГ2 менее
инерционен, чем СГ1, то среднее значение отклонения частоты напряжения ЭЭС от номинала
сравнительно быстро изменяется до нуля. В момент t2 уменьшается нагрузка ЭЭС на P2 =
= 566 МВт за 0,01 с. Для этого процесса характерно кратковременное увеличение частоты
напряжения сети на ∆f2 = 0,038 %, а также напора
в водоводе до h2 = 422 м (211 %). Это гидроудар.
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Описанные расчеты выполнены для изменений мощности нагрузки за короткое время, что
характерно для аварийных режимов работы ЭЭС.
Представляют интерес также процессы, возникающие в ЭЭС и ГЭС при медленных изменениях
режима работы.
На рис. 9 представлен результат расчета режимов работы ЭЭС при изменении мощности
нагрузки в течение 5 с. Мощность генератора СГ2
ограничена уровнем 1 %. Мощность нагрузки
ЭЭС (кривая 1) в начале процесса P1 = 4855 МВт
и обеспечивается генератором СГ1.
С момента времени t1 до момента t2 (5 с) мощность нагрузки увеличивается на P2 = 566 МВт до
5421 МВт. Отклонение частоты напряжения ЭЭС
(кривая 2) от номинального уровня достигает
f1 = −0,013 %. Далее регулятор турбины Т1 сравнительно медленно стабилизирует частоту напряжения. С момента времени t3 до момента t4 (5 с) мощность нагрузки уменьшается на P2 = 566 МВт до

4855 МВт. При этом частота отклоненяется
напряжения ЭЭС от номинальной на f2 = 0,005 %.
При ограничении мощности генератора СГ2
уровнем 105 % и при аналогичных изменениях
мощности нагрузки ЭЭС результат расчета процессов в системе ЭЭС–ГЭС представлен на
рис. 10. Изображены графики нагрузки ЭЭС
(кривая 5), отклонения частоты напряжения сети
(кривая 4), напора и скорости воды в водоводе
(кривые 1 и 2), а также расхода воды через турбину (кривая 3). Как видно из рис. 10, использование ГЭС (генератора СГ2) для стабилизации частоты ЭЭС позволило существенно уменьшить
отклонения частоты от номинала в переходных
режимах. Однако и в данном случае при сбросе
нагрузки ГЭС в напорном водоводе возникает
гидроудар. При указанных параметрах уровень
гидроудара 204 % близок к его величине при
быстром сбросе нагрузки ЭЭС (рис. 8).
Очевидно, что в ГЭС и ГАЭС при использовании асинхронизированных электрических ма-

1

h2

2

h1

v

3

Q
∆f2

4

P1 + P2

P1

P1

5
t2

t1

t
∆f1

Рис. 8

1
P1 + P

P1
t1

P1

t2

∆f2

t4

∆f1
2

50

t3

Рис. 9

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 1/2014

1

h2

2

h1

v
3
Q

P1
5

4
t1

t3

P1 + P2

P1

t2
t4

∆f1

t

∆f2
Рис. 10

шин (вместо синхронных) [2], [4], [10], [11] за
счет регулирования частоты вращения ротора
возможно использование кинетической энергии
вращающихся масс для демпфирования процессов в электрической и гидравлической подсистемах и снижения уровня гидроударов. Целесообразность применения асинхронизированных
машин следует определять с учетом стоимости
комплектов оборудования.
Разработана оригинальная математическая
модель комплекса, содержащая описание электроэнергетической системы с инерционным синхронным генератором и нагрузкой, описание менее мощной и менее инерционной а также синхронной машины ГЭС (ГАЭС), гидросистемы и
элементов управления. Модель предназначена для
расчетов и исследований переходных режимов
работы комплекса, в том числе для количественной оценки гидроударов при изменениях электрической нагрузки системы.
Анализ переходных процессов в рассматриваемом комплексе показал, что изменения мощности нагрузки электроэнергетической системы

приводят к изменениям частоты напряжения генераторов. Отклонения частоты частично компенсируются регулированием турбин, однако это
связано с возникновением гидроударов в гидравлических системах ГЭС (ГАЭС). Наибольшие
увеличения напора (более 200 %), т. е. гидроудары, могут возникать при сбросе нагрузки электроэнергетической системы и использовании для
стабилизации частоты напряжения сети генераторов ГЭС (ГАЭС).
Уровень гидроударов снижается при уменьшении скорости изменения мощности генераторов ГЭС (ГАЭС). Но при сравнительно небольшом снижении уровня гидроударов ограничиваются возможности стабилизации частоты напряжения энергосистемы – синхронные генераторы
не обеспечивают достаточное демпфирование
процессов.
Для демпфирования переходных процессов и
ослабления гидроударов в рассматриваемых комплексах целесообразно в ГЭС и ГАЭС использовать асинхронизированные машины при приемлемой стоимости комплектов оборудования.
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COMMUNICATION OF ELECTRIC AND HYDRAULIC PROCESSES HPP AND PSPP WITH
SYNCHRONOUS MACHINES
The model of a power supply system and HPP (PSPP) is developed. Power system is represented in the model controlled
synchronous machine high-power, hydroelectric power plant (PSP) is presented adjustable turbine and synchronousn machine lower power ind low inertia, described the hydraulic unit power plant (PSPP). Take into account the work of regulatory systems. The analysis of the processes in the power and hydraulic subsystems for changes of load power and hydraulic
shock occurs.
Synchronous machine, penstock, electric power station, active power, load-off, load-on, frequency variation,
hydraulic shock
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Влияние отраженных волн на точность
импульсно-фазового измерителя скорости ультразвука
Рассматривается влияние отраженных волн в акустическом тракте импульсно-фазового измерителя
скорости ультразвука на изменения фазы сигнала на его выходе, и найдена зависимость фазовой ошибки
от коэффициента отражения и периода следования импульсов излучения. Пользуясь полученными результатами, представляется возможным рассчитать достижимую точность измерителя и определить требования к его параметрам.
Ультразвук, скорость, отраженные волны, фазовый измеритель, точность

Существует много методов измерения скорости ультразвука в жидких средах [1]–[3]. Для проведения прецизионных измерений используют
высокочувствительные фазовые и импульснофазовые измерители скорости ультразвука [1], [2],
[4]. В измерителях первого типа в исследуемую
среду излучаются непрерывные синусоидальные
ультразвуковые колебания, а в измерителях второго типа – ультразвуковые радиоимпульсы с периодом повторения, большим времени распространения ультразвука в исследуемой среде.
Существенную погрешность в результаты измерений вносят многократно отраженные волны
в акустическом тракте измерителей. Их влияние
на точность фазового измерителя исследовано в
литературе [5]. В то же время влияние многократно отраженных волн на точность импульснофазового измерителя скорости ультразвука не исследовано.
Целью настоящей статьи является получение
количественной оценки влияния многократно
отраженных волн в акустическом тракте импульсно-фазового измерителя скорости ультразвука на
его точность.
Структурная схема импульсно-фазового измерителя скорости ультразвука приведена на рис. 1 и
поясняется временными диаграммами на рис. 2.
Измеритель состоит из генератора синусоидальных колебаний высокой частоты, блока
управления, амплитудно-импульсного модулято-

ра, излучающего и приемного электроакустических преобразователей (ИЭАП и ПЭАП), временного селектора, фазового детектора, устройства
выборки-хранения и микропроцессорного вычислителя. Преобразователи ИЭАП и ПЭАП располагаются на фиксированном расстоянии L друг от
друга. При этом они помещаются либо непосредственно в исследуемую среду, либо их располагают снаружи трубопровода.
Работа измерителя скорости звука при отсутствии многократных отражений ультразвуковых
колебаний заключается в следующем.
Генератор синусоидальных колебаний вырабатывает напряжение высокой частоты

uг (t ) = U г cos ω0t ,
где U г – амплитуда; ω0 – круговая частота; t –
время.
Напряжение генератора модулируется по амплитуде и в виде радиоимпульсов uи(t) длительностью τи и периодом следования Tи поступает
на ИЭАП (рис. 2, а). ИЭАП излучает прямую
волну ультразвуковых колебаний в исследуемую
среду, которая достигает ПЭАП через интервал
времени

T (p, t ) = L C (p, t ) ,
где C (p, t ) – скорость распространения ультразвука, зависящая от концентрации примесей p и
от времени t.
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усредняет значения выходного импульсного
напряжения фазового детектора и сохраняет его
до прихода последующего импульса (рис. 2, г).
Выходное напряжение uвых(t) блока выборкихранения обрабатывается в дальнейшем микропроцессорным вычислителем с целью нахождения
концентрации примесей или других параметров
среды (в зависимости от назначения измерителя).
В пределах длительности τи принятого импульса напряжение на выходе ПЭАП можно
представить в виде
uп (p, t ) = U п cos ( ω0t − Φ (p, t )  ,

Рис. 2

На выходе ПЭАП возникают электрические
радиоимпульсы uп(t) (рис. 2, б), поступающие в
течение времени τв через временной селектор на
информационный вход фазового детектора. Селектор управляется напряжением uу(t) (рис. 2, в).
На опорный вход фазового детектора поступает
сигнал генератора высокой частоты. В итоге амплитуда напряжения выходных импульсов фазового детектора оказывается пропорциональной
разности фаз излученных и принятых ультразвуковых колебаний1 и несет информацию о скорости звука в исследуемой среде и ее изменчивости
в реальном масштабе времени:
uф (p, t ) = Kф ϕ(p, t ) ,

где U п – амплитуда напряжения на выходе
ПЭАП; Φ (p, t ) – фазовое запаздывание принятых
колебаний относительно излученных.
Для прямой волны ультразвуковых колебаний
фазовое запаздывание Φ (p, t ) изменяется пропорци-

где K ф – коэффициент преобразования фазового

колебаний, укладывающихся в среде между
ИЭАП и ПЭАП ( N ⊂ Z ) ;

детектора; ϕ(p, t ) – изменения фазы прямой вол1 Селектор укорачивает длительность принятых ра-

диоимпульсов (рис. 2, в), но это способствует улучшению
формы выходного напряжения фазового детектора.
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онально времени T (p, t ) и частоте ω0 [5]:

Φ(p, t ) = ω0 L / C (p, t ) ≈
ω L ω L∆C (p, t )
≈ 0 − 0
= 2πN + ϕ(p, t ),
C0
C02

где N =

(1)

ω0 L
– целое число волн ультразвуковых
2πC0

ω L∆C (p, t )
ϕ(p, t ) ≈ − 0
C02

(2)
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(C0 и ∆C (p, t ) – среднее значение и переменная
составляющая скорости ультразвука в среде, причем C0 >>∆C (p, t )) .
В акустическом тракте реального импульснофазового измерителя скорости ультразвука кроме
прямой волны существуют и многократно отраженные от поверхностей ИЭАП и ПЭАП волны.
Проанализируем их влияние исходя из следующих упрощающих предположений:
– все точки ИЭАП излучают одновременно;
– верны приближения геометрической оптики;
– плоскости ИЭАП и ПЭАП параллельны.
Обычно период следования Tи излучаемых
ультразвуковых импульсов выбирают кратным
удвоенному времени их распространения от
ИЭАП к ПЭАП:

Tи = 2i

L
,
C0

Здесь ik = 0 соответствует прямой волне, k = 1 –
i-й отраженной, k = 2 – 2i-й отраженной и т. д.
Выражение для результирующего сигнала на
ПЭАП имеет вид
∞



k =0



∑ r 2ik cos ω0 t −

L(2ik + 1) 
, (3)
C (p,t ) 

где P0 – амплитуда сигнала прямой волны; r –
коэффициент отражения волн от поверхностей
ПЭАП м ИЭАП.
Используя формулы [6]:

∑

a m cos my =

∑

a msin my =

m=0
∞
m=0

P [cos ϕ(p, t ) − r 2i cos (2i − 1)ϕ(p, t )]cos ω0t
+ 0
.
1 − 2r 2i cos 2ϕ(p, t ) + r 4i

Воспользовавшись формулой преобразования [6]
B

A cos x + B sin x = A2 + B 2 cos  x − arctg  ,

A

представим результирующий акустический сигнал на ПЭАП в виде гармонического колебания с
постоянной частотой ω0 и модулированной фазой χ(p,t , i)
(4)

где Pm = 1 − 2r 2i cos 2iϕ(p, t ) + r 4i – амплитуда;

r 2i sin 2iϕ(p, t ) 
 tg ϕ(p, t ) +

1 − r 2i cos 2iϕ(p, t ) 

χ(r , ϕ, i ) = arсtg 
 (5)
2i
r
sin
2
i
ϕ
(
p
,
t
)
1 − tg ϕ(p, t )

2i


1
−
r
cos
2
i
ϕ
(
p
,
t
)


– фаза.
Учитывая соотношение [6]

arсtg

a+b
= arсtg a + arсtg b
1 − ab

преобразуем выражение (5) к виду

L' = L(2ik + 1) .

∞

P [sin ϕ(p, t ) + r 2i sin (2i − 1)ϕ(p, t )]sin ω0t
= 0
+
1 − 2r 2i cos 2ϕ(p, t ) + r 4i

Pп (p,t , i) = Pm cos [ ω0t − χ(p,t , i)] ,

где i = 1, 2, 3,... – коэффициент кратности.
Акустический сигнал, действующий на
ПЭАП, можно представить избирательной суммой прямой и многократно отраженных волн.
Чем больше коэффициент кратности, тем меньшее число отраженных волн участвует в формировании сигнала. При i = 2, например, в формировании участвует прямая волна и 2-я, 4-я, 6-я,…
ik-я отраженные волны, где k ⊂ N . При i = 3
участвует прямая волна и 3-я, 6-я, 9-я,…, ik-я отраженные волны, где k ⊂ N . Каждая ik-я волна
проходит по исследуемой среде суммарный путь

Pп (p,t , i) = P0

Pп (p,t , i) =

1 − acos y
1 − 2acos y + a 2
rsin y
1 − 2acos y + a 2

,
,

с учетом (1) преобразуем выражение (3) к виду

χ(r , ϕ, i) = ϕ(p, t ) + arсtg

r 2i sin 2iϕ(p, t )
1 − r 2i cos 2iϕ(p, t )

.

