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РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

УДК 621.371:551.510.535
А. А. Бекентаева

О КОМПЕНСАЦИИ ИОНОСФЕРНОЙ ПОГРЕШНОСТИ
В ГЛОБАЛЬНОЙ СПУТНИКОВОЙ РАДИОНАВИГАЦИИ1
Приводятся численные данные, позволяющие сопоставить итоговые погрешности
измерений при использовании двухчастотного и трехчастотного методов компенсации
ионосферной ошибки позиционирования по сигналам ГНСС GPS и ГЛОНАСС. Устанавливаются условия, при которых тот или иной метод коррекции оказывается предпочтительным.
Глобальные навигационные спутниковые системы, ионосфера, методы компенсации ионосферной
погрешности

Толщина земного атмосферного слоя равна примерно утроенному радиусу Земли.
Состав, строение и свойства атмосферы существенно меняются с высотой. В частности, в
атмосфере можно выделить две большие области: нейтросферу, простирающуюся до высоты порядка 60 км, в которой степень ионизации газов (т. е. концентрация свободных электронов) незначительна, и ионосферу, располагающуюся выше, где газы частично или полностью ионизированы [1]. Одним из основных факторов, ограничивающих точность измерений, осуществляемых с помощью глобальных навигационных спутниковых систем
(ГНСС), является дополнительная задержка сигнала из-за рефракции в ионосфере. Значения
названной рефракционной задержки существенно зависят от используемого системой частотного диапазона [2], а также от региона, в котором расположена аппаратура потребителя,
времени суток и года, солнечной и геомагнитной активности. Типичный диапазон ионосферной погрешности измерения запаздывания сигнала составляет 5...500 нс, или в дальностном эквиваленте 1,5…150 м. Среднее значение этой погрешности для углов возвышения,
близких к 90°, составляет 5...10 нс (1,5…3 м) в ночное время и 30...50 нс (9…15 м) –
в дневное. При углах возвышения менее 15° эти значения возрастают в 2…3 раза [3], [4].
1

Работа выполнена в рамках гранта ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России
на 2009–2013 годы" (соглашение 14.B37.21.0432. ИДН/РС-122/ГР от 01.09.2012 г.).
3

В последние годы усилия большого числа исследователей разных стран направлены на повышение точности позиционирования с помощью ГНСС. Многочисленные публикации в
российских и зарубежных изданиях показывают, что компенсация влияния ионосферы при
этом является обязательной. Актуальность проблемы объясняется постоянно возрастающим
спросом на навигационный сервис высокой точности. Среди соответствующих приложений
можно упомянуть системы посадки летательных аппаратов, геодезическую съемку, управление строительной и сельскохозяйственной техникой, комплексы контроля деформаций
мостов и иных конструкций и многое др. Целью работы, результаты которой частично
представлены настоящей статьей, являлся сравнительный анализ эффективности использования двухчастотного и трехчастотного методов компенсации ионосферной погрешности.
Компенсация ионосферной погрешности. Методы компенсации ионосферной погрешности для одночастотных приемников, работающих только в диапазоне L1, и двухчастотных приемников, работающих в диапазонах L1 и L2, различны. В первом случае
возможно лишь использование той или иной модели ионосферы. Основная проблема при
таком подходе заключается в том, что состояние ионосферы очень изменчиво и зависит
от многих факторов. В итоге точность алгоритмов компенсации ионосферной погрешности на основе модельного прогноза сравнительно невысока. В частности, восьмипараметрическая модель (предложенная Дж. А. Клобушаром применительно к системе GPS) позволяет снизить ионосферную компоненту погрешности лишь примерно наполовину. При
этом в ГНСС GPS данные 8 параметров передаются в навигационном сообщении, что позволяет относительно просто реализовать процедуру компенсации в приемнике. В дальнейшем были разработаны более сложные модели ионосферы. Однако и их использование
не позволяет уменьшить ионосферную погрешность больше, чем на 75 %.
В навигационном кадре ГНСС ГЛОНАСС информация о состоянии ионосферы вообще не передается, поэтому для компенсации ионосферной погрешности в одночастотном приемнике приходится использовать дополнительную внешнюю информацию о параметрах ионосферы [5]. В двухчастотном приемнике для учета влияния ионосферы используется метод, базирующийся на зависимости ионосферной погрешности от частоты.
Известно, что дополнительная задержка в ионосфере tион сигнала навигационного спутника с частотой f по сравнению с задержкой сигнала при прямолинейном распространении
оценивается как [3]
tион
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где A, B, C — коэффициенты, характеризующие свойства среды распространения радиоволн. Вторым и третьим слагаемыми в (1) при двухчастотной коррекции обычно пренебрегают, учитывая лишь слагаемое первого порядка Ion1 ( ~ 1 / f 2 ). Значения остаточной
ошибки второго порядка Ion2 ( ~ 1 / f 3 ), приводимые в литературе, заметно отличаются
друг от друга: 1,1 см в [6], 5…15 см в [7], десятки сантиметров в [4]. Следует отметить,
что при двухчастотной коррекции снижение ионосферной погрешности достигается в об4

мен на заметный рост погрешности шумовой [3], [4], [8]. Доступность третьей частоты в
модернизированных ГНСС GPS и ГЛОНАСС обеспечивает возможность полного устранения обеих компонент ионосферной погрешности Ion1 и Ion2 [6] – [8], однако шумовая
ошибка измерений при этом возрастает еще больше [8], [9]. В связи с этим важно выяснить, при каких условиях целесообразно использовать каждый из упомянутых методов
компенсации рефракционной ошибки.
Основные соотношения. Измерив псевдодальности R1 и R2 на двух частотах f1 и
f 2 можно составить так называемую безыоносферную комбинацию первого порядка (first

order ionosphere-free combination) [10]:
f12 R1

Ror1

f 22 R2

f12

f 22

,

(2)

где Ror1 — псевдодальность с компенсированной составляющей Ion1. Тогда с учетом
формулы (2) среднеквадратическое отклонение (СКО) полной остаточной погрешности
для двухчастотного метода (2) может быть найдено так:
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– СКО шумовой ошибки измерения псевдодальности на одной частоте.

Поделив правую и левую часть (3) на
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Располагая измерениями на трех частотах, можно получить безыоносферную комбинацию второго порядка (second order ionosphere-free combination) [10]:
Ror2

C1R1 C2 R2

C3 R3 ,

(5)

где Ror2 – псевдодальность с компенсированными Ion1 и Ion2; Ri – псевдодальность, измеренная на частоте fi (i = 1, 2, 3); C1 ,C2 ,C3 — коэффициенты:
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f1) . Тогда с учетом формулы (5) отношение СКО

итоговой погрешности для трехчастотного метода
(3)
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.
C4

C12

C22

(3)

C32 .

к

i

найдется как
(7)

i

При выводе формул (4), (7) было принято, что шумовые погрешности оценки псевдодальностей на всех частотах одинаковы, а значением ионосферной погрешности
5

третьего порядка Ion3 ( ~ 1 / f 4 ) можно пренебречь. Частоты, использованные для анализа:
GPS f1 1575,42МГц, f 2

1227,6МГц, f3

ГЛОНАСС f1 1602МГц, f 2

1176,45МГц ;

1246МГц, f3

1202,025МГц .

Численный анализ осуществлялся на основе пакета MATLAB.
Результаты моделирования. На рис. 1 представлена вычисленная по формуле (4)
зависимость (2) / i от Ion2 / i и (3) / i , которая согласно (7) постоянна при любых значениях Ion2 /

i,

для ГНСС GPS. Аналогичные зависимости для ГНСС ГЛОНАСС показа-

ны на рис. 2.
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Обсуждение результатов. По итогам проведенного исследования можно сформулировать следующее выводы:
• Для системы GPS при двухчастотном методе шумовая погрешность увеличивается
в 2,98 раз (для комбинации f1 f 2 ) / 2,59 раз (для комбинации f1 f3 ), при трехчастотном
методе – в 33,69 раз, что хорошо согласуется с данными работы [8].
• В случае ГНСС ГЛОНАСС при двухчастотном методе шумовая погрешность увеличивается в 2,96 раз (для комбинации f1 f 2 ) / 2,63 раз (для комбинации f1 f3 ), при
трехчастотном методе – в 39,7 раз.
• Если отношение ионосферной ошибки второго порядка к СКО шумовой погрешности для одной частоты Ion2 / i < 33,56 (GPS) / 39,59 (ГЛОНАСС), двухчастотный метод
превосходит по эффективности трехчастотный. Во всех остальных случаях ( Ion2 /

i

≥

≥ 33,56 (GPS) / 39,59 (ГЛОНАСС)) предпочтительней использовать трехчастотный метод.
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A. A. Bekentaeva
ON IONOSPHERIC ERROR CORRECTION IN THE GLOBAL SATELLITE NAVIGATION
Results are presented allowing to compare total errors of measurements when using dual
frequency and three-frequency methods of compensation of an ionospheric error. Recommendations about application of each of methods for GNSS GPS and GLONASS are made.
Global navigation satellite system (GNSS), ionosphere, compensation methods of an ionospheric error
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ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА
И ЭЛЕКТРОНИКА

УДК 621.315.592, 538.915
Г. Ф. Глинский, М. С. Миронова

МЕЖДОЛИННОЕ СМЕШИВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
СОСТОЯНИЙ В ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ
С КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ НА ОСНОВЕ Si/SiO2
Развита теория, позволяющая учитывать эффекты междолинного смешивания в
гетероструктурах на основе непрямозонных полупроводников. Рассчитана зависимость
расщепления основного состояния электрона в квантовых ямах SiO2/Si/SiO2(001) от
ширины квантовой ямы.
Наногетероструктуры, квантовые ямы, уравнение Шредингера

Благодаря большим временам спиновой релаксации и спиновой когерентности электронов, кремний считается перспективным материалом для создания устройств спинтроники. Однако наличие в зоне проводимости шести эквивалентных минимумов (долин)
может приводить к декогерентности электронных состояний. По этой причине получить
долгоживущие спиновые состояния возможно только при условии расщепления энергетических уровней, сформированных этими долинами. Такая ситуация может быть реализована в квантово-размерных структурах [1].
Существует два основных подхода к описанию гетероструктур с учётом междолинного смешивания: микроскопический (метод сильной связи, метод псевдопотенциалов) и метод огибающих волновых функций. Первые попытки учесть междолинное смешивание в
рамках метода огибающих были предприняты в работах [2], [3]. В работе [2] показано, что
для бесконечно глубокой квантовой ямы расщепление основного состояния электрона
E sin 2k0 L , где k 0 – положение минимума зоны проводимости в зоне Бриллюэна; L –
ширина ямы. В работе [4] метод огибающих волновых функций был использован для анализа междолинного смешивания в сверхрешетках GaAs/AlAs. В работах [5]–[7] рассматривались эффекты междолинного смешивания в структурах с квантовыми ямами SiGe/Si/SiGe
как с помощью метода сильной связи, так и в рамках метода огибающих. При этом потенциал гетероинтерфейса представлялся в виде -функции и учет его влияния проводился в
рамках теории возмущения. Такой подход позволяет добиться хорошего совпадения с результатами, которые даёт метод сильной связи, однако он является феноменологическим и
не учитывает микроскопическое строение гетероинтерфейса.
8

В работе [8] развита теория, позволяющая учесть микроскопическую симметрию гетероинтерфейса в структурах на основе прямозонных полупроводников. В настоящей статье данный подход обобщается на случай непрямозонных полуповодников и используется
для расчета расщепления основного состояния электрона в структурах с квантовыми ямами SiO2/Si/SiO2.
Рассмотрим гетероструктуру на основе двух полупроводников A и B со структурой алмаза с двумя одинаковыми атомами в элементарной ячейке. В качестве приближения будем
считать, что параметры решёток объёмных материалов совпадают. Гамильтониан, описывающий движение электрона в объёмном материале A можно записать следующим образом:
Hˆ A

pˆ 2
2m0

V A (xˆ a

i),

(1)

i a

где p̂ – оператор импульса; m0 – масса свободного электрона; a – векторы прямой решетки, нумерующие элементарные ячейки; V A (x) – локальный потенциал, создаваемый
атомом A;

i

– векторы, указывающие положение атомов в элементарной ячейке в i-й

подрешетке, i 1,2 .
Чтобы описать поведение электрона в гетероструктуре, введем характеристические
функции fi (a) , указывающие на замену атомов в i-й подрешетке:
fi (a)

1, если в элементарной ячейке с номером a расположен атом B;
0, если в элементарной ячейке с номером a расположен атом A.

Тогда гамильтониан гетероструктуры A/B можно записать следующим образом:
Hˆ

pˆ 2
2m0

V A (xˆ a

fi (a) VAB (xˆ a

i)

i a

i),

(2)

i a

где VAB (x) VB (x) VA (x) – разность локальных потенциалов, создаваемых атомами B и A.
Решение уравнения Шредингера с гамильтонианом (2) будем искать в виде разложения по многодолинному базису Кона–Латтинжера eikxˆ

,n,k 0j , где индексы n и j нуме-

руют состояния, преобразующиеся по неприводимому представлению D
нового вектора

звезды вол-

k 0 полной пространственной группы кристалла Oh7 ; k – волновой вектор,

отсчитываемый от точек k 0j . Блоховские состояния
ский спектр электронов E A

k 0j

,n,k 0j , определяющие энергетиче-

объёмного полупроводника A в точках k 0j , удовлетво-

ряют уравнению Шредингера с гамильтонианом (1):
Hˆ A

,n,k 0j

(
EA

)

k 0j

,n,k 0j .
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С учетом коммутационного соотношения pˆ eikxˆ eikxˆ (p
бранном базисе принимает следующий вид:
,n,k 0j e ikxˆ Hˆ eik xˆ

EA

,n ,k 0j

2 2

k
2m0

k 0j

nn

m0

k 0j

U nn

k ) гамильтониан (2) в вы-

k 0j

kp nn

k k 0j

jj kk

k .

(3)

Первый член в выражении (3), диагональный по индексам j и j , k и k , совпадает с
обычным многозонным kp-гамильтонианом объёмного материала A, где
k 0j

p nn

Второй член,

k 0j

U nn

,n,k 0j pˆ

k k 0j

,n ,k 0j .

k , определяет как внутридолинное, так и меж-

долинное рассеяние электронов на гетероинтерфейсе:
U nn k 0j

k k 0j

k

,n,k 0j e ikxˆ VAB (xˆ a

fi (a)

ik xˆ
i )e

,n ,k 0j .

i a

(4)

Учитывая, что
x eikxˆ

0
1 ik kj x
e
unj (x) ,
V

,n,k 0j

где V – объем структуры; unj (x) – периодическая часть блоховской волновой функции в
точке k 0j , удовлетворяющая условию переодичности u

nj (x

a) unj (x) ( a – произволь-

ный вектор трансляции), выражение (4) можно переписать в следующем виде:
U nn
i k 0j k x
1
fi (a) e
unj
V
i a
V

1
i

unj

(x

k 0j

k k 0j

(x) VAB (x a

i ) VAB (x)un j (x

i )e

k
i k 0j k x

i )e

i k 0j k 0j x

i k 0j k 0j a i k k a
1
fi (a)e
e
Na

i

,

i

un j (x)dx

e

ik k x

dx

(5)

где
– объем элементарной ячейки; N – число элементарных ячеек в кристалле. При выводе формулы (5) предполагается, что V AB (x) отлично от нуля лишь в пределах элементарной ячейки, поэтому интегрирование по объему можно заменить на интегрирование по
элементарной ячейке.
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Полагая k и k малыми по сравнению с характерными размерами зоны Бриллюэна,
экспоненту в подынтегральном выражении в (5) можно разложить в ряд по степеням (k k ) :
e i(k k )x 1 i(k k )x ...

Так как материалы A и B обладают одной пространственной группой симметрии Oh7 ,
потенциал V AB (x) является инвариантом в точечной группе i-го узла Td и преобразуется в
этой группе по единичному представлению. Если ограничиться линейными по (k k )
членами, то расчет междолинного смешивания сводится к определению следующих матричных элементов:

где Vˆ

1

VAB (xˆ ) ;

ˆ
V

15

,n,k 0j Vˆ

1

,n ,k 0j ;

ˆ
,n,k 0j V

15

,n ,k 0j

(6)
i (k k ),

VAB (xˆ )xˆ .

Рассмотрим квантовую яму SiO2/Si/SiO2. Так как в зоне проводимости кремния имеется шесть эквивалентных долин, расчет энергетического спектра электрона необходимо
проводить в рамках многозонной модели. Для построения эффективного гамильтониана
электрона представим его следующим образом:
Hˆ

Hˆ Si

Hˆ ,

где ĤSi – гамильтониан, описывающий его движение в объёмном кристалле кремния; Ĥ –
поправки к эффективному гамильтониану, обусловленные заменой атомов. Применение метода инвариантов к гетероструктуре требует, чтобы пространственная симметрия обоих материалов совпадала. Однако в случае пары Si/SiO2 это не так. В то же время SiO2 является диэлектриком с большой шириной запрещённой зоны (~9 эВ), и приближенно можно считать,
что в формирование нижних электронных состояний в квантовой яме, сформированной атомами Si, основной вклад внесут состояния зоны проводимости кремния. Пространственная
группа симметрии кремния Oh7 является несимморфной, и для расчета удобнее перейти к
симморфной группе Td2 , добавив бесконечно малое возмущение, которое уничтожает инверсию. При этом шестикратно вырожденное состояние, преобразующееся по неприводимому
представлению

X1 группы . , расщепится на два трёхкратно вырожденных состояния, пре-

.

образующихся по неприводимым представлениям

X1 и

X 3 группы Td2 . Расчет матричных

элементов (6) следует проводить в группе симметрии узла Td . Будем считать, что блоховские
X 1 группы Td2 , имеют экстремум
в узлах первой подрешетки и равны нулю в узлах второй подрешетки. Тогда блоховские вол-

волновые функции, преобразующиеся по представлению
новые функции, преобразующиеся по представлению

X 3 , наоборот, в узлах первой подре-

шетки равны нулю и имеют экстремум в узлах второй подрешетки. Если в качестве центра
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точечной симметрии выбрать узел первой подрешетки, представление

X 1 группы Td2 при

переходе к точечной группе симметрии Td перейдёт в прямую сумму представлений
12 , а представление

1

рот, X1 перейдёт в

X 3 – в представление 15 . Для узлов второй подрешетки, наобо-

15 , а

X3 – в 1

12 .

Рассмотрим недиагональные поправки к двухзонному ( X1

X 3 )-гамильтониану

электрона ĤSi . Смешивание между состояниями экстремумов в нулевом приближении по
k

k

отсутствует, так как
X1 ,k 0j Vˆ

1

ˆ
1 V

X1j 1

X 3 ,k 0j

m
15

m
15

X 3j

0.

1

X 3j

m

m
X1j 12

m
ˆ
12 V

m
15

1

m
15

mm

Определение линейного по k k междолинного смешивания X-состояний сводится
к расчету следующих матричных элементов:
ˆ
X1 ,k 0j V

15

ˆ
1 V

X1j 1

X 3 ,k 0j

15

m
15

m
15

X 3j

m

m
X1j 12

m ˆ
12 V

15

m
15

m
15

X 3j .

mm

В этих формулах

X1j 1 ,

m
X1j 12

и

m
X 3j 15

– матрицы, связывающие между

собой состояния X и Г. Таким образом, построение эффективного гамильтониана гетероструктуры в группе Td2 сведено нами к построению эффективного гамильтониана в группе
Td .

Можно показать, что для гетероструктр с квантовой ямой или сверхрешеткой, выращенных в направлении [001], смешивание x-долины и y-долины возможно только с сохранением составляющих волновых векторов k x и k y , а смешивание x–z и y–z отсутствует
в нулевом приближении по k k . Таким образом, задача определения электронного
спектра в квантовой яме распадается на две независимые подзадачи, одна из которых описывает смешивание x–y-состояний, а другая – смешивание z-состояний. Основное состояние в квантовой яме сформировано из z-минимумов зоны проводимости объёмного материала. Это отмечается и в работах [3], [5]–[7].
Введём обозначение:
f1,2 (k k )

i (k k ) a
1
f1,2 (a)e
Na

1,2

.

Чтобы определить наинизшие состояния в электронном спектре квантовой ямы
Si/SiO2, выращенной в направлении [001], достаточно решить уравнение Шредингера с
гамильтонианом:
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H k z ,k z

H X1 k z ,k z

H X1 X 3 k z ,k z

H X1 k z ,k z

H X1 X 3 k z ,k z

H X 3 X1 k z ,k z

H X 3 k z ,k z

H X 3 X1 k z ,k z

H X 3 k z ,k z

,

где

H X1 X 3 k z ,k z

H X 3 k z ,k z

U

kz

*

kz

iDk z

k z ,k z

,

2

kz

kz
4

H X1 X 3 k z ,k z
i D kz

kz2
,
2ml k z ,k z

H X 3 X1 k z ,k z
2

H X1 k z ,k z

2

H X 3 k z ,k z

H X1 k z ,k z

1
ml

H X 3 X1 k z ,k z
kz

f1 k z

kz

f1 k z

kz

f2 kz

kz ,

*

f2 kz

kz ,

где ml – продольная эффективная масса электрона; D – параметр, определяющий положение минимума в зоне проводимости кремния; U – разрыв зоны проводимости на интерфейсе; D – поправка к D , связанная с наличием гетероинтерфейса; – константа долинно-орбитального взаимодействия. Закон дисперсии в SiO2 полагается параболическим
во всей зоне Бриллюэна, с минимумом в точке Г и эффективной массой электрона, равной
массе свободного электрона.
С помощью предложенного подхода было рассчитано расщепление основного энергетического состояния электрона ΔE в квантовой яме SiO2/Si/SiO2 в зависимости от числа
атомных слоев кремния N. Результаты расчета представлены на рисунке.
ΔЕ, мэВ
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Как видно из рисунка, зависимость имеет немонотонный характер. Период осцилляций не зависит от значения константы долинно-орбитального взаимодействия и определяется только положением долин в зоне Бриллюэна. Полученные результаты хорошо согласуются с работами [5]–[7].
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INTERVALLEY MIXING OF ELECTRONIC STATES IN HETEROSTRUCTURES WITH Si/SiO2 QUANTUM
WELLS
We present a new theory for indirect-gap semiconductor heterostructures, which allows
taking into account intervalley mixing. For SiO2/Si/SiO2 (001) quantum wells we calculate the
dependens of electoronic ground state splitting on quantum well width.
Nanoheterostructures, quantum wells, Schrödinger equation

14

ИНФОРМАТИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 681.3.
К. Г. Юденок, К. В. Кринкин

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕРВИСНЫХ СРЕДАХ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ)
Механизмы обеспечения контроля доступа играют ключевую роль во многих областях компьютерных наук, однако для информации, представленной на основе семантического веба, устоявшихся решений не существует. В данной статье описываются
результаты исследований в этой области, направленных на обеспечение безопасности
информации в распределенных сервисных средах (интеллектуальных пространствах),
которые являются наиболее перспективным приложением стандартов и технологий
семантического веб.
Интеллектуальные пространства, платформа Smart-M3, протокол идентификации хоста,
безопасность, контроль доступа

Современные тенденции развития информационных и телекоммуникационных технологий ведут к необходимости разработки устойчивых и надежных инфраструктур для
хранения и извлечения различного рода информации из широкого спектра участников
информационного окружения. Такую инфраструктуру принято называть «интеллектуальным пространством» (ИП). Системы, реализующие функции интеллектуального окружения, предполагают присутствие нескольких устройств, использующих общее представление доступных ресурсов и сервисов. За счет использования интеллектуального окружения
можно обеспечить более качественную поддержку пользователя, что предоставляет возможность гибкого использования и включения в интеллектуальное окружение различных
новых устройств, а также доступа к информации и сервисам с любого устройства такого
окружения вне зависимости от их физического расположения [1].
Контроль доступа в цифровых системах был глубоко изучен с момента возникновения информатики на всех уровнях абстракции компьютерных архитектур. Определение и
обеспечение полной и общей модели контроля доступа, оптимизированной для информации, основанной на графах, является сложной задачей, рассмотрение которой выходит за
рамки данной статьи [2].
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Основное внимание в статье сосредоточено на описании предметной области, возможных решений по созданию механизмов безопасности, а также модели и механизмов
обеспечения безопасности в составе платформы интеллектуальных пространств Smart-M3.
С обзором платформы ИП Smart-M3 можно ознакомиться в [3].
Проблемы информационной безопасности платформы Smart-M3. Текущая версия
платформы Smart-M3 имеет несколько механизмов контроля доступа для информации интеллектуального пространства, таких, как контроль доступа на уровне триплетов, политики контроля доступа, использующие шаблоны триплетов в качестве объектов безопасности [2]. Исследование данных механизмов позволит найти оптимальный способ для контроля доступа в ограниченных условиях (ширина канала, производительность вычислительных устройств и т. д.).
В качестве основных проблем безопасности в платформе Smart-M3 можно выделить
следующие:
– отсутствие механизма идентификации и аутентификации пользователей пространства (подключение к пространству без подтверждения "личности пользователя"). Любой
агент может в любой момент подключиться к пространству, зная только его параметры
подключения;
– отсутствие механизма авторизации и контроля доступа пользователей пространства. В данный момент каждый пользователь имеет равные права во всем пространстве, все
операции работы с данными пространства, такие, как вставка, обновление, удаление, запрос и подписка, доступны при первоначальном подключении;
– отсутствие конфиденциальности данных, так как вся информация хранится в открытом доступе.
Исходя из перечисленных проблем, можно сделать вывод, что платформа не имеет
базовых механизмов обеспечения безопасности, что представляет большую угрозу не
только данным, хранящимся в пространстве, но и всей платформе в целом.
Требования к методам защиты интеллектуального пространства. В области
компьютерной безопасности существуют основные требования, которым должна отвечать
каждая система для корректной работы в любых условиях своего жизненного цикла.
Выделим основные требования обеспечения безопасности для интеллектуального
пространства, которые необходимо разработать:
– идентификация и аутентификация субъектов ИП (контроль доступа к ИП);
– авторизация субъектов ИП (контроль доступа к данным ИП);
– конфиденциальность данных системы безопасности ИП;
– целостность и доступность данных ИП;
– мониторинг системы безопасности ИП.
На данном этапе были проанализированы и исследованы различные методы и механизмы
безопасности в рассматриваемой предметной области – от стандартных моделей обеспечения
безопасности до сторонних решений, предлагаемых разработчикам систем безопасности.
Идентификация и аутентификация субъектов пространства. Для идентификации
и аутентификации клиентов пространства было решено использовать HIP-протокол – протокол идентификации хоста. Данный протокол представляет определенные методы безопасности, такие, как аутентификация, шифрование и приватность [4], [5].
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Авторизация и контроль доступа субъектов пространства. Механизм авторизации
и контроля доступа субъектов пространства можно построить с помощью следующих решений: дискреционная модель безопасности, отображение RDF-графа пространства в виде
виртуальной файловой системы, именованные графы, онтология ограничения доступа [6],
[7], расширения контроля доступа для базы данных пространства. Отображение RDFграфа пространства в виде виртуальной файловой системы используется в описываемой
работе как основной механизм обеспечения авторизации и контроля доступа.
Механизм отображения RDF-графа в виртуальную файловую систему очень похож
на дискреционную модель безопасности из-за привязки к файловой системе. Модель отображения, как и дискреционная модель, будет иметь список контроля доступа (матрицу
доступа), чтобы разделять права между субъектами системы. Можно сделать вывод, что
модель отображения подобна дискреционной модели с добавлением алгоритмов представления данных в качестве сущностей файловой системы [8].
Дальнейшим шагом в развитии RDF-графов являются именованные графы, которые
имеют свои собственные механизмы безопасности [9]. Онтология контроля доступа также может быть использована, но из-за постоянного доступа производительность всей системы будет под вопросом.
Рассмотрим механизм отображения RDF-графа пространства в виртуальную файловую систему более подробно.
Представление RDF-графа пространства в виде виртуальной файловой системы.
Обеспечить механизм авторизации и контроля доступа в ИП можно отображением RDFграфа пространства на виртуальную файловую систему, где существуют собственные отработанные механизмы контроля доступа.
Будем рассматривать пространство, совокупность "SIB-DB" как файловую систему
(определенную структуру каталогов), которая имеет определенные права доступа "RWX":
R – прочитать триплет, извлечь его составляющие (S, P, O);
W – записать (вставить) отношение в триплет;
Х – получить список отношений объектов.
Рассматривая пространство в качестве виртуальной файловой системы, предполагаем, что RDF-граф будет подобием дерева каталогов и заключаем, что операции доступа к
каталогам являются аналогами операций для RDF. Например, право файловой системы
"выполнить" для RDF может быть представлено как "получить список всех субъектов (отношений) данного каталога" или "список отношений сущностей". Таким образом, проецируя операции (права) файловой системы на операции RDF, получаем новую область для
решения проблемы контроля доступа к информации, содержащейся в интеллектуальном
пространстве.
Реализация отображения графа на виртуальную файловую систему может быть реализована с помощью технологии FUSE (fusekit), которая позволяет разрабатывать собственные виртуальные файловые системы1.
Механизм идентификации и аутентификации на основе протокола HIP. Для добавления поддержки HIP в платформу интеллектуальных пространств Smart-M3 был разработан специальный агент на серверной стороне платформы Smart-M3, задача которого –
1

http://fuse.sourceforge.net/, http://sourceforge.net/projects/fuse/files/fuse-2.X/, http://code.google.com/p/fusekit/.
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идентифицировать и аутентифицировать клиентов пространства, а также провести корректную настройку HIT-IP-отображения в системе для работы протокола HIP с платформой Smart-M3 [10].
Разработка HIP-агента. При подключении клиента к ИП активизируется HIP-агент,
который идентифицирует и аутентифицирует клиента на основе протокола HIP. При соединении проверяется хеш-ключ клиента, на основании которого принимается решение по
идентификации и аутентификации хоста пространства. Если хеш действителен, то агент
соединяет клиента с пространством. Данное решение изображено на рис. 1, где i1 – интерфейс доступа (сокет) HIP-агента с семантическим информационным брокером (SIB), i2 –
интерфейс доступа процессора знаний (KP) с HIP-агентом. Клиентская и серверная стороны должны быть настроены для работы по протоколу HIP.
Процедуру подключения клиента к пространству иллюстрирует диаграмма последовательностей (рис. 2).
Клиент

SIB

Клиент

HIP-агент

Запрос на подключение

SIB
SIB
Проверка
ключа клиента

i1

Подключение
HIPHIPагент
агент

Сервер

Ответ

HIP

КП
KP
i2

Рис. 1

Рис. 2

Механизм отображения RDF-графа пространства в виде виртуальной файловой системы является основным механизмом обеспечения авторизации и контроля доступа для субъектов пространства.
Отображение RDF-графа пространства в виртуальную файловую систему. В данный момент платформа Smart-M3 работает следующим образом. На серверной стороне
размещается семантический информационный брокер и база данных пространства. Для
работы с клиентской стороной разработан специальный протокол SSAP, который предназначен для обмена данными между сторонами [3].
Вся информация интеллектуального пространства хранится в обычном хранилище
данных – базе данных пространства. Информация ИП представлена в виде триплетов. Совокупность данных триплетов хранится в специально определенных таблицах БД платформы Smart-M3.
По результатам исследований в области авторизации и контроля доступа субъектов
пространства, описанных ранее, было принято решение разработать виртуальную файловую систему (SIB FS), которая отображает информацию пространства в определенную
структуру каталогов для последующих операций над ними.
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Структура каталогов для отображаемой файловой системы имеет вид, представленный на рис. 3.