Выходное напряжение ПЭАП пропорционально акустическому сигналу (4)

U п (p, t , i) = kп Pm cos [ ω0t − χ(p,t , i )] ,
где kп – крутизна преобразования ПЭАП.
Графики зависимости фазы χ(r , ϕ, i ) выходного напряжения ПЭАП от фазы прямой волны ϕ(p, t ) при различных значениях коэффициента отражения r и коэффициента кратности i приведены на рис. 3.
Прямая 1 получается, когда в акустическом
тракте нет отраженных волн (r = 0).
Кривая 2 соответствует режиму, когда все
многократно отраженные волны участвуют в
формировании результирующих колебаний на
ПЭАП (r = 0.7; i = 1).
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3.142
χ(r,φ,i), рад

π/2
1.571

1

0

3

4
2

−1.571
π/2

−π
3.142

– π/2

π/2

0

π
φ, рад

Рис. 3

Кривые 3 и 4 построены при коэффициенте
отражения r = 0.7 и коэффициентах кратности
i = 2 и 3.
Из сравнения кривых 2, 3 и 4 можно сделать
вывод, что увеличение коэффициента кратности
(увеличение периода следования импульсов излучения в исследуемую среду) приводит к уменьшению отклонений фазы результирующего колебания от линейного закона.
На рис. 4 приведены графики отклонений фазы ∆χ(r , ϕ, i ) , построенные по выражению
∆χ(r , ϕ, i ) = χ(r , ϕ, i ) − χ(0, ϕ, i ) = χ(r , ϕ, i ) − ϕ
при различных значениях коэффициента отражения r и коэффициента кратности i: 1 – r = 0, i = 2;
2 – r = 0.7, i = 1; 3 – r = 0.7, i = 3; 4 – r = 0.7, i = 4.
1

∆χ(r, φ, i),
рад

0.5
0.5

2
3

4

– 1.01
–π

1

– π/2

0

π/2

π
ϕ, рад

Рис. 4

Найдем максимальные значения ошибок, используя программу MathCAD.
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2ir 4i sin (2iϕ) 2

(

)

+

2ir 2i cos 2iϕ

2
r 2i cos 2iϕ − 1
r 2i cos 2iϕ − 1
d
χ(r , ϕ, i ) →
dϕ
r 4i sin (2iϕ) 2
+1
2
2i
r cos 2iϕ − 1

(

)

d
χ(r , ϕ, i ) относительно φ,
dϕ
чтобы найти нули производной и, соответственно, точки максимумов.
Программа MathCAD выдает решение в виде

и решаем уравнение

 acos ( r 2i )

2i
ϕ01,2 = 
if 0 ≤ Re(i ) ∨ r ≠ 0 ∧ Re(i ) < 0 .

2i )
(
r
acos
−

2i


Интерес представляет только положительный
корень ϕ01 .
Находим значение функции максимальной
ошибки

00

0.5
– 0.5

Берем производную



( 2i )  
 r 2i sin  2i acos r  

2i

  (6)
∆χmax (r , i ): = atan 

2
i
 acos ( r )  

2i

1 − r cos  2i
2i


и с помощью программы MathCAD строим графики
зависимости максимальной ошибки от коэффициента отражения r при различных значениях коэффициента кратности i =1–4 (рис. 5).
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1.2
∆χmax(r,i),
рад

Приравнивая выражения (6) и (2), рассчитываем достижимую точность измерения скорости
ультразвука
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Рис. 5

Из графиков видно, что с увеличением коэффициента отражения r значение максимальной
фазовой ошибки ∆χ max (r , i ) резко возрастает, а с
увеличением коэффициента кратности существенно падает. Наибольшая ошибка соответствует режиму, когда период следования равен удвоенному времени распространения волны от
ИЭАП до ПЭАП (кривая 1).




.

]


2i
Выводы:
1. В импульсно-фазовом измерителе скорости
ультразвука наличие отраженных волн приводит
к нелинейным изменениям фазы сигнала на выходе ПЭАП при изменении фазы прямой волны.
2. Фазовая ошибка существенно уменьшается
с увеличением периода следования ультразвуковых импульсов излучения (с ростом коэффициента кратности). При коэффициенте отражения r =
= 0.5 и коэффициенте кратности i = 2 ошибка становится в 4 раза меньше, чем у фазового измерителя скорости звука с непрерывным излучением.
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INFLUENCE OF THE REFLECTED WAVES ON ACCURACY OF A PULSING-PHASE MEASURING
INSTRUMENT OF SPEED OF ULTRASOUND
The article examines the influence of reflected waves in the acoustic channel of the pulsing-phase ultrasonic velocimeter to changes in the phase of the signal at its output. We find the dependence of the phase error of the reflection
coefficient and of the radiation spacing period. Using the above results, it is possible to calculate the achievable accuracy of the meter and determine the requirements for its parameters.
Ultrasound, the speed, the reflected waves, pulsing- phase measuring instrument, accuracy
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Э. И. Цветков, А. А. Минина
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Измерение амплитуды локального сигнала
Дается формальное описание двух процедур измерения амплитуд локальных сигналов с анализом возникающих систематических и случайных погрешностей. Оценены возможности коррекции систематических погрешностей. Представлены результаты метрологического анализа с использованием имитационного моделирования.
Локальный сигнал, коррекция систематических погрешностей, измерение амплитуды, метрологический
анализ

Следуя [1], где рассмотрен общий подход к
измерениям параметров локальных сигналов и
метрологическому анализу получаемых результатов, а также исследованы некоторые особенности
измерения протяженности (длительности) локальных сигналов с использованием последовательности отсчетов входного воздействия, рассмотрим возможные процедуры измерения амплитуды локального сигнала (ЛС).
Исходя из определения амплитуды как максимального значения локального сигнала U ( x) на
области его определения
a = max(U (t ∈ [tmin , tmax ])),
(1)
где а – амплитуда сигнала; tmin , tmax – моменты
времени, определяющие соответственно начало и
окончание локального сигнала, и обращаясь, как
и при измерении протяженности, к двухэтапной
процедуре измерений, когда на первом этапе формируется массив значений входного воздействия
при фиксированных значениях аргумента, а на
втором – устанавливается значение амплитуды с
использованием данного массива, обнаруживаем,
что второй этап в свою очередь включает в себя 2
подэтапа: измерение протяженности локального
сигнала и последующее измерение амплитуды.
Тогда уравнение измерений можно представить
следующим образом (в качестве аргумента естественно принять текущее время):

{

}

N


a* = max  U !*
(ts )
, t s ∈ t*j min , t*j max   . (2)
j


s =1



Здесь U !*j (t s ) = LU !j (ts ) , L – оператор, представляющий процедуру измерения мгновенного значения совокупности ЛС и аддитивной помехи
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n j (t s ) : U !j (t s ) = U j (ts ) + n j (t s ) , а ( t*j min , t *j max ) –

измеренные моменты времени, определяющие
соответственно начало и окончание локального
сигнала.
Нетрудно установить, что погрешность результата измерения амплитуды

{

}

N


∆a* = max  U !*
(t s )
, ts ∈ t*j min , t*j max   −
j


s =1



(

)

− max U j (tr ), tr ∈ t*j min , t*j max  = ∆и a*j + ∆ n a*j ,




где ∆u a*j = U j (ta ) – составляющая, обусловленная отличием значения локального сигнала в момент ta (момент фиксации максимума входного
воздействия) от его максимального значения;
∆ n a*j = n j (t s ) – составляющая, обусловленная
наличием аддитивной помехи.
Альтернативная процедура измерений амплитуды ЛС представляется уравнением
*
Ncj
*
*
*
*
a j = ∑ U !*
j (ts ) / N cj , ts ∈ [t sj min , t sj max ],
s =1
*
*
*
N cj
= (tsj
max − t sj min ) / ∆tд .

(3)

В данном случае последовательно измеряются протяженность прямоугольного сигнала, как
было описано ранее, а затем его амплитуда как
среднее соответствующих значений входного воздействия. Погрешность получаемого результата
*
Ncj
Ncj
*
*
∆а j = ∑ U j (ts ) / N cj − а j + ∑ n j (ts ) / Ncj
. (4)
s =1
s =1
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Здесь

В табл. 1 представлены приближенные расчет-

Ncj
*
∑ U j (ts ) / Ncj − а j = ∆см а j
s =1

ные оценки математического ожидания (M[ ∆a*j ]) и

(5)

– систематическая погрешность, определяемая
видом (формой) ЛС;

СКО ( D1/2 [ ∆a*j ]), которые затем сопоставляются
с результатами имитационного моделирования.
Таблица 1

*
N cj
*
*
∑ n j (ts ) / Ncj = ∆ n a j
s =1

N

M[ ∆a*j ]

D 1/ 2 [ ∆a*j ]

25
50
100
200

0.591
0.675
0.75
0.826

0.151
0.135
0.128
0.119

– случайная погрешность, порождаемая аддитивной помехой.
Применительно к локальным сигналам прямоугольной формы априорные знания (АЗ), используемые при выполнении первого этапа процедуры измерений, представлены кортежем:

В таблице N – число отсчетов на интервале
t ∈ [tmin , tmax ] , равном длительности ЛС.
Оценим характеристики погрешности, представленной
выражением
(2).
Поскольку

АЗ = (U j (t , TЛС ) = u j (t , TЛС ) + n j (ti );

U !j (t s ) = U j (t s ) + n j (ts ) при t ∈ [tmin , tmax ] , полу-

u j (t , TЛС ) = a j (1(t − t j1 ) − 1(t − t j 2 ));

чаем

TЛСj = t j 2 − t j1; TЛСj ∈ T1,T2  ,

∆а*j = max(U !*
j (t s ) − а j , t s ∈ [t j min , t j max ]) =

1
; ∆t ≥ τк ; w(n j ) = (0, σп )),
T2 − T1 д
где 1(t − t j1 ) , 1(t − t j 2 ) – функции Хевисайда;

= ∆ a а*j + ∆ s а*j + ∆ n а*j ,

где ∆ а а*j = U !j (tr ) – а j – составляющая, обу-

TЛСj = t j 2 − t j1 – длительность полезного (ло-

словленная сдвигом момента tr , соответствую-

кального) сигнала; ∆tд – шаг дискретизации; τк –
интервал корреляции помехи; w(TЛСj ) , w( n j ) –

щего max(U !*
j (t s )) , относительно момента вре-

w(TЛСj ) =

плотности распределения вероятности полезного
сигнала и помехи; σп – СКО помехи. В этом случае ∆u a*j = 0 и
∆a*j = max n j (t s ), ts ∈ [t j min , t j max ] .

При нормальном распределении n j (t ) с нулевым математическим ожиданием и σп = 1 математическое ожидание и СКО ∆a*j [2] представляются следующим образом:


*
1/2 log log N + log 4π
M [∆a j ] = σn ((2 log N cj ) − 
+
cj


 Ncj −1

∞
2
+2  ∑ 1 / i − ∑ 1 / i   /  2(2 log N cj )1/2 )  ,

 

 i =1

i = Ncj

 
Ncj −1


D[∆a*j ] = σn2  π2 / 6 − ∑ 1 / i 2  / (2 log Ncj ).


i =1



мени tа , соответствующего а j ; ∆ n а*j = n j (ts ) –
составляющая, обусловленная наличием аддитивной помехи, включая погрешности формирования отсчета U !*
j (t s ) .
При измерении амплитуды прямоугольного
сигнала ∆ а а*j = 0 . Следовательно, ∆а*j = ∆ n а*j и
задача сводится к исследованию свойств
∆а*j = max(n* (t s ) − а j , ts ∈ [t j min , t j max ]) .
j

Для M[ ∆a*j ] и D1/2 [ ∆a*j ] [2] при N = 50,
σ n = 0, 6; M [n j ] = 0 справедливо:

– при равномерном распределении вероятности n j M[ ∆a*j ] ≈ 0.96; D 1/2 [ ∆a*j ] ≈ 0.04;
– при треугольном (Симпсона) распределении
вероятности n j M[ ∆a*j ] ≈ 1.2; D 1/2 [ ∆a*j ] ≈ 0.12;

– при нормальном распределении вероятности n j M[ ∆a*j ] ≈ 1.5; D 1/2 [ ∆a*j ] ≈ 0.4.
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Можно показать, что при измерении амплитуды ЛС, форма которого характеризуется осевой
симметрией, данная процедура также обеспечивает равенство нулю математического ожидания
∆ а а*j , т. е. M[ ∆a*j ] = 0.

Как уже указывалось, Θ[∆ n а*j ] = Θ[n j (t )] .
При измерении амплитуды прямоугольного
сигнала ∆ см а*j = 0 . Наличие информации о форме ЛС позволяет исключить систематическую
погрешность, которая, например, при треугольном
сигнале равна – a j / 2 . Соответствующее уравнение
измерений амплитуды прямоугольного сигнала может быть представлено в следующем виде:
*
Ncj
*
a*j = 2 ∑ U !*
j (t s ) / Ncj .

(6)

s =1

Очевидно, что для всех унимодальных выпук∆ см a*j ∈ [− a j / 2, 0].

лых сигналов справедливо

Следовательно, располагая информацией о том,
что измеряется амплитуда унимодальных выпуклых сигналов, можно уменьшить максимальный
модуль погрешности в 2 раза, обратившись к
процедуре1

Тогда

*
Ncj
*
*
a j = 1.5 ∑ U !*
j (t s ) / N cj .
s =1
*
∆ см a j ∈ [ −a j / 4, a j / 4] . При

∆ см a*j = −a j / 4

для

треугольного

(7)
этом

сигнала,

∆ см a*j = a j / 4 – для прямоугольного и ∆ см a*j = 0
для трапецеидального сигнала, основание которого в 2 раза превышает верхнюю грань.
Резюмируя изложенное, можно заключить, что
при наличии априорной информации о прямоугольной форме ЛС или о том, что форма ЛС ха-

чии априорной информации о форме ЛС, отличной от прямоугольной, может быть использована
коррекция систематической погрешности, примеры
которой представлены соотношениями (6) и (7).
Недостаток данных результатов не только в том,
что при их получении приходится прибегать к определенным допущениям, но и в отсутствии учета
влияния погрешностей результатов измерения дли*
*
*
тельности ЛС ( TЛС
j = t j max − t j min ), предшествующего непосредственному измерению амплитуды.
В [3] возможности расчетного оценивания ха-

рактеристик M[ ∆a*j ] и D[ ∆a*j ] рассмотрены более подробно, но и это исследование подтверждает ограниченные возможности проведения количественного анализа на аналитической основе.
В [1] авторы высказали предположение, что использование имитационного моделирования (ИМ)
предоставит большие возможности для метрологического анализа результатов измерений параметров ЛС. В [4] данное утверждение было подтверждено применительно к конкретным задачам
измерения длительности и амплитуды прямоугольных локальных сигналов. Далее дается
краткая характеристика полученных с использованием машинного эксперимента результатов
оценивания систематической погрешности и СКО
погрешности измерения амплитуды прямоугольных и треугольных сигналов.
В табл. 2 представлены полученные с использованием ИМ систематические погрешности и
СКО погрешностей результатов измерений амплитуды прямоугольных сигналов длительностью
TЛС = 25, 50,100и 200∆tд .
Учитывая приближенный характер расчетных
оценок и относительно небольшой объем выборки, используемый при имитационном моделировании, соответствие результатов расчета и машинного эксперимента следует признать удовлетворительным.
Таблица 2
ТЛС

ОСП1

25

M

50
σ

*

*

M

*

M

200
σ

*

M

*

σ*

0.691

0.155

0.702

0.133

0.788

0.110

0.838

0.122

1.3/0.3 = 4.3

0.605

0.142

0.696

0.133

0.765

0.121

0.829

0.118

1.5/0.3 = 5

0.597

0.152

0.685

0.140

0.767

0.123

0.831

0.115

ОСП – отношение сигнал/помеха.

60

σ

*

1/0.3 = 3.3

рактеризуется осевой симметрией, целесообразно
использовать процедуру измерений, уравнение
измерений которой соответствует (3), а при нали1

100
*

После выполнения коррекции в соответствии с
полученным ранее значением систематической погрешности (M[ ∆a*j ] = 0.675 при N = 50) соответствующая часть табл. 2 приобретет следующий вид
(табл. 3).
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Таблица 3
ТЛС
25

ОСП

M

50
σ*

*

M

100

*

σ*

M

*

200
σ*

M

σ*

*

1/0.3 = 3.3

0.100

0.155

0.027

0.133

0.038

0.110

0.012

0.122

1.3/0.3 = 4.3

0.014

0.142

0.021

0.133

0.015

0.121

0.003

0.118

1.5/0.3 = 5

0.006

0.152

0.010

0.140

0.017

0.123

0.005

0.115

2/0.3 = 6.6

0.000

0.146

–0.008

0.128

–0.004

0.125

–0.003

0.124

При наличии априорной информации о том,
что сигнал прямоугольный, точность измерений
можно повысить не только с помощью указанной
коррекции, но и обратившись к процедуре измерений амплитуды с использованием сглаживания
помехи на интервале существования полезного
сигнала (3). В этом случае последовательно измеряются протяженность прямоугольного сигнала,
как было описано ранее, а затем его амплитуда
как среднее соответствующих значений входного
воздействия. Погрешность получаемого результата соответствует (4). Очевидное преимущество
процедуры (3) по сравнению с процедурой (1)
заключается в использовании априорной информации о виде сигнала (прямоугольный), что и
обеспечивает его более высокую точность. В табл. 4
приведены результаты ИМ применительно к измерению амплитуды прямоугольного сигнала в
соответствии с (3).
Однако при отличии локального сигнала от
прямоугольного и использовании измерений на

Как уже отмечалось (см. (6), (7)), наличие
информации о форме сигнала позволяет исключить систематическую погрешность.
В табл. 5 приведены результаты расчетов погрешностей измерения амплитуды сигнала треугольной формы по первому алгоритму – максимум амплитуды (над чертой) и по второму алгоритму – усреднение на интервале (под чертой)
соответственно.
Вид локального сигнала треугольной формы
на фоне аддитивной помехи, распределенной по
Гауссу, представлен на рисунке.
Результаты, полученные для прямоугольного
и треугольного сигналов, сопоставимы, так как
площади рассматриваемых сигналов равны. При
имитационном моделировании формировался
треугольный сигнал, амплитуда которого в 2 раза
больше амплитуды прямоугольного сигнала, в
связи с чем есть основание сравнивать полученные результаты (табл. 5).
Приведенные результаты сопоставляются для
сигналов с одинаковыми средними значениями
амплитуд. При сравнении характеристик погрешностей для прямоугольных и треугольных сигна-

*
интервале, включающем в себя N cj
отсчетов,
появляется соответствующая систематическая
погрешность (5), порожденная отличием формы
сигнала от прямоугольной.

Таблица 4
ТЛС
25

ОСП
M

50

σ

*

*

M

100

σ

*

*

M

200

*

σ

*

M

*

σ*

1/0.3 = 3.3

0,0307

0,0606

0,0107

0,0420

0,0057

0,030

0,0035

0,022

1.3/0.3 = 4.3

0,0113

0,0575

0,0068

0,0411

0,0023

0,029

0,0021

0,022

1.5/0.3 = 5

0,0020

0,0584

0,0017

0,0414

0,0019

0,029

0,0011

0,021

2/0.3 = 6.6

–0,0013

0,0562

–0,0014

0,0408

0,00035

0,028

0,0007

0,022
Таблица 5

ТЛС
50

ОСП
M

*

100

σ

M

*

*

200

σ

M

*

*

σ*

1/0.3 = 3.3

0.490/−0.500

0.150/0.031

0.570/−0.500

0.136/0.022

0.402/−0.499

0.163/0.043

1.3/0.3 = 4.3

0.474/−0.649
0.443/−0.750
0.406/−0.999

0.162/0.031
0.143/0.031
0.172/ 0.030

0.540/−0.650
0.536/−0.749
0.497/−0.999

0.140/0.200
0.143/0.023
0.145/ 0.021

0.364/−0.650
0.356/−0.751
0.309/−0.998

0.168/0.044
0.173/0.043
0.175/0.123

1.5/0.3 = 5
2/0.3 = 6.6
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U(t), В

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0.5
−1

0

100

200

300

400

500

лов с равным энергосодержанием их соотношение
меняется незначительно. Действительно, энергии

600

700

800

900

t, с

Для сравнения энергий сигналов необходимо
разделить результаты, полученные для треугольТаблица 6
ТЛС

50

ОСП
M

100

σ

M

*

*

200

σ

M

*

*

*

σ*

1/0.3 = 3.3

0.336/−0.479

0.188/0.354

0.432/−0.521

0.167/0.274

0.518/−0.577

0.139/0.2419

1.3/0.3 = 4.3

0.298/−0.738

0.195/0.406

0.386/−0.804

0.166/0.36

0.483/−0.835

0.153/0.288

1.5/0.3 = 5

0.268/−0.906

0.186/0.443

0.373/−0.974

0.165/0.393

0.468/−1.003

0.160/0.316

2/0.3 = 6.6

0.229/−1.350

0.202/0.554

0.328/−1.422

0.176/ 0.465

0.436/−1.406

0.163/ 0.346

прямоугольного и треугольного сигналов связаны
следующим соотношением:
0 при t∉ t

 min , tmax ,

s▭ (t ) = 
s△ (t ) = at;
a при t∈ t
,
,
t
 min max 

tmax
E▭ (t ) = ∫ a 2 dt = a 2 ∆t при t ∈ tmin , tmax  ,
tmin

E△ (t ) =

tmax

∫

tmin

a 2 ∆t = k 2

k 2t 2 dt = k 2

∆t 3
,
3

∆t
∆t 3
; a=k
.
3
3

ного сигнала, на 3 . Соответствующие оценки
представлены в табл. 6.
Амплитуды прямоугольного и треугольного
сигналов измеряются с использованием начального и конечного моментов времени превышения
локального сигнала установленного порогового
уровня. Порог устанавливается с высокой точностью. Практические показатели, полученные с
использованием имитационного моделирования,
соответствуют аналитическим вычислениям, а в
силу их трудоемкости основным методом оказывается имитационное моделирование. Проведено
сравнение результатов измерения амплитуды
прямоугольного и треугольного сигналов по площади и по энергосодержанию.
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Measuring the amplitude of a local signal
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Исследование метода оценки динамики показателей
состояния пациента по данным многосуточного
холтеровского кардиомониторирования
Предложен и исследован метод определения значимых изменений показателей состояния пациента по
данным многосуточного холтеровского мониторирования ЭКГ с использованием статистических критериев. Наилучший результат был достигнут при использовании медианного критерия для результатов анализа ЧСС (при уровне значимости α = 0,038), точного критерия Фишера для результатов анализа ритмов (α = 0,097), критерия Колмогорова–Смирнова совместно с медианным критерием для результатов анализа аритмий (α = 0,057).

Статистические критерии, контроль терапии, динамика показателей состояния пациента,
многосуточное холтеровское мониторирование ЭКГ

Холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ
является одним из наиболее ценных диагностических методов кардиологии. В настоящее время
начали появляться новые холтеровские кардиомониторы, способные регистрировать продолжительный сигнал ЭКГ в течение недели, месяца и
более. Одной из актуальных медицинских задач,
для решения которых стал применяться метод
многосуточного ХМ ЭКГ, является подбор и контроль терапии, назначенной конкретному пациенту. Для этого выполняется непрерывное мониторирование ЭКГ в течение 1–3 сут перед началом
лечения и затем во время определенного периода,
соответствующего этапам приема терапии, когда
пациенту назначаются различные препараты и
подбираются их дозы. При этом врач сопоставляет результаты анализа соответствующих фрагментов записи ХМ ЭКГ, определяет значимые
изменения показателей состояния пациента и делает вывод о влиянии и эффективности назначенной терапии.
Процедура оценки динамики показателей состояния пациента по результатам многосуточного
ХМ рутинная и слабо автоматизированная, но
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требует больших затрат времени и сил. На данное
время нет сведений о выработанной общепринятой методике подбора наиболее эффективной терапии [1]. Ситуацию осложняет тот факт, что
многие показатели состояния пациента обладают
свойством вариабельности. Поэтому в клинической практике кардиолога, применяющего метод
многосуточного ХМ ЭКГ, существует потребность в программно-алгоритмическом обеспечении, которое позволило бы автоматизировать
процедуру оценки динамики.
Задачей данного исследования является разработка метода автоматической оценки динамики
изменения показателей состояния пациента по
данным многосуточного ХМ ЭКГ, который основан на обнаружении статистически значимых изменений этих показателей. Определение значимых изменений сравниваемых показателей со
статистической точки зрения дает возможность
кардиологу принимать во внимание только те изменения, которые вызваны не естественной вариабельностью значений, а некоторым физиологическим фактором или внешним воздействием, а
также позволяет снизить вероятность пропуска
значимых изменений.
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Исходными данными служили верифицированные результаты автоматического анализа 20 многосуточных записей холтеровского кардиомониторного наблюдения, полученных с использованием системы «Кардиотехника-07» (ЗАО «Инкарт», СПб.).
В ходе исследования рабочего процесса врачакардиолога, применяющего метод многосуточного
ХМ, был выполнен анализ диагностических показателей, используемых для оценки динамики состояния пациента. По результатам анализа выделены группы наиболее значимых признаков, определяющих функциональное состояние больного, к
которым относятся некоторые результаты анализа
ЧСС, ритмов аритмий.
Было выяснено, что в клинической практике
при сравнении показателя, представленного как
множество значений, требуется оценка изменения
математического ожидания и изменения эмпирической функции распределения. В данной работе
рассматривались только непараметрические статистические критерии. Это объясняется тем, что
закон распределения исследуемых показателей
неизвестен, а предположение о нормальности
распределения было опровергнуто с использованием соответствующего критерия нормальности
Лиллиефорса. Был выполнен сравнительный анализ статистических критериев, на основе которого был предложен следующий специализированный набор: проверка гипотезы о совпадении законов распределения двух выборок выполняется с
использованием двухвыборочного критерия согласия Колмогорова–Смирнова [2], [3]; для проверки гипотезы изменения среднего (гипотезы сдвига)
выбраны критерий Манна–Уитни–Вилкоксона [2] и
медианный критерий (модификация с применением точного критерия Фишера) [2], [4].
Для оценки эффективности метода было выполнено сопоставление результатов, полученных
исследуемым методом автоматически, и верифицированных результатов, полученных независимым экспертом–кардиологом. Затем были рассчитаны показатели чувствительности и специфичности по методике, определяемой ГОСТ Р
50267.47-2004 («Изделия медицинские электрические. Ч. 2: Частные требования безопасности с
учетом основных функциональных характеристик
к амбулаторным электрокардиографическим системам»). Чувствительность или вероятность
правильного обнаружения значимого изменения
была рассчитана как Se = TP/(TP + FN). Специ-

фичность или вероятность отсутствия ложного
определения значимого изменения была рассчитана как P = TN/(TN + FP), где TP – число правильно определенных изменений; TN – число
правильных заключений об отсутствии изменений; FP – число ложно определенных изменений;
FN – число пропущенных изменений.
Выбор наилучшего сочетания значений чувствительности и специфичности осуществлялся
путем минимизации средней ошибки:

Er = α +β 2,
где Er – средняя ошибка; α = 1 − P (P – специфичность); β = 1 − Se (Se – чувствительность).
Динамика изменения показателей оценивалась при сравнении результатов анализа каждых
суток многосуточной записи ЭКГ с предыдущими. Выполнено 131 сопоставление фрагментов;
для результатов анализа ЧСС – 524 сопоставлений (отдельно сопоставлялись результаты, полученные во время периодов сна, бодрствования,
движения, покоя); для результатов анализа ритмов – 131 сопоставление; для результатов анализа
аритмий – 1878 сопоставлений (отдельно оценивалась динамика каждой регистрируемой аритмии). Исследовано применение критериев как по
отдельности, так и совместное.
Для обнаружения значимых изменений ЧСС в
качестве сравниваемого показателя была принята
«ЧСС, рассчитанная на определенном интервале
времени», которая выражена в уд./мин. В табл. 1
представлены наилучшие значения показателей эффективности применения статистических критериев
(%) и соответствующие значения уровня значимости
α и интервала расчета показателя Td (мин).
Таблица 1
Критерий

Показатели
эффективности, %
Se

P

Параметры
α

Колмогорова–
95,7
80,1
0,043
Смирнова
Манна–Уитни–
89,1
90,1
0,008
Вилкоксона
Медианный
95,7
89,6
0,038
Совместное применение критериев
Колмогорова–
Смирнова
и Манна–
89,1
84,7
0,007
Уитни–
Вилкоксона
Колмогорова–
95,7
80,3
0,024
Смирнова

Td,
мин
30
36
30

34

30
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Было выяснено, что наилучшие значения показателей эффективности метода обнаружения
значимых изменений ЧСС достигаются при применении медианного критерия (с использованием
точного критерия Фишера) при уровне значимости α = 0,038 и интервале расчета показателя Td =
= 30 мин. При этом чувствительность метода Se =
= 95,7 %, а специфичность – P = 89,6 %. Значения
показателей чувствительности, специфичности и
средней ошибки метода при различных значениях
α и Td проиллюстрированы на рис. 1, a, б, в соответственно.
Медианный критерий основан на расчете медианы объединенного ряда наблюдений и подсчете для каждой из двух выборок количества элементов, значения которых превышают и не превышают медиану. В результате образуется таблица сопряженности 2×2, к которой применяется
точный критерий Фишера [5], основанный на
расчете вероятностей всех возможных вариантов
заполнения таблицы сопряженности при данной
численности групп; тогда вероятность случайного
получения любого набора значений таблицы
определяется формулой
p=

( a + b )!( c + d )!( a + c )!( b + d )! ,
n !a !b !c !d !