Рис. 3

Данная структура каталогов позволяет получать информацию в форме "субъект (s),
предикат (p), объект (o)", наоборот и все предикаты (отношения).
Любая файловая система Linux предоставляет стандартные атрибуты управления доступом к файлам, каталогам и другим сущностям файловой системы. Таким образом, файловая
система обеспечивает стандартные механизмы контроля доступа для пользователей системы.
Место отображения графа в составе платформы показано на рис. 4.
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SQLite
SQLitle

SIB
SIBFS
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Рис. 4

Создание виртуальной файловой системы из данных пространства. RDF-граф может быть отображен в файловую систему, используя RDF-данные пространства, хранящиеся в базе данных ИП. Также данное отображение может быть реализовано с помощью
SSAP-протокола. В качестве прототипа использовалось отображение графа пространства
из RDF-данных интеллектуального пространства.
Общий алгоритм процесса отображения графа можно представить в следующем виде:
1. Реализация логики для работы с БД пространства. Данный шаг заключается в создании методов для работы с данными ИП. Таблица triple хранит все триплеты пространства в следующем виде: TABLE triple (s INTEGER, p INTEGER, o INTEGER, src INTEGER);
таблица node в поле str хранит их значения в соответствии с полем id, номера s, p, o из
таблицы triple. Необходимо извлечь все значения триплетов из таблицы node по ключам
из таблицы triple и сохранить их в памяти либо в структуре данных.
19

2. Создание структуры каталогов виртуальной файловой системы на основе полученных данных. На данном этапе необходимо создать структуру виртуальной файловой
системы (см. рис. 3).
Данный способ имеет недостаток, заключающийся в сложности администрирования,
так как установка прав доступа на каждую таблицу или директорию таблиц требует тщательного контроля над процессом. Для его устранения планируется разработать специальную утилиту автоматической установки прав доступа.
Следующим этапом развития механизма авторизации является процесс внедрения
модели отображения в платформу ИП Smart-M3 [10].
Тестирование разработанных механизмов. Тестирование разработанных механизмов безопасности проводилось в специально развернутой среде. В качестве основной операционной системы использовалась Ubuntu 10.04 с установленной платформой Smart-M3,
реализацией протокола HIP-HIPL и другими компонентами, необходимыми для разработки.
Для проверки работы протокола HIP в составе ОС были развернуты две виртуальные
машины (клиент и сервер) с установленной платформой Smart-M3, обмен данными между
компонентами платформы осуществлялся по HIP-протоколу. Так как HIP-протокол полностью прозрачен для прикладного и транспортного уровней, любое IPv4-приложение
может быть запущено поверх HIP-протокола при правильно настроенном отображении
HIT-адресов в IP. При этом в данном эксперименте используются специальные LSIадреса, предназначенные для поддержки IPv4-приложений, которые автоматически выдаются хостам при запуске протокола2.
Первоначальная реализация механизма отображения графа пространства в виртуальную файловую систему позволяет создавать файловую систему на основе триплетов базы
данных пространства, формируя заявленную структуру каталогов [10].
В результате исследования и разработки модели и механизмов обеспечения безопасности в распределенных сервисных средах (интеллектуальных пространствах) были достигнуты следующие результаты:
– проанализировано и смоделировано решение механизма идентификации и аутентификации на основе протокола HIP. Произведен тестовый запуск платформы Smart-M3
по протоколу HIP и проверена ее работоспособность;
– разработан прототип механизма авторизации и контроля доступа отображением RDFграфа в виртуальную файловую систему. Механизм протестирован в составе платформы SmartM3, начат процесс внедрения механизма отображения в данную платформу.
Следующим этапом в усовершенствовании модели и механизмов обеспечения безопасности будет:
– внедрение модели отображения графа пространства в платформу Smart-M3;
– добавление разработанных механизмов в новую версию платформы Smart-M3
(Redland);
– разработка утилиты установки прав доступа для отображенной виртуальной ФС;
– разработка HIP-агента.
2 http://osll.spb.ru/projects/kaspy/wiki/Hip_configuration_.
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DISTRIBUTED SERVICE ENVIRONMENT (SMART SPACES) SECURITY MODEL DEVELOPMENT
Access control mechanisms play a key role in many areas of computer science, however,
for the information provided on the basis of semantic web and established solutions don’t exist.
This work focuses on the research in this area, in particular to ensure the information security
in distributed service environments (smart spaces), which are the most promising application
of standards and technologies of semantic web.
Smart Spaces, Smart-M3, HIP, Security, Access control
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ
СИСТЕМ ОБРАБОТКИ МНОГОМЕРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
ПАРАМЕТРОВ ПРОСТРАНСТВЕННО
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Предлагается архитектурный подход к построению систем обработки многомерных измерений параметров пространственно распределенных объектов, в основу которого положена концептуальная модель, рассматриваемая как платформеннонезависимое описание для данного класса систем.
Обработка сигналов, фреймворк, системная архитектура

Современный этап развития техники и технологий – это этап создания сложных многоуровневых систем, в которых все более значимую роль играет информационная составляющая. Для разработки сложных информационных систем (ИС) целесообразно применять
архитектурный подход как средство повторного использования решений на всех уровнях –
от повторного использования кода до повторного использования знаний. В основе архитектурного подхода лежит понятие фреймворка – лучшей практики (типового решения) [1].
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Для проектирования информационно-управляющих систем (ИУС) еще в 90-х гг.
предложен ряд моделей и технологий, которые получили название data fusion (DF). Обычно под термином Data fusion (слияние данных) понимают процесс интеграции информации, данных и знаний об объектах реального мира, поступающих из разных источников, и
представление их в виде, соответствующем требованиям заинтересованных сторон для
поддержки принятия решений [2].
Свое оформление она получила в 1991 г., когда была опубликована первая версия
JDL (Joint Directors of Laboratories) модели. В 1998 г. появилась новая редакция, которая
используется и в настоящее время. Первоначально JDL выполняла функции процессного
фреймворка, однако существующее многообразие создаваемых DF-систем приводит к тому, что сегодня JDL – это скорее не модель, а парадигма, ориентированная на координацию работ в данной области [2].
На сегодняшний день DF – это самостоятельная быстро развивающаяся отрасль знаний, сфера применения которой постоянно расширяется, что приводит к невозможности
создания фреймворка, который был применим ко всему классу DF-систем. Важный подкласс DF-систем – системы обработки многомерных измерений параметров пространственно распределенных объектов (СОМ ИП ПРО).
К СОМ ИП ПРО можно отнести DF-системы, обладающие следующими свойствами: использование JDL-модели; работа с данными, поступающими от объектов реального
мира, имеющими большое число пространственно разнесенных датчиков; мультиплатформенность (платформа, на которой реализуется система, не фиксируется на начальных
этапах проектирования).
Дополнительные признаки принадлежности систем к классу СОМ ИП ПРО, которые
являются характерными, но не обязательными: система является человекомашинной системой, в которой присутствуют акторы типа Аналитик, Администратор; использование
геоинформационных систем (ГИС) как средства человекомашинного взаимодействия. К
СОМ ИП ПРО не могут быть отнесены: простые ИУС с небольшим числом источников
данных, для которых использование JDL-модели избыточно; DF-системы, в которых не
требуется реализовывать высокоуровневые механизмы обработки данных; системы с критическими функциями (жесткое реальное время, сверхвысокая производительность,
сверхвысокая надежность, очень низкая стоимость); системы, изначально ориентированные на конкретную платформу (например, мультиагентные системы); системы, ориентированные на решение задач, связанных с конфликтом интересов (например, системы
управления боевыми роботами). Для проектирования таких систем требуются специальные фреймворки.
Применительно к СОМ ИП ПРО можно и нужно использовать модели зрелости [1],
причем при достижении достаточно высокого уровня зрелости все более интенсивно начинают использоваться механизмы работы со знаниями и механизмы адаптации, в частности, механизмы накопления знаний о системе и механизмы настройки структуры системы
с целью повышения эффективности ее функционирования. В этом случае можно говорить
об интеллектуальных адаптивных системах обработки многомерных измерений параметров пространственно соотнесенных объектов (ИА СОМ ИП ПРО), т. е. ИА СОМ ИП ПРО
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можно рассматривать как СОМ ИП ПРО, соответствующие достаточно высоким уровням
зрелости (4–5-й уровень в терминах СММI-модели [3]). В качестве требований принадлежности системы к классу ИА СОМ ИП ПРО выступают 2 основных требования: достаточно интенсивное использование механизмов работы со знаниями, использование механизмов адаптации хотя бы на одном из уровней JDL-модели.
Основной целью выделения класса СОМ ИП ПРО является создание работающего
архитектурного фреймворка, который может быть использован для уменьшения стоимости разработки и поддержания как отдельных систем, так и линеек продуктов. Мерой степени принадлежности той или иной системы к классу СОМ ИП ПРО является возможность применения разработанного фреймворка для решения задач проектирования и поддержания систем и (или) линеек продуктов.
Для создания архитектурного фреймворка необходимо определить метамодель, содержащую платформенно-независимое описание класса систем.
Концептуальная модель СОМ ИП ПРО показана на рисунке.
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В состав системы входят 3 основные составляющие – система (подсистема) обработки и анализа многомерных измерений (СОАИ), система (подсистема) управления процессами обработки и анализа многомерных измерений (СУОАИ) и система (подсистема)
управления структурой СОАИ (СУС).
СОАИ является системой решения всех видов вычислительных задач по обработке
измерений, последовательность и параметры выполнения которых определяются СУОАИ.
СУОАИ реализует возможность динамического построения адаптивных процессов обработки и анализа многомерных измерений. Управление структурой системы предполагает
включение в состав СОАИ программных модулей, содержащих реализации алгоритмов
обработки и анализа данных, необходимых при решении задач, а также исключение неиспользуемых модулей из состава системы.
В ходе работы системы от разнообразных источников измерений N поступают измерения X на вход СОАИ ( V ) и СУОАИ ( P ), которыми обеспечивается решение задач R .
Конечные потребители U формируют к СУОАИ запросы на решение задач U tq (здесь и
далее индекс

q

используется для обозначения запросов,

d

– описаний,

f

– управляющих
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воздействий). Исходя из запросов, состава данных, а также информации о среде E , предоставляемой внешними системами по запросам, СУОАИ строит процессы обработки данных.
При построении и коррекции процессов обработки СУОАИ для выполнения вычислений
формирует описание состава действий Pd , которые необходимо выполнить СОАИ, и
управляющее воздействие P f на их выполнение. Результаты работы Y СОАИ возвращает
в систему управления процессами обработки. При недостаточности состава алгоритмов и
методов обработки измерений СУОАИ обращается к системе управления структурой H ,
которая выполняет запрос M q к внешним библиотекам на получение программных модулей M , содержащих алгоритмы обработки. Полученные модули включаются в состав
СОАИ. При необходимости пользователь может выполнить обработку данных без участия
СУОАИ (ручной режим), также допускается реструктуризация системы по инициативе
пользователя (автоматизированный режим). Состояние системы адаптивной обработки измерений на момент времени t описывается как Bt {BtI ,Ut ,Nt } , где BtI {Vt ,Pt ,Ht } – параметры внутреннего состояния системы; N t – параметры состояния источников измерений;
U t – параметры, описывающие состояние потребителей. Параметры внутреннего состоя-

ния системы на момент времени t определяются внутренним состоянием системы обработки измерений Vt , внутренним состоянием системы управления процессами обработки
Pt , внутренним состоянием системы управления структурой H t . Внутреннее состояние

каждой из систем описывается соответствующим вектором параметров. Входные параметры системы на момент времени t определяются измерениями X t , поступающими от различных источников измерений, описанием задач, решаемых конечными потребителями
Rtd , набором модулей обработки, которые могут быть подключены M t , а также информа-

цией о среде Et : at {X t ,Rtd ,Mt ,Et } . Выходные параметры системы на момент времени t определяются результатом решения задач Yt , запросами на получение модулей обработки
M tq , запросами на получение необходимой информации о параметрах среды
ct

Etq :

{Yt ,M tq ,Etq }

.
Процессы адаптивной обработки измерений можно описывать в терминах машины
состояний. При этом функция перехода процессов обработки из одного внутреннего состояния в другое определяется как st

1

Fts [st ,at ] , где st 1 и st –- параметры внутреннего

состояния процессов обработки на момент времени t 1 и t соответственно. Функция выхода системы обработки данных определяется как ct

Fto [ st ,at ] , где ct – параметры состоя-

ния выхода системы на момент времени t . Состояния st , ct характеризуют систему обработки измерений на момент времени t . Рассмотренные состояния должны удовлетворять
следующим требованиям: st BT ( st 1 ) – внутреннее состояние процессов обработки должно
относиться к множеству допустимых внутренних состояний процессов для момента времени t , определенных относительно момента времени t 1 ; ct BC ( st 1 ) – возможные состояния выхода системы для момента времени t , определенные относительно момента времени
t 1 ; at
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BA( st 1 ) – возможные входы в систему; Fts

FT (st 1) – функция переходов состоя-

ний процессов обработки должна относиться к множеству допустимых функций переходов,
определенных относительно момента времени t 1 ; Fto FO(st 1) – функция выходов должна относиться к множеству допустимых функций выходов, определенных относительно
момента времени t 1 . Вид функции переходов состояний определяется внутренним состоянием процессов на момент времени t 1 , а также составом входных данных X t , составом решаемых задач Rt , составом модулей обработки M t и данными о среде Et . Множество функций определяет перечень переходов, используемых при построении процессов. Таким образом, состояние системы на момент времени t определяется следующим набором
параметров: {st ,at ,ct ,Fts ,Fto ,st 1,BT (st 1), BC ( st 1 ), BA( st 1 )}. Переход системы из состояния на
момент времени t к состоянию на момент времени t 1 имеет вид: MDPt ,at

MDPt 1 .

Алгоритм решения каждой конкретной задачи включает в себя 3 шага. На первом шаге пользователем априорно определяется последовательность этапов решения задачи. Этап
I

{L,I d } определяет перечень решаемых подзадач L , каждый этап сопровождается мета-

информацией I d . На втором шаге инициализируется бизнес-процесс формирования процесса обработки СУОАИ, при этом все вычисления выполняются в системе обработки и
анализа, а СУОАИ выдает управляющие воздействия и выполняет анализ результатов. На
третьем шаге СОАИ выполняет сформированный процесс, а контроль выполнения и коррекцию процесса реализует СОУАИ. Разработанные процессы обработки и анализа, а также
принципы их построения, коррекции и выполнения являются универсальными за счет механизма адаптации к обрабатываемым данным и решаемым задачам.
Система обработки и анализа многомерных измерений предоставляет реализацию
набора методов, алгоритмов и процедур, достаточных для выполнения задач обработки и
анализа измерений, реализацию тестов и алгоритмов, основанных на применении статистических методов и методов интеллектуального анализа, обеспечивающих возможность
проведения “разведочного” анализа данных, а также процедуры оценки применимости
алгоритмов обработки и оценки качества результатов обработки. СОАИ представляет собой конвейер, управляемый системой управления процессами обработки. В ходе формирования и коррекции процессов обработки решаются следующие задачи: выполнение вычислений по определению технологий реализации этапов обработки, по выбору шаблонов
обработки, реализующих технологии обработки, по формированию процессов, реализующих шаблоны обработки, и по формированию исполняемых процессов обработки и их
реализации. Методы выбора элементов обработки построены на основе априорно заданных критериев выбора и критериев оценки результатов, формулируемых отдельно для каждого элемента обработки.
Технологии представляют собой обобщенные методы решения задач и описываются
в виде множества W

I ,C,W R ,zw

, где I – этап обработки; C – множество технологий

обработки; W R – множество правил выбора технологий обработки ( C {J }iNC1 , J – технология обработки, обеспечивающая решение одной из задач обработки, N C – общее коли25

чество технологий обработки). Функция z w обеспечивает выбор технологии обработки из
множества имеющихся с применением правил W R , zw : C,W R
J.
Шаблоны представляют собой варианты реализации обобщенных методов и описываются
в
виде
ориентированного
атрибутированного
графа
отношений
G

с атрибутами G A GVA

J ,GV ,GE ,zGE ,zGV

GEA , где J – технология обработки, для ко-

торой строится шаблон; GV – множество вершин графа; GE
( GVA , GEA – атрибуты вершин и ребер соответственно, zGV : GV
атрибутов вершинам, zGA : GE
атрибут имеет вид ( , ) , где

GV

GV – множество ребер

GVA – функция назначения

GEA – функция назначения атрибутов ребрам). Каждый

– тип атрибута,

мерностью N , ассоциированный с

( 1,..., N ) – вектор характеристик раз-

. Для вершин определяются тип вершины b и преду-

словия и постусловия выполнения обработки r , описанной в вершине: GV
GVA

b,r

, b GVA ,

{ba ,b p } , ba – вершина содержит именованную группу алгоритмов, b p – вершина со-

держит именованный шаблон обработки.
Под процессами понимается детальное описание реализации методов, процессы
описываются в виде множества K

G, Ad ,O,zd ,za ,zc

торого сформирован процесс обработки;

O

, где G – шаблон, на основании коa1d ,...,akd

– описания алгоритмов

( aid {ai ,ri } , i 1,..., N A , ai – i -й алгоритм обработки, ri – предусловия и постусловия выполнения ai ). Последовательность выполнения алгоритмов определяется функцией
zd : Ad

O, O

Ad

Ad . Функция za : Ad

{x p ,xu } определяет тип выполнения алгорит-

мов: последовательное x p или параллельное xu . Функция zc определяет условия, при которых допустимо последовательное / параллельное выполнение алгоритмов.
Разработанное формальное описание САОАИ позволяет обеспечить возможность
использования предлагаемого единого подхода к проектированию достаточно широкого
класса систем – систем обработки многомерных измерений параметров пространственно
распределенных объектов и может рассматриваться как платформенно-независимое описание для данного класса систем.
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The paper discusses an architectural approach to development of IT systems for
multidimentional parameter measurements of spatialy distributed objects. A platform independent model of IT systems for multidimentional parameter measurements of spatialy distributed objects is suggested.
Signal processing, frameworks, system architecture
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О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НОВЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
МИКРОСХЕМ ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИКИ
Аппаратные средства вычислений, в том числе построенные на основе микросхем
программируемой логики (ПЛИС), позволяют эффективно решать многие задачи
управления и обработки данных. Возможности внедрения ПЛИС в аппаратуру различного назначения наталкиваются на дефицит кадров в этой области и требуют постоянной переподготовки специалистов научных и промышленных организаций. Статья
обобщает опыт организации переподготовки, накопленный в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ».
ПЛИС, языки проектирования, САПР, методики обучения, переподготовка специалистов

Современные системы автоматизированного проектирования, анализа и синтеза динамических объектов, управления движением (особенно управление движением совокупности объектов) требуют выполнения до нескольких миллиардов операций в секунду.
Традиционные подходы, основанные на использовании процессорных средств общего назначения, во многих случаях оказываются менее эффективными, чем реализация таких же
задач аппаратными средствами. Применение исключительно типовых процессорных
средств может привести к избыточным экономическим, энергетическим или массогабаритным показателям [1]. Это прежде всего относится к таким областям применения,
как обработка сигналов и изображений в реальном времени, средства управления производственными процессорами, интеллектуальные измерительные системы и т. д.
Аппаратные средства чаще всего используются совместно с процессорным ядром
общего назначения, составляя вместе с ним «систему-на-кристалле» (SOC) или «системуна-плате», и работают как сопроцессоры, «помогающие» центральному процессору системы выполнять части общей задачи, реализация которых в ядре системы по тем или
иным соображениям нецелесообразна.
Среди средств аппаратной поддержки особое место занимают микросхемы программируемой логики (ПЛИС). Кроме того ПЛИС являются эффективным средством отладки
проектов, которые впоследствии реализуются в виде заказных БИС.
К сожалению, возможности внедрения ПЛИС в аппаратуру различного назначения
наталкиваются на дефицит специалистов, способных эффективно использовать широкие
возможности, открывающиеся в данной области. Недостаточное количество квалифицированных инженерных кадров, в том числе и в области разработки электронных компо27

нентов, неоднократно отмечено в выступлених руководителей государства и отдельных
ведомств. Более того, состав микросхем и их возможности, как и возможности средств
систем их проектирования, непрерывно и весьма динамично изменяются. Эти обстоятельства требуют постоянной и всесторонней переподготовки специалистов научных, проектных и производственных организаций, связанных с разработкой и использованием компонентов программируемой логики. Одним из путей решения представленных проблем является организация постдипломного образования в рамках университетов, имеющих достаточный опыт и необходимые ресурсы для проведения такого дополнительного обучения. Использование самоподготовки, на которую рассчитывают некоторые «экономные»
менеджеры, на деле оборачивается неэффективными тратами рабочего времени, приобретением ненужных впоследствии обучающих программных средств и стендов и в конечном
счете – излишними затратами.
Кафедра вычислительной техники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» такими возможностями обладает. Настоящая статья
обобщает опыт ЛЭТИ в этом направлении и представляет принципы, которыми руководствуются авторы при подготовке и проведении программ переобучения.
Для того чтобы иметь возможность оперативно настраивать программы курсов переподготовки исходя из потребностей групп слушателей (в частности, предприятий-заказчиков), комплекс программ подготовки создается по модульному принципу. Авторами разработана совокупность дидактических единиц – модулей, из которых можно «составлять»
различные программы обучения, исходя из заявляемых потребностей. В созданном и предлагаемом авторами комплексе программ обучения по тематике «Проектирование на ИС с
программируемой структурой» имеются 4 группы модулей. Программы учебных циклов
практически всегда строятся так, чтобы присутствовали модули из разных групп.
Первую группу составляют модули представления архитектуры и схемотехники
ПЛИС. Все модули этой группы содержат общую часть (классификация ПЛИС, базовые
архитектуры и обзор текущего состояния рынка) и специфическую часть – подробное
представление ПЛИС выбранной слушателями фирмы (Altera, Xilinx и др.) или семейства,
включая особенности схемотехнического проектирования в этом базисе (вопросы питания, тактирования, связи с окружением).
Вторая группа модулей содержит курсы по изучению языков проектирования аппаратуры. Языковое описание в настоящее время становится неотъемлемой и весьма эффективной частью проектной процедуры. В этой группе заказчикам предлагается на выбор один из
следующих языков для обучения: VHDL, VerilogHDL, System-C, System Verilog, Vhdl-AMS.
Заметим, однако, что System-C, System Verilog, VHDL-AMS не предполагается изучать в
начальных базовых курсах, о чем написано далее, а лишь в расширенных курсах и для лиц,
имеющих предварительные знания о других языках проектирования аппаратуры.
Модули третьей группы обеспечивают ознакомление и практическую работу в средах САПР ПЛИС. Все эти модули имеют сходную «постановочную» часть, где представляется типовой маршрут проектирования и наборы функций, характерных для любых
САПР ПЛИС. Потом следует изучение специфики и правил работы в конкретной САПР –
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обычно той, которая используется в организациях, где работают слушатели. Это может
быть как система проектирования разработчика ПЛИС (QUARTUS фирмы Altera, ISE и
PlanAhead фирмы Xilinx или иные), так и САПР «общего» применения – Cadence, Mentor
Graphics, Synopsys.
Модули четвертой группы ориентированы на рассмотрение особенностей проектирования проблемно-ориентированных приложений с использованием тех или иных САПР.
Здесь излагаются общие подходы к выбору структуры блоков исходя из требований к
проекту (параллельные, микропрограммные, потоковые и конвейерные структуры) и их
представление в языках проектирования [2], [3], а также реализация проектов в типичных
для заказчика областях приложений. В настоящее время подготовлены модули для таких
областей, как дискретные управляющие системы, интерфейсные подсистемы, системы
цифровой обработки сигналов. При появлении новых запросов этот перечень может и будет расширяться.
Каждый модуль содержит теоретический раздел, представляемый в форме лекции
или беседы со слушателями, и цикл лабораторных занятий, во время которых слушатели
создают описание некоторого устройства, исследуют его путем моделирования и выполняют синтез в выбранном базисе с использованием соответствующей САПР. Во всех случаях предусматривается имплементация проекта в реальную микросхему и сравнение ее
поведения в моделирующей среде и в реальных условиях.
Кафедра имеет 2 учебных класса, ориентированных на обучение методике проектирования на ПЛИС и SOPC. Один из классов нацелен на изучение продукции фирмы Altera,
а другой создан при активной поддержке фирмы «Макро-Групп» и предназначен для обучения продукции фирмы Xilinx. Классы, поддерживающие циклы лабораторных работ,
кроме лицензионных версий САПР (QUARTUS фирмы Altera, ISE и PlanAhead фирмы Xilinx, Mentor Graphics) имеют отладочные платы различных фирм с ПЛИС разных изготовителей. Для организации полноценного процесса обучения набор плат должен содержать
ПЛИС, соответствующих современному уровню развития техники, и представлять продукцию основных фирм-производителей ПЛИС.
Класс, ориентированный на продукцию фирмы Altera, оснащен преимущественно
платами DE0 (ПЛИС типа Cyclone III марки EP3C16F484C6) фирмы TerASIC. Требуемое
для курсов с углубленным изучением дополнительное оборудование, как правило, обеспечивается подключением модулей, выполненных по мезонинной технологии.
Второй класс, ориентированный преимущественно на продукцию фирмы Xilinx, содержит 2 типа плат – один на базе ПЛИС Spartan III, другой на базе более перспективных
ИС Spartan VI. Использование для начального обучения плат с новейшими сложными
микросхемами чаще всего не является обязательным и безусловно требуется только для
проведения отдельных видов занятий в курсах углубленной подготовки специалистов, а
также при организации демонстрационных проектов.
Вполне естественно, что большинство предприятий направляет на переподготовку
специалистов, имеющих весьма незначительный опыт в обсуждаемой предметной области
(и более чем десятилетний опыт проведения авторами занятий подтверждает это). Поэтому в подавляющем большинстве случаев требуется прохождение начального «базового»
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курса. Содержание такого курса составляется из модулей разных групп, чтобы обеспечить
представление о полном цикле разработки проектов, но с особым вниманием к используемым конкретным заказчиком элементной базе и САПР.
«Базовый» курс предполагает обзор основных архитектур и рынка ПЛИС (модуль
из первой группы), изучение основных подходов к языковому описанию аппаратуры и
синтаксиса основных конструкций выбранного языка проектирования (модуль второй
группы) и работу в САПР (модуль третьей группы). Из модулей четвертой группы
обычно выбираются только те темы, которые позволяют получить общее представление
о прикладных вопросах применения ПЛИС. Такой курс согласно общепринятым требованиям к программам переподготовки должен соответствовать 72 акад. ч. Сейчас наибольшим спросом пользуются курсы, ориентированные на приоритетное изучение микросхем и САПР фирмы Altera и проектирование с использованием языка VHDL. Однако
возникают и альтернативные запросы, и следует быть готовыми к изменениям конъюнктуры.
Анализ существующих тенденций показывает, что у предприятий-заказчиков постепенно увеличивается интерес к более профессиональным курсам, в том числе к реализации прикладных задач в соответствующей предметной области. Объем и содержание расширенных, а также дополнительных курсов весьма индивидуальны. При составлении программы обучения для группы слушателей требуется проведение соответствующих опросов и переговоров с заказчиками. В результате из представленных модулей отбираются те,
которые удовлетворяют запросам большинства кандидатов (для корпоративных групп
приоритетными становятся запросы предприятия-заказчика).
В наших курсах предлагаются:
– модули, демонстрирующие детали схемного проектирования в выбранном базисе;
– модули, расширяющие представление возможностей конкретных САПР (в том
числе для отладки проектов после имплементации);
– модули по изучению состава и принципов использования библиотек настраиваемых компонентов используемой САПР, например LPM (Library of Parametrized Moduls)
фирмы Altera, Core фирмы Xilinx, а также используемых в ПЛИС процессорных ядер.
Весьма актуальны вопросы импорта и экспорта проектов. Разрабатываются дидактические модули и обучающие программы, обеспечивающие более детальное освоение
методологии языкового проектирования (например, подключение проблемно- и платформенно-ориентированных библиотек, корпоративное проектирование, сопряженное проектирование аппаратных и программных средств, методология верификации).
Могут предлагаться к изучению языки системного уровня (System-C, System Verilog,
VHDL-AMS, HandelC и др.). Особый раздел дополнительных курсов – это представление
и создание проектов для конкретной области приложений: обработка сигналов и изображений, ПЛИС в системах автоматического управления и др.
ЛЭТИ по собственной инициативе начал переподготовку специалистов в области
ПЛИС уже 12 лет назад, и за это время прошли переобучение в соответствии с предло30

женными принципами почти 150 представителей более 10 предприятий СанктПетербурга и России. Отзывы слушателей и их работодателей о методике и содержании
курсов весьма положительны.
Об актуальности проблемы переподготовки кадров в рассматриваемой области и
правильности выбора ЛЭТИ направлений переподготовки кадров свидетельствует также
тот факт, что программа «Автоматизированное проектирование устройств на базе
ПЛИС» включена в Президентскую программу повышения квалификации инженерных
кадров на 2012 г.
Участие в президентской программе расширяет возможности переподготовки.
Предусматривается возможность привлечения на переподготовку за счет средств, выделяемых на эту программу, иногородних слушателей с последующей отправкой лиц,
наиболее успешно прошедших переподготовку, на стажировку в фирмы-разработчики
БИС и САПР. Возможно привлечение сторонних (в том числе зарубежных) специалистов для проведения занятий.
Благодаря этой программе больше организаций ознакомились с нашими возможностями, а кафедра, со своей стороны, смогла более четко выделить существующие потребности. Наличие президентской программы переподготовки является дополнительным
стимулом поддержки обучения в этом направлении как в форме постдипломного образования, так и в традиционном учебном процессе вуза.
Нет сомнения в том, что переподготовленные в рамках представленных программ
специалисты обеспечат улучшение качества и повышение скорости разработки проектов в
области вычислительной техники, цифровой электроники и систем управления.
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Computing hardware, including devices based on programmable logic microchips (PLD)
enables effective solutions for many control and data processing problems. The possibility of
this technology widespread for various purposes meets problems, caused by the lack of experienced electronic designers and require constant retraining of scientific and industrial specialists. The article summarizes the experience of the St. Petersburg state electrotechnical university "LETI" in organizing such reeducation.
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ГОМОМОРФИЗМЫ КОНЕЧНЫХ ГРУПП ВЕКТОРОВ
И ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ КРИПТОСХЕМ НА ИХ ОСНОВЕ
Существуют обоснованные атаки на криптосхемы, основанные на недавно предложенной вычислительно трудной задаче, названной скрытой задачей поиска сопряженного элемента. Установлен гомоморфизм мультипликативной подгруппы конечного
кольца векторов в мультипликативную группу конечного поля. При его использовании в
некоторых случаях данная задача может быть разбита на две независимые: задачу поиска сопряженного элемента и задачу дискретного логарифмирования. Предложены
два метода выбора параметров криптосхем для предотвращения атак на основе установленного гомоморфизма.
Мультипликативные группы векторов, гомоморфизм, скрытая задача поиска сопряженного
элемента, криптография, криптосхемы с открытым ключом

Предложенная недавно [1] новая вычислительно трудная задача, называемая скрытой
задачей поиска сопряженного элемента, задаваемая над конечными группами векторов,
является перспективной в качестве нового криптографического примитива, стойкого к атакам на основе квантовых вычислений. Скрытая задача поиска сопряженного элемента является достаточно новой и малоизученной. При ее исследовании обнаружилась возможность
снижения предполагаемой стойкости разбиением исходной задачи на две независимые: задачу поиска сопряженного элемента и задачу дискретного логарифмирования.
В данной статье описываются гомоморфизм R* F* мультипликативной подгруппы
конечного кольца векторов R в мультипликативную группу конечного поля GF ( p s ) , над
которым задаются векторы, и потенциально возможный гомоморфизм R* F * в мультипликативную группу F * расширенного поля GF ( p sk ) , где 1 < k

m. Они налагают дополни-

тельные ограничения на выбор параметров криптосхем, основанных на вычислениях в
группах векторов. Предложены две возможные атаки на криптосхемы, основанные на скрытой задаче поиска сопряженного элемента, с использованием установленных гомоморфизмов. Разработаны требования к выбору параметров криптосхем для их предотвращения.
Гомоморфизмы конечных групп и колец. Рассмотрим конечное кольцо R m мерных векторов над конечным полем GF ( p s ) , где p s

простое число (характеристика

поля) и s 1 – степень расширения поля. Предположим, e,i,...,w – некоторые m -мерные
базисные векторы и a, b,..., q GF ( p ) – координаты. Тогда векторы определяются как
ae bi ... qw, или как (a,b,...,q) . Слагаемые вида v , где

GF ( p) и v {e,i,...,w} , называют-

ся компонентами вектора. Сложение двух векторов осуществляется суммированием соответствующих координат:
(a,b,...,q) ( x, y,...,z) (a

x,b

y,...,q

z) .

Операция умножения векторов определяется по естественному правилу попарного
перемножения всех компонент векторов-сомножителей по формуле
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(ae bi ... qw ) ( xe yi ... zw ) axe e aye i ... aze w
bxi e byi i ... bzi w ... qxw e qyw i ... qzw w.

В это выражение вместо каждого из произведений двух базисных векторов подставляется
некоторый базовый вектор v или v согласно специально задаваемой таблице умножения базисных векторов (ТУБВ). Таблица определяет ассоциативность операции . Существуют различные типы ТУБВ, определяющие коммутативные* и некоммутативные кольца R [2].
Во всех случаях наблюдается гомоморфизм мультипликативной подгруппы конечного кольца векторов R (т. е. мультипликативной группы векторов R*) в мультипликативную группу конечного поля GF ( p s ) , над которым задаются векторы. Этот гомоморфизм
обозначим как R*

F*, где F* – мультипликативная группа поля GF ( p s ) . Следующее ут-

верждение показывает существование этого гомоморфизма.
Утверждение 1. Главный определитель системы линейных уравнений для вычисления обратного вектора A 1 к заданному вектору A определяет гомоморфизм R* F*.
Доказательство. Предположим, что вектор A обратим. Тогда векторное уравнение
вида
A X V ; (ae bi... qw) (a e b i... q w) (a e b i... q w)

(1)

с неизвестным значением X имеет единственное решение для произвольного вектора V :
V:X

A 1 V.

Выражение (1) может быть представлено в виде системы из m линейных уравнений
(m – размерность векторов) над полем GF ( p s ) с m неизвестными, которыми являются координаты вектора X :
11a
21a
m1a

12b

...
22b ...
...
m 2b ...

1m q
2m q

a1 ,
b2 ,

mm q

(2)

qm .

В получившейся системе уравнений (2) коэффициенты

полностью определяются

при перемножении координат векторов A X :
(ae bi... qw) (a e b i... q w)

aa e e ab e i ... qq w w .

Произведения базисных векторов заменяются согласно ТУБВ ( aa e e

a e ). Эта за-

мена определяет место коэффициента в системе уравнений.
Пусть A является главным определителем системы линейных уравнений (2), связанных с векторным уравнением (1) с неизвестным X , тогда

A

полностью определяется коор-

динатами вектора A и коэффициентами выбранной таблицы умножения базисных векторов:

* Ko

Kihyoung Lee Sang jin, Cha Jaecho on, Choi Do oho Cryptosystems based on non-commutativity :
# WO2001KR01283. – 13 2 2003.
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...
22 ...
... ...
m 2 ...

11

12

21

A

...
m1

1m
2m

.

...

(3)

mm

Если V E , где E – единичный вектор, то имеем векторное уравнение вида
X

A 1 E , т. е.

A

является главным определителем системы линейных уравнений для

вычисления обратного вектора A−1. Обозначим матрицу коэффициентов системы линейных уравнений (2) как M A из элементов (3):
...
22 ...
... ...
m 2 ...

11

12

21

MA

...
m1

1m
2m

...

.

mm

Обозначим множество всех векторов, заданных над полем GF ( p s ), как {V} . Для любого вектора, содержащегося в {V} , уравнение (1) имеет единственное решение. Тогда
A

0 и умножение вектора A на все векторы из множества {V} задает линейное преоб-

разование T A векторного пространства:
A V

V ; TA : (ae bi... qw ) (ae bi... qw )

( 1ae

2bi...

Действительно, для произвольных скалярных величин

1

m qw ) .

GF ( p s ) и

2

GF ( p s ) ,

произвольных векторов V1 и V2 справедливо равенство
A

1V1

2 V2

1A V1

2 A V2 .

Матрица M A может быть поставлена в соответствие к T A :
A X

TA : A V

A X

MA

TA

MA .

Некоторый другой обратимый вектор B определяет линейное преобразование TB ,
которое соответствует матрице коэффициентов M B , связанной с задаваемой векторным
уравнением X B 1 V системой линейных уравнений. Операция умножения векторов
группы R* является ассоциативной, поэтому справедливо следующее выражение:
(A B) V

A (B V) .

(4)

Левая часть этого выражения представляет собой линейное преобразование TAB , соответствующее матрице M AB . Правая часть выражения (4) является произведением (суперпозицией) линейных преобразований TB TA , поэтому
TAB
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TB TA

M AB

M AM B

( A B)

A B.

Последнее выражение задает гомоморфизм R* F*, что и требовалось доказать.
Выбор параметров. Установленный гомоморфизм может быть положен в основу
атаки первого типа на схемы открытого шифрования и открытого распределения ключей,
основанных на задаче дискретного логарифмирования в скрытой коммутативной подгруппе, заданной над некоммутативными группами векторов. Данный гомоморфизм далее
будем обозначать как ( A)
схемах используется открытый ключ вида
A . В этих
Y

Q wG xQ w , где пара чисел x и w составляет секретный ключ, а Y ,Q,G

R*. Примене-

ние гомоморфизма R* F* к уравнению вычисления открытого ключа дает следующее
соотношение:
Y

Q

w

G

x

Q

w

G

x

Q

w

Q

w

G

x

G

x

.

(5)

Отношение (5) представляет собой уравнение над полем GF ( p s ) . Возможны 3 случая
нахождения значения x из последнего уравнения:
1. Порядок значения

G

GF ( p s ) равен порядку элемента G . В этом случае секрет-

ное значение x можно найти решив задачу дискретного логарифмирования в GF ( p s ) . Тогда секретный элемент X можно найти решением задачи поиска сопряженного элемента.
Таким образом, решение скрытой задачи поиска сопряженного элемента сводится к двум
независимым известным вычислительно трудным задачам, и атака может считаться успешной.
2. Порядок значения

G

GF ( p s ) меньше порядка элемента G . В этом случае часть

информации о секретном ключе может быть найдена решением задачи дискретного логарифмирования в поле GF ( p s ) . Решив уравнение
x

xmodq , где q

порядок элемента

G

Y

G

x

, можно найти значение

GF ( p s ) . Если значение q достаточно велико,

то решение задачи дискретного логарифмирования, задаваемое уравнением (5), позволит
определить значительную часть секретного ключа.
3. Гомоморфизм отображает элемент G в единичный элемент поля GF ( p s ) , и уравнение (5) вырождается в тривиальное уравнение 1 1x , из которого не может быть получено никакой информации о секретном значении. Тогда рассматриваемая атака не снижает сложность скрытой задачи поиска сопряженного элемента.
Таким образом, способом предотвращения такой атаки является использование в качестве параметра G вектора, имеющего порядок, который не является нетривиальным
делителем числа p s 1 . В этом случае уравнение (5) не позволяет получить какой-либо
информации о значении x , поскольку значения

Y

и

G

равны единичному элементу по-

ля GF ( p s ) и выражение (5) принимает вид 1 1x . Тогда справедливо следующее утверждение.
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Утверждение 2. Если вектор G имеет порядок

G,

такой, что НОД (

G ,p

s

1) 1 , то

(G) 1 .

Доказательство. Пусть E – единичный элемент группы R*. Предположим, что
(G) 1 .
G

НОД

По

ps 1
G ,p

условию

G

G

E

G

G

(E) 1 .

Тогда

G

1 . Из последних двух соотношений и предположения
s

1

1 , поскольку

G

и p s 1 кратны порядку элемента

G

G

G

G

1

и

1 следует, что

(G) мультиплика-

тивной группы поля GF ( p s ) . Полученное противоречие доказывает утверждение 2.
Воспользуемся утверждением 2 для выбора элемента G в конечной некоммутативной группе четырехмерных векторов. Ее порядок определяется формулой

p( p 1)( p2 1)

[3]. В этом случае можно сформировать 90-битное простое число p 2q 1, такое, что число q – простое. Тогда можно сгенерировать вектор, имеющий простой порядок, удовлетворяющий условию НОД(

G , p 1)

1 . Если группа соответствует m m - матрицам и m -

мерным векторам, выбор векторов G, удовлетворяющих утверждению 2, относительно
прост. Такой выбор предотвращает атаки, использующие рассматриваемый гомоморфизм.
По аналогии с атакой, основанной на гомоморфизме R* F*, можно предложить
атаку второго типа на основе потенциально возможного гомоморфизма R*

F *, где F *

мультипликативная группа расширенного поля GF ( p sk ) , 1 k m .
Наиболее простым является случай m = 4, когда формула для порядка R* группы:
p( p 1)( p2 1) .

Из данной формулы легко видеть, что множитель ( p 1) указывает на потенциальную возможность гомоморфизма R*

F*, а множитель ( p2 1) – на потенциальную воз-

можность гомоморфизма R* F * при k = 2 (единственно возможное значение k > 1). Если
такой гомоморфизм найден, это будет означать, что некоммутативные группы четырехмерных векторов не могут обеспечить достаточную стойкость криптосхем с открытым
ключом вида Y Qw G x Q

w

при сравнительно малых значениях размера порядка поля

GF ( p s ) , над которым задаются векторы.

Для предотвращения атаки второго типа с использованием потенциально возможного гомоморфизма существуют 2 метода.
Первый метод состоит в использовании элемента G, имеющего порядок p . Тогда
гомоморфизм R*

F * отображает элемент G в единичный элемент поля GF ( p sk ) .

Второй метод заключается в использовании необратимых элементов N конечного
кольца R , содержащего мультипликативную группу R*. В качестве G используется необратимый элемент N , такой, что множество {N ,N 2 ,...,N j ,...} содержит достаточно большое
число разных элементов N i R .
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Применение гомоморфизма R* F * к уравнению Y
N

X N x X 1 дает

Y

0 , так как

0 . Следовательно, этот метод также эффективен для предотвращения атаки второго

типа.
Таким образом, рассмотрение мультипликативных гомоморфизмов некоммутативных конечных колец R является важным пунктом исследований сложности скрытой задачи поиска сопряженного элемента, определенного над кольцом R , которое относится к
оценке безопасности криптосистем, на основе данной задачи. Установлен и доказан общий мультипликативный гомоморфизм R*

F* векторных конечных колец в поле

GF ( p s ) . Если кольцо m -мерных векторов представляется полем GF ( p s ) [4], гомоморфизм

F* совпадает с нормальным гомоморфизмом.
Рассмотрены атаки на его основе, позволяющие вычислить секретный ключ по частям. Сформулированы ограничения на выбор вектора G , предотвращающие атаки на основе сформулированного гомоморфизма.
При разработке конкретных криптосхем их параметры выбираются в зависимости от
порядка
мультипликативной группы R* кольца R . В случае m -мерных векторов параметры кольца могут быть выбраны так, что безопасный размер открытого ключа примерно 4 q 320 бит для малых (m 4) и больших (m 8,16,32) значений m .
R*

Работа поддержана грантом РФФИ № 11-07-00004-а.
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There are considered attacks on cryptoschemes based on the recently proposed hard
computational problem called hidden conjugacy search problem (HCSP). It is shown that in
some cases the HCSP can be reduced to two independent problems, discrete logarithm and
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variants for choosing the parameters of cryptoschemes have been proposed.
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СХЕМНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ ТОПОЛОГИИ ЯЧЕЕК БИС
Приведено описание разработанной программной системы схемотопологической
верификации ячеек БИС.
Верификация топологии, ячейки БИС, схемы электрические

Особенности проектирования современных микроэлектронных изделий. Отличительной особенностью современного проектирования является постоянный и все ускоряющийся рост уровня сложности реализуемых проектов. Проявляется она в усложнении
схем, увеличении числа ячеек и количества их типов, расширении номенклатуры изделий,
а также в ужесточении требований к срокам проектирования.
С ростом сложности и числа проектов возрастает вероятность возникновения ошибок и все более значимой становится роль средств верификации результатов, получаемых
на различных этапах проектирования, а разработка и постоянное совершенствование таких программных средств становится одной из основных задач автоматизации проектирования интегральных схем [см. лит.].
Одним из таких программных продуктов являются средства схемотопологической
верификации, предназначенные для проверки соответствия топологии электрической схеме разрабатываемого устройства. Такая верификация носит поэтапный иерархический характер, в основе которого лежит верификация базовых компонентов устройства – ячеек,
из которых в свою очередь собираются отдельные модули, блоки и, в конечном счете,
устройство в целом. Схемотопологической верификации ячеек КМОП БИС и посвящена
данная статья.
Основные задачи схемотопологической верификации ячеек БИС. Любая КМОПячейка представляет собой совокупность активных элементов (транзисторов p- и n-типа) и
связей между ними. Таким образом, средства схемотопологической верификации должны
проверять соответствие транзисторов и связей в схемах и топологиях.
В качестве исходных данных о топологии и схеме, которые нужно сравнить между
собой, для описываемого программного продукта выступают текстовые файлы описания
топологии и электрических цепей рассматриваемой ячейки БИС.
Описание топологии, состоящее из описания геометрических фигур в различных топологических слоях и операторов текстовых меток, задающих имена и номера узлов схемы, должно быть выполнено в соответствии со стандартами языка CIF.
В качестве описания электрической схемы используется ее net-list – текстовое описание входящих в состав схемы транзисторов со строго регламентированной последовательностью перечисления их выводов (сток, затвор, исток, подложка), подготовленное для
электрического моделирования на одной из многочисленных разновидностей наиболее
распространенных программ электрического моделирования с нелинейной аппроксимацией SPICE [см. лит.], где транзисторы и связи между ними также описываются с помощью
имен или номеров узлов схем. В качестве примера на рис. 1 приведены схема инвертора и
соответствующий ей net-list.
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Однако схемотопологическая верификация помимо собственно сравнения описаний
на двух языках включает в себя еще целый ряд задач, связанных с преобразованием описания топологии ячейки, выявлением областей, внутри которых установлены соответствующие топологическим слоям метки-имена (или номера) узлов, анализом связей между
элементами топологического чертежа.
Преобразования исходного описания топологии ячейки. Процесс установления соответствия между элементами топологии и схемы начинается с преобразования активных
областей транзисторов (рис. 2). Как видно из рис. 2, а, на топологических чертежах активные области изображаются единым контуром, пересекаемым шинами затворов. В этом
случае получается, что одна и та же область отмечена несколькими (на рис. 2 – двумя)
разными именами (или номерами). Во избежание подобных коллизий активные области
транзисторов нужно разбивать на части затворными шинами.

A

A

B

а

B

б

– диффузионная область

– металл нижний

– поликремний затворов

– контактное окно между
диффузионной областью
и металлом
Рис. 2

Однако топология может собираться и из различных компонентов, накладывающихся друг на друга. В качестве примера на рис. 3, а это продемонстрировано на металлических шинах. В связи с этим во избежание появления непомеченных элементов топологии
(рис. 3, б) необходимо объединять относящиеся к одному топологическому слою области
чертежа (рис. 3, в). Это позволит в каждом из топологических слоев выделить области,
находящиеся под одним потенциалом.
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Рис. 3

Поиск элементов под одним потенциалом в разных топологических слоях. Под одним потенциалом могут находиться и элементы топологии, расположенные в разных топологических слоях, поэтому в разработанной системе верификации предусмотрены операции по поиску межслойных связей между элементами топологического чертежа. Соответствующие процедуры выявляют помеченные элементы топологии и осуществляют поиск межслойных контактов к ним. В случае их обнаружения связанным через контакт
элементам в новом слое ставится в соответствие имя (или номер), которым был помечен
исходный элемент.
Переходов со слоя на слой может быть довольно много. В приведенном на рис. 4
примере топологии мультиплексора «4 в 1» таких переходов в цепи сигнала C – четыре.
Это переходы:
– с общей активной области транзисторов Tn1 и Tn2, помеченной меткой «C», на
верхнюю горизонтальную шину нижнего металла;
– с верхней горизонтальной шины нижнего металла на вертикальную шину поликремния;
– с вертикальной шины поликремния на нижнюю горизонтальную шину нижнего
металла;
– с нижней горизонтальной шины нижнего металла на общую активную область
транзисторов Tn3 и Tn4.
При обнаружении связанных межслойными переходами элементов топологического
чертежа, помеченных разными именами (или номерами), программа выдает сообщение об
ошибке с указанием имен и координат конфликтующих меток.
На данном этапе программа осуществляет также поиск непомеченных и неподключенных ни к чему соединительных шин и активных областей транзисторов и при их нахождении сообщает об их положении и топологическом слое.
Таким образом, результатом работы системы схемотопологической верификации
ячеек БИС на этом этапе, который можно назвать этапом разметки топологии, является
установление во внутреннем представлении топологии в системе соответствия между
элементами топологии ячейки и именами (или номерами) узлов электрической схемы.
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Проверка соответствия транзисторов в описании топологии и в схеме ячейки. Как
видно из изложенного ранее, проверка топологии на соответствие схеме начинается уже
на первых этапах работы программы. Однако только после подготовительных этапов, завершающихся разметкой топологи, начинается собственно этап сравнения топологического и электрического описаний ячейки, состоящий в поиске в топологии комбинации поименованных элементов, соответствующих транзисторам из net-list.
Программа последовательно просматривает текстовые описания транзисторов и для
каждого из них осуществляет поиск составных частей транзистора в топологии в соответствии со следующим алгоритмом.
Из текстового описания очередного транзистора, взятого из SPICE net-list, извлекаются имена (или номера) его выводов, начиная с первого из них – стока (в примере на
рис. 1 – «Out»).
Во внутреннем представлении описания топологии осуществляется поиск активных
областей, отмеченных этим именем. Для найденных областей определяются граничащие с
ними затворы транзисторов. Из сформированного списка пар активных областей и затворов выбираются те, имена затворов в которых совпадают с именем затвора (второго вывода) рассматриваемого транзистора в текстовом описании схемы.
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После этого для отобранных пар топологических элементов «сток–затвор» по меткам в топологии определяются имена соседствующих с ними активных областей и сравниваются с именем истока (третьего вывода) транзистора из net-list-а.
Комбинация элементов топологического чертежа, метки которой соответствуют
именам выводов искомого транзистора, помечается как «найденная». Система верификации переходит к описанию очередного транзистора из net-list-а, и процесс идентификации
транзисторов повторяется до окончания текстового описания электрической схемы.
По окончании процесса проверки в случае отсутствия в топологии описанных в netlist-е элементов выдается сообщение об ошибке с электрическим описанием недостающих
транзисторов, а при наличии в топологии «лишних» транзисторов – сообщение об ошибке
с топологическим их описанием.
Направление дальнейшего развития средств схемотопологической верификации ячеек БИС. Использование программных средств схемотопологической верификации ячеек
БИС существенно упрощает поиск несоответствий схемы и топологии и позволяет получить большой выигрыш по времени проектирования благодаря возможности оперативной
оценки правильности проекта при рассмотрении различных вариантов компоновки ячеек.
Сейчас разработанные программные средства проходят тестирование, и параллельно
ведется работа по их совершенствованию и развитию. Одно из направлений развития связано с верификацией иерархических описаний топологии, а второе – с проверкой соответствия топологий проектным нормам.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 681.51
А. Г. Шпекторов, Ха Мань Тханг

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛ И МОМЕНТОВ МОРСКОГО
ВОЛНЕНИЯ
Рассматривается новый класс спектров волнения, учитывающий особенности волнообразования. Приведен сравнительный анализ стандартного и нового спектров при расчете
сил и моментов волнения, действующих на морской подвижный объект. Предложен метод
моделирования волнения для задач управления движением морских подвижных объектов.
Спектр волнения, спектральный анализ, гидродинамика

Основным средством оценки сил и моментов морского волнения является стохастическое моделирование. Процедура расчета имеет следующий вид: вычисление спектра
морского волнения; приведение спектра к корпусу судна с учетом его параметров и характера движения; восстановление проекций ординат волнового склона, которым пропорциональны искомые силы и моменты.
Вычисление спектра морского волнения, адекватного реальному физическому процессу, представляется довольно сложной задачей. В отечественной практике рекомендуют
использовать экспоненциальный спектр Пирсона–Мошковица. Данный спектр рассчитывается исходя из данных измерения высоты волны либо из оценки интенсивности волнения по 9-балльной шкале [1]. Спектр имеет форму горба и ярко выраженный максимум на
частоте, называемой основной частотой морского волнения.
Форма спектра Пирсона–Мошковица представлена в виде

Sr
где
m

7.06

Dr

5
m

4

exp

2 T – средняя частота волнения; T

1.25

m

,

(1)

3.1 h3% – средний период волнения;

0.71 – частота максимума спектра; Dr – дисперсия высоты волны [1].
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За рубежом наряду со спектром Пирсона–Мошковица использовалась его модификация – спектр JONSWAP (Joint North Sea Wave Project) [2]. Отличие спектра JONSWAP
состоит в наличии дополнительного сомножителя (фактора), уточняющего форму горба.
Спектры Пирсона–Мошковица и JONSWAP хорошо себя зарекомендовали для описания развитого ветрового волнения. Однако реальный процесс волнообразования включает помимо ветрового волнения волны зыби – длинные волны, вышедшие из зоны действия ветра. Для учета волновой зыби следует применять другие расчетные спектры.
В данной статье рассматривается спектр смешанного волнения, предложенный Торсетхаугеном (Норвегия), а также особенности его обработки для расчетов сил и моментов.
Двугорбый спектр морского волнения. Волны низкой частоты могут распространяться быстрее, чем формируется область ветрового волнения, и выходить за ее пределы.
Наложение зыби на ветровую составляющую создает два «горба» в форме спектра волнения [3]. При наличии нескольких компонент разнонаправленной зыби форма спектра может быть еще более сложной, иметь много «горбов». Для различных акваторий спектры
соответствуют различным частотам «горбов» и направлениям распространения.
Первые двугорбые спектры волнения строились путем перемножения двух экспоненциальных спектров, а их параметры уточнялись по результатам измерений. После статистической обработки Торсетхауген предложил сравнительно компактную структуру
расчетного спектра смешанного волнения.
Расчет спектра основан на измерении высоты волны и периода преобладающей волны. В настоящее время существуют системы мониторинга морского волнения, способные
восстановить эти параметры по измерениям водной поверхности судовой радиолокационной станции, например система WAVEX фирмы Miros (Норвегия).
Эксперименты подтвердили, что при смешанном волнении частота ветровой составляющей фактически определяется высотой волны и мало зависит от зоны распространения ветра [4], [5]:

Tpf

a f H 1/3
s ,

(2)

где a f – коэффициент, выражающий зависимость периода от зоны распространения волнения ( a f

5.36.6 ); H s

H1 3

h12.5%

0.756h3% – значительная высота волны.

Это позволяет выделить два класса смешанного волнения:
1. Ветродоминирующее волнение (период преобладающих волн меньше расчетного
периода развитого ветрового волнения). Для этого состояния измеренная высота волны оказывается более высокой в сравнении с расчетной по периоду преобладающих волн. Из этого
следует, что волнение содержит дополнительную энергию, которую следует учитывать.
2. Волнение с доминированием зыби (период преобладающих волн больше расчетного периода развитого ветрового волнения). Такой режим возникает в двух случаях: при
слабо развитом или при затухающем ветровом волнении.
Общая структура расчетного спектра имеет вид
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2

S

jn ,

E j S jn

n

(3)

j 1

1 16 H 2j Tpj – амплитуда j-го «горба»; S j

где E j

4

3.26 T pj

4

Tpj

e

– функция,

j

описывающая форму «горба» в виде спектра JONSWAP; Hsj ,Tpj – соответственно расчетные значительная высота волны и период, соответствующие
j-го «горба»; j
– фактор, уточняющий форму j-го «горба», j 1, 2 .

части

спектра

Для каждого из двух классов амплитуда и форма определяются через специальные
расчетные параметры. Эти параметры являются типовыми для различных районов и условий волнения, при отсутствии этих данных рекомендованы значения, приведенные в табл. 1.
Формулы для расчета H , T , ~ приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Волнение с доминированием зыби

Ветродоминирующее волнение

j
1

2

ae
2.0

j

pj

1 1.1 ln j1.19

j;

j A je

0.07 при

12

2

Tpj 1

1 T pj ;

2

,

0.09 при

(4)
1 T pj .

На рис. 1 приведены результаты моделирования спектров: 1 – спектр Пирсона–
Мошковица (1) при H s

1.5 м; 2 – спектр Торсетхаугена (2)–(4) при H s
3 – тот же спектр при H s 1.5 , T 15 с.

1.5 , T

6 с;

Результаты показывают, что в случае ветродоминирующего волнения спектр по
форме близок стандартному, однако присутствует область, которую стандартный спектр не
учитывает. В случае волнения с доминированием зыби формы спектров существенно различаются. Это означает, что стандартный спектр не может учитывать энергию волнения,
сосредоточенную в волнах зыби, и описание спектром вида (1) может оказаться неполным.
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Приведение расчетных спектров морского волнения к корпусу судна включает согласование частот и амплитуд. При движении судна волнение воспринимается не с истинной частотой , а с кажущейся частотой
, где v – скорость хода судна;
1 vcos g
– угол встречи с волной. Соответственно, расчетные спектры S

ресчитаны для кажущейся частоты S

S( ), м2 · с
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Согласование амплитуд осуществляется через редукционные коэффициенты,
учитывающие соотношение длины волны с
размерами судна. Значения редукционных
коэффициентов можно найти в специальных справочниках [6]. Таким образом,
спектральная характеристика приведенной
к судну продольной составляющей угла
волнового склона имеет вид
k2

S

Рис. 1

kT2

cos2

4

g2

S

,

где k , kT – редукционные коэффициенты по килевой качке и осадке соответственно.
Вычисление сил и моментов морского волнения. При определении сил и моментов морского волнения, действующих на судно в вертикальной плоскости, можно
считать их прямо пропорциональными продольной составляющей приведенного угла
волнового склона
t
Mz

mz

t ; Fy

fy

t ,

где mz , f y – коэффициенты математической модели судна.
Для расчета сил и моментов необходимо восстановить по спектру (4) сигнал
t . Аналитический способ предполагает построение передаточной функции формирующего фильтра [1], на выходе которого искомый сигнал рассчитывается в виде
цветного шума. Такой подход удобен, если спектр можно представить в виде дро бно-рациональной функции частоты. Однако двугорбые спектры получены численным способом, и из-за сложности формы аппроксимация их полиномами сопровождается большими ошибками. Поэтому целесообразно применять численный метод
восстановления сигнала, при котором сигнал формируется в виде суммы гармоник,
параметры которых определяются спектром [7], [8]:
n

t

2 iS

i

cos

it

i

,

i 1

где

i – случайное значение угла фазы, равномерно распределенное в диапазоне 0, 2

.

Диапазон 1, 2 , , n представляет собой область основных частот спектра морского
волнения, число гармоник n можно выбирать из условий обеспечения требуемой точности.
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Таблица 3
Масса (m), кг
302 000
Интенсивность
волнения, баллы
4

Момент инерции (J), кг · м2
40.106
Угол встречи (ξ), …

Длина (L), м
47
Скорость судна (v), м/с

15

10

Ширина (В), м
16.8
Высота волны ( H s ) , м
1.5

Исходные данные для расчета приведены в табл. 3 [9].
Результаты расчетов сил и моментов волнения в вертикальной плоскости приведены
на рис. 2 (1 – для спектра Пирсона–Мошковица; 2 – для спектра Торсетхаугена).
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Рис. 2

Результаты моделирования показывают, что амплитуды сил и моментов волнения,
рассчитанные с использовании двугорбовых спектров, превышают значения, рассчитанные по стандартному спектру (1). Как видно из рисунка, отдельные пики, обусловленные
влиянием зыби, могут создавать вдвое большие силы и моменты в сравнении с силами и
моментами ветровых волн.
В заключение можно сказать следующее. Результаты моделирования демонстрируют
недостаточность применения стандартных спектров развитого морского волнения при более сложном процессе волнообразования. Рассмотрен новый класс спектров смешанного
морского волнения, приведен алгоритм его расчета и особенности обработки для моделирования сил и моментов морского волнения.
Следует отметить, что смешанное волнение рассматривается при допущении отсутствия взаимовлияния ветрового волнения и волн зыби, что не всегда соответствует действительности: при определенных условиях может возникать эффект поглощения одного
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типа волн другим. В дальнейшем предполагается исследовать эти условия и получить новые расчетные формулы спектров смешанного волнения, учитывающие взаимное влияние
при волнообразовании.
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SIMULATION OF DYNAMIC WAVE FORCES AND INSTANTS
A new class of spectrum waves, taking into accounts the peculiarities of the wave formation is considered. The comparative analysis of a conventional and a new spectrum in the
calculation forces and moments of wave acting on marine moving object (MMO) is given. The
method of modeling waves in the problem of traffic MMO is proposed.
Wave spectrum, spectrum analysis, fluid dynamics
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

УДК 621.313.333.001.24
М. А. Ваганов, Д. С. Пантюхов, И. А. Пименова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
И РАСЧЕТ ЕГО ОБМОТКИ СТАТОРА
Рассматривается алгоритм определения основных размеров асинхронного двигателя,
обеспечивающий наилучшее использование активных материалов этого двигателя при максимальном значении его энергетического КПД и порядок расчета обмотки статора.
Оптимальное значение магнитной индукции в воздушном зазоре, относительное значение диаметра
расточки статора, наружный диаметр пакета стали статора, длина пакета стали статора, число
витков фазы обмотки статора

К основным размерам асинхронного двигателя при его проектировании на базе машинной постоянной традиционно относят диаметр расточки статора D1 и длину пакета
стали статора l1 . На этапе синтеза машины при таком подходе активная зона статора, а
именно пакет стали статора и его обмотка, учитывается лишь косвенно через линейную
нагрузку обмотки статора A1 и магнитную индукцию в воздушном зазоре Bδ . В каждом
конкретном случае значения этих величин выбираются по кривым или из таблиц с учетом
дополнительных условий задания, что вносит некоторую неопределенность и практически
полностью исключает возможность получения двигателя, оптимального по какому-либо
показателю или критерию, без предварительного просчета нескольких вариантов, формирование исходных данных которых требует определенного практического опыта.
В [1], [2] теоретически доказана и практически показана принципиальная возможность
проектирования за один вариант асинхронного двигателя с максимальным использованием
его активных материалов относительно электромагнитного момента при условии обеспечения одновременно максимума энергетического КПД. Полная математическая модель процесса такого проектирования, представленная в [1]–[3], содержит в качестве неизвестных
две величины: наружный диаметр пакета стали статора D1н и длину этого пакета l1 .
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При проектировании серии, как правило, на одном диаметре расточки статора выбираются 2–3 длины пакета стали статора, т. е. их отношение можно считать известным, чем
и обеспечивается однозначность определения указанных размеров.
Предлагаемая в [1] математическая модель, записанная для электромагнитного момента асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, имеет следующий вид:
M эм

kF

Fм

5
k F Fм Fн D1н
,

f1kоб1

1 2 kг1kг2

4 k 1k 2

(1)
,

D14 l12 B 2 kп1kп2

1
p
k л1l1

Fн

D1

D
k1 1
p

D1 D1н , l1

kм2

,

(3)

D1 k j
p
Z 2 sin
Z2

l1

sн
2c12 kм kм

(2)

1

r1
,
r2

l1 D1н ,

(4)

(5)

где kоб1 – обмоточный коэффициент обмотки статора для первой гармоники; f1 – частота
тока в обмотке статора; 1 и 2 – электропроводность материалов обмоток статора и ротора; Z1 и Z2 – числа пазов статора и ротора; kг1 и kг2 – коэффициенты заполнения пазов статора и ротора неизолированным проводом; k 1 и k 2 – температурные коэффициенты сопротивления материалов обмоток статора и ротора; kп1 и kп2 – коэффициенты,
учитывающие площади пазов статора и ротора и определяемые выражениями из [1] и [4];
k л1 – коэффициент вылета лобовых частей обмотки статора; k 1 – коэффициент укорочения шага обмотки статора; k j – коэффициент, учитывающий увеличение плотности тока
в короткозамыкающих кольцах ротора по отношению к плотности тока в стержнях; sн –
номинальное скольжение двигателя; c1 – коэффициент, учитывающий падение напряжения на сопротивлении обмотки статора; kм – перегрузочная способность асинхронного
двигателя; r1 – активное сопротивление обмотки статора, r2 – приведенное активное сопротивление обмотки ротора; D1 и l1 – соответственно относительные значения диаметра расточки статора и длины пакета стали статора асинхронного двигателя.
Числовые значения всех величин, входящих в выражение (2), заданы или известны, а
значит, и само выражение (2) полностью определено. В [1] показано, что функция Fм ,
определяемая выражением (3), имеет единственный максимум в плоскости двух независимых переменных D1 и B .
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Пакет MathCad содержит стандартную программу определения максимума функции
двух переменных. С помощью этой программы находим оптимальные значения D1 опт и

B опт и соответствующее им максимальное значение функции Fм max .
В качестве примера, иллюстрирующего это положение, на рис. 1 и 2 представлены
зависимости Fм

при D1

f B

D1 опт и Fм

f D1

при B

B опт , которые

проходят в двух взаимно перпендикулярных плоскостях через вершину поверхности
Fм

f D1 , B

, определяемой выражением (5).
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Рис. 1
Магнитная индукция
Кривая 1
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0.7

Рис. 2
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Графические зависимости, представленные на рис. 1 и 2, рассчитаны при значениях
магнитных индукций, указанных в таблице.
Из рис. 1 и 2 и данных, приведенных в таблице, следует, что повышение значений
магнитных индукций на участках магнитной системы двигателя сопровождается увеличением значения функции Fм . Обозначения в таблице: Bз1 , Bс1 , Bз2 , Bс2 – магнитные индукции в зубцах и сердечнике статора и в зубцах и сердечнике ротора соответственно.
В ходе вычисления значения Fм max функции Fм определяются одновременно и
значения магнитных индукций Bз1 , Bс1 , Bз2 , Bс2 . По этим данным, используя соответствующие выражения из [3], рассчитываем отношение r1 r2 для асинхронного двигателя с
короткозамкнутым ротором

r1
r2

k 1 2 Z 2kг2kп2 1
2 l
k 2 1Z1kг1kп1 kоб1
1

kл1l1

k 1D1 p
D1 k j Z 2 sin p Z 2

(6)

или фазным ротором

r1
r2

k 1 2 Z2kг2kп2 1 kл1l1
2
k 2 1Z1kг1kп1 kоб1

k 1D1
lв2

p

,

(7)

где lв2 – длина витка обмотки ротора [3].
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Принимая во внимание выражения (6) или (7), вычисляем по выражению (4) функцию Fн , имея в виду, что значения номинального скольжения sн и перегрузочной способности двигателя kм указаны в задании на проектирование. Таким образом, все сомножители в правой части выражения (1) теперь определены и на следующем этапе рассчитываются наружный диаметр пакета стали статора D1н и его длина l1 .
В соответствии с энергетической диаграммой асинхронного двигателя его электромагнитный момент M эм и полезный механический момент на валу двигателя M 2 , значение которого определяется заданием на проектирование, связаны соотношением

kмех M 2 ,

M эм
где kмех

(8)

1.02...1.05 – коэффициент, учитывающий полные механические потери в двига-

теле (меньшие значения для двигателей большей мощности).
Подставляя (8) в (1), получим выражение, определяющее наружный диаметр пакета
стали статора:

D1н

5

kмех M 2
.
k F Fм Fн

Диаметр D1 расточки статора и длина l1 пакета стали статора будут определяться
выражениями D1

D1н D1 и l1 D1нl1 соответственно.
Для определения числа витков W1 фазы обмотки статора необходимо предваритель-

но вычислить действующее значение фазной ЭДС обмотки статора E1 U1 c1 в предположении, что задано действующее значение фазного напряжения U1 . Далее выбирается
тип обмотки статора (сосредоточенная или распределенная, с диаметральным или укороченным шагом) и рассчитывается обмоточный коэффициент kоб1 . Для полученных значений D1 и l1 вычисляется амплитуда полезного магнитного потока в воздушном зазоре
Ф

D1

pl1B

и ЭДС E1

2 f1W1kоб1Ф . Отсюда однозначно определяется число по-

следовательно соединенных витков W1 одной фазы обмотки статора.
На каждую фазу обмотки статора приходится Zф

Z1 2 pq1 пазов. Обмотка может

иметь параллельные ветви, число которых обозначим через a1 , и тогда полное число витков фазы будет равно a1W1 . Катушки должны содержать одинаковые числа витков Wк , и
так как формально Wк

a1W1 Zф , то отношение a1W1 Zф равно целому числу. С учетом

данного условия уточняется число витков W1 . При двухслойной обмотке число проводников в пазу Sп1 должно быть четным. Это условие можно записать в следующем виде

Sп1
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a1W1

pq1 – четное число.