где a, b, c, d – значения ячеек таблицы сопряженности.

дения ритма от продолжительности всего фрагмента, во второй – значения доли времени, в течение которого ритм не наблюдался.
Доля времени
Ритм наблюдается
Ритм не наблюдается

P, %
100

90

90

80

80

Er, %

α
0,1

35
30

0,05

0,05

Таблица 2
Фрагмент 2
b
d

К этой таблице были применены соответствующие статистические критерии. Было выяснено, что наилучшие значения показателей эффективности метода обнаружения значимых изменений ритмов достигаются при применении
точного критерия Фишера при уровне значимости
α = 0,097 и делении исследуемого фрагмента записи на N = 760 долей. При этом чувствительность метода составила Se = 100 %, а специфичность – P = 87,8 %. Значения показателей чувствительности, специфичности и средней ошибки
метода при различных значениях α и N проиллюстрированы на рис. 2, a, б, в соответственно.
Для обнаружения значимых изменений аритмий
выбран показатель «Количество QRS-комплексов
аритмии, зарегистрированных в определенный интервал времени». В табл. 3 представлены наилучшие значения показателей эффективности применения статистических критериев (%) и соответствующие значения уровня значимости α и интервала расчета показателя Td (мин).

Se, %
α
100 0,1

α
0,1

Фрагмент 1
a
c

70

70

60

60

25

0,05

20
15
0

50
50
100
Td, мин
а

0

50
50
100
Td, мин
б
Рис. 1

При сравнении результатов анализа ритмов в
качестве сравниваемого показателя была выбрана
«Доля времени наблюдения ритма». Каждый
сравниваемый фрагмент представляется всего
одним значением этого показателя, поэтому для
оценки значимости изменения ритмов был применен следующий подход. Составляется таблица
сопряженности 2×2 (табл. 2). Ее столбцы соответствуют сравниваемым фрагментам, первая
строка содержит значения доли времени наблю-
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100
Td, мин
в

Было выяснено, что наилучшие значения показателей эффективности метода обнаружения
значимых изменений результатов анализа аритмий достигаются при совместном применении
медианного критерия (с использованием точного
критерия Фишера) и критерия Колмогорова–
Смирнова при уровне значимости α = 0,057 и интервале расчета показателя Td = 1 мин. При этом
чувствительность метода составила Se = 93,5 %, а
специфичность – P = 95 %. Значения показателей
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α

Se, %

α
0,1

100

90

0
2000
N

90

0,05

85

85

80

80
0

3000

2000
N

Показатели
эффективности, %
Se

0

3000

5
1000

2000
N

Td,
мин

α

Se, %
90

0,05

29
6
1

6

1

P, %
100

α
0,1

99

70

98
0,05

,

Er, %

α
0,1

30
25
20

0,05

97

50

15

96

40
50
100
Td, мин

2 2

где p – вероятность; n1 и n2 – объемы двух выборок; K(t) – распределение Колмогорова; t – значение статистики.
В итоге схема метода автоматической оценки
динамики показателей состояния пациента по
данным многосуточного ХМ ЭКГ приняла вид,
изображенный на рис. 4. Метод заключается в
следующем: осуществляется непрерывная регистрация ЭКГ в течение длительного времени (нескольких суток), один раз в сутки фрагменты записи передаются через Интернет на компьютер
врача, где они подвергаются автоматическому
анализу. Затем формируются входные данные для
метода оценки динамики, выполняется попарное
сравнение результатов анализа ЧСС, ритмов и
аритмий для указанных фрагментов с целью обнаружения значимых изменений показателей с
использованием статистических критериев. По-

80

60

j
∑ ( −1) e−2 j t

j =−∞

собой наибольшее отклонение между двумя эмпирическими функциями распределения вероятностей. Распределение статистики Dn1,n2 определяется формулой

+∞

=

чувствительности, специфичности и средней ошибки метода при различных значениях α и Td проиллюстрированы на рис. 3, a, б, в соответственно.
В основе критерия Колмогорова–Смирнова
лежит статистика Dn1,n2, которая представляет

0,1

в

 n1n2

p
Dn1,n2 ≤ t  = K ( t ) =


n1,n2 →∞  n1 + n2


Параметры
α

P

3000

lim

Колмогорова–
42,8
97,9
0,098
Смирнова
Манна–Уитни–
74
89,5
0,075
Вилкоксона
Медианный
93,4
95
0,057
Совместное применение критериев
Колмогорова–
Смирнова
78,7
88,6
0,075
и Манна–Уитни–
Вилкоксона
Колмогорова–
Смирнова
93,5
95
0,057
и медианный

a

10

б
Рис. 2
Таблица 3

0
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0,05

75
1000

а

Критерий

20

95

75
1000

Er, %

100 0,1

95
0,05

α

P, %

0,1

0

50
100
Td, мин
б
Рис. 3
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10
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Запись ЭКГ

Обработка и анализ записи ХМ ЭКГ

Кардиомонитор

Предварительная
обработка

Выделение
и классификация
QRS

Фрагмент записи

Формирование
входных данных
Передача ЭКГ
через Интернет

Расчет
RR-интервалов
и тренда ЧСС

Выделение эпизодов
ритмов и аритмий,
расчет тренда
аритмий

Компьютер врача

Сегментация
на фрагменты

Попарное сравнение фрагментов (каждый с предыдущим)
Расчет значений ЧСС на интервале
30 мин: бодрствование, сон,
движение, покой

Точный критерий Фишера, α = 0,097

Сопоставление аритмий на заданном
уровне подробности
Медианный критерий (на основе
точного критерия Фишера),
α = 0,038
Расчет значений количества
QRS-комплексов аритмии
на интервале 1 мин

Расчет долей времени наблюдения
ритмов с точностью до 1/760 от
длительности фрагмента

Медианный критерий и критерий
Колмогорова–Смирнова, α = 0,057

Расчет таблицы сопряженности
2×2 доли времени наблюдения
ритмов

Формирование информации о динамике изменения
показателей состояния пациента

Рис. 4

сле этого формируется заключение о динамике
показателей состояния пациента по данным многосуточного ХМ.
На следующем этапе работы планируется выполнить дальнейшие усовершенствование работы

алгоритма и исследовать метод автоматической
оценки динамики результатов других этапов анализа многосуточных записей ХМ, таких как анализ интервалов QT и PQ, ST сегмента, вариабельности сердечного ритма и др.
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INVESTIGATION OF METHOD FOR DYNAMICS ASSESSMENT OF THE PATIENT CONDITION
INDICATORS USING MULTYDAY HOLTER ECG RECORDS
Method for automatically determination of patient condition indicators significant changes with statistical criteria using
multiday Holter ECG monitoring was suggested. The best result was achieved with median test for HR analysis results (at a
significance level α = 0,038), Fischer exact test for rhythms analysis results (α = 0,097), Kolmogorov–Smirnov test with median test for arrhythmias analysis results (α = 0,057).
Statistical criteria, therapy control, dynamics of the patient condition indicators, multiday Holter ECG monitoring
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Исследование методов формирования тест-реакции
термотаксиса инфузорий
Исследованы биологические, физические и технические факторы образования тест-реакции термотаксиса инфузорий P. Caudatum в контроле и при воздействии модельного токсиканта.

Термотаксис, биотестирование, инфузория, метод, прибор

На базе биотехнологий в 1960–70 гг. возникла
область приборостроения – аппаратурное биотестирование. Из этого направления к 1980–90 гг.
выделилась область приборостроения микробиотестирование, использующее организмы малых
размеров и малые объемы проб. Данное направление динамично развивается за рубежом [1].
В микробиотестировании широко используется реакция популяции одноклеточных организмов
на внешнее воздействие. Одной из важнейших
реакций живого является температурная регуляция. Одноклеточные организмы обладают реакцией популяционного приспособления к оптимальному диапазону температур за счет перемещения по тепловому градиенту [2].
Исследование температурных эффектов у популяции одноклеточных организмов является
важным современным направлением в области
протозоологии и биотехнологии. Можно выделить несколько этапов исследований температурных эффектов у одноклеточных:

1) конец XIX в. – 1930-е гг. – обнаружение
популяционных эффектов, зависящих от температур среды одноклеточных;
2) 1970–80-е гг. – после перерыва в исследовании температурных эффектов появляется серия
работ, посвященных методам искусственного
формирования температурных реакций;
3) 1990–2000-е гг. – исследование возможностей управления температурными тест-реакциями
с помощью биохимических и химических механизмов [3].
В результате современных исследований выявлено сходство между воздействием ряда биохимических соединений и химических веществ
на температурные эффекты многоклеточных и
одноклеточных организмов, что позволяет использовать одноклеточные организмы в качестве
биотестовых моделей.
Актуальность исследований возможности создания приборного биотеста, основанного на температурном таксисе (направленном популяционном перемещении), определяется зависимостью
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выбора одноклеточными зоны оптимальных температур от инфекций, гипоксии, ряда химических
токсикантов, биохимических блокаторов метаболизма.
Термотаксис инфузорий – перемещение инфузорий под действием градиента температуры –
отражает процессы терморегуляции популяции
простейших и может выявлять нарушение этих
процессов тепловым загрязнением. В литературе
приводятся методы биологического контроля температурных загрязнений, обусловленных подогревом воды в ТЭС и АЭС.
Наиболее близким аналогом технической системы формирования и контроля тест-реакции является установка, предложенная в работе [4]. Градиент термотаксиса Т1–Т2 обеспечивается прокачиванием холодной и горячей воды через трубки,
контактирующие с торцами ячейки, в центре которой находится щель для контроля движения инфузорий с помощью микроскопа. Термотаксис организуется в вязкой среде, чтобы стабилизировать
температурный градиент и замедлить движение
пересекающих щель клеток.
Формирование термотаксиса основывалось на
эмпирических данных, а теоретические основы
создания тест-реакции на основе термотаксиса не
были описаны. Существующие методы контроля
в основном опирались на визуальные наблюдения,
а количественные критерии тест-реакции отсутствовали.
Целью данной работы является разработка основ формирования биотехнической системы для
контроля токсичности водных сред на базе тестреакции термотаксиса инфузорий. В данной статье
публикуются результаты исследований факторов,
влияющих на возникновение и воспроизводимость
термотаксиса инфузорий P. caudatum, а также
обоснование концепции тест-реакции, при которой
термотаксис использовался в качестве физиологической нагрузки [5] при воздействии модельного
токсиканта.
Для реализации принципа физиологической
нагрузки тест-реакция была поделена на две фазы:
1) выдерживание инфузорий в токсической
среде;
2) стимуляция термотаксиса для обнаружения
токсического эффекта.
Вторая фаза выделяет действие токсикантов,
которые подавляют систему терморегуляции инфузорий.
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Основной метод формирования термотаксического градиента реализуется в большинстве
научных работ с помощью использования льда
(источника холода) и кипящей жидкости как (источник тепла).
Авторами данной статьи для первичной проверки формирования тест-реакции термотаксиса
применялся метод источника холода как фактора
физиологической нагрузки; в этом качестве использовалась ячейка со льдом в металлическом
корпусе, прижимаемая к стенке стеклянной кюветы. В дальнейшем данный метод может быть заменен аппаратурной реализацией на базе элементов Пельтье [1].
Теоретические основы формирования тестреакции термотаксиса базируются на положениях
термодинамики с учетом эмпирических закономерностей, выявленных исследователями термотаксиса [1]–[4], [6], [7].
Термодинамическая задача сводится к определению параметров источника холода, действующего на торец кюветы, обеспечивающих необходимое снижение температуры за фиксированное время, и установления температурного градиента. Общая формула термодинамического процесса
формирования тест-реакции включает учет следующих термодинамических источников: тепло,
отнимаемое льдом у исследуемой среды; потери
на теплопроводность ячейки; потери на охлаждение кюветы; отнимаемое тепло, обеспечивающее
снижение температуры среды.
В первом приближении формула изменения
температуры:
δ
P
λS
,
T0 – T1 =
ρ 2V2 c2 + ρ3V3c3
γLM – ρ1V1c1

где Т0 и Т1 – начальная и конечная температуры
плавления льда, °C; γ – доля тепла, отнимаемого
через стенку ячейки; L – удельная теплота плавления льда, кДж/кг; М – масса льда, кг; V1, V2, V3 –
суммарные объемы стенок кюветы, соприкасающихся с исследуемой средой, стекла кюветы и
водного раствора соответственно, м3; ρ1, ρ2, ρ3 –
плотность ячейки, стекла кюветы и водной среды
соответственно, кг/м3; с1, с2, с3 – теплоемкости
металлической ячейки, стекла и водного раствора
соответственно, Дж/(кг · К); δ – толщина стенки, м;
λ – коэффициент теплопроводности, Дж/(кг · К);
S – площадь стенки ячейки, м2; Р – мощность
источника охлаждения, Дж;
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LM = Pt ,

но следует учитывать, что это – установившаяся в
результате теплообмена температура.
dT
В самой кювете градиент температуры
dx
устанавливается за счет охладителя, теплопроводности, конвекции:
 dT 
f
 = Qохл − Qтпр − Qконв.
 dx 

Возникновение термотаксиса определяется,
с одной стороны, распределением температуры
по кювете, а с другой – особенностями терморегуляции инфузорий.
Энергия, отнимаемая за счет охлаждения у
среды, приводит к понижению температуры в
приграничных с источником холода слоях жидкости. Они уменьшают кинетическую энергию других молекул и увеличивают плотность жидкости,
что приводит к перемещению холодных слоев
вниз, а более теплых – вверх. Важно, что опускание холодных слоев происходит достаточно медленно, что уменьшает перемешивание жидкости и
поддерживает температурный градиент. Дно и
стенки кюветы за счет теплопроводности кварцевого стекла воздействуют на градиент температуры.
При этом температура среды не должна падать ниже критической, при которой достигается
резкое замедление движения и даже гибель инфузорий, а скорость изменения температуры не должна быть меньше предельной. Линейные размеры
элемента среды не должны при этом создавать
турбулентности при конвекции. Чтобы уменьшить
конвекцию жидкости, необходимо уменьшать толщину ее слоя или увеличивать кинематическую
вязкость среды.
При проведении эксперимента фиксировалось
время плавления льда (12 мин), что позволило определить время охлаждения при воздействии постоянной его мощности в течение опыта. Были проведены
эксперименты для получения зависимости температуры жидкости от времени за этот заданный период
времени из графика (рис. 1) следует, что температура
(множество точек 1) при теплообмене в кювете при
температуре среды 26 °С падает на 6 °С за 12 мин
согласно экспоненциальной зависимости (кривая 2)
с коэффициентом детерминации R2 = 92,9 %.

1

0,03
0,025
dT/t, °C/c

где t – время плавления льда.
Подставляя значения, которые характеризуют
условия эксперимента, получили разность температур в 4…5 °С при воздействии льда массой 20 г,

0,035

2

0,02
0,015

3

0,01
0,005
0

80

280
t, с
Рис. 1

480

680

Полученная скорость изменения температуры
dT t > 0,0055 [3], что отражает пунктирная линия
(линия 3) на рис. 2. Температурные параметры
таксиса зависят от начальных условий культивации. При понижении температуры растворимость
газов повышается, исключая конвекцию, вызванную пузырьками.
0,8 мм

М × 20
Ячейка
Свет
Вода Т1

Т1

3,5 см
Вода Т2

Т2

Рис. 2

Была апробирована схема проведения тестреакции, приведенной на рис. 2. Контроль реакции осуществлялся с помощью цифровой сьемки в режиме «супермакро». Инфузории по кювете
распределялись с помощью программы, алгоритм
которой приведен далее:
1. Подготовительный этап:
1) подготовка взвеси инфузорий;
2) подготовка лабораторной посуды;
3) подготовка установки для фоторегистрации.
2. Формирование температурного градиента:
1) горизонтальная кювета (30×20×40 мм) –
холодный источник;
2) холодный источник – горизонтальная
кювета (30×20×40 мм) – холодный источник.
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Рис. 3

Опыт 2. Основан на проверке влияния модельного токсиканта CuSO4 (1 мг/л) на принудительное движение микроорганизмов под действием температур как физиологической нагрузки.
Инфузории выдерживались в растворе токсиканта
5 мин. Градиент температур создавался путем
охлаждения одного торца кюветы при помощи
источника холода (рис. 4). Коэффициент наклона
функции линии регрессии отражает первоначально равномерное распределение инфузорий по кювете (линия 1 – линейная зависимость y =
= 1,8014x + 3491,1), которое при воздействии низкой температуры быстро (0…2 мин) изменяется
за счет ухода инфузорий от зоны более теплых
температур к зоне более холодных (линия 2 – линейная зависимость y = 10,266x + 2497,6). После
выдержки в растворе токсиканта реакция исчезает и
сохраняется прежнее равномерное распределение
(линия 3 – линейная зависимость y = – 0,2042x +
+ 4129,9), так как токсичная среда повлияла на
популяцию инфузорий.

ΣЯПВ, у. е.

3. Регистрация тест-реакции термотаксиса.
4. Обработка полученных данных в интерактивной системе MATLAB:
1) загрузка изображения;
2) фильтрация изображения;
3) преобразование растрового изображения в
режим градации серого;
4) определение яркостей пикселей (ЯП).
5. Обработка результатов опыта в приложении
MS Excel:
1) подсчет суммы яркостей пикселей вертикальных (∑ЯПВ);
2) анализ скользящего среднего ∑ЯПВ;
3) построение графиков.
Подготовка инфузорий осуществлялась согласно стандартным методикам, концентрация
клеток составляла 1500 кл/мл. Среди биологических факторов важнейшим оказался возраст культуры, который не должен быть менее 7 дней при
уменьшении возраста эффект термотаксиса не
проявлялся. Этот вывод совпадает с работой [3].
Взвесь инфузорий, объемом 1 мл, помещалась
в кювету размерами 30×20×40 мм (ГОСТ 20903–
75), градиент в которой создавался путем охлаждения торцов кюветы при помощи двух металлических блоков со льдом. Обработка данных
осуществлялась при помощи пакета прикладных
программ Image Processing Toolbox в интерактивной системе MATLAB и программы MS Excel.
Опыт 1. Градиент температур создавался путем охлаждения одного торца кюветы при помощи источника, описанного выше. Съемка производилась в течение 20 мин. На рис. 3 приведен
график изменения наклона функции регрессии
(кривая 1), описывающей распределение яркостей
пикселей по кювете от времени. Видно, что за
2 мин происходит изменение знака наклона
с −4,733 до 8,119 (линия 2 – линейная зависимость
y = 6,426x – 3,301 c коэффициентом детерминации
R2 = 87,03 %). Далее его знак сохраняется, но
уменьшается значение наклона до близкого к 0 на
10-й минуте, которое стабилизируется в течение
следующих 10 мин (кривая 3 – полиномиальная
зависимость 3 степени y = 0,0473x2 – 1,4409x +
+ 11,092 c коэффициентом детерминации R2 =
= 98,63 %). Эти эксперименты позволили определить время экспресс-реакции термотаксиса. Статистическая проявляемость термотаксиса при
данных условиях составила 100 % в 10 опытах.

Коэффициент наклона

Биотехнические системы в медицине и экологии
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Рис. 4

В результате проделанной работы были получены следующие результаты: определен основной
биологический параметр культуры – возраст инфузорий; достигнута воспроизводимость тестреакции; определено время, за которое образуется
градиент концентрации инфузорий; показано подавление движения организмов после воздействия токсикантов при действии температурного
градиента.
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При подготовке статьи были использованы
материалы, собранные в результате работы по
гранту для аспирантов вузов, отраслевых и ака-

демических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга.
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STUDY METHODS OF FORMING REACTIONS TEST THERMOTAXIS CILIATES
Investigated the bioligical, physical and technical factors of formation test reaction thermotaxis ciliates P. Caudatum
in the control and under the influence of a model toxicant.
Thermotaxis, bioassay, ciliate, method, device
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Современные технологии в образовании
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Т ЕХ Н ОЛ О Г И И В О БРА З О В А НИ И
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Д. Х. Имаев, Е. Е. Котова
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Компьютерная имитация процесса обучения в условиях
периодического контроля успеваемости
Предложена технология организации учебного процесса с разделением дидактических ресурсов на основе
компьютерной реализации гибридной модели процесса обучения и имитации на примере выбора периодичности контроля успеваемости и логики принятия решений.

Процесс обучения, планирование учебного процесса, ранжирование обучаемых, контроль
успеваемости, сценарии учебного процесса, компьютерная имитация

Предметом рассмотрения являются процессы
накопления знаний так называемыми «слабоуспевающими» студентами в системе обучения с разделением дидактических ресурсов.
Ранее рассматривались математические модели [1], в которых процессы накопления знаний,
изменения дидактических усилий, а также оценка
успеваемости студентов представлялись в виде
функций непрерывного времени y (t ), δu (t ), δy(t ) .
В работе [2] оценка успеваемости и дополнительные дидактические усилия моделировались сигналами, уровни которых принадлежат конечным
множествам выставляемых преподавателем баллов и значений дидактических усилий. Это приводит к логическим алгоритмам принятия решений.
В этой работе учитывается, что контроль знаний и
коррекция дидактических усилий выполняются с
некоторой периодичностью во времени, а оценки
успеваемости и интенсивность дидактических усилий квантованы по уровню, что больше приближает модели к реальным процессам.
Целью математического моделирования и
компьютерной имитации является помощь в планировании учебного процесса по новым дисциплинам и направлениям в условиях разнородности контингента обучаемых. Компьютерная имитация позволяет «проигрывать» различные сценарии учебного процесса, отличающиеся стратегией обучения, тактикой принятия решений и
параметрами алгоритмов. Это дает возможность в
74

«быстром времени» сопоставлять процессы и
результаты обучения, выбирать из возможных
вариантов наиболее рациональный.
Ранжирование студентов по группам. Учет
индивидуальных различий в стилях обучения студентов актуален при решении задач, касающихся
разработки и применения дидактических технологий, способствующих успешности учебной деятельности студентов. Система обучения, концептуальная модель которой представлена в [1], предусматривает реализацию принципов разомкнутого
и замкнутого управления. Обучение строится как
следование за заданной программной траекторией, соответствующей процессу накопления знаний «средним» студентом. Это потребовало ранжирования студентов по группам в зависимости
от индивидуальных характеристик стиля обучения для обоснованного разделения дидактических ресурсов. Базовая часть ресурса, ориентированная на «среднего» студента, рассчитывается из
условия достижения им 100 % уровня знаний к
концу периода обучения. Для успевающих студентов и студентов средней группы не предполагается дополнительных занятий. Для отстающих
студентов учебный процесс организуется по принципу обратной связи на основании результатов
текущей успеваемости и следования графику.
Основой ранжирования обучаемых по группам
послужили разработанные концепции дифференциальной и когнитивной психологии, сформиро-
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нирования и организации требует поиска дальнейших решений.
Изучение особенностей параметров мыслительно-когнитивной сферы студентов позволило
выделить типологические особенности когнитивно-стилевого потенциала, которые взяты в качестве критериев ранжирования студентов по группам. Типологические особенности мыслительнокогнитивной сферы не только разделяют обучаемых на группы, но и объединяют по определенным свойствам, учитывая которые можно спрогнозировать продуктивность учебной деятельности студентов.
В работе [1] предложены структуры моделей
студентов и основные факторы их ранжирования
по группам: κ -фактор – фактор восприятия знаний (скорость усвоения знаний); τ -фактор – фактор вовлеченности обучаемого в учебный процесс
(инертность восприятия информации); ψ -фактор –

вавшие подходы к изучению индивидуальных
различий и причин их обусловливающих. Многими учеными проблема успешности обучения
рассматривалась с точки зрения определяющей
роли способностей. Спорным являлся вопрос,
учитывать ли имеющиеся у человека знания и
навыки для повышения точности прогноза успешности обучения. Например, отечественный ученый-психолог Б. М. Теплов утверждал, что способности являются индивидуальными особенностями, которые определяют успешность выполнения какой-либо деятельности и не сводятся к сумме
знаний или навыков и умений [3, с. 9]. Попытки
решить задачи прогнозирования вузовского обучения, как предложено В. Н. Дружининым [4, с. 107],
привело многих психологов к выводу о «существовании обучаемости как некоторой общей способности к обучению». Некоторые ученые считают, что «у человека нет таких способностей, которые существовали бы у него до учебной деятельности…; способности формируются в учении и
труде» [5, с. 16]. Другие прогнозировали успех
интеллектуальной деятельности по показателям
общего интеллекта. Однако, как можно заметить,
данные исследований носили противоречивый
характер [4, с. 89, 107]. Более глубокими показателями обладают когнитивные стили, интерес к которым возник в 1980-е гг. в связи с развитием когнитивной психологии, изучением познавательных
процессов и продуктивности мыслительной деятельности, в том числе и в сфере обучения [6 и др.].
Различные направления и результаты исследований говорят о том, что вопрос определения доминирующих показателей индивидуальной продуктивности учебной деятельности, способов ее пла-

фактор памяти; µ -фактор – фактор мотивации.
Математическая модель системы обучения
в условиях периодического контроля знаний в
форме структурной схемы (рис. 1, ЛУУ – логическое управляющее устройство) получается в результате построения математического описания
подсистем концептуальной модели [1].
Модель обучаемого – подсистема «Студент» –
на рис. 1 представлена в форме передаточной
функции
κ
ψ
.
τs + 1 ψs + 1
Подсистема контроля уровня знаний находит
отклонения δy (t ) от заданного графика y ∗ (t ) и
периодически выдает информацию δy[k ] после

Подсистема
«Студент»

Подсистема контроля уровня
знаний
y ∗ (t )

u (t )

U0

κ
τs + 1

ψ
ψs + 1

y (t )

δy (t )

–

Ts

δy [ k ]

δu (t )

H0

Ts
δuɶ [k ]

ЛУУ

Подсистема реализации
дидактических ресурсов

Подсистема
принятия решения

δ yɶ [ k ]

Рис. 1
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так называемого ключа. Периодичность задается
временем Ts между контрольными точками, т. е.
«реальное» время равно t = kTs . В подсистеме
контроля уровня знаний оценивание успеваемости студента моделируется последовательным
соединением порогового устройства, как это показано на рис. 1. Квантование информации реализуется пороговыми элементами.
Минимальной информации соответствует ситуация, когда имеется единственный пороговый
элемент, а в результате очередного контроля констатируется одно из двух событий. Например, в
форме лингвистических переменных: «успевает»
и «отстает». В таком случае модель подсистемы
оценки представляет собой логический оператор

1, если δy > 0 («отстает»);
δyɶ = 
0, («успевает»).
Переменные на входе и выходе подсистемы
принятия решений δyɶ[k ] и δuɶ[k ] – функции дискретного аргумента; k – номера контрольных
точек. В таких условиях алгоритм принятия решений оказывается логическим, а подсистема
принятия решений ЛУУ моделируется в виде конечного автомата.
Подсистема реализации ставит в соответствие
принятым решениям по ликвидации отставания
δ uɶ уровни дополнительных дидактических усилий. В силу специфики организации занятий решения о коррекции интенсивности занятий принимают значения на конечных множествах весьма
небольшой мощности, например: δu = {0, 1, 2, 3} –
{«не требуется дополнительных занятий», «один
час занятий», «два часа», «три часа»}. Модель
подсистемы представляется в виде отображения
R : δuɶ → δu бинарных векторов на множество
значений дидактических усилий
 0  0  1  1 
   ,   ,   ,    → {0, 1, 2, 3} .
 0  1  0  1 

Поскольку система содержит различные типы
переменных: непрерывные (аналоговые) y (t ), u (t ),

δy (t ), y ∗ (t ) , дискретные во времени (импульсные)
δy[k ] и δu[k ] и квантованные по уровню (релейные) δyɶ , δ uɶ , то модель будет гибридной.
Алгоритмы принятия решений. Пусть решение об интенсивности занятий
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δu[k ] = A(δyɶ[k ], δyɶ[k − 1], δyɶ[k − 2])

(1)

принимается преподавателем с учетом предыстории процесса (т. е. ранее полученных оценок) по
трем контрольным точкам: текущей δyɶ[k ] ,
предыдущей δyɶ[k − 1] и более ранней δyɶ[k − 2] .
Учет предыстории может быть более или менее
глубоким в зависимости от тактики принятия решений.
В табл. 1 закодирован один из примеров возможных алгоритмов (1) – логики принятия решений. Последний столбец таблицы содержит реальные значения дополнительных дидактических
усилий в условных единицах. Значения уровней
дополнительных усилий могут быть заданы при
проектировании учебного процесса из условия
его оптимизации по принятому критерию.
Первая строка таблицы означает, что если обучаемый успевает во всех трех последних контрольных точках (δyɶ[k ], δyɶ[k − 1], δyɶ[k − 2]) = (0, 0, 0) , то
не требуется дополнительных занятий: δu[k ] = 0 .
Вторая строка отвечает ситуации, когда на последних двух контролях не выявлено отставания,
хотя перед этим проявилась неуспеваемость. При
этом принимается решение о необходимости дополнительных занятий объемом 1 у. е. Последняя
строка таблицы соответствует ситуации отставания на всех трех последних контрольных точках и
принятию решения о максимальном объеме дополнительных занятий 3 у. е.
Таблица 1
Row Index
1
2
3
4
5
6
7
8