После уточнения числа витков W1 определяется сечение проводника обмотки статора qa1 . В процессе определения оптимальных значений D1 и l1 формируется лист стали
статора и поэтому можно считать, что площадь паза статора Qп1 известна. С учетом этого
расчетное значение qa1 Qп1kг1 Sп1 . Полученное значение qa1 уточняется в соответствии
со стандартом на провода круглого сечения.
При однослойной или двухслойной всыпной обмотке достаточно сложно обеспечить
. Поэтому располагая размерами паза (рис. 3),
производится проверка возможности укладки в паз пазовой изоляции 3, изолированных
проводов 1, междуслойной прокладки 2 и клина 4 с одновременным определением толщины и материала пазовой изоляции.
Предварительно рассчитываем по эскизу паза или аналитически его периметр Пп1 и
выбираем толщину пазовой изоляции

и

0.3...0.5 мм

(например, пленкостеклопласт при напряжении до 690 В).
Площадь, занимаемая пазовой изоляцией Qп.и
и Пп1 .
Площадь, занимаемая клином Qкл , определяется в каждом конкретном случае из технологических соображений.
Обозначая через Qп1 площадь паза статора, d1и
диаметр изолированного провода, вычисляем технологический коэффициент заполнения части паза, занимаемой изолированным проводом

f0

2
Sп1d1и
Qп1 Qп.и Qкл

0.68...0.72 .

4

3

1

2
1

Рис. 3

Существенно сложнее решается задача расчета
ширины b и высоты a сечения провода прямоугольного сечения. Предполагается, что по расточке статора
размещены пазы прямоугольного профиля. При этом
ширина паза bп и его высота hп (рис. 4) определяются

4

1

в процессе оптимизации поперечной геометрии как и в
случае пазов овальной формы. Предварительное значение площади поперечного сечения qa1 прямоугольного

3

провода 1 вычисляется также как для круглого провода.
Ширина сечения проводника b должна быть
меньше ширины пазамм2, то он разбивается на 2 элементарных проводника, ширина каждого из них будет равна
b 0.5 bп 2bиз
bп . В этом выражении 2bиз пред-

2

5

ставляет собой собственную изоляцию проводника.
Рис. 4
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толщины пазовой
изоляции на b

0

Нет

h

2 bп

Нет
Уменьшение
высоты паза
на h

Графическое построение паза
с обмоткой с учетом размеров клиновой
зоны по итоговым высоте и ширине
Конец
Рис. 5

Окончательная ширина проводника находится по таблицам стандартных размеров обмоточных проводов прямоугольного сечения. По предварительно определенной ширине проводника и по его расчетному сечению подбирается наиболее близкие к ним стандартные значения qэл и ширина b и соответствующая им высота проводника a . Высота проводника при
этом не должна превышать 2.5…3.0 мм (для исключения возникновения эффекта вытеснения
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тока в проводниках) и не меньше 1 мм (технологические трудности при изготовлении катушек). Нежелательно также применение прямоугольных проводов с близкими размерами a
и b , так как провод во время намотки катушек часто перекручивается и при рихтовке может
быть может быть повреждена изоляция на поверхности провода.
Сумма размеров по высоте и ширине паза всех проводников и изоляции с учетом необходимых допусков на разбухание изоляции и на укладку обмотки определяет размеры
части паза, занятой обмоткой. В дальнейшем расчетная высота и ширина этой части паза
корректируются либо за счет увеличения толщины пазовой изоляции, либо возрастают с
увеличением мощности машины и ширины ее пазов. Обычно в асинхронных двигателях

hш

0.5...1.0 мм и hк

3.0...3.5 мм в машинах средней мощности и достигает 5 мм в круп-

ных машинах. Высота междуслойной прокладки 2 составляет 1…2 мм.
Схема алгоритма укладки обмотки в прямоугольный паз представлена на рис. 5.
В [1]–[3] и в данной заключительной статье представлена новая математическая модель, обеспечивающая однозначное решение обратной задачи или задачи синтеза проектирования асинхронных двигателей, в ходе решения определяются основные размеры
двигателя и его обмоточные данные. Эта модель базируется на фундаментальном положении, в соответствии с которым в некотором замкнутом объеме активных материалов асинхронного двигателя всегда существует единственная пара оптимальных значений диаметра расточки статора и магнитной индукции в воздушном зазоре, при которых электромагнитный момент асинхронного двигателя имеет наибольшее значение, что соответствует
наилучшему использованию активных материалов двигателя по электромагнитному моменту. Одновременно можно определить значения магнитных индукций в зубцах и сердечниках статора и ротора, при которых энергетический КПД асинхронного двигателя будет иметь максимальное значение. Это значит, что предложенная модель обеспечивает
оптимизацию асинхронных двигателей по степени использования активных материалов и
по уровню энергетического КПД, т. е. по двум критериям одновременно.
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DETERMINATION OF ASYNCHRONOUS MOTOR’S PRINCIPAL DIMENSIONS AND ITS STATOR WINDING
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Asynchronous motor's principal dimensions determination algorithm that provides the
best way of active materials using when it works with the maximum radiant efficiency level and
stator winding finding are examined in this work.
Best values of magnetic induction in air clearance, stator bore relative diameter value, stator core external
diameter, stator core length, number of turns of stator winding phase

УДК 681.621
В. В. Федоров

ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ УСКОРЕНИЙ И ИМПУЛЬСОВ
ВРАЩАЮЩИХСЯ ТЕЛ
Посвящается дальнейшему развитию единой теории поля, основанной на уравнениях Максвелла. Рассматриваются особенности гравитационных полей вращающихся
цилиндрических и сферических тел. Источниками импульсного поля являются вращающиеся тела. Получены эквивалентные моменты импульсных диполей планет солнечной
системы. Гравитационное поле внутри вращающихся тел и во внешнем пространстве
определяется из подобных для гравитационного взаимодействия уравнений Максвелла.
Гравитация, инертная масса, поле ускорений, напряженность импульсного поля, уравнения
Максвелла гравитационного поля, гравитационное напряжение

В гравитации [1] масса – это гравитационный заряд. Аналогично электрическому
полю в гравитационном поле введено понятие напряженности Eгр поля ускорений как
силы, с которой поле ускорений действует на точечное тело с единичной массой 1 кг.
Кроме напряженности электрического поля движущиеся или изменяющиеся во времени
электрические заряды создают вокруг себя магнитное поле. Так и при движении или изменении во времени масс вокруг них образуется импульсное гравитационное поле H гр .
Значение вектора напряженности импульсного гравитационного поля определяет
значение импульса, действующего на единицу поверхности 1 м 2 .
Импульсное поле H гр совместно с полем ускорений Eгр образуют единое гравитационное поле. Cвязь между импульсным полем и полем ускорений, исходя из аналогии
гравитационных и электромагнитных полей, единства природы и ее закономерностей, определяется из уравнений, аналогичных уравнениям Максвелла
I. rot Hгр

грEгр

dDгр
dt

гр v; II. rot Eгр

dBгр
dt

; III. div Dгр

гр ; IV.

div Bгр

0

и трех уравнений связи или вещественных уравнений:

Dгр = гр Eгр , Bгр

гр Hгр ,

J гр = гр Eгр ,

где Dгр , Bгр – векторы индукции; гр , гр – проницаемости поля ускорений и импульсного
поля; гр – удельная гравитационная проводимость. Для эфира, исходя из равенства скоростей электромагнитных и гравитационных волн в нем и постоянной тяготения Кавендиша,
гравитационные проницаемости гр 1.19 109 кг с2 м3 ,
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гр

9.35 10 27м/кг .

Вместо понятия гравитации как поля тяготения с введением гравитационных токов
проводимости, смещения и конвекции, а также импульсного гравитационного поля, фактически появилось новое понятие гравитации, включающее в себя как статическое поле
(поле тяготения), так и динамические гравитационные поля. Стало возможным задачи
гравитации [2], [3] решать полевыми методами с использованием уравнений Максвелла
для гравитационного поля. Покажем это на примерах вращающихся цилиндрических и
сферических тел.
Пример 1. Бесконечно длинный цилиндрический стержень с радиусом r0 и объемной плотностью массы

гр

вращается с угловой скоростью

(рис. 1).

E гр

r0
0

E гр

Пгр

Нгр

Пгр

Нгр

Z

Нгр

Нгр

Пгр

Пгр

E гр

l

Рис. 1

В этом случае вектор H гр направлен вдоль оси стержня, вектор Eгр – по радиусу
цилиндра, а вектор потока удельной мощности П гр – по касательной.
Из уравнений Максвелла в цилиндрической системе координат при значениях r

r0

находим:
I. rot Hгр

гр v

II. rot Eгр

гр

re ;

гр

H z гр
t

ez ;

r

( H zгр )

1 Er гр
r

гр

гр

r;

H z гр
t

или
1
2
.
гр r ; Er гр
гр rH z гр ; Bz гр
2
Импульсная гравитационная проницаемость стержня [2], равная обратному значению линейной плотности массы, зависит от радиуса как
H z гр

гр

2

2
гр r

гр

2
2

2
гр r

После подстановки гравитационной проницаемости

.

гр в выражение

Er гр получаем из-

вестные зависимости центробежного ускорения цилиндрического вращающегося стержня

Er гр

2
гр r

2

r

1
2
гр r
2

2

r
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и кинетической энергии
2
гр H z гр dV =

W

r0

2

гр

l r 3dr

0

V

m r02 2
4

r0

от частоты его вращения, массы и внешнего радиуса.
Отметим, что дивергенция от вектора индукции поля
ускорений
внутри
цилиндрического
стержня

div Dгр

div грEгр

1

div
гр

2
2 2

r

rer

div

1
гр r

er

div

гр

2
rгр1

er

2r

гр2

гр1

1
гр1
гр div rer
2

гр2

1
1
r2
гр
гр равна положительному значению
2
r r
удельной объемной плотности гравитационного заряда.
Таким образом, значение заряда стержня при его вращении такое же, как и в состоянии покоя, меняется полярность заряда. Разрушающие центробежные силы направлены
от центра тела, в то время как стягивающие силы поля ускорений в состоянии покоя – к
его центру. То же самое происходит при равномерном прямолинейном движении стержня
[4]. Дивергенция от вектора индукции поля ускорений и в этом случае равна положительному значению удельной объемной плотности гравитационного заряда. Суммарный нулевой гравитационный заряд состояния покоя и движения очевидно сохраняется при любом
перемещении тела.
Пример 2. Рассмотрим в сферической системе координат гравитационное поле одно-

родной сферы с радиусом r0 и объемной плотностью массы

гр1 ,

равномерно вращающей-

ся с угловой скоростью в неподвижном эфире (рис. 2). Из III уравнения Максвелла для
индукции статического гравитационного поля ускорений внутри и вне сферы находим:

1

Dr гр1 r 2

r0 ;

1

Dr гр2 r 2 , r

r0 0 .
r r
После интегрирования дифференциальных уравнений с учетом равенства
радиальных составляющих векторов индукции на границе раздела сред при значении
r r0 , получаем для статического поля ускорений:
r2 r

гр1, r

2

внутри сферы

Dr гр1

r гр1
3

и вне сферы

Dr гр2

3
гр1r0
.
2

3r

Из I и IV уравнений Максвелла для напряженности и индукции импульсного гравитационного поля находим внутри сферы
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rot Hгр1

гр1

v ; div Bгр1

им ;

во внешней среде
0;

rot Hгр2

где

div Bгр2

0,

им – объемная удельная плотность индуцированного импульсного гравитационного

заряда, возникающего внутри сферы при ее вращении.
Опуская промежуточные выкладки решения системы дифференциальных уравнений
[5], с учетом непрерывности тангенциальных составляющих векторов напряженности и
нормальных составляющих векторов индукции импульсного гравитационного поля на поверхности сферы получаем:
для напряженности и индукции импульсного поля внутРис. 2
ри сферы и во внешней среде –
гр10

Hгр1

гр1r

3 гр10 2 гр2
3 гр10 2 гр2

cos

гр10

гр1 3 (2 cos

r

гр1Hгр1 ;

Bгр1

гр2

2
r05

гр10

Hгр2

2

Bгр2

er sin

e

sin

e );

er

;

гр2 Hгр2 ;

для объемной удельной плотности индуцированного импульсного заряда –
им

где

гр –

гр10 …

2

2 гр2
3 гр10 2 гр2
гр10

гр1 гр1r cos

,

калибровочный коэффициент, для гравитационного поля равный единице;
гр1 при значении

r

r0 .

Система дифференциальных уравнений решена с учетом зависимости импульсной
проницаемости внутри сферы гр1 2 гр от линейной плотности массы. Линейная
плотность определялась как отношение массы сферы, деленной на половину периметра
4 3
r гр1
r . Поэтому проницаемость гр1 в решениях уравнений
окружности гр
3
3 гр
принималась за величину, зависящую от радиуса гр1
.
2 гр r 2
При значении

гр2 решения принимают вид:

гр1

r05
1
гр1 3 (2cos er sin e )
3
r
– для напряженности импульсного поля внутри сферы и во внешней среде;
H гр1

1
3

Bгр1

2
гр1 r sin

2

2

e ; Hгр2

гр2
гр10

cos

er sin

e

2

sin

e ;
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гр2

Bгр2

2
гр1r (2cos

er sin e )
3
– для индукции импульсного поля внутри сферы и во внешней среде;
2
сos
гр1 гр1r cos
гр
3
r
– для объемной удельной плотности индуцированного импульсного заряда.
Индукция импульсного гравитационного поля внутри сферы не зависит от радиуса r,
а определяется частотой ее вращения.
Во внешней среде импульсное поле соответствует полю диполя с импульсным моим

ментом Pим

гр10

3 гр10 2 гр2

ного поля Hгр2

Pим
4

3
гр2 r

гр1 гр2 4

(2cos

r05

er sin

qгр1r02 гр2 и напряженностью импульс-

e ).

Внутри сферы напряженность статического поля ускорений пропорциональна радиусу, а напряженность импульсного поля – квадрату радиуса.
Общий индуцированный внутри сферы импульсный заряд определим, проинтегрировав его объемную плотность по всему объему сферы:
2

им dV
V

r0
гр sin 2 d
0

1 2
2

rdr cos
0

2
гр r0 (1

1) 0 .

Общий нулевой индуцированный заряд можно представить в виде двух равных по
величине, но противоположных по знаку зарядов полушарий сферы:
Qим.н

1 2
2

Qим.в

2
гр r0

1
4

qгр1r0 гр1 .

Импульсный момент диполя определим через эквивалентный заряд сферы:

Pим

qгр1r02 гр2

2 r0Qим 2 ,

где
Qим 2

1
2

qгр1r0 гр2 .

Вихрь импульсного гравитационного поля rot H гр , как следует из I уравнения Максвелла rot Hгр

гр v ,

образован конвекционными гравитационными токами, возни-

кающими при вращении сферы. В соответствии с II уравнением Максвелла импульсное
поле создает динамическое поле ускорений (центробежное ускорение) сферы:
Eгр1

гр1r sin

( H r гр1 e

H гр1 er )

2

2

r sin 2

er .

Отметим, что дивергенция от вектора индукции поля ускорений внутри цилиндрического стержня
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div Dгр

div грEгр

1

div
гр

гр r

2
2 2

r

rer

div

1
гр r

er

2

1
1
1
r2
грdiv rer
гр
гр
2r
2
2
r r
равна положительному значению удельной объемной плотности гравитационного заряда.
Таким образом, значение заряда стержня при его вращении такое же, как и в состоянии покоя, меняется полярность заряда. Разрушающие центробежные силы направлены
от центра тела, в то время как стягивающие силы поля ускорений в состоянии покоя – к
его центру. То же самое происходит при равномерном прямолинейном движении стержня
[4]. Дивергенция от вектора индукции поля ускорений и в этом случае равна положительному значению удельной объемной плотности гравитационного заряда. Суммарный нулевой гравитационный заряд состояния покоя и движения очевидно сохраняется при любом
перемещении тела.
В качестве примера рассмотрим внешнее гравитационное поле Земли, вращающейся
= div

7.5 10 5 рад/с, объемной удельной плотностью массы

с угловой скоростью
гр1

er

5.5 103кг/м3 и радиусом сферы r0

6.4 106м . Гравитационную проницаемость

поля ускорений для воздуха примем равной гр2 1.19 109кг с2 / м3 .
Для составляющих векторов напряженности гравитационного поля Земли находим
при значении r r0 :
статическое поле ускорений Er ст. гр2
центробежное ускорение Eгр1
импульсное поле Hгр2

2

2

3
гр1r0
3 гр2 r 2

r sin 2

er

9.83 м/с2 ;

0.056er м/с2 ;

3
12 r0
5.63 10
(2cos
3

er sin e ) .
r
Напряженность статического поля ускорений на полюсах Земли r

= 0 равна

r0 ,

известному значению ускорения свободного падения. На экваторе она меньше (примерно
на 0.056 м/с2 ) в результате действия динамического (центробежного) поля ускорений.
Импульсное поле H гр2 (с полюсами, совпадающими с географическими полюсами) подобно магнитному полю Земли.
Поток удельной мощности гравитационного поля у поверхности Земли

Пгр2

[(Eст. гр2 Eгр2 ) Hгр2 ]

Er ст. гр2 H гр2 e

5 1013

r0
r

5

e

распространяется вдоль широт. Основной внешний поток гравитационной мощности находится у поверхности Земли, убывая с расстоянием обратно пропорционально пятой степени.
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Пример 3. Определим кориолисову силу, возникающую при движении тела со скоростью v вдоль меридиана. Из II уравнения Максвелла c учетом равенства нулю частной
производной индукции импульсного поля по времени получаем для данного случая движения тела в поле Земли

dBгр

rot Eгр

dt

При значении B гр1

v

mE гр1

v

dl

0.5

риолисово ускорение E гр1
Fкор

dBгр

0.5

dB гр
d
e ;
(rE гр )
rd
dr

v

dB гр
.
d

sin

после интегрирования уравнения находим ко-

v cos

и силу, действующую на тело с массой m,

0.5 m v cos .

Это выражение отличается от известного значения (множителем /2 вместо 2).
Импульсное поле, как и поле тяготения, очевидно, играет важную роль в нашей жизни,
воздействуя на организм человека, представляющего собой «приемную» импульсную систему.
Так, в настоящее время замечено, что места над подземными водными потоками,
геологическими разломами, т. е. места с большими временными градиентами вектора напряженности импульсного поля, небезопасны для здоровья людей. Это можно объяснить
воздействием в данных районах дополнительного «случайного» импульсного давления на
организм человека за счет неравномерной скорости течения подземных вод (гравитационных токов), образующих вихри от производной по времени напряженности импульсного
поля rot

Hгр

v
, где производная
гр
t

t

Hгр
t

, судя по ее размерности, представляет

собой давление.
Пример 4. Импульсное поле Земли влияет на работу технических, в частности навигационных, средств. Известно, что гироскоп Фуко первого рода с горизонтальной осью
вращения, укрепленный, в свою очередь, в рамке, свободно вращающейся вокруг вертикальной оси, может в принципе служить компасом, так как его ось вращения стремится
повернуться до совмещения с направлением меридиана.
Гироскоп с горизонтальной осью вращения сферы, как и Земля, обладает полем ускорений и импульсным гравитационным полем с векторами на поверхности в сферической системе координат, приближенно равными:
H г. гр

1
2
г г.гр ( rг 0 ) (2 cos
5

er

sin

e ) ; Eг.гр

2

( г )2 r sin 2

er ,

где rг0 – радиус гиросферы; г.гр – объемная плотность массы гиросферы.
Сфера гироскопа с внешним радиусом rг0 , вращающаяся вокруг горизонтальной оси
с круговой частотой

г , эквивалентна жесткому диполю с импульсным моментом и экви-

валентным индуцированным зарядом
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Pг.гр

1
5
г г.гр 4 (rг0 ) гр2 ; Qг.им
5

1
4
г г.гр 2 (rг0 ) гр2 .
5

В результате взаимодействия импульсного поля Земли и импульсного эквивалентного
диполя гиросферы возникает момент силы М, разворачивающий диполь в горизонтальной
плоскости до совмещения с направлением горизонтальной составляющей вектора напряженности импульсного гравитационного поля Земли, т. е. с линией север – юг, равный

M = H гр qг. им 2 rг0 sin
= B гр

2
5

г г. гр ( rг0 )

4

= H гр
=

2rг0 sin

=

3
5

1
4
г г. гр 2 ( rг0 ) гр2 2rг0 sin
5

г m (rг0 )

где m – гравитационная масса гиросферы;

2

sin

2
5

sin

sin

г

г. гр ( rг0 )

4

=

2rг0 sin

=

,

– угол между направлением горизонтальной

составляющей вектора напряженности импульсного гравитационного поля Земли и осью
гиросферы.
Значение гироскопического момента совпадает с известным моментом.
Пример 5. Земля, как жесткий импульсный диполь, находясь во внутреннем гравитационном импульсном поле вращающейся Галактики, вероятно под действием подобного
гироскопического момента силы М, сохраняет свою ось вращения при движении вокруг
Солнца относительно оси Галактики.
Известно девять больших планет солнечной системы.
Во внешней среде импульсное поле каждой планеты соответствует полю диполя с
импульсным моментом Pим .
В таблице приведены (относительно Земли) значения масс, радиусов, частот вращения и импульсных моментов больших планет солнечной системы.
Планета
Меркурий
Венера
Земля
Марс
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Плутон
Солнце

qгр

r0

Pим Pим. з

0.38
0.95
1
0,53
11.2
9.5
3.9
3.9
–

зем
0.01710
0.00411
1
1.02
2.448
2.341
2.2222
1.5189
0.156

0.05
0.81
1
0.11
318
95.1
14.5
17.3
–
333 000

109.1

0.03937

1.56048 10

0.0001234
0.0030045
1
0.0315169
97 650.524
20 092.27
490.0509
399.672
–
8

Наибольшим импульсным моментом обладает Юпитер.
Планеты обращаются вокруг Солнца в плоскости = /2 по эллиптическим орбитам,
мало отличающимся от окружностей. При отклонении орбиты планеты радиальная со63

ставляющая вектора напряженности импульсного поля Солнца в соответствии с законом
Ампера образует силу, возвращающую планету в плоскость = /2.
Взаимное влияние между планетами кроме поля тяготения определяется их полем
ускорений и импульсным полем, положением планет относительно друг друга и их относительными скоростями движения. Оно может проявляться в виде дополнительного давления, изменяющегося по величине и направлению при приближении и удалении планет.
Любое тело на Земле обладает кинетической энергией в результате собственного
вращения Земли. Эта энергия импульсного поля и поля ускорений проявляется в виде
внутренних напряжений. При изменении широты места, а следовательно, кинетической
энергии тела, внутренние напряжения видоизменяются. Организм человека адаптируется
к новым условиям.
Пример 6. Энергия гравитационного поля Земли в настоящее время используется в
вихревых теплогенераторах. Дополнительная тепловая энергия в них образуется за счет
гравитационной силы Ампера fгр
гр [ v Bгр ] = гр v Bz грer , возникающей при вращении воды в вихревой трубе в импульсном гравитационном поле Земли. В результате в воде возникает внутреннее гравитационное поле ускорений с напряженностью

Eгр v Bz грer =

rBz грer .

Под действием поля ускорений частицы воды приобретают скорость в радиальном
направлении vr

гр
гр

Er гр .

Силы Ампера fгр

гр [ v

dv

Bгр ]

После интегрирования уравнения

v 0e t , где

гр

vr Bz гр

dt

ходим: v

гр vr Bz грe

2

гр

гр

ускоряют вращение частиц воды
гр

Er гр Bz гр

dv

гр

v

гр

гр

v Bz2 гр .

Bz2 гр dt с учетом гр

2 гр

гр

[1] на-

Bz2гр .