δɶy[ k ]

δyɶ[ k − 1]

δyɶ [ k − 2]

δ u[ k ]

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

0
1
1
2
2
3
3
3

В силу гибридности математической модели
(см. рис. 1) аналитических методов выбора параметров и логики не существует. Единственным
методом решения является компьютерная имитация в режиме последовательного изменения данных и анализа результатов.
При этом для получения обобщающих выводов приходится проводить большое количество
специальным образом организованных имитационных экспериментов.
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Компьютерная модель системы на языке
графического редактора Simulink в среде MAT
LAB/Simulink (http://www.mathworks.com/produc
ts/matlab) представлена на рис. 2.
Подсистемы Averagestudent и Challengedstudent в раскрытом виде изображены на рис. 3 a, б.
Модель «среднего» студента (рис. 3, a) имеет
параметры: ( κ / τ / ψ) = (3 / 3 / 100) , «отстающего»
(рис. 3, б): (κ / τ / ψ) = (1 / 5 / 100) .
Подсистема принятия решений Teacher в
условиях периодического контроля знаний по логическому алгоритму в раскрытом виде изображена на рис. 4. Блок Zero-Order Hold выполняет
операции дискретизации времени и экстраполяции
нулевого порядка. Блоки Unit Delay сдвигают
временную последовательность на шаг назад. Реализуемая на примере компьютерной модели (рис. 4)
логика принятия решений базируется на трех последовательных контролях успеваемости и зависит
от периодичности контроля. Вектор, составленный

из значений δyɶ[k ], δyɶ[k − 1], δyɶ[k − 2] , подается на
блок Compare To Constant, в котором устанавливается интервал толерантности отклонения успеваемости от графика. Бинарный вектор является
входом блока Combinatorial Logic, в котором записывается последний столбец табл. 1 в соответствии с Row Index.
Методика компьютерной имитации. Целью
методики является обоснованный выбор логики
принятия решений по различным сценариям
учебного процесса:
– по периодичности контроля знаний;
– уровням дополнительных занятий (например, 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, ... у. е.);
– допустимым интервалам толерантности отклонения текущей успеваемости от графика
(например, 0, 1–2, 5 %);
– глубине учета предыстории, т. е. числа соседних точек контроля, учитываемых при принятии решений;
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Таким образом, совокупность математических
и компьютерных моделей, алгоритмов принятия
решений о распределении дидактических усилий,
методик имитации учебного процесса по различным сценариям и анализа результатов в совокупности образуют новую технологию организации
учебного процесса, позволяющую:
– корректировать трудоемкость рабочей нагрузки преподавателя;
– разрабатывать базовые, индивидуальные и
рабочие планы обучения студентов;
– разрабатывать стратегию преподавания и
обучения;
– разрабатывать оценочные задания с четкой
синхронностью результатов обучения и критериев.
120
120
100
100

Уровень знаний, %

– логике принятия решений об объеме дидактических усилий.
Методика имитационных экспериментов по
выбору периодичности контроля и логики принятия решений сводится к выполнению следующих
операций.
1. Выбирается начальное значение периодичности контроля, которое вписывается в соответствующие поля для редактирования Sampling
Time блоков Zero-Order Hold и Unit Delay.
2. Назначаются уровни дополнительных усилий.
3. Принимается начальная версия логики, которая вносится в поле редактирования блока
Combinatorial Logic.
4. В блоке Compare To Constant записывается
пороговое значение толерантности к отклонению
траектории успеваемости от желаемой.
5. По результатам имитации подбирается логика принятия решений.
6. Если достигается 100 %-й уровень успеваемости с принятым порогом толерантности при
желаемом характере распределения нагрузки, то
достигнута цель обучения. Иначе продолжается
подбор логики.
Пример решения задачи выбора периодичности контроля успеваемости и логики принятия решений. На рис. 5 представлены кривые: 0 – траектория обучения «среднего» студента (желаемая);
1–4 траектории обучения «слабоуспевающего»
студента. В табл. 2 представлена часть результатов
компьютерной имитации и подбора периодичности контроля успеваемости. Анализ показывает,
что при заданных условиях задачи для значений
6 ≤ Ts ≤ 12 можно подобрать логику принятия ре-
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Рис. 5

Предложенные модели и методика компьютерной имитации позволяют обосновать выбор
периодичности контроля знаний и логику принятия решений о дополнительных дидактических
ресурсах.
Таблица 2

№
кривой

Периодичность
контрольных точек (Ts )

Логика

Уровень знаний в конце
периода обучения, %

Характер процесса

–
1
2
–
3
4
–
–

14
12
12
10
6
6
4
4

01112223
01123333
01123333
01112233
01123333
01112223
01122333
01123333

77
102
93
100
103
99
95
100

Неудовлетворительный
Удовлетворительный
Удовлетворительный
Удовлетворительный
Неудовлетворительный
Удовлетворительный
Неудовлетворительный
Неудовлетворительный

шений, когда процесс обучения удовлетворяет основным требованиям. Если 6 > Ts > 12 , то процесс
не удовлетворяет условиям обучения из-за колебательного характера, или не достигается 100 %-й
уровень знаний в конце периода обучения.
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Дальнейшие исследования и разработки по
данной тематике целесообразно направить на повышение адекватности моделей подсистем оценки успеваемости и принятия решений с учетом
фактора нечеткости, «размытости» границ оценок
успеваемости.
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MODELS AND ALGORITHMS OF DECISION-MAKING ON THE DISTRIBUTION
OF DIDACTIC RESOURCES IN THE LEARNING ENVIRONMENT
The learning process is modeled as a dynamic feedback control system. The article proposes computer models and decision-making algorithms for such a system and considers an example of the simulation of the disturbances impact on the
learning process.
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Интегрированные автоматизированные системы
управления производственными процессами
Рассматриваются вопросы, связанные с созданием интегрированных автоматизированных систем
управления производственными процессами.

Интегрированная автоматизированная система управления, производственный процесс,
горизонтальная интеграция, вертикальная интеграция

Современный этап развития промышленного
производства характеризуется переходом к использованию инновационных технологий, стремлением
добиться предельно высоких эксплуатационных
характеристик как действующего, так и проектируемого оборудования, необходимостью свести к
минимуму любые производственные потери. Все
это возможно только при условии существенного
повышения качества управления промышленными
объектами, в том числе путем широкого применения автоматизированных систем управления (АСУ)
различных типов и уровней.
В последнее время в развитии многих отраслей промышленности появились новые факторы,
связанные не только с повышением требований к
количеству и качеству выпускаемой продукции,
но и с напряженностью в области трудовых ресурсов. Рост производительности труда, в том
числе путем его автоматизации, становится практически единственным источником расширения
производства.
Указанные обстоятельства предъявляют новые требования к масштабам использования и к
техническому уровню АСУ, к обеспечению их
надежности, точности, быстродействия, экономичности, т. е. к эффективности их функционирования. Техническая база производства в ряде
отраслей промышленности достигла к настоящему времени такого уровня развития, при котором
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эффективность производственного процесса самым непосредственным и существенным образом
зависит от качества управления технологией и
организации производства. Поэтому на первый
план выдвигается задача оптимального управления производственными процессами, решить которую без развитой АСУ в большинстве случаев
невозможно. Однако следует иметь в виду, что
создание АСУ является сложной научно-технической и организационно-экономической проблемой, решение которой требует значительных и
все возрастающих трудовых, материальных и финансовых ресурсов. При их решении немаловажную роль играют обоснование, определение и
анализ технической рациональности и экономической эффективности автоматизированных систем управления на основе единых и научно
обоснованных методических принципов.
Одним из ключевых направлений автоматизации промышленных производств является создание интегрированных систем управления производственными процессами (ИАСУ ПП).
Интегрированные автоматизированные системы управления производственными процессами – это относительно новая разновидность автоматизированных систем управления. Их появление объективно обусловлено самим ходом научно-технического развития. Это было осознано
многими специалистами еще примерно 20–25 лет
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назад, когда стало очевидным, что использование
отдельных разрозненных АСУ уже не позволяет
добиться необходимого уровня эффективности
сложных производственно-технологических комплексов. Такое понимание касалось использования автоматизированных систем различных типов
и их возможного объединения в той или иной
комбинации. Данное обстоятельство нашло свое
отражение в ГОСТ 34.003–90, где появилось первоначальное общее определение ИАСУ [1].
Если переформулировать исходное определение применительно к ИАСУ ПП, то она должна
трактоваться как совокупность двух или более
взаимоувязанных АСУ, в которой функционирование одной из АСУ зависит от результатов
функционирования другой АСУ так, что эту совокупность необходимо рассматривать как единую
систему.
Данное определение носит во многом формальный характер, слабо учитывает специфику
автоматизации управления именно производственными процессами и с современных позиций, основанных на опыте построения различных
ИАСУ ПП, должно восприниматься достаточно
критически.
Во-первых, остается неясным, по какой причине первоначально могло быть создано несколько АСУ, которые затем объединяются в одну систему. В современном понимании это связано с
тем, что в большинстве случаев возникающая потребность в создании ИАСУ обусловлена в первую
очередь высокой сложностью объекта автоматизации и возможностью подразделить этот объект на
некоторое число относительно автономных объектов, входящих в цепочку единого производственно-технологического комплекса (ПТК). В этих
условиях естественным является и наличие отдельных (локальных) АСУ для каждого такого
объекта, которым вполне по силам обеспечить эффективное (оптимальное) управление своей частью ПТК, но не всей цепочки в целом.
Во-вторых, не очень понятно, в чем заключается взаимосвязь отдельных АСУ и влияние
функционирования одной системы на другую
(другие). В принципе такое влияние может быть
как опосредованным, так и непосредственным
(прямым).
Опосредованное влияние проявляется в форме воздействия тех или иных технологических
характеристик продукта на выходе некоторой
функциональной части производственного процесса, формируемых под управлением его ло-

кальной АСУ, на режимы работы других частей
ПТК, что, естественно, требует коррекции управляющих воздействий со стороны соответствующих АСУ.
Непосредственное (прямое) влияние – это
влияние на информационном уровне, т. е. реализуемое путем обмена информацией различного
рода (сигналами, сообщениями, кодами и т. п.).
При такой трактовке несколько проясняется и
содержание словосочетания «взаимоувязанные
АСУ», что можно трактовать как системы, функционирующие в едином информационном пространстве. Именно такая трактовка характерна
для описания современных ИАСУ.
В-третьих, в исходном определении отсутствует указание об основном назначении ИАСУ, о
целях создания такого рода систем. Главное, во
имя чего создаются ИАСУ – обеспечение эффективного согласованного оперативного управления
всем ПТК в целом на основе координации работ
локальных АСУ во всех возможных режимах его
функционирования. Отсюда непосредственно
следует, что для создания ИАСУ объединения
отдельных АСУ явно недостаточно. В ИАСУ обязательным является наличие координирующей
системной надстройки и создание для всех составляющих ИАСУ единого информационного
пространства.
Учитывая изложенное, можно попытаться
сформулировать уточненный вариант определения
ИАСУ ПП, более точно отражающий современное
видение данного понятия. Автором предлагается
следующая формулировка: «ИАСУ ПП – автоматизированная система, представляющая собой совокупность двух или более АСУ, предназначенных
для осуществления контроля и оперативного
управления производственными процессами относительно автономных технологических установок
в составе единого технологического комплекса, и
координирующей системной надстройки, совместно обеспечивающих оптимальность и эффективность работы ПТК путем координированного и
согласованного управления технологическими
установками комплекса на основе единого информационного пространства системы».
По мнению автора, ИАСУ ПП должна обеспечивать решение следующих задач:
– мониторинг текущего состояния оборудования и сквозных производственных цепочек ПТК;
– координацию хода производственных процессов, оперативное и стратегическое программно-логическое управление процессами, адапта81
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цию системы управления за счет изменения состава и взаимосвязей между задачами, а также
характера взаимодействия между ее отдельными
элементами;
– раннее обнаружение и идентификацию нештатных состояний в ПТК с заданным охватом
неисправностей и разрешающей способностью;
– выработку решений о парировании нештатной ситуации, переходе на щадящий режим или
аварийную защиту оборудования с последующей
их передачей в АСУ для управления объектом с
учетом его текущего функционального и технического состояний;
– согласованное и координированное решение
задач управления ПТК путем декомпозиции общей задачи управления на отдельные подзадачи с
учетом временной и уровневой иерархии, а также
иерархии приоритетов управления внутри каждой
задачи с последующим использованием результатов решения каждой из подзадач для решения
исходной общей задачи;
– согласованное достижение целей функционирования ПТК, каждая из которых не может
быть достигнута за счет локального использования АСУ отдельных объектов.
В современных условиях хозяйствования считается, что существует два главных побудительных мотива перехода от локальных систем управления к использованию интегрированных систем
управления [2]. Они связаны с двумя основополагающими требованиями, которым не должны
противоречить процедуры управления любыми,
особенно сложными и тем более распределенными в пространстве объектами.
Первое требование: нельзя управлять объектом
без учета его текущего состояния, что является
прямым следствием фундаментальных принципов
наблюдаемости и управляемости. Это означает не
что иное, как введение глубокой адаптивной обратной связи от объекта к системе управления.
Другими словами, объем и точность измерения
параметров должны быть достаточными для исчерпывающей идентификации объекта управления
(наблюдаемость), с тем чтобы система управления
в каждый текущий момент времени «знала», каким
именно объектом она управляет (управляемость).
Без этого не может быть и речи о гарантиях адекватности поведения объекта в ответ на оказанное
на него управляющее воздействие.
Второе требование формулируется следующим образом: нельзя наилучшим образом управ82

лять объектом в целом, управляя по отдельности
его частями (одно из следствий фундаментального принципа целостности). Иная интерпретация
второго требования заключается в том, что принципиально невозможно непротиворечивое управление сложным объектом в целом путем организации изолированного, пусть даже оптимального
управления его отдельными частями. В противном случае также возможна потеря адекватности
между управляющим воздействием и реакцией на
него объекта. В мировой практике зафиксировано
множество ставших общеизвестными аварийных
исходов и даже катастроф, виной которых оказывались собственно системы управления, спроектированные без учета указанных фундаментальных принципов управления.
Учет текущего состояния производственных
объектов и координированное управление ими
представляют собой естественную и, по всей видимости, единственно возможную основу для
формирования ИАСУ ПП.
Процессы интеграции, имеющие место при
создании ИАСУ ПП, достаточно разнообразны и
могут быть классифицированы по различным
признакам.
С позиций направленности движения информационных потоков различают интеграцию горизонтальную и вертикальную1.
Горизонтальная интеграция реализуется путем организации взаимодействия автономных
систем автоматизации одного и того же уровня
структурной организации интегрированной системы. Применительно к ИАСУ ПП это означает
организацию процессов прямого взаимодействия
локальных АСУ, управляющих отдельными объектами ПТК, в реальном масштабе времени. Горизонтальная интеграция позволяет различным
приложениям, задачам, а также пользователям
использовать всю имеющуюся информацию, вычислительные мощности, программы.
Вертикальная интеграция – это интеграция
систем управления различного уровня, характерная для систем иерархического типа. Вертикальная интеграция означает передачу данных «снизу
вверх» по схеме подчиненности (равно как и команд «сверху вниз»), синхронизацию справочной
информации. Если говорить об ИАСУ ПП, верти1
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кальная интеграция обеспечивает взаимодействие
локальных АСУ с координирующей системной
надстройкой – структурной единицей верхнего
уровня в рамках ИАСУ ПП.
Следует отметить, что зачастую можно говорить о комбинированных вертикально-горизонтальных связях, когда обмен информацией между
локальными АСУ частично осуществляется через
общее хранилище информации, находящееся на
верхнем уровне в структуре ИАСУ ПП.
Возможно рассмотрение процессов интеграции и с иных позиций, а именно с точки зрения
влияния их реализации на различные виды обеспечения ИАСУ ПП:
– организационная интеграция обеспечивает
рациональное распределение персонала на различных уровнях управления, а также разделение
функций управления между персоналом и автоматизированной системой управления;
– информационная интеграция требует единого подхода к сбору, представлению, хранению и
использованию информации на всех уровнях
ИАСУ ПП, обеспечивает взаимосвязанную циркуляцию информации между элементами системы;
– программная интеграция обеспечивает совместное функционирование всего программного
обеспечения ИАСУ ПП, синхронизацию программ реального и машинного времени;
– техническая интеграция обеспечивает объединение всех средств вычислительной техники,
локальной автоматики и телемеханики, автоматизированных рабочих мест различного назначения,

локальных компьютерных сетей и другого оборудования в единый комплекс.
Иногда отдельно рассматривается и так называемая функциональная интеграция. Этот вид
интеграции:
– призван обеспечить единство локальных
целей функционирования системы, согласованность функций и критериев эффективности всех
компонентов системы;
– требует тщательной проработки общей
функциональной структуры всей системы, ее декомпозиции на отдельные структурные элементы;
– устанавливает для каждого компонента системы критерий эффективности и модель его
функционирования, процедуры обработки данных;
– формирует функциональные и информационные связи между компонентами системы.
Предельные возможности интеграции определяются видом связей между отдельными объектами управления. Это значит, например, что в пределах автоматизированной системы управления
может существовать интеграция нескольких относительно слабо связанных между собой систем
управления производством. Однако интегрированными эти системы можно будет называть лишь в
том случае, если им будет доступна достаточная
информация, необходимая для принятия решений
по управлению соответствующим объектом, а
управление на всех уровнях будет координироваться с позиций достижения общей цели.
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К вопросу о роли PR-специалиста
в управлении корпоративной культурой:
творческий и педагогический аспекты
Рассматриваются проблемы управления корпоративной культурой в современной России. Показаны основные факторы трансформации от коллективистской корпоративной культуры к индивидуалистической. Подтверждается, что основные проблемы перехода к современной корпоративной культуре связаны с общими недостатками менеджмента, недооценкой важности прозрачных стандартов материального стимулирования и недопониманием роли PR-специалистов в управлении корпоративной культурой. В аспекте проблемы оптимизации внутрикорпоративного климата организации определяются
андрагогические (педагогические) функции PR-специалиста. Рассматриваются возможности творческого подхода к решению проблемы создания внутрикорпоративного климата.
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Актуальность данной работы обусловлена несколькими обстоятельствами. С одной стороны,
корпоративная культура играет важную роль в
создании отношений с внешними целевыми группами, причем ничуть не меньшую, чем все внешние маркетинговые и PR-коммуникации. Как
справедливо указывает Филипп Котлер, «самое
большее, на что способна рекламная кампания,
это создать узнаваемость названия, сформировать
некоторые знания о торговой марке и, быть может, даже кое-какое предпочтение к ней. Но
сколько бы фирма ни тратила на рекламу и пропаганду, она не может искусственно создать связь
с маркой. Связь с торговой маркой возникает тогда, когда покупатель осознает, что компания выполняет свое марочное обещание. Торговую марку создает не реклама, а впечатление от контакта
с нею. Все контакты покупателя с работниками и
коммуникациями компании должны оставлять
положительное впечатление» [1, с. 450]. Таким
образом, корпоративная культура формирует основу для успеха внешней коммуникации любой
компании или организации.
84

С другой стороны, эффективная корпоративная культура неразрывно связана с решением
проблемы повышения эффективности труда. В
современной России проблема повышения эффективности труда является одной из самых злободневных, как с точки зрения демографической
ситуации, так и с точки зрения дальнейшего роста благосостояния, которое ранее в значительной
степени опиралось на благоприятную внешнюю
конъюнктуру на основные товары отечественного
экспорта, прежде всего, энергоносители, металлы
и т. п. Экономический рост, как отчетливо показал классик менеджмента Питер Дракер, в
первую очередь связан с производительностью
труда: «революция в производительности труда
началась за два года до смерти Маркса, когда в
1881 г. американец Фредерик Уинслоу Тейлор
(1856–1915) впервые применил знание для анализа продуктивной деятельности и проектирования
трудовых процессов» [2, с. 85]. В результате применения научной системы Тейлора ежегодный
рост производительности труда на 3–4 % (удвоение за восемнадцать лет) позволил увеличить этот
показатель в развитых странах почти в 50 раз!
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Это привело к тому, что уровень жизни рабочих в
развитых странах значительно повысился, а того
тотального обнищания, которое предсказывалось в
трудах классиков марксизма-ленинизма, не произошло. По мнению П. Дракера, капитализм и промышленная революция принесли пользу, прежде
всего, рабочим, а не капиталистам.
Особенно проблема повышения эффективности труда актуальна для предприятий, которые
заняты преимущественно интеллектуальным производством, поскольку на таких предприятиях
проконтролировать и тем более оценить в количественных критериях эффективность труда сотрудников чрезвычайно сложно. В настоящее
время повышение эффективности труда во многом обусловлено серьёзными переменами в сфере
управления, что применительно к организациям,
занимающимся интеллектуальным производством, означает оптимизацию управления имеющимися знаниями и информацией.
В этом контексте формирование корпоративной культуры имеет решающее значение для развития большинства коммерческих компаний и
некоммерческих организаций, поскольку именно
здесь решается задача управления коллективными знаниями. Более того, именно сегодня и именно в России складывается ситуация, когда переход на рыночные отношения переживает наиболее сложный момент перехода от формирования
рыночных отношений к их динамичному развитию за счет постоянного повышения производительности труда, инновациям, инвестициям и эффективной корпоративной культуре. Однако именно в этих компонентах наблюдаются основные
проблемы.
Вслед за признанными специалистами в этой
области авторы статьи считают, что корпоративная
культура – это «набор ценностей и убеждений,
разделяемых членами организации и задающих им
ориентиры поведения и действий» [3, с. 123]. Как
совершенно справедливо указывает В. М. Маслова, корпоративная культура опирается на содержательные, сущностные вещи, а именно ценности и убеждения, которые «определяют корпоративную культуру в целом: стиль поведения и общения с коллегами и клиентами, уровень мотивированности, активность и др. [4, с. 123].
К сожалению, очень часто PR-специалисты считают, что формирование корпоративной культуры
заключается в первую очередь в создании фирменного стиля, униформы, миссии, этического

кодекса и других формальных составляющих, при
этом на содержание корпоративной культуры внимание почти не обращается.
Между тем, внутренние коммуникации компании должны строиться на создании такой корпоративной культуры, которая соответствовала
бы основным ценностям компании, основному
содержанию ее бренда. Основные требования к
корпоративной культуре сводятся, во-первых, к
интегрированности, т. е. все члены коллектива
знали и понимали основные ценности бренда, а,
во-вторых, чтобы она была «сильной», т. е. сотрудники должны разделять эти ценности, считать их своими личными ценностями. В таком
случае не будет возникать разрыва между внешними атрибутами компании и реальным поведением сотрудников во время контактов потребителей с персоналом.
Существует мнение, что эффективные внутренние коммуникации должны порождать эффект
своеобразной «корпоративной религии», гармонически сочетающей корпоративные ритуалы и
веру в них [5]. Понимая всю важность преданности сотрудников своей организации, авторы статьи, тем не менее, не разделяют вышеуказанную
точку зрения, считая её неоправданной. На первом месте для человека, в какой бы организации
он ни работал, должно стоять его дело, и преданность организации – это по большому счёту преданность делу, которое в этой организации может
осуществляться с наибольшей эффективностью.
Одну из важнейших ролей в процессе внутренних коммуникаций играет миссия компании,
которая нужна для оптимизации структуры
управления и мотивации сотрудников. Миссия –
это общественно значимая причина, объясняющая смысл существования компании. Она является средством, позволяющим руководству организации совместить цели предприятия и его сотрудников. Необходимо отметить, что большинство
российских компаний живут без формализованной миссии или с миссией, носящей формальный
характер. Трудно сказать, что является более
вредным, но так или иначе недостаточно написать
миссию и «вывесить» её на корпоративном сайте.
Необходимо внедрить основные положения миссии в сознание трудового коллектива.
Как показывает практика, добиться необходимого состояния корпоративной культуры, когда
она соответствует ценностям компании, крайне
сложно. Такие традиционные средства, как миссия и внутрикорпоративные СМИ, не всегда ока85
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зываются эффективны. Большую роль играют
принципы оплаты труда и соответствие ценностей бренда ценностям местной культуры и менталитета. Так, например, в России наиболее распространённой корпоративной культурой являются различные оттенки коллективизма, тогда как на
Западе – основой внутрикорпоративного поведения является индивидуализм. В России неформальные отношения на работе являются скорее
правилом, чем исключением, в то время, как в
транснациональных компаниях стараются чётко
следовать формальным инструкциям и положениям.
В специальной литературе по психологии
идентичности большое распространение получила концепция Г. Хофстеде, который в 1980 г.
опубликовал результаты сравнительных исследований корпоративных культур [6].
Параметр

Современная Россия, как мы уже упоминали,
находится на очень сложном этапе развития. Если
в 1990-е гг. большинство исследователей полагало, что российская идентичность находится в области коллективистской культуры [7], то новейшие исследования показывают, что об этом нельзя говорить однозначно [4]. Российское общество
обладает высоким уровнем региональной дифференциации, а также большими диспропорциями
между возрастными когортами. При этом надо
учитывать, что организации обычно обладают
большой инерцией за счет выстроенных десятилетиями управленческих технологий. Кроме того,
нельзя забывать и о том, что топ-менеджмент
отечественных предприятий, особенно с участием государственного финансирования, отличается
высокой степенью преемственности, в том числе

Индивидуалистическая культура

Коллективистская культура

Вмешательство в личную жизнь
сотрудников

Руководство не желает вмешиваться в Сотрудники ожидают участия
личную жизнь сотрудников
организации в решении их личных дел

Влияние организации на
самочувствие сотрудников

Слабое

Сильное

Защита интересов

Сотрудники считают, что должны
надеяться только на себя, отстаивать
свои интересы

Сотрудники ожидают, что
предприятие будет защищать их
интересы

Функционирование предприятия

Индивидуальная инициатива каждого
члена организации

Чувство долга и лояльность
сотрудников

Продвижение по службе

Внутри или вне организации на основе Исключительно внутри организации в
компетенции
соответствии со стажем

Мотивация

Руководство использует новые идеи и
методы, стимулирует активность
индивидов и групп

Руководство использует
традиционные формы

Социальные связи

Дистанционность

Сплоченность

По его мнению, именно коллективистские и
индивидуалистские ценности в первую очередь
формируют корпоративную культуру организации, поскольку именно они определяют общий
принцип работы организации (см. таблицу) [6].
Однако, согласно Г. Хофстеде, есть и другие параметры классификации корпоративных культур.
Это такие параметры, как дистанция власти между руководителями и подчиненными, отношение
к неопределенности, гендерные ценности, долгосрочные или краткосрочные цели. Мы не будет
подробно рассматривать детали концепции Г. Хофстеде, поскольку они уже достаточно хорошо изучены в отечественной специальной литературе
[4]. Важно отметить тот факт, что коллективизим
и индивидуализм определяют важнейший водораздел между корпорпоративными культурами.
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с учетом возрастного фактора. Следовательно,
можно предположить, что руководящие кадры и
организационная культура отечественных предприятий тяготеют скорее к консервативным формам.
Интегрированная
А

Б

Коллективизм
Индивидуализм
Компании
и организации
Неинтегрированная

Общая ситуация по формированию корпоративной культуры в российских компаниях и организациях визуализирована на рисунке. На взгляд
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авторов статьи, большинство российских коммерческих и особенно некоммерческих организаций
находятся в левом нижнем углу схемы, когда их
корпоративные культуры относятся к разряду слабоинтегрированных и преимущественно коллективистских образований. Повышение производительности труда и эффективная работа PR-специалистов по созданию интегрированной корпоративной культуры может развиваться в двух
направлениях, которые на схеме обозначены как
сценарии «А» и «Б». Сценарий «А» подразумевает построение интегрированной корпоративной
культуры на базе коллективистских ценностей,
сценарий «Б» означает не просто улучшение вертикальных и горизонтальных коммуникаций
внутри организации, но и переход к индивидуалистическим ценностям. Очевидно, что сценарий
«А» менее проблематичен, чем сценарий «Б» по
цивилизационным причинам. При этом, если сценарий «А» можно признать наиболее приемлемым
для государственных организаций или компаний с
долгой производственной историей, то сценарий
«Б» вполне осуществим для новых отечественных
компаний или западных фирм с преимущественно
молодежным персоналом. В частности, нельзя не
вспомнить распространенное требование к потенциальным сотрудникам в области торговли «без
опыта работы». Многие новые отечественные
компании и западные фирмы не хотят привлекать
на работу сотрудников, «испорченных» отечественным менеджментом и специфической корпоративной культурой. Также надо отметить, что реализации плана «Б» зачастую невозможна без привлечения зарубежных менеджеров.
Оговоримся, что авторская точка зрения близка другим специалистам. Так, например, Е. В. Сорокина прямо указывает, что в формировании
эффективной корпоративной культуры существуют два основных подхода, развивающихся в направлениях коллективистской или индивидуалистической культур [8, c. 14–15]. Индивидуалистическая корпоративная культура строится на принципах привлечения сотрудников на внешнем
рынке труда, минимальными вложениями в обучение, формализованным методам оценки труда,
зачастую краткосрочным наймом, специализированной лестницей продвижения, индивидуальными рабочими заданимями и т. п. Коллективистская корпоративная культура базируется на противоположных основаниях: массированные расходы на обучение, неформализованная оценка