Общая кинетическая энергия движения воды в радиальном направлении, переходящая в тепловую энергию при торможении частиц воды у внутренней поверхности трубы,
2

W

r1
r1
1
гр
2
2
v
dV
L
v
2
r
dr
=
=
L
гр r
гр r
гр 4 2
V 2
02
02

2
гр 2 2
2 2
3
Bz гр 2 r dr = m 2 v Bz гр

пропорциональна массе m воды, протекающей по вихревой трубе, квадратам линейной
скорости вращения у стенок трубы, индукции гравитационного импульсного поля Земли и
отношения линейной плотности воды к ее коэффициенту сдвиговой вязкости.
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GRAVITATION FIELD OF ACCELERATION AND PULSES ROTATION BODYS
The article is dedicated to the development of the Unified Field Theory based on Maxwell
equations. Specials gravitation fields rotation cylinder and sphere body to examine. Source
pulse field is rotation body. Meaning equivalent moment impulse dipoles planet earth to receive. Gravitation field in rotations body and outer medium to determine based analogies differential Maxwells equations.
Gravitation, inert mass, field acceleration, pulse field strength, Maxwells equations gravitation field,
gravitation stress
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 681.2.084
Е. О. Грубо, П. Г. Королёв,
Н. В. Романцова, А. В. Утушкина

АЛГОРИТМ НЕПОЛНОГО ПЕРЕБОРА СОСТАВЛЕНИЯ
РАСПИСАНИЯ РАБОТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Описан алгоритм составления расписания работы измерительной системы, оптимизирующий величину погрешности датирования и сокращающий время подготовки
измерительного эксперимента.
Измерительный эксперимент, измерительная система, расписание работы измерительной системы,
функция штрафов, вычислительная сложность

Измерительный эксперимент. Целевая функция. Одним из вариантов задачи теории расписания является задача составления расписания работы измерительной системы
(ИС), возникающая на стадии эксплуатации средств измерения в случае, когда аппаратная
конфигурация определена и изменяется задание на измерительный эксперимент. Данная
ситуация возникает там, где актуальна проблема быстропротекающих технологических
процессов, таких как изучение процесса сгорания топлива, испытания судов, летательных
аппаратов, или установлены системы мониторинга сложных систем, такие как системы
мониторинга энергопотребления или системы мониторинга состояния железнодорожного
полотна. Создание расписания работы ИС при помощи электронно-вычислительных систем на основе программных продуктов позволяет сокращать временные затраты на подготовку эксперимента и оптимизировать работу ИС по выбранному критерию.
Измерительный эксперимент выполняется согласно заранее составленному расписанию работы измерительной системы. Задание на измерительный эксперимент представляется в виде описания измерительных сигналов Sj = {USj, UFj, Dj, j, tj, Rj, ..., j, fj, ..., j, ...}, где
USj – физический носитель; UFj – измеряемый параметр; Dj – диапазон измерения; tj – время
измерения; j, j – погрешности; Rj – сопротивление нагрузки; j – параметр синхронизации;
fj – частота, и др. Ресурс измерительной системы представляется в виде описания измерительных модулей (ИМ) Mi = {Uвх i, Uвых i, Dmin i, …, Dmax i, i, i, ti, Rвх i, ki, ..., fi, ..., IFi, ...},
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где Uвх i – входная физическая величина; Uвых i – измеряемый параметр входной величины;
Dmin i, Dmax i – диапазон изменения входной величины; динамическая погрешность i и статическая погрешность i – характеристики точности; ti – время получения результатов измерения; Rвх i – входное сопротивление; ki – число входов, если ИМ имеет коммутатор на входе; IFi – тип интерфейса, и т. д. [1]. Цель составления расписания – обеспечение измерений
всех сигналов из Sj за время измерительного эксперимента при минимизации (максимизации) величины выбранного критерия. Задача составления оптимального расписания по выбранному критерию эффективности является NP – полной задачей, т. е. решение гарантированно находится при помощи полного перебора и не существует полиномиального алгоритма её решения [2]. Таким образом, необходимо разработать алгоритм неполного перебора.
Проверка работы алгоритма неполного перебора заключается в сравнении критерия эффективности для найденных им решений набора заданий и критериев эффективности вычисленных для решений, предоставленных алгоритмом полного перебора.
Целевая функция в задаче вычисляется на основе штрафов, которые возникают при появлении погрешности датирования в измерительном эксперименте. По условию рассматриваемой задачи необходимо распределить измеряемые сигналы с параметром синхронизации
[1] = 0 по входам измерительных модулей многоканальной ИС, состав которой изменению
не подлежит, и определить расписание работы измерительных каналов (ИК) в соответствии с
заданием на измерительный эксперимент. Цель составления расписания – минимизировать
погрешность датирования при каждом измерении в течение времени измерительного эксперимента (Тizm) Минимальной погрешность датирования оказывается у результата, который
был получен при запуске измерительного канала сразу после начала такта синхронизации и
определяется тактовой частотой процессора и процедурой доступа к регистрам управления
ИК. В работе [3] приведены формулы для расчета функции штрафов, в частности формула
нормированной функции штрафов с коэффициентом уменьшения штрафа за задержку измерения сигнала с меньшим показателем жесткости [1]:
L

P

J

l 1j 2

p j 1, l

p j, l

J

j 1

l max

fj
f max

1,
,

p j, l

0,

j, l
j, l

j 1, l ;

p1,l
j 1, l ,

0,

(1)

j 1

где fmax – частота сигнала с наиболее жесткой привязкой ко времени; lmax – количество
запусков самого высокочастотного сигнала.
Алгоритм составления расписания. Структура баз данных измерительного эксперимента. Рассмотрим этапы алгоритма составления расписания.
1. Анализ характеристик сигналов Sj. В первую очередь измерительные сигналы разделяют по физической природе носителя информации. Затем, анализируя векторы параметров сигналов в каждой группе, определяют: сигнал с минимальной требуемой частотой измерений (fj min), минимальное время, обеспечивающее требование синхронизации по точности ( tи) и период проведения измерительного эксперимента Tizm = 1 / fj min. Таблица изме67

рительных сигналов упорядочивается в соответствии с частотой опроса ИК и возможностями аппаратных средств. Упорядочивание производится по алгоритмам сортировки, имеющим логарифмическую вычислительную сложность и дающим хороший результат при
большом объеме входных данных.
2. Анализ характеристик ИС. На данном этапе происходит определение шага дискретизации во времени (синхронизация работы системы)
времени, соответствующий частоте синхронизации системы;

T

tи, где

– интервал

T – интервал времени –

шаг, принятый при составлении расписания. Шаг T для ИС, имеющих в своем составе
многоканальные ИМ, должен быть выбран исходя из условия

max tMij ti y ,

T

(2)

где tMij – время измерения i-го ИК, сигнала j; ti у – время управления i-го ИК, которое
складывается из задания режима работы ИК, пуска, анализа готовности, чтения результата
измерения и записи его в массив измерительных данных.
Выполняется проверка возможности измерения всех сигналов. Для каждого ИК
должно выполняться условие
T

(tMij min ti y ),

(3)

j Ji

где Ji – сигналы, которые могут быть измерены i-м ИК; tMij min – время измерения i-го ИК,
сигнала j, для которого оно является минимальным; ti у – время управления i-го ИК.
Выполняется проверка возможностей контроллера – пропускной возможности информационного канала системы:
J

T

ti у max ,

(4)

j 1

где tj у max – максимальное время управления ИК системы при измерении сигнала j. Время
управления складывается из задания режима работы ИК, пуска, анализа готовности, чтения результата измерения и записи его в массив измерительных данных.
Если условия (2)–(4) выполняются и не выполняются условия отсутствия решения
задачи [4], можно приступать к составлению расписания.
3. Построение матрицы потенциальных возможностей (МПВ). Матрица потенциальных возможностей строится следующим образом. Столбцы соответствуют перечню
сигналов. Строки определяют ИМ, способные измерить хотя бы один из сигналов. Число
строк определяется числом ИМ, способных участвовать в организации измерительной
структуры системы.
Каждый элемент матрицы Р={pij} находится на пересечении столбца, соответствующего j-му сигналу (ISj), и строки, соответствующей i-му ИМ (IMi). Если IMi не может измерить
сигнал ISj, то pij = 0. Если же вектор параметров IMi удовлетворяет требованиям вектора па68

раметров ISj, элементу матрицы Р присваивается значение Pij = {Mi, NM, Ci, Vi}, где Mi – номер ИМ в базе измерительных данных; NM – число входов ИМ; Ci – код режима работы ИМ,
в котором наилучшим образом удовлетворяются требования к измерению сигнала ISj; Vi –
характеристика ИМ, отображающая количество свободных тактов синхронизации [1].
4. Распределение сигналов по ИМ, определение времени измерения и места размещения результата в массиве выходных данных. Для выполнения этого этапа необходимо
произвести назначение измерительного сигнала на вход измерительного канала; определить режим работы измерительного канала; задать время начала измерения и время выхода на связь с контроллером [1].
При этом формируются таблицы расписания работы контроллера R, каждого измерительного канала Ri. Таблица R содержит управляющую информацию для контроллера: какой
ИК необходимо включить и в каком режиме или какой ИК необходимо опросить и куда записать результат измерения. Таблица R объединяет результаты составления расписания для
контроллера. Распределение начинается с сигналов, имеющих наибольший вес или наименьшее число степеней свободы. Если сигнал распределяется на i-м ИК, необходимо определить время запуска ИК на измерение lij = j / T; определить время работы ИК в заданном
режиме lij = tijp / T, где lij – число позиций таблицы Ri, которые соответствуют времени
работы ИК и не должны быть заняты другими сигналами, т. е. позиции с lij по (lij + lij) распределяются на время измерения сигнала j. Если сигнал назначен на измерение на какойлибо ИК, корректируется матрица, отвечающая за занятость ИК, т. е. параметр числа входов
ИК ki во всех элементах, соответствующих этому ИК, уменьшается на единицу [1].
Назначение сигналов Sj на ИК происходит после переупорядочивания ИМ в соответствии с Vi. Такой порядок действий позволяет распределить запуски процедуры измерения
системы на измерительных модулях системы равномерно.
Далее приводится словесное описание блок-схемы алгоритма распределения сигналов по ИК ИМ измерительной системы, изображенной на рисунке.
1. Инициализация переменных.
li св
2. Производится переупорядочение МПВ в соответствии с убыванием Vi
,
ki cв
где li св – число свободных тактов; ki св – число свободных каналов. Выбирается ИМ с наибольшим значением Vi, значение номера ИК определяется номером первого свободного
канала.
3. Выполняется проверка соответствия текущего значения lij требуемой частоте измерения сигнала Sj:

(lij

lij ) T 1/ f j .

(5)

Если условие (5) не выполняется, lij первого запуска ИК присваивается значение 1 и
выполнение алгоритма продолжается с п. 3. Здесь же определяется отсутствие возможности составления расписания (не удается найти такт синхронизации для назначения сигнала в течение всего периода его измерения 1/ f j ).
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4. Выполняется проверка занятости тактов синхронизации ИМ, необходимых для
проведения измерения. Если один из тактов занят, lij первого запуска увеличивается на
единицу и выполняется п. 3.
Инициализация переменных

Определение ki
Определение M. Упорядочивание МПВ
ki
(lij

lij ) T

Нет

1/ f j

lij = 1

Да
Такты
синхронизации свободны?

Нет

lij ++

Да
Назначение Sj на такт lij. Изменение Vi
Вычисление штрафа P

lij

lij

lij

j ++

Нет

j = j max?
Да
Выход

.1

5. Sj назначается на первый свободный ИК первого ИМ в МПВ на шаг lij дискретизации, принятый при составлении расписания

T (при инициализации lij = 0). Значение Vi
изменяется в соответствии с количеством занятых сигналом Sj тактов.
6. Вычисляется величина функции штрафов P по формуле (1).
7. Значение lij изменяется на (lij + lij).
8. Изменяется номер измерительного сигнала Sj.
9. Условие выхода из блок-схемы.
Если решение задачи составления расписания не найдено, задание на измерительный
эксперимент поставлено некорректно и должно быть изменено.
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Вычислительная сложность – число шагов, выполняемых алгоритмом в худшем
случае как функция размерности задачи, представленной входными данными [5]. Определенная таким образом сложность является временной сложностью. Можно считать размерностью задачи составления расписания измерительного эксперимента число измерительных каналов |K| и число измерительных сигналов |S|, тогда вычислительной сложностью является функция двух переменных f(n, m), равная наибольшему числу шагов, выполняемому алгоритмом для ИС с n измерительными каналами и заданием на измерительный эксперимент, включающий в себя m сигналов. Шагами алгоритма называют выполнение таких операций, как арифметические операции, условные переходы, операции
косвенной переадресации и т. д. Таким образом, вычислительная сложность зависит от
программной реализации алгоритма, поэтому в дальнейшем будем говорить об асимптотической вычислительной сложности.
Рассмотрим случай, при котором любой сигнал из S может быть назначен на любой
ИК из K, в этом случае число всех однозначных функций f: S → K равно:
nN1 ( n 1) N 2 ( n 2) N 3
n!

( n i 1) N i

( n m 1) N m

m

( n m)! j 1

N j,

где Nj – возможное увеличение фазового сдвига начального измерения для j-го измерительного сигнала.
Вычислительная сложность алгоритма, блок-схема которого изображена на рисунке,
имеет вычислительную сложность, определенную выражением
m

Nj .

m log m n log n mn

(6)

j 1

Таким образом, алгоритм имеет полиномиальную вычислительную сложность (6) и
позволяет сократить время подготовки измерительного эксперимента.
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УДК 519. 213
М. Т. Рзиева

ДВУМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ
СЛУЧАЙНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ С ЗАДАННОЙ
КОРРЕЛЯЦИЕЙ СМЕЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Рассматривается двумерное распределение вероятности случайной последовательности с заданной корреляцией смежных значений. Рассмотрены пять законов распределения вероятности случайной последовательности, широко применяемых в метрологическом анализе.
Случайная последовательность, корреляция смежных значений, нормальный закон распределения,
равномерный закон распределения, закон распределения Симпсона, арксинусоидальный закон
распределения, закон распределения Релея, двумерное распределение вероятности, гистограмма,
глубина корреляции

В настоящее время для метрологического анализа широко используется имитационное
моделирование. Составной частью обеспечения метрологического анализа с использованием имитационного моделирования является воспроизведение входных воздействий с известными характеристиками – распределением вероятности и корреляционной функцией.
Разработка математического обеспечения воспроизведения входных воздействий с
заданными свойствами является актуальной задачей для метрологического обеспечения
современных измерений, в частности для метрологических фирм, которые используют
машинный эксперимент для анализа результатов измерительных процедур.
Статья посвящена одной из задач воспроизведения входных воздействий с требуемыми характеристиками – задаче воспроизведения двумерного распределения вероятности случайной последовательности с заданной корреляцией смежных значений.
Описание входных воздействий с требуемыми характеристиками с помощью одномерного распределения вероятности при наличии корреляции не дает полную оценку
свойств. В этом случае полное описание можно получить, располагая двумерным распределением вероятности. В частности, к двумерному описанию необходимо прибегнуть в
задачах измерения параметров локального сигнала (установление порогового уровня при
коррелированных смежных значениях аддитивной помехи), обнаружения локального сигнала, устранения помехи, определения вида помехи и т. п. Двумерное распределение вероятности учитывает корреляционные связи, в отличие от одномерного описания плотности вероятности, которое эти связи не учитывает.
Переход к двумерному описанию случайного процесса приводит к другой проблеме –
ограниченным возможностям аналитического представления. Из известных видов законов
распределения вероятности аналитическое представление двумерной плотности вероятности сформировано только для нормального.
В монографии [1] анализируются методы, алгоритмы законов распределения случайных процессов, рассматривается решение конкретных задач в программе MathCAD.
Здесь корреляционная функция задается при генерировании последовательностей. И не
рассматривается двумерное распределение.
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В зарубежной литературе [2], [3] рассматриваются похожие задачи, однако не оценивается исходное распределение вероятности случайной величины [2]. В [3] представляется генерирование последовательностей с различными законами распределения, но не
рассматривается корреляция таких последовательностей.
Для описания двумерной плотности вероятности широко используется соотношение
Байеса:

w xi , xi 1
Здесь w xi 1, xi

w xi 1

w xi xi 1 .

– двумерная плотность вероятностей случайных величин xi 1 и xi ;

w xi 1 – плотность распределения вероятности xi 1 ; w xi xi 1 – условная плотность

распределения величины xi при фиксированном значении xi 1 .
Например,
1
x,
x ;
w xi 1
, xi 1
2
2
x
w xi xi 1

1

, xi

x

где

x

и

x

2

xi 1,

x

2

xi 1 ,

x

– границы интервала возможных значений случайной величины.
2
2
Постановка задачи на основе имитационного моделирования: формируется псевдослучайная последовательность X с заданной корреляцией смежных отсчетов. Пусть
N

xi i 1 – последовательность случайных величин xi с известным одномерным законом
распределения: 1) нормальное; 2) равномерное распределение; 3) треугольное; 4) арксинусоидальное; 5) распределение Релея.
x

N

Корреляция отсчетов задается следующим образом: X

N

X i i 1 xi cxi 1 i 1 , где
c – глубина корреляции; N – число отсчетов; i – порядковый номер случайной величины.
Такое представление случайной последовательности для решения поставленной задачи
является универсальным.

Идентифицируется двумерная плотность распределения вероятности w X i 1, X i

и

пары смежных отсчетов.
Получение требуемого распределения w X i 1, X i

при фиксированных w xi

и c

на аналитической основе затруднительно.
Далее приводятся результаты идентификации w X i 1, X i для N 10000 и глубины
корреляции c 0.1 и c 0.3 .
На рис. 1, а – 5, а представлены гистограммы для c 0.1 : соответственно, верхний
N

график – гистограмма плотности распределения w x последовательности xi i 1 , нижний график – гистограмма плотности распределения

w X

последовательности
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N

xi cxi 1 i 1 и двумерная гистограмма плотности распределения w X i 1, X i (рис. 1, б –
5, б) для пяти законов распределения вероятности соответственно.
Представлены табл. 1, 2, показывающие вероятности распределения смежных отсче-

тов с одномерным нормальным законом распределения X i 1

s, s 1

, Xi

r, r 1

,

где s , r – соответственно, номера границ интервалов вероятности попадания смежных
отсчетов (табл. 1 – вероятность распределения отсчетов при коэффициенте корреляции
c 0.1 ; табл. 2 – при коэффициенте корреляции c 0.3).
N

Сформированная последовательность xi i 1 распределена по нормальному закону
(рис. 1).

w(Xi 1, Xi)

1500

w(x)

w(x)

1000

500

0
-4

-3

-2

-1

0
x

1

2

3

4

x

2000

w(X)

w(X)

1500

4

1000
500
0
-4

-3

-2

-1

0
X

X

1

2

3

2

0

4

2

0

4

x

x

а

б
Рис. 1
Таблица 1
Xi

Xi 1
3.790;
3.035)
[ 3.035;
2.280)
[ 2.280;
1.525)
[ 1.525;
0.770)
[ 0.770;
0.015)
[ 0.015;
0.740)
[0.740;
1.495)
[1.495;
2.250)
[2.250;
3.005)
[3,005;
3,760)
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[0.740;
1.495)

[1.495;
2.250)

[2.250;
3.005)

[3.005;
3.760)

0.0003

0

0

0

0

0.0036

0.0027

0.0015

0.0003

0

0

0.0112

0.0160

0.0136

0.0080

0.0013

0.0001

0

0.0114

0.0288

0.0495

0.0433

0.0232

0.0069

0.0007

0.0001

0.0040

0.0146

0.0493

0.0786

0.0791

0.0422

0.0120

0.0024

0

0.0021

0.0144

0.0440

0.0766

0.0769

0.0442

0.0130

0.0026

0.0004

[ 3.790;
3.035)

[ 3.035;
2.280)

[ 2.280;
1.525)

[ 1.525;
0.770)

[ 0.770;
0.015)

[ 0.015;
0.740)

0

0

0.0001

0.0003

0.0004

0.0001

0.0009

0.0019

0.0010

0.0053

0.0002

0.0025

0.0003
0.0003

0.0001
0

0.0001

0.0010

0.0068

0.0234

0.0430

0.0430

0.0238

0.0091

0.0014

0.0001

0.0001

0.0004

0.0026

0.0063

0.0126

0.0130

0.0072

0.0045

0.0006

0.0001

0

0

0.0004

0.0013

0.0022

0.0023

0.0014

0.0002

0.0001

0

0

0

0

0,0001

0

0,0003

0,0002

0,0001

0

0

Таблица 2
Xi
Xi 1

[ 4.315; [ 3.473; [ 2.6312; [ 1.7893; [ 0.9474; [ 0.1055; [0.7364; [1.5783; [2.4202;
3.473)
2.6312) 1.7893) 0.9474) 0.1055) 0.7364) 1.5783) 2.4202) 3.2621

[ 4.315;
3.473)
[ 3.473;
2.6312)
[ 2.6312;
1.7893)
[ 1.7893;
0.9474)
[ 0.9474;
0.1055)
[ 0.1055;
0.7364)
[0.7364;
1.5783)
[1.5783;
2.4202)
[2.4202;
3.2621
[3.2621;
4.104)

[3.2621;
4.104)

0

0

0.0001

0.0002

0.0002

0

0

0

0

0

0.0002

0.0007

0.0017

0.0034

0.0032

0.0018

0.0005

0

0

0

0

0.0019

0.0055

0.0144

0.0160

0.0116

0.0038

0.0003

0

0

0.0001

0.0029

0.0150

0.0359

0.0530

0.0441

0.0138

0.0041

0

0

0.0001

0.0041

0.0166

0.0538

0.0919

0.0813

0.0381

0.0073

0.0014

0.0001

0.0001

0.0013

0.0105

0.0432

0.0842

0.0834

0.0457

0.0124

0.0016

0.0001

0

0.0005

0.0033

0.0146

0.0376

0.0447

0.0292

0.0105

0.0013

0.0003

0

0

0.0007

0.0033

0.0078

0.0142

0.0089

0.0056

0.0005

0

0

0.0001

0.0001

0.0001

0.0008

0.0013

0.0016

0.0008

0

0

0

0

0

0

0

0.0001

0.0004

0

0

0.0001

N

Сформированная псевдослучайная последовательность xi i 1 распределена по равномерному закону (рис. 2).
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Сформированная последовательность распределена по треугольному закону (рис 3).
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Сформированная последовательность распределена по арксинусоидальному закону
(рис. 4).
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Сформированная последовательность распределена по закону Релея (рис. 5).
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Очевидно, что графическое представление двумерной плотности распределения вероятности позволяет сформировать лишь качественную оценку свойств случайной последовательности с коррелированными смежными значениями.
Количественный анализ характеристик свойств подобной последовательности может
быть выполнен на основе табличного представления двумерной плотности вероятности
(см. табл. 1, 2, на которых представлены таблицы двумерных гистограмм
( Xi 1
s , s 1 , Xi
r , r 1 )), установленных с помощью машинного эксперимента.
Поскольку данные таблицы получены на основе сформированной последовательноN

сти X i i 1 , представляется целесообразным решать необходимые задачи непосредственно с использованием этих отсчетов без формирования табличных данных, выступающих в
роли промежуточных. Например, при определении вероятности пропуска локального сигнала воспроизводится необходимое число раз входное воздействие, имитирующее совокупность локального сигнала и аддитивной помехи, и устанавливается частость (оценка
требуемой вероятности) данного события.
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Из изложенного следует, что именно воспроизведение входных воздействий в виде
последовательности

N

X i i 1 с требуемыми свойствами составляет необходимую основу
для получения количественных оценок, являющихся целью метрологического анализа.
Вместе с тем, графическое или табличное представление двумерной плотности вероятности способствует правильной интерпретации как свойств формируемых последовательностей, так и получаемых с их помощью результатов метрологического анализа, выполняемого с использованием имитационного моделирования.
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THE TWO-DIMENSIONAL PROBABILITY DISTRIBUTION OF RANDOM SEQUENCE WITH A GIVEN
CORRELATION BETWEEN ADJACENT VALUES
This article examines the two-dimensional probability distribution of random sequence
with a given correlation between adjacent values.There are five random sequence probability
distribution rules to be considered. All of them are widely used in the metrological analysis.
Random sequence, correlation of adjacent values, normal distribution, uniform distribution, Simpson's rule,
arksinusoidalny distribution, Rayleigh distribution, two-dimensional probability distribution, histogram, the
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УДК 551.465
Буй Чыонг Занг

АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ
ПОМЕХ В РАЙОНЕ ЗАЛИВА БАКБО
Рассмотрена помеховая обстановка в районе залива Бакбо. Выбрана модель описания помех и на ее основе произведена количественная оценка уровня помех на входе
акустической антенны для различных сезонов года.
Залив Бакбо, моделирование, гидроакустические помехи, динамические шумы, шумы судоходства,
гидроакустическая система, акустическое поле

Анализ источников подводных шумов залива Бакбо. Модель описания помех.
Собственные шумы моря являются важным акустическим параметром среды, определяющим воздействие помех среды на антенны гидроакустических средств. Как известно [1]–[4],
основными источниками таких шумов являются:
– приливы и гидростатические явления, связанные с волнением на поверхности моря;
– сейсмические процессы;
– океаническая турбулентность;
– судоходство;
– шумы биологического происхождения;
– волны на морской поверхности;
– тепловой шум.
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Спектры шумов каждого из перечисленных источников характерны для определенных диапазонов частот и в целом перекрывают широкую полосу от единиц герц до нескольких тысяч килогерц. На рис. 1 представлены спектрально-энергетические характеристики шумов моря: 1, 2 – максимальные и минимальные уровни динамических шумов; 3 –
шум при штиле, по Кнудсену; цифры в кружках – баллы скорости ветра – параметр спектров; 4, 5 – спектры последнего шума; 6 – спектры сейсмического фона; 7, 2 и 7, 10 –
спектры псевдозвука; 8 – спектр шума извержения вулкана (усредненный); 9 – спектр шумов судоходства (область c – спектры шумов судоходных трасс); 10, 11 – спектры шумов
рыб семейства горбылевых и креветок; 12 – спектр шума ливня; 13 – спектр тепловых
шумов; а – частотная область сейсмического фона, взрывов, землетрясений и торошений
льда; б – область турбулентных шумов; в – область действия поверхностных волн; г – область технических шумов; д – область шумов кавитации и дождя; е – область тепловых
шумов; ж – область биологических шумов [1].
При анализе и моделировании гидроакустических помех в районе залива Бакбо будем рассматривать только те источники, которые вносят вклад в интегральное значение
помех в пределах диапазона частот, характерного для работы гидроакустических средств
обеспечения безопасности морской экономической деятельности (500 Гц…5 кГц). Кроме
того, при проведении анализа будем учитывать, что гидроакустические средства обеспечения безопасности морской экономической деятельности функционируют непрерывно, т.
е. анализ предполагает оценку изменчивости спектральных и интегральных характеристик
шумов моря в течение года.
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С учетом указанных замечаний, анализ спектров шумов моря в диапазоне работы
гидроакустических средств обеспечения безопасности морской экономической деятельности позволяет сделать следующие выводы:
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1. Основными источниками помех работе гидроакустической системы (ГАС) в районе залива Бакбо являются динамические шумы, обусловленные ветровым волнением (на
рис. 1 ограничены областью между кривыми 1 и 2), шумы биологического происхождения
(кривая 10 – спектр шумов рыб семейства горбылевых, 11 – спектр шумов креветок), ливневые дожди (кривая 12) и шумы судоходства (кривая 9).
2. Сезонные изменения шумов моря будут определяться изменением ветрового волнения и шумами ливневых дождей, возникающих под воздействием муссонов и тропических циклонов1.
3. Шумы дальнего судоходства в диапазоне работы ГАС будут оказывать определенное влияние на характеристики суммарных помех. Кроме того, движение судов по судоходным трассам, располагающимся в непосредственной близости от района возможного
размещения ГАС, будет являться источником локальных помех, что, в свою очередь, определяет необходимость оценки (на качественном уровне) влияния проходящих судов на
помеховую обстановку.
4. Шумы биологического происхождения носят локальный пространственный и временной характер. По этой причине их целесообразно учитывать только в динамике непосредственного функционирования ГАС. В процессе анализа этот вид шумов не учитывается.
5. В регионе отсутствует ледовый покров, поэтому подледные шумы (кривые 4 и 5)
при расчетах интегральных значений помех, обусловленных шумами моря, не учитываются. Другие источники шумов (тепловой шум, сейсмический шум, …) мало влияют на общую картину помех в диапазоне частот работы гидроакустической системы. Поэтому
уровнем этих шумов можно пренебречь.
Таким образом, поле помех на входе акустической антенны ГАС в данной акватории
представляет собой аддитивную смесь независимых компонентов: динамических шумов
моря, а также шумов дальнего судоходства. Кроме того, следует ожидать наличия локальных помех в зоне обзора ГАС, источниками которых являются проходящие по судоходным трассам суда, а также шумы биологического происхождения.
В связи с тем, что гидроакустические средства обеспечения безопасности морской
экономической деятельности функционируют непрерывно, необходимо иметь количественные характеристики, отражающие динамику изменения шумов в течение года. В качестве таких характеристик целесообразно выделить значение уровня:
– динамических шумов моря в зависимости от сезона (месяца);
– шумов, обусловленных ливневыми дождями в зависимости от сезона (месяца);
– шумов судоходства, не зависящее от сезона (месяца);
– суммарное значение уровня шумов моря в зависимости от сезона (месяца).
В качестве показателей, характеризующих уровни шумов, определим математическое ожидание и дисперсию суммарных шумов на входе антенны на частоте 1 кГц ± 1 Гц
в зависимости от сезона (месяца).

Атлас по океанографии Южно-Китайского моря / И. Д. Ростов, В. В. Мороз, К. Т. Богданов и др. // Океанография
и состояние морской среды Дальневосточного региона России (http://pacificinfo.ru/data/cdrom/9/text.html#wind).
1
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Модель динамических шумов. Динамические шумы, обусловленные волнением
моря, и шумы, обусловленные ливневыми дождями, зависят от сезонных муссонов и тайфунов, являющихся источниками ветрового волнения и дождей.
Ветры зимнего муссона обладают большой устойчивостью и силой, что благоприятствует развитию штормового волнения и зыби. Наибольшее по силе волнение наблюдается в
северной части моря, наименьшее – в южной. Повторяемость волнения силой 5 баллов и более достигает 24 % в северной половине моря. В северной и северо-восточной частях ЮжноКитайского моря свыше 10 % времени наблюдается сильная зыбь, около 50 % – умеренная и
40 % – слабая зыбь или отсутствие последней. В других районах моря сильная зыбь наблюдается значительно реже (5 %), умеренная – 25 % времени, а 70 % – слабая зыбь или штиль.
Ветры летнего муссона слабые и неустойчивые. В связи с этим сравнительно редко
наблюдается сильная и умеренная зыбь (от 5 до 32 %). Даже в северной части моря свыше
60 % времени отмечается слабая зыбь или полное ее отсутствие.
При прохождении тайфунов высота волн также достигает значительной величины –
порядка 7 м и более.
Расчеты спектральной плотности мощности шумов, обусловленных ветровым волнением, производились с использованием математического выражения

f
f0
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Рд.ш ( f )

f
f0

1

m

2m
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.

При этом коэффициент К, зависящий от волнения моря, выбирался в соответствии с
табл. 1. Здесь f0 = 350 Гц – частота, на которой спектральная плотность достигает максимального значения.
Таблица 1
Волнение моря, баллы
К
m

3
2.4 · 10
1.253

4

6

3.6 · 10
1.136

3

3

6 · 10
1.01

8
3

8 · 10 3
0.824

В табл. 2 приведены результаты расчетов уровней динамических шумов моря на
входе антенны на частоте 1 кГц ± 1 Гц в зависимости от степени волнения.
Степень волнения моря, баллы

<3

3–4

5–8

Pд.ш, Па/Гц1/2

0.0014

0.0021

0.0051

Таблица 2
>8
0.007

С учетом приведенных характеристик природных явлений и математического выражения (1), построены графики (рис. 2, а – вероятность наблюдения различных волнений и
б – среднее значение давления суммарных шумов), характеризующие сезонные изменения
волнения моря и соответствующие этим изменениям значения средних значений уровней
акустических помех работе ГАС.
Представление (1), удобное для проведения численных расчетов и оценок дальности
действия ГАС в условии мелкого моря, как это показано в [5], не позволяет обеспечить имитационное моделирование, в рамках которого необходимо описать временные процессы на
элементарных каналах антенны с учетом корреляционных связей и спектров, составляющих
поля помех и угла прихода полезного плосковолнового сигнала.
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В ходе выполнения исследований в рамках данной работы был предложен метод
формирования временного процесса с заданным спектром, удобный для реализации в среде программы MatLab, который может быть описан следующим образом:
1. Формируется последовательность мгновенных спектров, каждый из которых
представляет собой произведение Si ( f ) Ai( f ) zi , где Ai ( f ) – спектр составляющей поля помех, полученный при помощи выражения (1); z i – случайный процесс с нулевым
средним, описываемый функцией пакета MatLab rand(1:N), где N – количество спектральных отчетов.
2. Полученная последовательность мгновенных спектров преобразовывается во временной процесс при помощи оператора обратного быстрого преобразования Фурье (БПФ)
(ifft( Si ( f )), в результате чего имеем временной процесс с заданным спектром, отвечающим конкретной составляющей поля помех, из описанных ранее.
3. Для имитационного моделирования в качестве входного воздействия для каждого
элементарного канала антенны используется сумма различных составляющих поля помех,
полученных по описанному ранее подходу, плосковолнового сигнала с фазой, отвечающей величине фазового набега для конкретного элемента антенной решетки, с амплитудами, отвечающими необходимому входному отношению сигнал/помеха.
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На рис. 3, a (представление в спектральной области последовательности мгновенных
спектров) в качестве примера показаны заданные описанным ранее способом динамические шумы для волнения моря 3 балла в спектральной области в заданном частотном диапазоне в условиях мелкого моря. На рис. 3, б (представление во временной области при
помощи обратного БПФ) показан полученный после обратного преобразования БПФ временной процесс. Для проверки правильности выбранного подхода к моделированию на
рис. 3, в (результат преобразования Фурье временного процесса) изображен осредненный
по нескольким выборкам спектр временного процесса (рис. 3, б). Отметим, что для получения удовлетворительного результата на этапе обратного преобразования БПФ для получения временного процесса необходимо ввести временное перекрытие.
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Рис. 3

Модель шумов судоходства. На международной транспортной карте все воздушные
трассы и крупные международные морские трассы между Тихим и Индийским океанами
проходят через Южно-Китайское море. Суда, следующие из портов Вьетнама, Китая,
Японии и России к Сингапурскому проливу и в обратном направлении в Южно-Китайское
море, придерживаются так называемого Главного морского пути, связывающего Азию (в
том числе Китай и Россию) с Австралией и Африкой. Этот путь считается одним из самых
оживленных международных транспортных маршрутов в мире. Пять из десяти наиболее
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распространенных морских путей в мире связаны с Южно-Китайским морем. Транспортная загруженность по этому маршруту очень велика. Более 50 % импорта и экспорта товаров Китая, 80 % импорта сырой нефти Японии, Южной Кореи, Китая и Тайваня перемещаются через Южно-Китайское море2.
Расчет и оценка спектральных характеристик шумов судоходства различной интенсивности в данном районе произведены в соответствии с выражением

Q
Рсд ( f )
1

f
f0
f
f0

n

2n

.

Полученный результат хорошо совпадает с приведенным графиком. Коэффициенты Q
и n, зависящие от интенсивности судоходства, выбраны в соответствии с табл. 3. Здесь
f0 = 55 Гц – частота, на которой спектральная плотность достигает максимального значения.
Таблица 3
Интенсивность судоходства
Q
n

Плотная

Развитая

Умеренная

Слабая

12 10 2

5 10 2

10 2

3 10 3

1.61

1.525

1.209

1.49

На рис. 4 показано представление плотности интенсивности шумов судоходства в
спектральной и во временной областях, полученное по описанной ранее методике (а –
представление в спектральной области как последовательности мгновенных спектров; б –
представление во временной области при помощи обратного БПФ; в – результат преобразования Фурье временного процесса).
Анализ судоходства в регионе, в частности близости судоходных трасс и мест якорных стоянок судов к возможному району установки ГАС, а также количественного и качественного состава судов, действующих на судоходных трассах3, позволяет сделать вывод
о том, что шумовое поле, обусловленное судоходством, будет иметь анизотропную по
направлению пространственную структуру.
На рис. 5 (судоходство в районе залива Бакбо) приведено типовое распределение судов в районе залива Бакбо. С учетом этого, относительно предполагаемого места установки ГАС, можно выделить четыре сектора (A–D) различной интенсивности мешающего судоходства. В секторе А наиболее вероятным является плотное судоходство, в секторе
В – умеренное, в секторах С и D – слабое.
Интенсивность судоходства в регионе не зависит от сезона, поэтому и уровень шумов дальнего судоходства в пределах каждого сектора будет иметь постоянное значение.
В секторе А оценочные значения уровня шумов дальнего судоходства будут 1.12 10 3 Па,
в секторе В – 8 10 4 Па, в секторе С – 3 10 4 Па, в секторе D – 1.4 10 4 Па на частоте
1 кГц ± 1 Гц.