труда, долгосрочный наём, неспециализированная лестница продвижения, групповая ориентация в работе и т. д. Разумеется, оба варианта
культуры должны быть интегрированными, иначе
они не смогут быть эффективными. Однако разница между этими подходами фундаментальна:
она базируется на понимании того, какая трудовая культура доминирует в данной организации.
Попытки резкого перехода от коллективизма к
индивидуализму встречают прохладный прием,
как со стороны рядовых сотрудников, так и со
стороны менеджеров среднего звена, привыкших
работать на коллективистских началах. Аргументы коллективной ответственности, когда премирование и наказание сотрудников осуществляется
в целом, а не по отношению к каждому в отдельности, в большинстве своем более понятны и доходчивы для работников. Более того, коллективистский подход представляется большинству
руководителей наиболее адекватной системой
управления, особенно для представителей старшего поколения менеджмента. В какой-то степени
этот факт можно понять и объяснить тем, что система коллективной ответственности выглядит
более простой формой организации труда, тогда
как индивидуалистическая требует от менеджеров среднего и особенно высшего уровня огромной работы по формированию индивидуальных
трудовых обязанностей и стандартов, контроля
выполнения этих стандартов и т. п.
Одним из важнейших факторов, обеспечивающих высокий уровень корпоративной культуры,
является внутриорганизационный психологический климат компании [4, c. 126], и специалист по
связям с общественностью всегда должен чутко
улавливать этот климат, проявляющийся как в
характере трудовой активности и настрое сотрудников, так и в их открытых и завуалированных
оценках своей организации. Работа над корпоративным климатом требует от специалиста по связям с общественностью инновационного подхода,
а порой заставляет его выполнять и функции педагога-андрагога. Представляется, что перед специалистом по связям с общественностью, озаботившимся корпоративным климатом, стоят две
основные задачи: передать сотрудникам определённое отношение к делу и помочь им в случае
необходимости выстроить отношения между собой.
Помочь сотрудником организации проникнуться делом, которому они служат, на самом деле не такая простая задача. Выше уже отмеча87
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лось, что зачастую формулировки мисси компании носят формальный характер и являются не
более чем «вывеской» компании. С точки зрения
авторов статьи, внедрение мисси организации в
сознание её сотрудников должно начинаться с
работы с руководством, которое нередко (особенно если речь идёт о коммерческой компании) в
качестве основного смысла существования организации видят увеличение собственных доходов.
Невозможно вселить в рядовых сотрудников
мысль о важности исполняемого ими дела, если
они являются свидетелями недобросовестного
отношения к делу собственного руководства. Не
последним в этом смысле является и вопрос распределения доходов организации между руководством и рядовыми сотрудниками. Причём этот
момент актуален сейчас не только для коммерческих организаций, но и для государственных, где
зарплаты руководства во много раз превышают
зарплаты сотрудников. По сути дела сотрудники
будут любить свою организацию в том случае,
если она создаст им условия для занятия делом,
которому они служат: обеспечит необходимым
оборудованием, рабочим местом, избавит от бюрократических излишеств, будет платить зарплату, достаточную для жизни и саморазвития.
Отношение сотрудников организации к делу
напрямую влияет и на отношения сотрудников
между собой. В организации, где люди знают, чем
они занимаются и какую реальную пользу приносят обществу, где существует хотя бы относительная справедливость в распределении доходов,
есть все основания для хорошего внутрикорпоративного климата. Безусловно, эти условия необходимые, но недостаточные для благоприятного
внутрикорпоративного климата, и специалист по
связям с общественностью для создания этого
климата зачастую должен решить целый ряд
частных задач, но без соблюдения базовых условий все его частные попытки сплотить коллектив и
вселить в людей уважение к своему делу будут провальными.
Как уже было отмечено, на пути оптимизации
внутрикорпоративного психологического климата
специалист по связям с общественностью выступает как андрагог. Его задача в этом качестве –
создать необходимые условия для развития у сотрудников организации коммуникативной культуры. В этом принципиальное отличие функций
андрагога от функций педагога: андрагог не
столько учит и объясняет что-либо, сколько со88

здаёт условия для того чтобы человек сам пришёл
к необходимым выводам. Думается, что это актуально в первую очередь для корпоративной культуры коллективистского типа, в которой существует ориентация на более длительные корпоративные отношения.
Функция специалиста по связям с общественностью как андрагога на двух указанных
выше направлениях работы реализуется следующим образом. Для формирования у сотрудников
понимания важности исполняемого дела и ответственности за него специалист по связям с общественностью должен инициировать их участие в
различных формах повышения квалификации.
Эта деятельность должна осуществляться в двух
аспектах: в аспекте работы с руководством и аспекте работы с сотрудниками. Руководство нужно
убеждать в необходимости изыскивать средства и
возможности для повышения квалификации сотрудников (с отрывом или без отрыва от производства); сотрудников же надо стимулировать к повышению своего профессионального уровня, развивая у них мотивацию внутреннего долга.
Ещё один способ помочь сотрудникам организации осознать важность исполняемого ими
дела заключается в создании у них ощущения
постоянной востребованности их знаний, опыта,
деловых предложений, нестандартных идей. Люди должны осознавать свою ценность и незаменимость для дела и организации, в которой они
этому делу отдаются.
Андрагогическая функция специалиста по связям с общественностью, решающего задачу оптимизации межличностных и деловых коммуникаций в коллективе, состоит в том, чтобы сделать
людей максимально интересными друг другу, что
опять-таки возможно через отношение к делу
(особенно актуально это для организаций, занимающихся интеллектуальным производством).
Если люди в свободное от непосредственной занятости время, в минуты отдыха, обсуждают
производственные вопросы без видимой на то
необходимости, просто ради собственного интереса, обмениваются при этом опытом работы,
делятся своими идеями, этот коллектив можно
считать здоровым.
Инновационным подходом на этом пути может стать такая форма корпоративного мероприятия, как «выездное совещание на природе» или
«деловое совещание за праздничным столом».
Неформальный характер таких совещаний может
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помочь сотрудникам высказать свежую идею,
пробудит интерес к коллегам, поможет руководителю организации обнаружить скрытый творческий потенциал своих коллег-подчинённых. Такое
неформальное совещание, конечно, не исключает
и разговоров на свободные и личные темы, которые, будучи вплетёнными в темы производственные или научные, могут привести к довольно
неожиданным решениям.
Задача специалиста по связям с общественностью, инициировавшего такое неформальное совещание, заключается в том, чтобы скрыто им

дирижировать, ненавязчиво задавать определённые темы для обсуждения, гасить в зародыше
возможные конфликты, создавать атмосферу доверия, дружелюбия и интеллектуального поиска.
Кроме того, задача специалиста по связям с общественностью – зафиксировать после такого
совещания все возникшие в его процессе полезные идеи и предложения, сохранив, разумеется,
их авторство и оговорив с авторами в индивидуальном порядке возможность их официального
представления.
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ON THE QUESTION OF THE ROLE OF PR-PERSON IN CORPORATIVE CULTURE FORMATION:
TEACHING AND CREATIVE ASPECTS
The article considers the problems of corporative culture management in contemporary Russia. The authors analyze the
main factors which impact on transformation of corporative culture from collectivistic pattern to individualistic one. The
authors point out that the main problems with the transition to a modern corporate culture in Russia include the general
mismanagement, the underestimation of the importance of transparent standards of financial incentives, and the misunderstanding of the role of PR-specialists in the management of corporate culture. The authors consider the psychological
problem of corporate climate optimization in terms of pedagogical function of PR-specialist. Also the take into account the
possibilities of a creative approach for solving the problem of creating comfortable intra-corporate climate.
Corporative culture, public relations, internal communication, personal management, PR-person, psychological
climate, creativity

89

Сведения об авторах

С В Е Д Е НИ Я

О Б А В ТО РА Х

Алмаасали Саид Ату
Аспирант кафедры систем автоматизированного проектирования СПбГЭТУ.
Тел.: +7 (953) 372-54-66.

Воронцов Алексей Геннадиевич
Ведущий инженер отдела электропривода в
ОАО «Силовые машины».
Тел.: +7 (921) 782-21-23.
E-mail: ag.voroncov@gmail.com.

Аль-Шами Мохаммед Хуссейн Ахмед
Аспирант кафедры систем автоматизированного проектирования СПбГЭТУ.
Тел. +7 (950) 034-03-20.
E-mail: Oracle-2011@mail.ru.

Дао Зуй Нам
Аспирант кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ СПбГЭТУ.
Тел.: +7 (931) 201-34-84.
E-mail: duynam81@mail.ru.

Анисимов Владимир Иванович
Профессор кафедры систем автоматизированного проектирования СПбГЭТУ, д-р техн. наук.
Тел.: (812) 430-02-12.
E-mail: vianisimov@mail.ru.

Дорошков Александр Валентинович
Доцент кафедры электротехники и электроники Института холода и биотехнологий СПбНИУ
ИТМО, канд. техн. наук, доцент.
Тел.: +7 (911) 706-31-21.
E-mail: atomez@yandex.ru.

Бессонов Андрей Валерьевич
Инженер-программист ООО «ЭРЕМЕКС»;
соискатель степени канд. техн. наук при кафедре
систем автоматизированного проектирования
СПбГЭТУ.
Тел.: (812) 448-04-44.
E-mail: bessonov@spb.prosoft.ru.

Жарковский Аркадий Викторович
Зам. проректора по научной работе СПбГЭТУ,
канд. техн. наук, ст. науч. сотр.
Тел.: +7 (921) 382-42-36.
E-mail: av.jarkov@yandex.ru.

Бессонов Виктор Борисович
Аспирант кафедры электронных приборов и
устройств СПбГЭТУ.
Тел.: (812) 234-35-59.
E-mail: vbbessonov@yandex.ru.
Борисов Геннадий Александрович
Доцент кафедры робототехники и автоматизации производственных систем СПбГЭТУ, канд.
техн. наук.
Тел.: (812) 772-91-27.
Быков Илья Анатольевич
Доцент кафедры связей с общественностью в
политике и гос. управлении СПбГУ, доцент, канд.
полит. наук.
Тел.: +7 (950) 009-39-49.
E-mail: i.bykov@spbu.ru.
Величко Анна Николаевна
Аспирантка кафедры инженерной защиты
окружающей среды СПбГЭТУ.
Тел.: (812) 234–90–71.
E-mail: AnVeli@ro.ru.
90

Захаров Игорь Сергеевич
Доцент кафедры инженерной защиты окружающей среды СПбГЭТУ, канд. техн. наук.
Тел.: (812) 234-90-71.
E-mail: Sergeich188@gmail.com.
Ивановский Сергей Алексеевич
Заведующий кафедрой математического обеспечения и применения ЭВМ СПбГЭТУ, канд. техн.
наук, доцент.
Тел.: +7 (921) 913-79-21.
E-mail: saivanovsky@mail.ru.
Имаев Дамир Хабибович
Профессор кафедры автоматики и процессов
управления СПбГЭТУ, д-р техн. наук.
Тел.: +7 (921) 584-64-45.
E-mail: damir.imaev@mail.ru.
Кноп Константин Александрович
Математик ООО «ЭРЕМЕКС».
Тел.: (812) 448-04-44.
E-mail: knop@spb.prosoft.ru.
Котова Елена Евгеньевна
Доцент кафедры автоматики и процессов
управления СПбГЭТУ, канд. техн. наук.
Тел.: (812) 234-37-98.
E-mail: apu_kotova@mail.ru.

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 1/2014

Кудрявцева Мария Евгеньевна
Профессор кафедры cвязей с общественностью СПбГЭТУ, д-р пед. наук.
Тел.: +7 (921) 305-26-13.
E-mail: mashutka331@yandex.ru.
Кузин Максим Евгеньевич
Инженер отдела электропривода в ОАО «Силовые машины».
Тел.: +7 (904) 606-58-92.
E-mail: Deg-3531@mail.ru.

Тревгода Сергей Александрович
Ст. науч. сотр. управления научных исследований СПбГЭТУ, канд. техн. наук.
Тел.: +7 (921) 300-58-67.
E-mail: trevgoda@users.mns.ru.
Федотов Евгений Станиславович
Студент гр. 8361 СПбГЭТУ.
E-mail: fedоtov_e1290@mail.ru.

Лямкин Александр Анатольевич
Доцент кафедры систем автоматического
управления СПбГЭТУ, канд. техн. наук, доцент.
Тел.: +7 (911) 296-11-65.
E-mail: alex-ljamkin@yandex.ru.

Фролкин Анатолий Кузьмич
Аспирант кафедры вычислительной техники
СПбГЭТУ.
Тел.: +7 (950) 042-00-40.
E-mail: AnFrolkin@gmail.com.

Лячек Юлий Теодосович
Профессор кафедры систем автоматизированного проектирования СПбГЭТУ, канд. техн. наук,
доцент.
Тел.: +7 (905) 256-30-93.
E-mail: ytlyachek@mail.ru.

Цветков Эрик Иванович
Профессор кафедры информационно-измерительных систем и технологий СПбГЭТУ, д-р техн.
наук, профессор.
Тел.: (812) 234-93-93.
E-mail: er-cvetkov@mail.ru.

Магомедов Магомед Низарович
Старший преподаватель кафедры прикладной
экономики СПбГЭТУ, канд. эконом. наук.
Тел.: +7 (921) 30-60-100.
E-mail: M.N.Magomedov@mail.ru.
Минина Анастасия Андреевна
Доцент кафедры информационно-измерительных систем и технологий СПбГЭТУ, канд. техн.
наук.
Тел.: (812) 234-93-93.
E-mail: AAMinina@mail.ru.

Якушенко Евгений Сергеевич
Аспирант кафедры биотехнических систем
СПбГЭТУ, магистр техники и технологии по
направлению «Биомедицинская инженерия».
Тел.: +7 (952) 352-99-54.
E-mail: yakushenko_es@mail.ru.

Миронов Сергей Эльмарович
Доцент кафедры вычислительной техники
СПбГЭТУ, канд. техн. наук.
Тел.: (812) 234-25-03.
E-mail: semironovspb@yandex.ru.
Новикова Евгения Сергеевна
Доцент кафедры автоматизированных систем
обработки информации и управления СПбГЭТУ,
канд. техн. наук.
Тел.: (812) 234-27-73.
E-mail: novikova/evgenia123@gmail.com.
Пронин Михаил Васильевич
Профессор кафедры робототехники и автоматизации производственных систем СПбГЭТУ, д-р
техн. наук. Начальник бюро отдела электропривода в ОАО «Силовые машины».
Тел.: +7 (921) 305-67-83.
Е-mail: mpronin1@rambler.ru.
91

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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