Чан Чьюнг Тхюн. Территориальные конфликты в Южно-Китайском море
ArticleID/489/language/en-US/Default.aspx).
3 Карта судов (в районе Восточного моря) (http://www.marinetraffic.com/ais/).
2

(http://vnsea.net/tabid/149/

83

S(f), B2/Гц
-2
10
10 2

-4
10
10 3

-6
4
10
10

S(f) ×10 3
2

22

10
10
x 10

3
10
10

a

f, Гц

-3

1.5
1
0.5
0
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

б

0.06

t, c

S(f), B2/Гц
-2

10 2
10

-4

10 3
10

-6

10 4
10

2

10
102

в

10
10

3

f, Гц

Рис. 4

Судоходные пути

A
D

B
C
Место
расположения
системы

Рис. 5

Значительное влияние на помеховую обстановку, как ожидается, будут оказывать
суда, находящиеся в зоне наблюдения ГАС и являющиеся источниками локальных помех.
Основными типами судов – источников локальных помех следует ожидать:
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– танкеры – 25–30 %;
– грузовые суда – 65–75 %;
– рыболовные суда – 6–8 %;
– прочие суда (буксиры, яхты, лоцманские суда) – 2–4 %.
С учетом ожидаемой дальности обнаружения ГАС следует ожидать:
– в зоне, соответствующей углу А, – постоянное нахождение 1–3 источников локальных помех одновременно;
– в зоне, соответствующей углу В, – постоянное нахождение 1–2 источников локальных помех одновременно;
– в зоне, соответствующей углу С, – эпизодическое (2–3 раза в сутки) нахождение
одного источника локальных помех;
– в остальной зоне D – эпизодическое (1–2 раза в сутки) нахождение одного источника локальных помех.
Анализ и моделирование гидроакустических помех в районе залива Бакбо позволяет
сделать следующие выводы:
– в выбранном диапазоне частот шумовое поле помех будет иметь постоянную и переменную во времени (в зависимости от сезона) составляющие. Источниками постоянной
составляющей являются шумы биологического происхождения и шумы судоходства. Сезонные изменения шумов моря будут определяться изменением ветрового волнения и шумами ливневых дождей, возникающих под воздействием муссонов и тропических циклонов;
– поле помех будет иметь анизотропный по направлению характер, определяемый
различным по интенсивности в различных направлениях уровням шумов судоходства;
– следует ожидать, что на процесс функционирования гидроакустических средств
будут оказывать влияние мешающие источники – суда, постоянно находящиеся в зоне обзора средств, а также объекты биологического происхождения.
Изменчивость во времени и в пространстве поля помех в акватории, а также наличие
мешающих целей определяют необходимость применения в постоянно функционирующих гидроакустических средствах алгоритмов, обеспечивающих адаптацию к изменяющейся во времени и в пространстве помеховой обстановке.
В статье предложен подход к формированию поля входных воздействий для многоканальной антенной решетки, позволяющий описывать входные воздействия на элементарных
каналах гидроакустической антенны как смесь плосковолнового полезного сигнала и различных составляющих поля помех как случайных процессов с заданным спектром, что
удобно для ряда задач имитационного моделирования при отработке и оценке эффективности алгоритмов обработки гидроакустической информации для режима шумопеленгования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Зарайский В. А. Акустика океана / Военно-морская академия. М, 2003.
2. Фурдуев А. В. Шумы океана // Акустика океана. М.: Наука,1974. С. 617–691.
3. Сташкевич А. П. Акустика моря. Л.: Судостроение, 1966.
4. Дьюган Дж. П. Океанология в подводной акустике // Акустика океана. М.: Мир, 1982. С. 210–250.
85

5. Ермолаев В. И., Селезнев И. А., Буй Чыонг Занг. Анализ гидролого-акустических характеристик и расчет
звукового поля в Северном регионе Восточного моря Вьетнама // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2012. № 10. С. 83–91.
Bui Truong Giang
ANALYSIS AND MODELING OF HYDROACOUSTIC NOISES IN THE REGION OF BEIBU GULF
In this article the situation of noises in the region of Beibu Gulf is considered. The choice
of model describing these noises is carried out and on its basis the quantitative estimation of
noise levels on input of an acoustic antenna for various seasons of the year is made.
Beibu Gulf, modeling, hydroacoustic noises, dynamic noises, ship noises, hydroacoustic system, acoustic field
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ
КЕРАМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ ПОВЕРХНОСТНОГО
МОНТАЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОАКУСТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Надежность является одним из основных показателей, характеризующих качество
MLCC-конденсаторов. Наличие технологических дефектов в исходных материалах, возникновение дефектов при сборке и монтаже элементов с различными физическими, химическими и механическими характеристиками приводит к снижению надежности компонентов и ухудшению их технических характеристик. Для обеспечения высокопроизводительного и достоверного контроля MLCC-конденсаторов в условиях поточного производства, специалистами компании «Nordinkraft» была предложена методика контроля,
основанная на использовании электромагнитно-акустических преобразователей.
MLCC, керамические конденсаторы поверхностного монтажа, резонансный метод контроля,
электромагнитно-акустический преобразователь

В настоящее время практически всё, что окружает человека, связано с электроникой
и электронными компонентами: начиная от мобильного телефона, фена, электрочайника
и заканчивая высокоточным медицинским диагностическим оборудованием и аэрокосмическими аппаратами.
Конденсатор, наряду с резистором и катушками индуктивности, является одним из
наиболее распространенных электронных элементов, формирующих основу любой радиоэлектронной схемы. Количество конденсаторов в современной микросхеме может достигать
нескольких сотен тысяч. Крупнейшие мировые компании выпускают свыше 14.5 млрд конденсаторов ежемесячно, более 80 % из которых составляют многослойные керамические
конденсаторы поверхностного монтажа (MLCC)1. 4
Надежность является одним из основных показателей, характеризующих качество
компонентов MLCC. Наличие технологических дефектов в исходных материалах, возникновение дефектов при сборке и монтаже элементов с различными физическими, химическими и механическими характеристиками приводят к снижению надежности конденсаторов и ухудшению их технических характеристик. В современной электронной промышленности в связи с постоянным усложнением изделий и технологических процессов воз1 См.:
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http://www.murata.com/products/catalog/pdf/c02e.pdf.

растает значение методов неразрушающего контроля (НК) материалов и изделий на различных стадиях их обработки и изготовления.
Выбор эффективных систем неразрушающего контроля компонентов MLCC должен
выполняться на базе предварительно полученной информации о типе и размерах объекта
контроля; требованиях к качеству объекта; вероятностях образования различных дефектов
в объекте; потенциальной опасности дефектов; физических характеристиках материала, из
которого изготавливают объекты контроля, и дефектах, обусловливающих возможности
методов НК.
MLCC представляет собой структуру с чередующимися тонкими слоями металлических
обкладок и диэлектрика. Количество слоев в конденсаторе может доходить до нескольких
сотен, в зависимости от требуемого значения емкости. На рис. 1 поэтапно представлен процесс промышленного изготовления MLCC-конденсаторов [1]. Керамический порошок смешивают с растворителем, содержащим связующее вещество, предназначенное для соединения равномерно рассредоточенных в растворе частиц керамики. Смесь разливают слоем толщиной в несколько сотых долей миллиметра на ленту и высушивают. Аналогично изготовляют тончайшие металлические пластины. Керамическая пленка затем режется на квадратные пластины размером 15…20 см; на каждую методом печатного монтажа наносится несколько тысяч обкладок через специальный трафарет, задающий их конфигурацию. Далее
30–60 пластин спрессовывают между несколькими слоями таких же пластин, на которые обкладки не наносились (рис. 1, а). Полученные заготовки конденсаторов обжигаются в печи с
медленным нагревом до 1000…1400 °С. Для нанесения обкладок на уже готовый конденсатор
используется серебряно-палладиевая суспензия (рис. 1, б).
Керамический порошок
Шликер
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порошок
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Нарезка
а

Рис. 1

б

Из анализа технологии производства MLCC-конденсаторов можно сделать вывод, что
наиболее вероятным дефектом внутренней структуры конденсатора является расслоение между слоями обкладок и диэлектрика вследствие их недостаточного спекания между собой.
Для контроля многослойных структур на дефекты типа расслоений разработан целый комплекс акустических методов неразрушающего контроля: импедансный, велосиметрический метод свободных колебаний, акустико-топографический, метод годографов и
мн. др. [2]. Эти методы позволяют контролировать практически все типы многослойных
структур, что реализуется, однако, в основном только как выборочный контроль, который
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не может обеспечить высокое качество и производительность контроля серийного производства [3]. В задачах непрерывного контроля в зависимости от метода возникают проблемы при создании надежного акустического контакта, обеспечении высокой чувствительности контроля, обеспечении необходимых габаритов оборудования.
Для обеспечения высокопроизводительного и достоверного контроля MLCCконденсаторов в условиях поточного производства специалистами компании
«Nordinkraft» была предложена методика контроля, основанная на использовании электромагнитно-акустических преобразователей (ЭМАП) [5].
Суть методики заключается в следующем: исследуемый конденсатор рассматривается как пластина определённой толщины, собранная из нечетного числа упругих однородных слоев постоянной толщины. В симметрично расположенных относительно ее серединной плоскости слоях физико-механические и геометрические параметры одинаковы.
Эта симметрия позволяет существенно упростить задачу о колебаниях многослойной системы вплоть до элементарных методов, где исследуемый конденсатор может быть представлен однородной пластиной с собственным набором резонансных частот. С помощью
ЭМАП в исследуемом конденсаторе благодаря эффекту магнитострикции возбуждаются
упругие колебания. Прием упругих колебаний основан на эффекте магнитоупругости и
электродинамического взаимодействия с материалом конденсатора.
Резонанс в пластине возникает в случае, когда толщина пластины равна целому числу
полуволн в ее материале. Если конденсатор не содержит внутренних дефектов, то, возбуждая
в нем ультразвук с частотой, равной резонансной частоте конденсатора, на экране осциллографа будет отображаться отклик в виде продолжительного по времени гармонического сигнала (рис. 2, а). При наличии дефектов в виде расслоения резонансные частоты дефектного и
бездефектного конденсаторов (при прочих равных условиях) будут различны, поскольку отличаются их механические свойства, добротность колебательной системы снижается и меняется спектральный состав принимаемых колебаний. В данном случае на экране осциллографа
будет отображаться сигнал значительно слабее по амплитуде (рис. 2, б). Имея один бездефектный конденсатор в качестве эталона, можно выделить из партии конденсаторы, содержащие внутренние дефекты, путем сравнения амплитуд и формы принимаемых сигналов.

а

б
Рис. 2

Для проверки предложенной методики был разработан экспериментальный стенд,
схематическое изображение которого представлено на рис. 3.
Для проведения эксперимента использовались стандартные конденсаторы поверхностного монтажа, произведенные на предприятиях Японии. Конденсаторы были объедине88

ны в группы по типоразмеру и номиналу. Кроме того, каждый конденсатор был заранее
проверен на наличие внутренних дефектов методами проникающего излучения. Таким
образом, в распоряжении имелись группы различных по типоразмерам конденсаторов,
разделенных на «бездефектные» и «дефектные» внутри каждой группы.

Вычислительный
комплекс УЗК

Стойка электронных
устройств
приема-передачи

Исследуемый
конденсатор

ЭМАП

Предусилитель

Рис. 3

Исследуемый «бездефектный» конденсатор помещался в рабочую зону электромагнитно-акустического преобразователя с помощью диамагнитного пинцета и ориентировался таким образом, чтобы пластины обкладок ориентировались вдоль витков катушки.
Путем изменения частоты заполнения зондирующего импульса находилась одна из резонансных частот тестируемого конденсатора. Принимаемые ЭМАП колебания фиксировались на экране компьютера. Затем процедура повторялась, но для конденсатора, содержащего «расслоение», частота заполнения зондирующего импульса при этом оставалась неизменной. Подобные измерения проводились для каждых «дефектного» и «бездефектного» конденсаторов в группе. После получения интересующих сигналов проводилось подробное исследование их характеристик, для получения информативных параметров оценки качества компонентов MLCC.
Наиболее информативным параметром контроля является амплитуда принимаемых
сигналов. Для примера, разница по амплитуде между «дефектным» (рис. 4, б) и «бездефектным» (рис. 4, а) конденсаторами составила 13 дБ. Следовательно, оценивая разницу
амплитуд полученных сигналов, можно принимать решение о качестве тестируемых конденсаторов.
Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сделать вывод о
перспективности применения предложенной методики для задач поточного непрерывного
контроля MLCC-конденсаторов поверхностного монтажа. Предложенная методика обладает рядом существенных преимуществ:
1. Процесс контроля теоретически может занимать несколько миллисекунд; достаточно
одного зондирующего импульса для получения отклика от исследуемого конденсатора.
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а

б
Рис. 4

2. Отсутствует необходимость применения какой-либо контактной жидкости, что
исключает все связанные с этим трудности.
3. Предложенная методика обладает высокой чувствительностью: даже незначительный внутренний дефект может существенно повлиять на резонанс тестируемого конденсатора.
4. Существует возможность полной автоматизации процесса контроля, что полностью исключит влияние «человеческого фактора».
В дальнейшем планируется создание испытательного стенда для проверки производительности предполагаемых систем контроля. Также существует необходимость разработки дополнительных методов оценки результатов контроля, механических свойств исследуемых конденсаторов, а также условий проведения измерения. Авторами планируется
разработка математической модели, описывающей колебания многослойных структур с
целью последующего сравнения расчетных и измеренных показаний, и разработка рекомендаций к проведению контроля MLCC-конденсаторов.
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P. V. Pashkov, G. A. Petrov, T. V. Samojlova
TESTING OF THE MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS BY MEANS OF ELECTROMAGNETIC-ACOUSTIC
TRANSDUCERS
Reliability is one of the main characteristics of the MLCC quality. All the modern developed
methods of capacitor nondestructive testing, had one disadvantage: impossibility of fast and reliable testing strait into the production line. The following article describes new methodic of
MLCC testing by means of electromagnetic-acoustic transducers. Described method base on the
cooperation of the resonance properties of the defective and non-defective capacitors. By using
introduced methodic it is able to provide on-line fast speed testing of produced components.
MLCC, ceramic capacitors, resonance method, electromagnetic-acoustic transducer

УДК 534.232
Б. Г. Степанов, А. В. Теплякова

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ЧАСТОТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК СТЕРЖНЕВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
С ФАЗИРОВАННЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ СЕКЦИЙ
ПЬЕЗОСТЕРЖНЯ
Для стержневых гидроакустических преобразователей, пьезостержень которых
разделен на части, возбуждаемые различными по амплитуде и фазе электрическими
напряжениями, путем выбора критерия оптимизации показана возможность формирования широкополосных (до 2–3 октав) равномерных амплитудно-частотных и линейных фазочастотных характеристик излучения.
Стержневой преобразователь, широкополосность, частотная характеристика, оптимизация
параметров

В работах [1] и [2] рассматривалась возможность управления амплитудночастотными характеристиками (АЧХ) стержневых преобразователей, пьезостержень которых разделен на две части, возбуждаемые различными по амплитуде и фазе электрическими напряжениями U i U im e j i , где Uim и i – амплитуда и фаза; i 1, 2 . В зависимости от поставленной задачи: компенсации тыльного излучения или формирования широкополосного равномерного излучения с линейной фазочастотной характеристикой (ФЧХ)
в рабочей полосе частот, определялись необходимые для их реализации частотные зависимости отношения амплитуд U 2m U1m и разности фаз 21
2
1 электрических напряжений. При этом собственные значения амплитуд и фаз возбуждающих электрических
напряжений зависят от выбора одного из них, принятого в качестве базового. В связи с
этим определенный интерес вызывает поиск других возможных решений, а также обоснование достаточности выбора минимального числа частей (секций) пьезостержня, обеспечивающих заданные АЧХ и ФЧХ излучения. Задачу будем решать на базе расчетной модели (рис. 1) стержневого преобразователя в виде пьезостержня, электрически разделенного на n частей (секций), армированного стяжкой и нагруженного своими торцами на
произвольные входные импедансы ZV и ZW . Предполагается, что каждая i -я секция пьезостержня содержит не менее двух параллельно включенных пьезокерамических шайб и
возбуждается электрическим напряжением U i

U im e j

i

.
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В соответствии с результатами работы [2] выражения для амплитуд колебательных
скоростей на торцах такого пьезостержня могут быть записаны в следующем виде:
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j 1

2
2 z0
0 2

z

z
j 2 0 0 1 cos
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kl ( k
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sin (1 pi 1) ; C4 sin pi
sin pi 1 ;

тота; l – длина пьезостержня);

ZV ZW
z 2S 2

/ c;

sin

sin

– круговая час-

с / с0 ; с0 , z0 , S0 и с , z , S – скорость звука, удельный

импеданс и площадь поперечного сечения армирующей стяжки и пьезостержня;
0

S0 S ; NT

E
E
d33 ztS33
( d33 – пьезомодуль; S33
– упругая податливость; t – межэ-

лектродное расстояние); pi

li l ; p0

0 ; pn 1; n – число пьезосекций. Колебатель-

ные скорости излучающих торцов преобразователя V ( ) и W ( ) представим в виде
V( )

KV

(0)

N0 FV ( ) ;

W( )

KW

(l )

N0 FW ( ) ,

где KV и KW – коэффициенты передачи по колебательной скорости через структуры с
входными импедансами ZV и ZW [3]; FV ( )

FVm ( )e j

V( );

FW ( )

FWm ( )e j

W ( ).

При решении задач синтеза конкретное задание комплексных функций FV ( ) и FW ( ) по
сути дела определяет АЧХ и ФЧХ преобразователя при излучении им соответствующими
торцами и, в зависимости от поставленной задачи, позволяет определить необходимые для
этого соотношения между возбуждающими электрическими напряжениями Ui .
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В общем случае, определение необходимых АЧХ и ФЧХ излучения, а также частотных зависимостей амплитуд Uim и фаз

i возбуждающих электрических напряжений яв-

ляется задачей многопараметровой оптимизации, когда для заданной геометрии преобразователя на каждом шаге изменения частоты определяются значения амплитуды и фазы
возбуждающих электрических напряжений, которые обеспечивают минимальное различие
между требуемой и получаемой АЧХ и ФЧХ излучения. Данная задача может иметь много решений и достаточно сильный разброс значений оптимизируемых параметров, поэтому необходимо ввести дополнительные условия, обеспечивающие, в частности, отсутствие резких скачков изменения фазы для каждого электрического напряжения
Ui

U im e j i , возбуждающего секцию при переходе от одной частоты к другой, а также

разумное ограничение между максимальными и минимальными значениями амплитуд
этих напряжений.
При проведении расчетов основной рабочий диапазон частот преобразователя разбивался на N q поддиапазонов по nq точек в каждом. Для повышения точности расчетов и
последующей возможности более плавного построения результирующих частотных характеристик поддиапазоны выбирались с перекрытием (рис. 2) таким образом, чтобы начало
следующего поддиапазона располагалось в середине предыдущего.
j

k

Рис. 2

Суть решения поставленной задачи заключается в следующем. В рабочем диапазоне
частот преобразователя, который определяется выбором основных его параметров n, pi ,
rv, w

arv, w

zrv, w , V ,W

SV ,W S , Qrv, w ,

ния (по колебательной скорости

V ( )). Здесь

0 и т. д., задается вид АЧХ и ФЧХ излучеrv, w , zrv, w и Qrv, w – волновая длина,

удельный импеданс и механическая добротность пассивных слоев; V ,W – коэффициенты
трансформации площади поперечного сечения; r 1, 2, ... . В каждом поддиапазоне частот в
соответствии с выбранным критерием оптимизации определяются амплитуды и фазы возбуждающих электрических напряжений, а также получающиеся значения АЧХ и ФЧХ колебательной скорости Vopt ( ) , максимально приближенные к задаваемым величинам. При
этом определяются средние по поддиапазону значения указанных величин, по которым
строятся с помощью «сплайн-интерполяции» соответствующие частотные зависимости.
Математически выбранный критерий по оптимизации решения рассматриваемой задачи можно записать в следующем виде:
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2
Re ( Vtr ( )) Re( Vopt ( ))

k
j

Krit ( )

2

2
Im ( Vtr ( )) Im ( Vopt ( ))

k
j

2
n

K2

arccos
i 1

K3

n

K1

Ui ( q )
i 1

Re (U i ( q )) Re (U i ( q 1)) Im (U i ( q )) Im (U i ( q 1))
,
Ui ( q ) Ui ( q 1)

(1)

где Vtr ( ) – колебательная скорость во фронтальном направлении, определяющая требуемую АЧХ и ФЧХ излучения в заданной точке

q частотного поддиапазона;

opt
V ( ) –

колебательная скорость во фронтальном направлении, которую необходимо получить в заданной точке
q частотного поддиапазона; U i ( q ) – электрическое напряжение, подаваемое на секцию с номером i ; Ui ( q 1) – электрическое напряжение, определенное для
предыдущей точки частотного поддиапазона; K1 , K 2 и K3 – множители и показатель степени, определяемые для каждого варианта построения преобразователя;
– длина частотного поддиапазона, в котором происходит оптимизация;

j

и

k – начальная и конеч-

ная частоты поддиапазона; n – число пьезосекций.
В выражении (1) два первых слагаемых определяют поиск минимума разности между
требуемыми и получаемыми значениями АЧХ и ФЧХ излучения во фронтальном направлении в пределах каждого частотного поддиапазона
. Длина поддиапазонов
выбирается из условия получения достаточной точности при оцифровке напряжения. Суммирование в первых двух слагаемых в (1) происходит по числу точек nq в пределах выбранного
поддиапазона. В каждом поддиапазоне определяются средние значения амплитуд Uim и фаз
i возбуждающих электрических напряжений, подаваемых на секции пьезостержня. Третье

слагаемое в выражении (1) определяет условие ограничения максимума рассчитываемых
амплитуд Uim электрических напряжений. Четвертое слагаемое – это минимизация скачков
изменения фазы при переходе от одного частотного поддиапазона к другому. Данное условие определяется как скалярное произведение векторов средних комплексных значений
электрических напряжений в данном и предыдущем поддиапазонах. Множители K1 и

K 2 для 3-го и 4-го слагаемых необходимы для корректирования «веса» слагаемых в общей
сумме (1) и равномерного вклада всех четырех слагаемых в итоговую сумму, определяющую критерий оптимизации (14). Показатель степени K3 влияет на скорость изменения 3го слагаемого и тем самым также выполняет роль корректирующего коэффициента. В итоге, выполняя все условия нахождения минимумов для каждого поддиапазона частот, опре-
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деляется одно среднее значение для амплитуд Uim и фаз

i возбуждающих электрических

напряжений. Решение задачи выполнялось с использованием пакета MatLab.
В качестве примера действия разработанных программ по оптимизации на рис. 3 приведены результаты расчета для односторонне нагруженного преобразователя, содержащего пьезостержень с двумя секциями и один согласующий слой. Параметры преобразователя, принятые
при выполнении расчетов, были следующие: zv
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p 0.5; 0

0; V

W

1 ; a1v

1.5 · 106 Па · с/м; zw

0; z
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2

ния задавались в виде FVm ( ) V sin 4 (0.5 ), при

0

1

г

2
Подобно
случаю, рассмотренному в [2], при решении задачи синтеза АЧХ и ФЧХ излуче0

, 3 ;

V( )

и

3 , и FVm ( ) V

const , при

. Корректирующие коэффициенты в критерии оптимизации в данном

2 10 4 , K2 0.05 , K3 3 ; число поддиапазонов
20 точек. Как видно, приведенные на рис. 3, а и б задаваемые и рассчитанные

случае имели следующие значения: K1

20 по nq
АЧХ и ФЧХ излучения практически совпадают. На рис. 3, в и г приведены частотные зависимости амплитуд Uim и фаз i возбуждающих электрических напряжений, обеспечивающие реалиNq

зацию указанных ранее АЧХ и ФЧХ излучения. Интересно отметить, что для данного варианта
возбуждения электрическое напряжение подается только на вторую секцию (кривые 2), а на первую секцию (кривые 1) не подается (U1m 0 ). При нулевом значении электрического напряжения на первой секции его фаза не определяется. При выборе других значений масштабных множителей в критерии оптимизации решение для частотных зависимостей амплитуд Uim и фаз i
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возбуждающих электрических напряжений получается иным. Так, на рис. 4 показан вариант решения задачи оптимизации для значений K1 1 10 4 , K2

0.01 , K3 3 . Структурные параметры преобразователя для этого варианта выбраны теми же, что и для рис. 3. Уменьшение значений коэффициентов K1 и K 2 приводит, соответственно, к уменьшению влияния третьего и
четвертого слагаемых в критерии оптимизации (1) и появлению частотных зависимостей для амплитуды U1m и фазы 1 электрического напряжения, подаваемого на первую секцию пьезостержня. Как видно, в приведенных примерах расчетов наблюдается достаточно хорошее совпадение задаваемых и рассчитанных АЧХ и ФЧХ излучения.
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2
Путем выбора
корректирующих коэффициентов2 удается получить частотные зави-

симости для амплитуд и фаз U1 и U2 возбуждающих напряжений, приближенных к тем,
0

0

которые определяются в задаче синтеза [2] как отношение U 2 U1 U 21e j

21 .

В данном

случае U1 является опорным напряжением, для которого можно положить U1m ( ) const
и

1( )

U 2 U1

0 , т. е. не зависящим от частоты (волнового размера
U 21 U 2m и

21

). Тогда получим, что

2 будут описывать частотные зависимости амплитуды и

фазы электрического напряжения U2 относительно напряжения U1 . Для условных значений U1m 1 и 1( ) 0 на рис. 5 приведены частотные зависимости амплитуд и фаз U1 и

U2 , пределенных в соответствии с решением, использующим критерий оптимизации (1) –
кривые 1 и 2, а также частотные зависимости отношения амплитуд U21 и разности фаз
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21 , найденных по формулам работы [2] – кривые 3. Структурные параметры преобра-

зователя для обоих вариантов расчета, а также вариант задания АЧХ и ФЧХ излучения
выбраны теми же, что и для рис. 3. Для варианта решения задачи оптимизации были выбраны следующие значения корректирующих коэффициентов: K1 0 , K2 0 , K3 0 .
Как видно, использование двух разных подходов к решению задачи синтеза дают качественно близкие результаты.
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На рис. 6 приведены результаты расчетов заданных (кривые 1) и рассчитанных (кривые 2) АЧХ и ФЧХ излучения, а также частотные зависимости амплитуд Uim и фаз i воз0
0
буждающих электрических напряжений для преобразователя, пьезостержень которого состоит из четырех равных по длине секций ( n 4; p1 0.25; p2 0.5; p3 0.75 ). Структурные параметры преобразователя выбраны теми же, что и для рис. 3. Для данного варианта
построения пьезостержня корректирующие коэффициенты в критерии оптимизации (1) бы2 10 10 , K2 0 , K3 6 . Номера кривых на рис. 6, в и г соответствуют номерам секций пьезостержня, которые начинают свой отсчет от фронтальных

ли выбраны следующими: K1

слоев (накладок) преобразователя с входным импедансом ZV (см. рис. 1). Как видно, увеличение числа индивидуально возбуждаемых секций пьезостержня привело к увеличению
различия между амплитудами U im и фазами i электрических напряжений, а также меньшей степени приближения заданных и рассчитанных АЧХ и ФЧХ излучения. Таким обра[0; 4 ] , в котором формируется полоса прозом, для рассмотренного диапазона частот
пускания порядка двух октав, как показывают представленные примеры расчетов, нецелесообразно увеличивать число индивидуально возбуждаемых секций пьезостержня и усложнять необходимую для этого систему возбуждения.
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Рассмотрим возможность увеличения рабочего диапазона частот (
2

[0; 7 ] ) и по-

0
0
лосы пропускания
до трех октав для исследуемой модели
преобразователя путем увеличения числа независимо возбуждаемых секций пьезостержня. В качестве примера на рис. 7
приведены результаты расчетов для преобразователя, содержащего пьезостержень, электрически разделенный на четыре равные секции и один фронтальный слой. Значения па-

раметров, принятые при выполнении расчетов, были следующие: zv

25 106 Па · с/м; p1 0.25 ; p2

zw

0; z

a1v

0.25 ; z1v 5 106 Па · с/м; Q 100 ; Q1v 100 ; arw 0 .
Масштабные множители в критерии оптимизации в данном случае имели следую-

щие значения: K1

4 10 8 , K2

2 , K3

0.5 ; p3

0.75 ; p4 1 ;

1.5 106 Па с/м;

6 ; число поддиапазонов N q

0

0;

V

W

40 по nq

1;

20 то-

чек. На рис. 7, а и б показаны результаты расчетов АЧХ и ФЧХ излучения соответственно
заданных (кривые 1) и рассчитанных (кривые 2) значений с использованием критерия (1).
На рис.7, в и г приведены также частотные зависимости амплитуд Uim и фаз

i возбуж-

дающих электрических напряжений, обеспечивающих получение АЧХ и ФЧХ излучения
(кривые 2). Нумерация кривых на рис. 7, в и г соответствует номерам секций пьезостержня, отсчитываемых от фронтального слоя.
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2

В результате решения задачи оптимизации получено достаточно хорошее соответствие заданным
и рассчитанным АЧХ и ФЧХ излучения.
Однако при этом получается срав0
0
нительно сильная неравномерность частотных зависимостей амплитуд Uim возбуждающих секции пьезостержня электрических напряжений, особенно заметная для удаленных
от излучающего торца преобразователя секций. Что касается фаз i возбуждающих электрических напряжений, то характер их изменения более монотонный, определяемый ростом их значений с увеличением частоты. Как следует из серии многочисленных расчетов
и некоторых приведенных в данной статье их результатов, увеличение числа секций пьезостержня ( n 2 ) с их фазированным возбуждением целесообразно при расширении полосы рабочих частот преобразователя свыше двух октав. Влияние армирующей стяжки
как механически параллельного пьезостержню элемента в колебательной системе преобразователя в целом негативно сказывается на его полосе пропускания. Однако ряд технических решений (введение дополнительных связей между пьезостержнем и армирующей
стяжкой в ряде их поперечных сечений [4], увеличение собственной гибкости армирующей стяжки [5], индивидуальное армирование секций (пьезоблоков) и т. п.) позволяют
устранить проявления резонансных свойств армирующей стяжки из рабочего диапазона
частот преобразователя с фазированным возбуждением.
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B. G. Stepanov, A. V. Teplyakova
TO A QUESTION ABOUT OPTIMIZATION OF FREQUENCY CHARACTERISTICS OF ROD TRANSDUCERS
WITH THE PHASED EXCITATION OF SECTIONSOF THE PIEZOROD
For the underwater rod transducers, the piezorod of which is divided into parts raised
various on amplitude and a phase by electric voltages, by a choice of criterion of optimization
possibility of formation broadband (up to 2 - 3 octaves) uniform amplitude-frequency and linear phase frequency characteristics of radiation is shown.
Underwater rodtransducer, wideband, frequency characteristics, optimization of parametres
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БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
В МЕДИЦИНЕ И ЭКОЛОГИИ

УДК 504.75; 311.2
М. И. Богачев, А. Р. Каюмов,
О. А. Маркелов, С. Ю. Шевченко

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДАННЫХ В ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Рассмотрены вопросы представления данных метеорологического, гидрологического и экологического характера в геоинформационных системах. Показано, что благодаря выявленным универсальным статистическим свойствам ряда климатических и
экологических индикаторов представляется возможным оптимизировать пространственно-временное представление данных с использованием комбинированных математических моделей, отражающих как регулярные сезонные колебания индикаторов, так и
описывающих статистические свойства флуктуаций относительно типичных значений. Дополнительным преимуществом рассмотренного подхода является повышенная
устойчивость предложенных моделей к нарушению целостности данных.
Геоинформационные системы, экологический мониторинг, сезонные колебания, интервальные
статистики выбросов, свойство масштабируемости, универсальные закономерности

Современные тенденции развития систем экологического мониторинга характеризуются переходом к комплексным геоинформационных системам, на которые возложены
функции не только сбора, хранения и систематизации данных, но и их комплексной обработки, включая создание формально-математических моделей динамики основных экологических индикаторов, а также решение задач прогнозирования состояния окружающей
среды. С ростом объема данных, доступных для обработки, как в пространственном, так и
во временном ключе, становятся актуальными вопросы разграничения (идентификации)
естественных сезонных климатических колебаний и трендов климатических изменений.
Исследования в данном направлении в последние годы активно ведутся рядом ведущих
мировых исследовательских центров (см., напр., [1]).
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о присутствии долговременной зависимости (ДВЗ) в колебаниях большинства основных метеорологических индикаторов, например температуры и влажности воздуха, частоты и количества осадков, уров

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы» (соглашение № 14.B37.21.0160).
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ня воды в естественных водоемах и ряде других [2]. Присутствие такой зависимости означает, что колебания указанных факторов неживой природы, а следовательно, и связанные с
ними изменения в экосистеме могут носить в том числе и естественный характер, а не быть
обусловленными факторами антропогенной нагрузки. В этом случае данные зависимости
укладываются в общую модель медленных долговременных изменений. Это затрудняет задачу различения естественных колебаний параметров экосистемы и их изменений вследствие антропогенной нагрузки, которые в ряде случаев могут стать необратимыми [3].
Последнее обстоятельство обуславливает актуальность использования в интегрированных системах экологического мониторинга математических моделей естественных
флуктуаций основных метеорологических данных, отклонения от которых могут являться
индикаторами неблагополучия в экосистеме. При этом важным является выявление уровней колебаний наблюдаемых показателей, которые по статистическим данным могут быть
отнесены к естественным – в приведенном примере, выражаясь математическим языком,
вписываются в квазистационарную математическую модель ДВЗ-процесса. Напротив,
статистически значимо выпадающие из этой модели данные, с высокой вероятностью,
свидетельствуют о влиянии внешних неблагоприятных факторов, которые наиболее часто
относятся к антропогенному воздействию на экосистему. Серьезным ограничением здесь
часто становится неполнота доступных данных, их малая длительность и/или недостаточное временное и пространственное разрешение [4].
В этой связи актуально применение масштабно-инвариантных математических моделей, в которых целевые показатели после соответствующей нормировки подчиняются
универсальным для относительно широкого диапазона климатических условий закономерностям [5]. При этом районированию подлежат только отдельные нормировочные показатели (как правило, среднемесячные или среднесезонные значения, а также их среднеквадратические отклонения), которые легко получить из доступных статистических источников с достаточно высокой точностью. Универсальность данных показателей применительно к колебаниям температуры, количества и интенсивности осадков, а также уровня
воды естественных водоемов была недавно показана в ряде работ [6]–[9]. Подобные свойства значительно упрощают формализацию математических моделей и уменьшают требования к объемам статистики наблюдаемых данных для решения задач прогнозирования.
Поскольку данные показатели являются одними из основных природных факторов, непосредственно влияющими на экосистему, есть основания полагать, что аналогичные зависимости могут быть получены и для показателей живой природы.
При рассмотрении математической модели наблюдаемых колебаний показателя xi
целесообразно изначально разделить типичные сезонные колебания si , которые удовлетворительно аппроксимируются детерминистической моделью, и флуктуации fi относительно характерного сезонного тренда, которые могут быть описаны статистической моделью. Сезонный тренд определяется путем усреднения значений за текущую дату по
всем годам наблюдения si  xk  i  , где i – номер отсчета в реализации, k  i  – номер календарных суток в году. Поскольку si может быть удовлетворительно аппроксимировано
детерминистической моделью, в дальнейшем мы сконцентрируемся на задаче описания
флуктуаций fi относительно si .
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Репрезентативные фрагменты данных мониторинга некоторых метеорологических и
гидрологических показателей длительностью 2 г. (730 сут) приведены на рис. 1, а – среднесуточные значения температуры атмосферного воздуха, °F (Прага, Чехия, 1995–1996 гг.);
б – суммарные посуточные значения осадков, мм (Казань, Россия, 1881–1882 гг.) и в – суммарного потока воды в реке, м3/с (Вуокса, Финляндия, 1867–1868 гг.). Окружностями на
рис. 1, а–в даны измеренные посуточные значения показателей xi , сплошными черными
кривыми среднесезонные значения si , полученные путем усреднения по всем годам измерения, а серым фоном среднеквадратические отклонения   si  , полученные при оценке
среднесезонных значений. На рис. 1, г–е приведены значения флуктуационной составляющей fi , вычисленной как fi   xi  si    si  . Как было показано в ряде работ [1], [2], fi
для многих данных естественного происхождения, в том числе и для данных метеорологического и гидрологического мониторинга, может быть удовлетворительно описано математическими моделями ДВЗ-процессов, в частности фрактальными моделями.
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Рис. 1

Одной из актуальных задач математического моделирования метеорологических и гидрологических индикаторов в рамках экологического мониторинга является воспроизведение
естественной регулярности выбросов данных, соответствующих температурным и гидрологическим аномалиям, которые могут привести к существенным изменениям в структуре эко103

системы. Примерами могут служить аномально высокие или аномально низкие температуры,
засухи, выход из берегов рек и т. п. В этом случае математическая модель описывает ожидаемую регулярность данных явлений, что делает возможным выявление отклонений в экосистеме путем сравнительного анализа данных мониторинга с модельным прогнозом.
Горизонтальные штриховые линии на рис. 1, г–е иллюстрируют примеры порогов Q,
превышения которых ассоциируются с существенным воздействием на экосистему. Для
удобства математической формализации целесообразно перейти от описания значения порога
к среднему интервалу RQ между превышениями заданного порога, воспользовавшись взаимно однозначным соответствием между ними при фиксированном распределении данных.
Важными индикаторами, позволяющим оценивать регулярность и впоследствии
прогнозировать выбросы по данным мониторинга, являются статистики интервалов ri
между выбросами fi  Q . Эффективность использования интервальных статистик для
прогнозирования выбросов была показана в ряде работ (напр., [10], [11]).
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Рис. 2

На рис. 2 приведены плотности вероятности PQ  r  1 интервалов (в сутках) между
выбросами fi  Q в единицах среднего интервала RQ, домноженные на RQ для соблюдения
условия нормировки. Единичные интервалы в данной модели не рассматриваются, так как их
динамика существенно различается в силу краткосрочной инерционности метеорологических
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и особенно гидрологических процессов [8], [9]. На рис. 2 приведены указанные плотности вероятности: а – для температуры воздуха, б – для количества осадков, в – для потока воды в
реках. Рандомизированные выборки из 30 реализаций для анализа были получены с использованием международных баз данных1. Верхние графики на рис. 2, а–в были получены для
значения RQ = 5, ниже последовательно приведены графики для RQ = 10, 20, 40 и 80. Для
удобства визуального восприятия каждый последующий график был опущен вниз на две декады, т. е. разделен на 100 по сравнению с предыдущим. Штриховые линии приводят результаты аппроксимации полученных плотностей вероятности гамма-распределением

1
PQ  r  
RQ

 r 


 RQ 

 Q  1


r 
exp    Q 
 , где  и  – аппроксимирующие коэффициенты,
RQ 


значения которых приведены в табл. 1. Данный вид аппроксимации для интервальных статистик метеорологических и гидрологических данных был впервые предложен в работе [12].
Таблица 1
Средний
интервал
RQ = 5

Количество осадков



Поток воды в реке



0.49

0.67

0.58

0.85

0.25

0.40

RQ = 10

0.52

0.70

0.64

0.85

0.31

0.43

RQ = 20

0.55

0.70

0.85

0.85

0.31

0.43

RQ = 40

0.55

0.73

0.88

0.91

0.34

0.46

RQ = 80

0.55

0.73

0.94

0.97

0.40

0.55



Температура



Как видно из табл. 1, параметры аппроксимирующего гамма-распределения  и 
крайне слабо зависят от RQ для температуры, однако более существенно изменяются для
количества осадков, где распределение приближается к экспоненциальному при ,   1
для больших значений RQ и для потока воды в реках, от  1/ 4 для малых значений RQ
до 

2 5 для больших значений RQ. Зависимость   Q  можно объяснить присутствием

нелинейной составляющей ДВЗ в данных гидрологического мониторинга, которая приводит к различиям в статистических закономерностях появления выбросов данных различной амплитуды. Данные эффект подробно изучался с помощью математического моделирования в работах [5], [10]. Небольшое увеличение   Q  с ростом Q можно объяснить
статистическим эффектом снижения объема выборки интервалов с ростом значения RQ
для всех рассмотренных типов данных.
Использование универсальной математической модели позволяет эффективно оценивать ожидаемые метеорологические и гидрологические аномалии и ассоциированные с
ними изменения в экосистеме на основании ограниченных данных, позволяющих достоверно оценить только их средние значения и среднеквадратические отклонения. Таким
образом, предложенный подход позволяет существенно снизить требования к полноте
данных предыдущих наблюдений по каждой анализируемой местности и повысить достоверность результатов экологического мониторинга и прогнозирования.
1

Сайт Национального центра климатических данных (США) – http://lwf.ncdc.noaa.gov/.
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M. I. Bogachev, A. R. Kayumov, O. A. Markelov, S. Yu. Shevchenko
ON THE OPTIMIZATION OF SPATIO-TEMPORAL DATA MINING IN ECOLOGICAL MONITORING
GEOINFORMATION SYSTEMS
Meteorological, hydrological and ecological data representation in geoinformation systems is considered. It is shown that due to the recently obtained universal statistical laws in
several climatic and ecological indicators, optimization of spatio-temporal data representation
using combined mathematical models including regular seasonal trends as well as fluctuations
around them is possible. An additional advantage of the proposed approach is its enhanced
robustness under data incompleteness conditions.
Geoinformation systems, ecological monitoring, seasonal trends, extremes interval statistics, scaling
properties, universal laws
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Д. А. Рубашова

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
РОГОВИЦЫ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ТОНОМЕТРИИ
Построены три модели и проведены исследования напряжений и перемещений в
капсуле глаза при компрессионной нагрузке. Модели реализованы в пакетах прикладных
программ Solid Works, Cosmos Works. Исследовано влияние стадий развития кератоконуса и механических свойств роговицы на результаты измерения внутриглазного давления по методам Маклакова.
Кератоконус, тонометрия, внутриглазное давление

Существует несколько методов измерения внутриглазного давления (ВГД). В настоящее время самые широко применяемые методы: метод Маклакова и метод Гольдмана. Аппланационная нагрузка при измерении по методу Маклакова – 10 г (нагрузка, под давлением
которой поверхность глазного яблока уплощается контактной поверхностью тонометра до
определенного диаметра кружка сплющивания). При измерении ВГД по методу Гольдмана
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диаметр кружка сплющивания равен 3,04 мм. Оба метода построены на качественных экспертных оценках. При измерении внутриглазного давления свойства структур глазного яблока не учитываются. Так, например, при измерении ВГД у одного и того же пациента разными
методами тонометрии можно получить результаты с разницей в 11,5 мм рт. ст. [1] (среднее
давление в норме 21 мм рт. ст.). Это приводит к существенным погрешностям при диагностике многих заболеваний. Первой причиной, влияющей на результаты аппланационной тонометрии [2], [3], считается толщина центральной зоны роговицы (ТЦЗР). Таким образом, занижение ВГД у лиц с более тонкой роговицей может приводить к запоздалой диагностике. Например, связанная с ТЦЗР ошибка при тонометрии по Гольдману колеблется от 3 до
5 мм рт. ст. на 100 мкм ТЦЗР [4]. Клинические исследования [5] показали, что на результаты
тонометрии оказывают влияние не только ТЦЗР, но и ее кривизна и механические свойства.
Существует ряд заболеваний, при которых структуры глаза меняют свою геометрию
и механические свойства, что оказывает существенное влияние на результаты тонометрии, а следовательно и на диагностику ряда патологий.
При кератоконусе у роговицы (рис. 1, а) изменяется радиус кривизны и толщина центральной зоны. В итоге роговица истончается и принимает конусовидную форму (рис. 1, б, в).
Выделяют три стадии развития кератоконуса:
1. При первой стадии кератоконуса отмечается снижение остроты зрения, радиус
кривизны роговицы уменьшается до 7,5…7,2 мм, ТЦЗР – до 0,48 мм;
2. При второй стадии заболевания прогрессирует деформация роговицы, уменьшается ее радиус кривизны до 7,1…6,75 мм. ТЦЗР – до 0,44 мм;
3. При третьей стадии роговица еще больше истончается, ее радиус уменьшается до
6,7…6,0 мм, ТЦЗР – до 0,40 мм.

а

б

в
Рис. 1

Для исследования влияния структур глаза на результаты тонометрии активно используется компьютерное моделирование, которое является одним из эффективных методов изучения сложных биомеханических систем. Построение компьютерных моделей и
последующий анализ, позволяют оценить допускаемые нагрузки в структурах глаза при
моделировании различных патологических процессов.
В работах [6], [7] исследовалось влияние толщины центральной зоны роговицы в
моделях роговицы и корнеосклеральной оболочки на результаты тонометрии по методу
Гольдмана. Численное моделирование осуществлялось в конечно-элементном пакете
ABAQUS. Роговица рассматривалась как многослойная сферическая оболочка переменной толщины. Роговица фиксировалась по краю. Вычисления проведены при разбиении
модели роговицы на 2240 и модели корнеосклеральной оболочки на 3056 конечных элементов. Исследовалось изменение толщины центральной зоны роговицы и изменение ее
механических свойств на результаты тонометрии по Гольдману.
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Актуальность исследований влияния геометрических параметров и биомеханических свойств структур глаза и соединительнотканных образований глазницы на развитие
различных патологий не вызывает сомнений [1]–[5].
Построены три содержательные и компьютерные модели (рис. 2, 3) и проведены вычисления ВГД при роговице в норме (n = 0) и при трех стадиях развития кератоконуса (n = 1–3).
В работе разработан алгоритм, позволяющий учитывать влияние механических
свойств и геометрических параметров роговицы, склеры, тенноновой капсулы и стяжей на
напряженно-деформированное состояние (НДС) корнеосклеральной оболочки глаза при
градиенте внутриглазного и компрессионного давлений.
На рис. 2 и 3 представлены три содержательные и компьютерные модели: модель
роговицы (рис. 2, а, б); модель корнеосклеральной оболочки (рис. 2, в, г) и модель глаза с
учетом соединительнотканных образований глазницы (рис. 3). По всем моделям исследовалось влияние формы роговицы и ее механических свойств, в зависимости от стадии кератоконуса на результаты аппланационной тонометрии.
Исследование проводилось в соответствии с нагружением, принятым в методе Маклакова. Принята компрессионная нагрузка 10 г при кружках сплющивания диаметром 3; 4;
5; 6 и 7 мм, что соответствует ВГД по таблице Маклакова pМ (см. табл. 1. Соотношение
диаметра кружка сплющивания Dсп со значением ВГД по таблице Маклакова (pМ) и давлением, которое тонометр оказывает на роговицу (pк)). Вычисления проведены при давлении контактной части тонометра на роговицу pк.
pк

hр.ц

Dсп

pВГД
hр.п

Rп

а

б
pк

Dсп

Hр

Rр
pВГД

Rск

Hс

в

г
Рис. 2
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ВГД (pВГД) определяется из условия обеспечения выбранного кружка сплющивания
при заданной компрессионной нагрузке.
Геометрические построения моделей проведены в программе Solid Works, вычисления НДС – в конечно-элементном пакете CosmosWorks.
Dсп, мм
pМ, мм рт. ст. (кПа)
pк, кПа

3
94 (12,5)
14

4
55 (7,315)
7,8

5
35 (4,655)
5

Таблица 1
7
18 (2,394)
2,55

6
24 (3,192)
3,46

При исследовании влияния развития кератоконуса на результаты тонометрии по первой
модели введены следующие допущения: 1) материал роговицы однородный, сплошной, изотропный с приведенным модулем упругости Еp; 2) роговица жестко закреплена по наружному контуру; 3) модуль упругости роговицы Еp изменялся от 0,362 до 2 МПа, модуль упругости контактной части тонометра Ет = 210 ГПа; 4) толщина роговицы Нp на переферии принимается постоянной на всех стадиях кератоконуса; 5) радиус кривизны роговицы в нормальном состоянии (n = 0) Rp = 7,8 мм, толщина центральной зоны Hр.ц = 0,52 мм, толщина роговицы на периферии принимается постоянной во всех стадиях Hр.п = 0,6 мм. В следующих
трех стадиях (n = 1, 2, 3) роговица изменяет свою кривизну Rкр = 7,2 мм (n = 1); 6,8 мм (n = 2)
и 6,2 мм (n = 3) и толщину центральной зоны соответственно Hр.ц = 0,48; 0,44 и 0,4 мм.
dт
Dг
Hс

Hр

dг
dсп
Rк
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Rр
pВГД
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RТК

Rск
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HЭП
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1/2tст2
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hст2
(1/2)tст1
hст1
б

а

Рис. 3

Число введенных конечных элементов в первой модели (до 14 тыс.) существенно
влияет на результаты вычислений. Дальнейшее увеличение числа конечных элементов на
результатах вычислений сказывается незначительно (не более 5 %). Поэтому, для достижения необходимой точности, при минимальных затратах времени на вычисления напряжений и перемещений в модели роговицы целесообразно задавать разбиение на 14 тыс.
линейных тетраэдальных конечных элементов.
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Рис. 4

Чем меньше кружок сплющивания, а следовательно, больше ВГД, тем больше разница между внутриглазным давлением по таблице Маклакова и ВГД, полученным в результате вычислений по первой модели. Максимальные расхождения полученного ВГД с
табличными значениями Маклакова наблюдаются в норме, а минимальные – в третьей
стадии развития кератоконуса. Изменение модуля упругости от 0,362 до 2 МПа сказывается не значительно на рассчитанном ВГД. ВГД увеличивалось в пределах 3,5 %.
При исследовании влияния развития кератоконуса на результаты тонометрии по второй модели в дополнение к первой модели введены следующие допущения: 1) материалы
склеры и твердой мозговой оболочки однородные, сплошные, изотропные, с приведенными
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Рис. 5

модулями упругости Ес и ЕТМО; 2) корнеосклеральная оболочка жестко закреплена в твердой мозговой оболочке по наружному контуру; 3) склере, твердой мозговой оболочке заданы
приведенные модули нормальной упругости, равные соответственно Ес = 6 МПа; ЕТМО =
= 150 МПа; толщина и радиус кривизны склеры Hс = 0,7 мм, Rск = 12 мм; диаметр твердой
мозговой оболочки DТМО = 2,1 мм.
По результату конечно-элементного анализа при вычислении в программе Сosmos
Works вторая модель разбита на 59,5 тыс. линейных тетраэдальных конечных элементов.
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На рис. 4 представлены зависимости ВГД, рассчитанного по второй модели от модуля упругости роговицы при кружках сплющивания 3 мм (рис. 4, а) и 7 мм (рис. 4, б).
Сплошная горизонтальная линия на диаграммах обозначает табличное значение ВГД по
методу Маклакова.
Максимальные расхождения в определении ВГД по таблице Маклакова и по второй
модели при минимальном кружке сплющивания в норме и минимальные во второй стадии
развития кератоконуса при кружке сплющивания 4 мм.
При исследовании влияния развития кератоконуса на результаты тонометрии по третьей модели в дополнение ко второй модели введены следующие допущения: 1) материалы
стяжей, эписклерального пространства и кости глазницы – однородные, сплошные, изотропные, с приведенными модулями упругости; 2) модель жестко закреплена на внешней стороне
кости глазницы; 3) эписклеральному пространству, стяжам, кости глазницы и тенноновой
капсуле задаются приведенные модули упругости, равные соответственно Еэп = 30 кПа;
Ест = 20 МПа; Ек = 2,5 ГПа; Ет.к= 200 МПа; толщина и радиус кривизны эписклеры
Hэп = 0,26 мм, Rэп = 12,26 мм; размеры стяжей – Tст = 5 мм, tст1 = 11,25 мм, tст2 = 16 мм,
hст1 = 0,7 мм, hст2 = 1,76 мм, внешний диаметр стяжей Dст = 36,7 мм; высота глазницы
Нг = 52,5 мм; внешний диаметр глазницы Dг = 49 мм; внутренний диаметр глазницы dг =
= 33 мм; толщина и радиус кривизны тенноновой капсулы Hт.к = 0,74 мм, Rт.к = 13 мм.
Третья модель разбита на 70 тыс. конечных элементов.
На рис. 5 представлены зависимости ВГД рассчитанного по третьей модели от модуля упругости роговицы при кружках сплющивания 3 мм (рис. 5, а) и 7 мм (рис. 5, б).
В первой модели влияние модуля упругости на рассчитанное ВГД несущественно.
По результатам вычисления изменение модуля упругости роговицы приводит к максимальному изменению определяемого ВГД на 54,7 % во второй модели и на 32,3 % – в
третьей. При этом рассчитанное ВГД по второй и третьей моделям увеличивается с увеличением модуля упругости роговицы.
В третьей модели рассчитанное ВГД:
– увеличивается в нормальной роговице от 7 до 22,6 %, с увеличением модуля упругости роговицы;
– уменьшается от 5 до 32,3 %, с увеличением степени развития кератоконуса.
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RESEARCH OF INFLUENCE MECHANICAL PROPERTIES AND GEOMETRICAL PARAMETERS OF THE
CORNEAL ON TONOMETRY RESULTS
The authors have developed models and conducted studies of tensions and movements of
the eye capsule during stress testing. The models were developed by Solid Works and Cosmos
Works software packages. Was investigated Influence characteristics of eye structure on the
result tonometry Maklakov.
Keratoconus, tonometry, intraocular pressure
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ

УДК 615.47:378(470)
К. Н. Болсунов, Е. В. Садыкова

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассмотрены методические вопросы совершенствования образовательных программ подготовки специалистов медико-технического профиля, связанные с внедрением
концепции специализированной инженерной подготовки.
Компетенции, двухуровневая подготовка, биотехнические системы, государственный
образовательный стандарт, базовая подготовка, вариативная подготовка, инженерные кадры

С сентября 2011 г. вузы России начали осуществлять подготовку специалистов во
всех сферах деятельности в соответствии с введенными в действие Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), или, как еще говорят, государственными образовательными стандартами третьего поколения. В отличие от предыдущей
версии образовательных стандартов (второго поколения), в соответствии с которыми образовательный процесс мог быть реализован в рамках так называемого специалитета
(5 лет обучения, квалификация – инженер), ФГОС предписывается исключительно двухуровневая система подготовки: бакалавр – 4 года, магистр – 6 лет обучения. С одной стороны, такая организация учебного процесса, в частности в рамках медико-технического
образования, позволяет подготовить грамотных специалистов с фундаментальной базовой
подготовкой в области разработки, проектирования и эксплуатации технических систем,
связанных с обеспечением и учетом биологического фактора. С другой стороны, работодателям приходится иметь дело либо с молодым специалистом, уровень подготовки которого недостаточен для выполнения конкретной инженерной деятельности (бакалавр), либо
наоборот – квалификация выпускника излишня для решения типовых задач (магистр). Та114

ким образом, возникает потребность в такой организации учебного процесса в рамках
ФГОС, которая бы позволила усилить практическую направленность обучения бакалавров с
целью освоения ими всех необходимых будущему инженеру знаний, умений и навыков.
Основной сферой деятельности специалистов (инженерных кадров), подготовленных
по направлению «Биотехнические системы и технологии», следует рассматривать разработку, производство или эксплуатацию (в зависимости от вида деятельности, к которой
преимущественно подготовлен выпускник) биомедицинской и экологической техники.
Инженеры, получившие образование по этому направлению, должны обладать как универсальными, так и предметно-специализированными компетенциями, способствующими
их социальной мобильности и востребованности на рынке труда.
Положительным моментом организации учебного процесса подготовки специалистов по рассматриваемому направлению при переходе на двухуровневую систему можно
признать тот факт, что в структуре подготовки сохранены четыре базовых модуля (цикла),
которые соответствуют логическим разделам специального технического образования:
1. Цикл медико-биологической подготовки, включающий в свой состав дисциплины
изучения особенностей функционирования и жизнедеятельности биологических объектов.
2. Цикл базовой схемотехнической подготовки, дающий основу для проектирования
и расчета электронной части биомедицинских приборов, систем и аппаратов.
3. Цикл дисциплин по организации исследований, включающий дисциплины, которые связаны с изучением проблем организации и проведения исследований с живыми
объектами.
4. Цикл специальной подготовки по медико-техническим дисциплинам, непосредственно отражающий специализацию будущих выпускников и связанный с видами их дальнейшей профессиональной деятельности.
Очевидно, что усиление именно инженерной подготовки связано с более интенсивным освоением последнего цикла дисциплин. Используя терминологию ФГОС, следует
отметить, что упор должен делаться на освоение профессионально ориентированных компетенций.
Возможность реализации подготовки студентов таким образом, чтобы она была направлена на освоение инженерной деятельности, предлагается рассмотреть путем сравнения требований ФГОС подготовки бакалавров с требованиями ГОС второго поколения
(ГОС 2) подготовки дипломированных специалистов (инженеров) на примере специальности 200401 (190500) «Биотехнические и медицинские аппараты и системы».
К сожалению, прямое сопоставление требований к обязательному минимуму содержания названных выше основных образовательных программ (ООП) затруднено. Это связано
с тем, что объемы часов, отводимых на освоение учебного материала как для конкретных
дисциплин, так и для их циклов строго задаются в ГОС 2 (с возможностью их изменения в
пределах 5–10 %). В то время как в ФГОС трудоемкость циклов определяется достаточно
широкой «вилкой» значений (в пределах до 10 зачетных единиц трудоемкости – 320…360 ч).
Исходя из этого факта, авторами было принято решение при описании требований ФГОС
ориентироваться на разработанные в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» учебные планы подготовки бакалавров. Несмотря на то, что сравнение конкретных учебных планов, разработанных в соответствии с ФГОС, с общими требованиями ГОС 2 не является особо корректной процедурой,
все-таки это позволит, на наш взгляд, решить поставленную задачу.
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Результаты сопоставления трудоемкостей соответствующих дисциплин приведены в
таблице.

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3

ФГОС – направление подготовки 201000
(бакалавр) (на примере учебного плана
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
Цикл дисциплин
Трудоемкость, ч
ГСЭ (всего)
1020
базовая часть
612
вариативная часть
408
ЕН (всего)
2074
базовая часть
1292
вариативная часть
782
Проф. (всего)
2992

3.1

базовая часть

2074

3.2

вариативная часть

918

4

ДВС (всего)
ДВС ГСЭ
ДВС ЕН
ДВС Проф.

1190
170
306
714

Цикл дисциплин
ГСЭ (всего)
ГСЭ.Ф
ГСЭ.Р
ЕН (всего)
ЕН.Ф
ЕН.Р
ОПД + СД + ДС (всего)
ОПД.Ф
СД
ОПД.Р
ДС
ДВС (всего)
ГСЭ.В
ЕН.В
ОПД.В

5

Практики

432

Практики

6

ИГА

432

ИГА

Код

ГОС 2 – специальность 190500 (инженер)
Трудоемкость, ч
1124
854
270
1280
1180
100
4200
1680
680 + 660
170
1010
540
270
100
170
Не менее
10 недель
Не менее
16 недель

Обозначения, использованные в таблице: ГСЭ – общие гуманитарные и социальноэкономические дисциплины; ЕН – общие математические и естественно-научные дисциплины; ОПД – общепрофессиональные дисциплины; СД – специальные дисциплины; ДС –
дисциплины специализации; ХХХ.Ф – федеральный компонент; ХХХ.Р – национальнорегиональный (вузовский) компонент; ХХХ.В – дисциплины и курсы по выбору студента,
устанавливаемые вузом (для соответствующего цикла дисциплин); Проф. – профессиональные дисциплины; ДВС – дисциплины по выбору студентов; ИГА – итоговая государственная аттестация.
Принципы формирования данной таблицы требуют некоторых пояснений:
1. В таблице не учтена трудоемкость дисциплины «Физическая культура».
2. Трудоемкость циклов дисциплин по ФГОС (столбец 2) пересчитана из зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) в часы, исходя из соотношения, принятого при разработке учебных
планов подготовки бакалавров в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: 1 ЗЕТ соответствует 36 ч.
3. Часы вариативной подготовки (по ФГОС) и национально-регионального (вузовского) компонента (по ГОС 2) приведены без учета объема дисциплин по выбору студентов.
4. Трудоемкость циклов ЕН и СД по ГОС 2 (столбец 5) формально не соответствует
данным, приведенным в ГОС ВПО второго поколения. Поскольку знания, умения и навыки, сформулированные в ГОС ВПО второго поколения для таких дисциплин, как «Информатика», «Биология человека и животных», «Биофизика» и «Биохимия», нашли свое
отражение в разделе профессиональных дисциплин структуры ООП бакалавриата по
ФГОС, то и их трудоемкость (660 ч) перенесена из цикла ЕН в цикл СД.
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Анализ приведенных данных, а также содержательной составляющей ФГОС бакалавров с сожалением позволяет констатировать тот факт, что данный документ содержит
ряд требований, затрудняющих процесс получения студентами практического опыта инженерной, преимущественно проектно-конструкторской и экспериментальной, деятельности. К таким недостаткам следует в первую очередь отнести:
1. Не согласованный внутри укрупненных групп специальностей (направлений подготовки) набор общекультурных компетенций. Несмотря на то, что данный факт вроде бы
напрямую не влияет на профессиональную часть подготовки, он косвенным образом также негативно может сказаться на освоении студентами компетенций профессионального
характера. Например, в укрупненную группу специальностей «Приборостроение и оптотехника» входит кроме направления «Биотехнические системы и технологии» направление «Приборостроение». В первом случае мы имеем 19 общекультурных компетенций,
которые должны усвоить выпускники, а во втором – только 15. Эти компетенции имеют
также разное наполнение. Следовательно, при принятой в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» унификации учебных планов (стандартизации учебных дисциплин разных образовательных программ) вероятной становится ситуация, когда часть гуманитарных дисциплин реализуется
в часы, отведенные для углубленного изучения инженерных наук. В наиболее оптимистичном варианте реализацию требований, заложенных во ФГОС, относительно гуманитарной составляющей образования удается реализовать лишь за счет сокращения объема
ДВС по данному циклу, без увеличения его общей трудоемкости. Данная ситуация более
приемлема, однако и она влечет за собой увеличение объема ДВС в профессиональной
составляющей за счет сокращения вариативной части профессиональной подготовки. Конечно, усиление фундаментальной составляющей как основы для накопления профессиональных знаний и компетенций играет важную роль, но практически ориентированная
подготовка является обязательным условием инженерного образования.
2. Значительно увеличенный по сравнению с подготовкой дипломированных специалистов объем так называемых дисциплин по выбору студента. В соответствии с требованиями ФГОС ООП должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не
менее одной трети вариативной части суммарно по всем циклам. Априори установлено, что
перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным, любой студент самостоятельно имеет право определить, какую учебную дисциплину из предложенного набора
он будет изучать. Таким образом, ДВС не могут быть направлены на формирование компетенций, сформулированных в образовательном стандарте или серьезно значимых для последующей профессиональной деятельности выпускника, а лишь позволяют закрепить уже
сформированный набор знаний, умений и навыков, ранее освоенный обучающимся.
3. Значительное количество компетенций, которые должен освоить выпускник в ходе реализации учебного процесса. Например, в результате освоения основной образовательной программы высшего профессионального образования (ООП ВПО) по рассматриваемому направлению подготовки выпускник должен обладать 19 общекультурными и 32
профессиональными компетенциями. И это при том, что ООП вуза должна содержать
также набор профессионально-профильных компетенций, связанных, как видно из названия, с профилем бакалаврской подготовки.
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4. Уменьшенный (по сравнению с подготовкой дипломированных специалистов, реализуемой в свое время на основании ГОС 2) срок освоения основной образовательной программы (4 года вместо 5). Причем, как видно из приведенной таблицы, основное уменьшение часов, выделенных на освоение компетенций, коснулось в первую очередь именно профессиональной и в меньшей степени гуманитарной и естественно-научной подготовки.
Кардинальным методом решения методических аспектов проблемы подготовки инженерных кадров в сокращенные сроки, без сомнения, следует признать разработку новых
образовательных стандартов, которые учитывали бы все недостатки существующих нормативных документов. Однако создание и введение в действие ГОС ВПО четвертого поколения в настоящее время не является своевременным. Новое поколение образовательных стандартов должно, на наш взгляд, базироваться на профессиональных стандартах –
нормативных документах, включающих в себя подробное описание (характеристику) измеряемых требований к результатам и качеству выполнения работниками своих функций
в рамках конкретного вида профессиональной деятельности (профессии). Такие стандарты
(по медико-техническим направлениям подготовки) профессиональным сообществом, к
сожалению, еще не разработаны. Правительством РФ инициирована работа в этом направлении, однако появление соответствующего законченного документа можно ожидать
примерно через 2–3 года. Таким образом, модернизация учебного процесса должна осуществляться в рамках действующих ФГОС.
С нашей точки зрения, подготовка бакалавров по направлению «Биотехнические
системы и технологии» по своей сути может быть приближена к требованиям инженерной
подготовки путем реализации некоторых технических процедур, выполнение большинства из которых не противоречит требованиям, сформулированным во ФГОС ВПО. К таким
процедурам следует отнести:
– количественную и содержательную оптимизацию компетенций гуманитарного и социально-экономического характера по укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки). К сожалению, формально данная работа не может быть осуществлена самостоятельно ни вузом, ни учебно-методическим объединением (УМО). В разъяснениях, данных разработчикам основных образовательных программ, реализующим федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования, директором Департамента государственной политики в образовании И. М. Реморенко, сказано,
что компетенции, приведенные во ФГОС, являются обязательными для разработки вузом
основных образовательных программ. Таким образом, изменения в состав и содержание
компетенций цикла ГСЭ могут быть внесены только распоряжением Минобрнауки РФ, а
вузы или УМО могут лишь выступить в качестве инициаторов данной процедуры;
– использование вузом права, сформулированного во ФГОС и подтвержденного в уже
упоминавшихся «разъяснениях», выбора конкретных видов профессиональной деятельности, к которым в основном готовятся обучающиеся. При этом по другим видам деятельности
целесообразно разрешить возможность освоения только части компетенций, сформулированных во ФГОС, тем самым выделяя дополнительный ресурс времени на освоение компетенций, свойственных именно инженерной подготовке. Если в качестве основного вида деятельности будущих инженеров рассматривать производственно-технологическую, то среди
приведенных в ООП бакалавра компетенций, связанных с научно-исследовательской работой, целесообразно ограничиться двумя базовыми компетенциями из пяти;
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– использование на практике модульного принципа формирования состава дисциплин по выбору студентов. При этом обучающимся каждый семестр выбирается не отдельная дисциплина, а целый дисциплинарный модуль, состоящий из множества взаимосвязанных дисциплин, последовательно реализуемых на протяжении длительного времени.
Данный подход позволит сформировать у выпускника законченный, логически выверенный набор профессионально-профильных компетенций вместо отдельных, слабо связанных между собой знаний, умений и навыков;
– введение на старших курсах обучения (7–8 семестры) междисциплинарного курсового проекта – самостоятельной (под руководством преподавателя) профессионально ориентированной учебной работы (например проектно-конструкторской направленности), не
связанной напрямую ни с одной учебной дисциплиной и предполагающей углубленное
освоение студентами отдельных проблем профессиональной деятельности. Подобный вид
работы, с одной стороны, будет способствовать освоению студентами соответствующих
выбранному виду деятельности компетенций, а с другой – может являться (по сути, а не
по форме) элементом итоговой государственной аттестации выпускников.
Реализация данных процедур при разработке новых (или модификации существующих) учебных планов позволит, на наш взгляд, подготовить выпускников, более приближенных к реальной инженерной деятельности.
K. N. Bolsunov, E. V. Sadykova
ON THE IMPLEMENTATION OF THE POSSIBILITY OF ENGINEERING TRAINING ON FORWARD
«BIOTECHNICAL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES» BEYOND THE REQUIREMENTS OF FEDERAL STATE
EDUCATIONAL STANDARDS HIGHER EDUCATION
Methodical questions of improving the educational programs of training of medical and
technicians associated with the introduction of the concept of specialized engineering training.
Competence, two-level training, biotechnical systems, public education standard, basic training, elective
training, engineering staff
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ,
ИННОВАЦИОННЫЙ
И АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 338.1
Л. Л. Никитина

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ МЕРЧАНДАЙЗИНГА
КАК ПРАКТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО ЯВЛЕНИЯ:
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Рассматриваются попытки первоначальной систематизации тех теоретических
основ, которые выступают базисом развития современного мерчандайзинга. Изучаются вопросы роли и места мерчандайзинга в современной экономической среде, а также
исторические аспекты мерчандайзинга.
Мерчандайзинг, маркетинг, розничная продажа, продвижение, дистрибьюция, покупательская
способность, поведение потребителя

Если взять тот достаточно широкий набор практических подходов, достаточно крупных
теорий и отпочковавшихся научных направлений, которые характерны для современного
этапа развития маркетинга, то можно констатировать, что все они, так или иначе, делятся на
две крупные группы. Одну из них можно условно определить как «теоретически ориентированную», и ярким примером этой группы выступает маркетинг отношений, теоретические
аспекты которого развиваются достаточно интенсивно, хотя пока трудно говорить о каких-то
реальных его практических выходах и инструментальном аппарате, пригодном для использования в маркетинговой практике фирм. Другая, и гораздо более представительная, группа
может быть названа «практически ориентированной»: и здесь достаточно много примеров,
среди которых различные сферы дистрибьюции и формирования каналов распределения,
многие аспекты брэндинга, ряд направлений в области управления продажами и т. д.
Наиболее ярким примером представителей второй группы и выступает современный
мерчандайзинг, поскольку он сам как таковой и основные направления его современного
развития были инициированы собственно практикой продаж. Их эволюция шла в гораздо
большей мере через поиск практических приемов и методов совершенствования этой
практики. В гораздо меньшей мере данное развитие опиралось и опирается до настоящего
времени на соответствующие теоретические исследования и тем более – достижения в области какой-то строгой научной методологии.
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Сразу следует отметить, что с точки зрения диалектики вообще и теории науки в частности, мерчандайзинг никак не может считаться чем-то особенным. И в этом отношении
сама идея опережающего развития практики в той или иной сфере человеческой деятельности вообще и бизнеса в частности – скорее своего рода закономерность для большинства экономических теорий XXI века.
Это замечание становится особенно важным по той еще причине, что современный
этап развития любой сферы жизнедеятельности (и бизнеса – в особенности), характеризуется в первую очередь многочисленными попытками и усилиями теоретиков дать строгие
научные обоснования развитию данной области, сформировать ее методологические основы, а в целом – обеспечить своего рода научные обоснования для дальнейшего развития
практических подходов. Это в полной мере относится к современному мерчандайзингу.
И, ставя вышеочерченную цель перед настоящей статьей, необходимо проанализировать,
что происходит с теоретическими аспектами этой, одной из наиболее интересных областей современного маркетинга.
В большей части статей и книг, посвященных вопросам мерчандайзинга, если речь
заходит о дате появления данного экономического явления, отмечается, что это относительно молодое явление, которому не более 20–25 лет. Тем не менее, если задуматься о
причинах развития безличностного представления товара покупателю, а следовательно,
развитии на розничных предприятиях системы самообслуживания, то тогда можно говорить о мерчандайзинге как об инструменте, зародившемся в середине XIX века.
Впервые эффект мерчандайзинга проявился во Франции в 1852 году, когда товар,
ранее располагавшийся за спиной продавца, переместился, оказавшись перед ним: иными
словами, товар стал ближе к покупателю, пришедшему в магазин. Дальнейшее развитие
мерчандайзинговые подходы получили в 1928 году в США, посредством появления «народных магазинов», где кроме самого расположения товара на покупателя серьезное воздействие оказывал и фактор цены (все товары продавались по одной и той же цене). И
первое и второе новшества явились серьезным катализатором развития покупательской
способности посетителей магазинов. Следовательно, и сфера маркетинга, и сфера розничного менеджмента получили еще один важный инструмент – мерчандайзинг. Последние
80 лет явились периодом интенсивного развития сферы розничного самообслуживания, и,
соответственно, сфера мерчандайзинга стала одной из важнейших сфер, когда речь шла о
воздействии покупателя в торговом зале и/или рядом с непосредственным местом розничной продажи товара.
Прежде чем говорить о специфике и особенностях мерчандайзинга как экономического явления розничных продаж, необходимо ответить на вопрос «что же является мерчандайзингом как таковым?», а также выявить, какие аспекты иных сфер деятельности
торгового предприятия и научных дисциплин он задействует в своем арсенале.
Так как истоки мерчандайзинговой деятельности проистекают от концепций продаж
французской школы, то именно ее представители и пытались объяснить, что это такое [1]–[4]:
– движение товара к покупателю. Это определение мерчандайинга выглядит достаточно общим, но в то же время выявляет первые характерные черты его сущности: воздействие на покупателя, исключающее личностный фактор; перемещение товара в руки покупателя. Уже из этого определения видно, что это экономическое явление в той или иной ме121

ре пересекается с такими научными сферами, как логистика, поведение потребителей, дистрибьюция и даже маркетинг отношений, поскольку отношения между розничным продавцом и покупателем выстраивает сам товар;
– инструмент экономической политики. Такое определение мерчандайзинга фактически сводит к минимуму его самостоятельную роль, превращая его в одно из многих других средств, посредством которых формируется и развивается экономическая деятельность
фирмы в целом. Тем не менее, такое, по мнению автора статьи, достаточно поверхностное
определение выявляет даже очень важные черты мерчандайзинга: принадлежность его к
сфере ценообразования (а точнее – к сфере представления цены для покупателя), с одной
стороны, и сфере менеджмента в целом – с другой (поскольку товаром так или иначе все
равно необходимо управлять);
– новая форма продажи, ключевыми понятиями для которой являются понятия ассортимента, представления, анимации и управления. Еще одно определение мерчандайзинга и, по мнению автора, достаточно спорное. Поскольку сложно говорить о новизне,
если самому явлению, как уже упоминалось ранее, более 150 лет. В этой связи становится
актуален вопрос: «Можно ли вообще говорить о форме только лишь продажи?!» Тем не
менее, четыре «слагаемых» этого определения дают возможность провести еще несколько
«параллелей» между мерчандайзингом и такими сферами как товароведение и стимулирование продаж;
– область маркетинга, в которую входят методы продажи, позволяющие представить продаваемый товар или услуги потенциальному покупателю в наиболее выгодных
материальных и психологических условиях. Такое определение термину было дано представителями Французской академии коммерческих наук. Эта трактовка достаточно неоднозначно выделяет сферу мерчандайзинга и выводит ее на качественно новый уровень в
системе маркетинга: он становится одним из его элементов наряду с такими, как сфера
рыночных исследований, ценообразования, реклама и другими инструментами комплекса
маркетинга. Но, с другой стороны, это определение проводит некий знак равенства между
прямым маркетингом и самим мерчандайзингом;
– инструментарием ритейлора… был назван мерчандайзинг в 1973 году. Таким образом, было осуществлено некое «низложение» явления от звания «область маркетинга» к
обычному инструменту, которым пользуется розничный оператор [4];
– маркетинг в стенах магазина. Новое определение мерчандайзинга, данное У. Уэллсом в начале XXI столетия [2], снова повышает статус этого экономического явления,
хотя, возможно, «эту статусность» придала мерчандайзингу в первую очередь практика
самого ритейла, поскольку значение, которое сегодня имеют именно розничные продажи
в целом и в частности, – сфера самообслуживания (где мерчандайзинг и стал таким необходимым) становится все более и более важным.
После рассмотрения нескольких определений невольно напрашивается вопрос: «Где
же все-таки находится место мерчандайзинга в ряду рыночно-ориентированных дисциплин: можно ли называть мерчандайзинг самостоятельной областью маркетинга, его частью, или же он просто обычный инструмент (наряду с остальными) с системе стимулирования продаж и формирования ассортимента?».
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С авторской точки зрения, мерчандайзинг можно назвать локальным научным явлением, и именно с учетом его локальности можно говорить о нем как о самостоятельном и
полноценном элементе системы маркетинга в целом. Иными словами, если на макроэкономическом уровне роль и значение мерчандайзинга ничтожны и даже отсутствуют как
таковые, то на микроуровне розничного предприятия мерчандайзинг зачастую выступает
центральным элементом, обусловливающим эффективность деятельности магазина в системе «поставка – представление – продвижение – удовлетворение потребности покупателя». Именно розничное предприятие и обусловливает локальность мерчандайзинга как
самостоятельного элемента маркетинга.
Таким образом, подытоживая обсуждение мерчандайзинга как экономического явления и опираясь на позицию У. Лидера [3] в отношении роли и места мерчандайзинга,
можно сделать следующий вывод: мерчандайзинг является сферой маркетинга, изучающей вопросы, связанные с усилиями по достижению максимального воздействия на покупателя в точке продажи без участия продавца.
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METHODOLOGICAL SOURCES OF THE MERCHANDAYZING AS APPLIED SCIENCE:
INTERRELATION OF THE THEORY AND PRACTICE
In this article possibility of initial ordering of theoretical bases of development of a modern merchandayzing is considered. Questions of a role and a merchandayzing place in the
modern economic environment and historical aspects of a merchandayzing are studied.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В УПРАВЛЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ
Обосновывается необходимость применения статистических методов для целей
управления экологическими рисками промышленных предприятий.
Управление рисками, экологические риски, статистические методы, Система экологического
менеджмента

Стремление все большего количества организаций повысить управляемость воздействия на окружающую природную среду (ОПС) и экологическую результативность вызвано, с одной стороны, повышенным интересом заинтересованных сторон, а с другой
стороны, ужесточением требований законодательных актов. Экологизация бизнеса становится одним из самых значимых вопросов, связанных с недавно состоявшимся вступлением России в ВТО.
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Сложность задачи в сложившихся условиях состоит в достижении устойчивого эколого-экономического баланса. Для ее решения может быть использовано внедрение Систем экологического менеджмента (СЭМ), определяемых как «часть системы менеджмента
организации, используемая для разработки и внедрения экологической политики и управления ее экологическими аспектами» [1].
Корректно разработанная и внедренная СЭМ направлена на управление экологическими и промышленными рисками, обеспечение непрерывного улучшения экологической
результативности (показателей деятельности в области экологии), обеспечение соответствия обязательным и установленным требованиям системы, нормативным и законодательным актам по охране окружающей среды Российской Федерации.
Все идентифицированные экологические риски предприятия подлежат управлению,
с учетом приоритетов применяемых мер, в качестве которых могут быть использованы
как полное исключение опасной деятельности или ее замена, так и инженерные (технические) методы ограничения воздействия экологических аспектов на ОПС, а также технологические методы ограничения воздействия экологических аспектов на окружающую среду
и простое изменение периодичности контроля.
Управление рисками является процессом, состоящим из четко определенных последовательных стадий, которые направлены на обеспечение принятия решений, основанных
на объективных фактах. Таким образом, управление рисками позволяет реализовать на
практике один из восьми основополагающих принципов менеджмента качества.
Как известно, «нельзя управлять тем, что нельзя измерить» [2]. Поэтому одним из
важнейших этапов процесса риск-менеджмента является оценка риска. Методы оценки
риска, применяемые на практике, весьма разнообразны, поскольку охватывают как теоретические аспекты, так и практические стороны его проявления.
Экологические риски организации можно условно разделить на две группы: риски,
связанные с операционной деятельностью организации, и риски, связанные с возможностью возникновения аварийной ситуации. В большинстве случаев в рамках СЭМ оценка
тяжести возможных последствий и вероятности возникновения осуществляется методом
экспертных оценок с привлечением специалистов различного уровня.
Однако субъективный характер метода экспертных оценок [3], который является фактором неопределенности [4], оказывает существенное влияние на достоверность получаемых
результатов и целесообразность их применения для повышения результативности СЭМ.
Таким образом, задача сводится к определению таких методов и инструментов, которые давали бы возможность исключить или свести к минимуму неопределенность оценки уровня риска, которая служит для разработки мероприятий по коррекции производственных процессов, целей и задач в области экологии.
Начиная с 80-х годов XX века, когда появилась возможность осуществления сложных математических вычислений с помощью компьютеров, возрос интерес к прикладному
использованию классических положений статистики. В настоящее время наблюдается новая волна интереса к статистическим методам для целей управления рисками, прежде всего это касается финансового риск-менеджмента, однако это не исключает возможности их
применения и в других предметных областях.
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Для количественной оценки вероятности и последствий (или распределения случайных
величин, с помощью которых моделируется рисковая ситуация) используются статистические методы. Выбор метода при этом зависит от объема доступной информации о риске и
требуемой точности оценок [5]. В этой связи следует отметить, что принцип максимально
возможного использования доступных данных связан с заменой фактических данных теоретическими гипотезами в случае их отсутствия, недостаточности или неприменимости.
Статистические методы, в основе которых лежит оценка вероятности наступления
рискового события исходя из относительной частоты появлений данного события в серии
наблюдений, достаточно просты в использовании, однако они не могут быть применены
при работе с малыми выборками.
Для корректной оценки рисков редких событий требуется больший объем данных,
сбор и обработка которых отнимают много временных и финансовых ресурсов. При недостаточности информации имеющиеся пробелы могут быть восполнены за счет анализа
косвенных данных или за счет логических рассуждений. В таких случаях следует сочетать
статистические данные и теоретические гипотезы. Таким образом, даже несмотря на то,
что достоверность полученных результатов может снижаться, область применения статистических методов будет расширяться.
При управлении нефинансовыми рисками зачастую приходится сталкиваться с необходимостью оценки риска возникновения и таких событий, которые влекут за собой
тяжелейшие последствия и при этом случаются крайне редко, т. е. такие события крайне
маловероятны или рассматриваемый объект уникален. Данные в таких случаях либо отсутствуют, либо относятся к другим объектам, которые существенно отличаются от исследуемого. В этих случаях целесообразно применять методы, в основе которых лежит
построение математической модели изучаемого риска и теоретическая оценка его параметров, и которые, несмотря на их трудоемкость, будут являться единственно возможным
научно обоснованным методом оценки риска [5].
Статистические методы в некоторой степени уже применяются для оценки экологических рисков, а вернее, в разработке деклараций промышленной безопасности предприятий для оценки рисков возникновения аварийных ситуаций.
Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности применения статистических методов в отношении оценки экологических рисков с использованием математических моделей загрязнения атмосферы, поверхности Земли и водных ресурсов промышленными выбросами (перенос загрязняющих веществ, ущерб, наносимый здоровью населения, сельскохозяйственным угодьям, лесным массивам, почве, затраты на восстановление окружающей среды и т. д.) [6].
Следует отметить, что управление экологическими рисками ставит ряд следующих
практических и философских проблем перед статистикой:
– понятие вероятности в контексте экологической науки;
– истинное значение биологических аспектов при оценке экологических рисков;
– комплексность моделирования, исходя из размытых границ систем и небольшого
количества опытных данных;
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– использование многопараметрических моделей для описания систем осложняет
возможность сделать определенный вывод;
– описание неопределенности при оценке риска;
– представление результатов оценки риска представителям руководящего звена, которые, возможно, не имеют глубоких познаний в области математической статистики;
– итеративное развитие моделей оценки рисков и получаемых с их помощью прогнозов.
Принято считать, что именно метод Т. Байеса, который позволяет определить вероятность того, что событие произошло при наличии лишь косвенных тому подтверждений,
которые могут быть неточны, предлагает альтернативный и целесообразный подход к решению поставленных проблем [7].
Применение теоремы Байеса позволяет делать статистические выводы об уникальных и вырожденных системах [8], и когда риск-менеджеру становится доступно больше
информации, выводы корректируются. Метод Байеса еще и потому чрезвычайно подходит
к изменчивой природе экологических рисков, что позволяет после непосредственной
оценки и проверки результатов, постоянно обновлять данные, в отличие от простого мониторинга. По мере повторений данного процесса каждая последующая итерация позволяет получать все более точное значение риска [9]. Благодаря простоте обновления апостериорного распределения, подобные итерации достаточно легко выполняются посредством метода Байеса. Иными словами, неопределенность «черного ящика» риска снижается
пошагово методом индуктивного вывода, предвосхищая результаты наблюдений и эксперимента за счет использования опытных данных.
Большинство экологических моделей включают множество переменных, однако во
многих случаях исследователя интересует только какая-то выборка или даже только один
из них. Так, при оценке экологических рисков исследователя интересуют только дистрибутивные характеристики конечной точки, однако на практике он сталкивается с так называемыми мешающими параметрами, т. е. неизвестными параметрами вероятностного
распределения в статистической задаче, связанной с изучением других параметров данного распределения.
При применении байесовского подхода риск-менеджер может не брать в расчет выборочное распределение точечных оценок, потому как выводы касательно интересующих
параметров полностью базируются на апостериорном распределении, т. е. условном распределении вероятностей случайной величины при некотором условии, рассматриваемом
в противоположность ее безусловному или априорному распределению.
Результат может быть получен посредством интегрирования объединения апостериорного распределения 1 и мешающих параметров 2 .Таким образом [10]:
p( 1 / y )

p ( 1, 2 / y ) d 2 ,
R2

где R2 – обозначает соответствующий диапазон

2 ; y – имеющееся наблюдение. Или же

функция совместного апостериорного распределения может быть разложена на множители (плотность):
p( 1 / y)

p ( 1, 2 / y ) d 2 .
R2
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Некоторые исследователи полагают, что функция апостериорного распределения
обеспечивает рациональность в интерпретации неопределенности параметра или оценки
риска, таким образом, результаты, полученные методом Байеса, более просты в использовании непрофессионалами, что подтверждается отсылкой к трудоемким определениям доверительного интервала. Это может иметь весомое значение, так как принятие решений по
результатам оценки экологических рисков – ответственность менеджеров, принадлежащих
к высшему звену руководства и не всегда знакомых со статистикой на необходимом уровне.
Таким образом, решение поставленной задачи по достижению экологической результативности и, в частности, снижению субъективности оценки экологических рисков
находится в применении статистических методов. Универсальных методов не существует,
поэтому выбор должен основываться в первую очередь на характере исследуемой проблемы и полученных опытным путем данных. Сложность моделирования социальноэкологических систем и малые объемы доступной информации – это факторы, служащие
веским обоснованием необходимости применения именно байесовских методов для целей
управления экологическими рисками.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

УДК 81
Д. В. Соколенко

КОНВЕРСИЯ КАК КОГНИТИВНО-НОМИНАТИВНЫЙ
ПРИЕМ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
Рассмотрена вербализация как одна из разновидностей конверсии. Проведенное исследование показало, что можно выделить как минимум четыре вида соотношений между русскими переводными аналогами и их английскими конверсивными источниками.
Конверсия, акт номинации, когнитивная лингвистика, когниция, вербализация

Данная статья посвящена рассмотрению одной из разновидностей конверсии, а
именно вербализации, т. е. образованию глаголов от существительных. Мы будем сравнивать английские конверсивные пары с их русскими переводными аналогами. В зависимости от того, существует ли в русском языке однословный аналог английского конверсивного глагола, перевод его может осуществляться либо однословно, либо многословно –
описательно. Английская конверсия по отношению к русскому языку нередко является
источником безэквивалентной лексики, имея дело с которой, переводчику приходится
прибегать к многословному переводу (например, bank (n) → bank (v), но в русском – банк
(сущ.) → класть деньги в банк, а не «банковать»), т. е. в качестве аналога английского глагола «bank», образованного по конверсии от существительного «bank», в русском языке
может быть предложено словосочетание «класть деньги в банк», также образованное от
соответствующего существительного «банк». При этом видно, однако, что английскому
глаголу «bank» в русском языке нет однословного соответствия. Разница в менталитете
носителей двух языков, неодинаковое восприятие одних и тех же вещей, различный
взгляд на них приводят к тому, что, во-первых, некоторые английские лексемы не поддаются однословному переводу на русский язык, а во-вторых, при переводе мы зачастую
пользуемся лексемами, образованными с помощью образов, отличных от тех, которые послужили источником номинации исходных английских лексем.
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Несмотря на то, что в русском языке можно образовать отыменный глагол по конверсии, близкий по плану содержания исходному имени, по форме существительное и
глагол совпадать не будут. Например, возможно такое понимание русских пар типа
звон/звонить, ход/ходить, при котором одно из этих слов образовано от другого по конверсии – путем присоединения к основе формообразующих аффиксов соответствующей
части речи. В словаре лингвистических терминов говорится, что конверсия – это «образование нового слова путем перевода данной основы в другую парадигму словоизменения»
[1, с. 202], следовательно, прибавление словообразовательного суффикса (типа -ить, -ать)
не противоречит признанию конверсивной парой слова вроде пил-а, пил-ить.
Для достижения целей нашего исследования методом сплошной выборки были собраны все глаголы-конверсивы, начинающиеся с первых пяти букв английского алфавита
(A–E). Таким образом, публикуемые результаты являются пилотными. Конверсия наиболее распространена в тех языках, где много нулевых морфем (как, например, в английском). В нашей статье в качестве аналогов соответствующих английских пар будут рассматриваться производящее существительное и образованный от него по конверсии глагол (если слова однокоренные) или русская номинация соответствующего процесса (если
использован другой образ). Невзирая на то, что методы получения глаголов по конверсии
разные в русском и английском языках, в качестве «рабочего» термина мы будем использовать понятие «глагол-конверсив» по отношению к русским эквивалентам английских
конверсивных глаголов. Таким образом, под русским аналогом английского глаголаконверсива мы понимаем глагол, образованный от существительного, являющегося русским эквивалентом исходного английского существительного (например, beam (n) →
beam (v) – свет → светить).
Различие в способах получения отыменных глаголов заключается в следующем:
в английском языке (в силу его аналитического склада) конверсия – это безаффиксальный
способ словообразования, а в русском языке представляется возможным получить глагол из
существительного приставочным, суффиксальным или иными способами (carpenter (n) →
carpenter (v) – плотник → плотничать; butter (n) → butter (v) – масло → умасливать).
Очевидно, что в данных примерах в русском языке при образовании существительного и глагола использован один и тот же образ: глагол «плотничать» образован от существительного «плотник» суффиксальным способом, а «умасливать» – от «масло» приставочно-суффиксальным. Однако довольно часто при сравнении английской конверсивной
пары с ее русским аналогом оказывается, что русский глагол, хотя и является однословным аналогом соответствующего английского глагола, образован от иного корня, чем соответствующее существительное. Например:
– back (n)
→
back (v)
спина
→
поддерживать (не «подспинивать»);
– chalk (n)
→
chalk (v)
мел
→
белить (не «мелить»);
– drug (n)
→
drug (v)
медикамент
→
одурманивать (не «омедикаментивать»).
Вместе с тем вполне очевидно, что в данных примерах русские глаголы тесно связаны с существительными по образу и семантике, ведь поддерживая человека, мы подставляем ему плечо, спину (back), потолок мы белим мелом (chalk), а многие лекарства из129

вестны своим одурманивающим эффектом (drug). Но встречаются и примеры, где соответствующий русский глагол не только образован от существительного другого корня, но
также и несет в себе совершенно иной образ:
– bag (n)
→
bag (v) (of clothes)
сумка, мешок
→
пузыриться (не от «мешок», а от «пузырь»).
Проблема конверсии занимала многих исследователей, и их можно условно разделить на две группы. Первая группа исследователей не считает конверсию способом словообразования. Например, некоторые зарубежные лингвисты (А. Кеннеди, Г. Суит, Р. Моррис, К. Поллок и др.) склонны рассматривать данное явление как употребление одной и
той же лексемы в функциях различных частей речи [2, с. 151]. Так, в грамматике Р. Морриса речь идет именно о функциональном переходе из одной части речи в другую. Синтаксический критерий выступает в качестве главного при решении вопроса о принадлежности лексемы к той или иной части речи. Каждое слово, как утверждает Р. Моррис, может быть существительным в одной части предложения, прилагательным – в другой, глаголом – в третьей [3, p. 22]. Иначе говоря, приверженцы концепции функционального перехода считают единицы типа wife (жена), to wife (жениться), knife (нож), to knife (резать
ножом) и др. разными формами одного и того же слова, различающимися своими синтаксическими функциями. Они стоят на той принципиальной позиции, согласно которой слово может одновременно относиться к разным лексико-грамматическим классам [2]. Отсюда можно заключить, что эти лингвисты не замечают бóльшую семантическую сложность
отыменного глагола по сравнению с производящим существительным. Ведь слова в паре
back (n) (спина) и back (v) (поддерживать, букв. «подставлять спину») обладают не одной
и той же семантической структурой. К лексеме back (спина) не просто прибавился смысл
«подставлять»; это семантическое преобразование сопровождается метафорой.
Однако представители этой теории находятся в меньшинстве. Бóльшая часть лексикологов и лингвистов других направлений придерживаются противоположного мнения,
которое заключается в том, что конверсия – это один из способов словообразования; более
того, в английском языке он является одним из самых продуктивных способов. Вместе с
тем приверженцы данной точки зрения дают различные определения конверсии. Например, А. И. Смирницкий предложил следующую трактовку: «Конверсия есть такой вид
словопроизводства, при котором словообразовательным средством служит парадигма
слова». Или другое определение конверсии: «Термин конверсия, который многие лингвисты считают не достаточным для описания этого явления, относится к ряду случаев
фонетической идентичности словоформ, главным образом так называемых начальных
форм двух слов, принадлежащих к разным частям речи» [4, с. 127]. Интересно, между
прочим, что ни то, ни другое определение не выделяет семантическое осложнение производного слова по сравнению с производящим как особое свойство акта конверсии.
Далеко не всегда конверсия сопровождается метафорическими переносами, подобными случаю с back, но семантическое наращение в производном слове при этом всегда
имеет место. Говоря о конверсии, Е. С. Кубрякова называет ее безаффиксальной транспозицией, объясняя это тем, что «в ситуации, когда новое значение у производного слова
возникает исключительно как следствие перемещения исходного знака в новую часть речи, т. е. без опосредования нового значения специальным словообразовательным формантом, в появлении такого значения можно “винить” только саму транспозицию» [5]. Вклю130

чение знака в новую часть речи означает именно то, что им хотели выразить одно из категориальных значений соответствующей части речи. Так, если мы знаем, что значит «синий», и значение синить определяем как «делать синим», а синеть – как «становиться синим», «проявлять этот цвет», из этого следует, что такие значения, как «делать» и «становиться» являются кардинальными категориальными значениями глагола как такового [5].
В этих процессах отчетливо видно, что наследуется (значение исходного знака, что подтверждается референцией ко всему знаку в дефиниции производного слова), а что приобретается (категориальное значение новой части речи в его наиболее чистом и сублимированном виде). Итак, безаффиксальная транспозиция – замечательное доказательство существования у каждой кардинальной части речи нескольких ведущих и в определенном
смысле первичных значений, а потому ее исследование и детальное описание – один из
возможных путей изучения концептуальных оснований частей речи, а также разграничения их первичных и вторичных значений [5].
Как когнитивный феномен безаффиксальная транспозиция ярче всего отражает способность человека устанавливать простые причинно-следственные отношения в этом мире. В результате осуществляемой деятельности и действия как ее части что-то создается:
стена треснула (the wall cracked) – появилась трещина (a crack appeared); деятельность
достаточно тесно связана с орудием, которым она осуществляется: пилить (to saw) – пила
(a saw); предметы взаимодействуют в реальном мире не независимо от того, что они собой
фактически представляют. «Хорошо известно, – пишет Н. Д. Арутюнова, – сколь различны действия, целью которых является создание разных предметов», поскольку «именно
объект определяет характер действия, направленного на его создание, изменение или
уничтожение … Средневековые логики прямо утверждали, что objectum specificat actum –
“объект определяет действие”» [6, с. 125].
О связи когнитивной лингвистики и акта номинации писала Е. С. Кубрякова: «…Не
вызывает сомнения тот факт, что в работах ономасиологического направления ярко прослеживается тенденция отразить собственно когнитивные, познавательные моменты в номинативной деятельности и особенности создаваемых в этих процессах структур сознания, которые надлежало объективировать в актах номинации» [5]. Эта позиция была четко
выражена, например, в трудах Г. В. Колшанского. «Сущность номинации, – писал он, –
заключается не в том, что языковой знак обозначает вещь или каким-то образом соотносится с вещью, а в том, что он репрезентирует некоторую абстракцию как результат познавательной деятельности человека», абстракцию как отображение реальных предметов
и явлений в сознании [7, с. 12–19]. Вещь или явление – это только исходное звено в исследовании искомой формы конкретного знания о предмете, за которым закрепляется то или
иное обозначение. Номинация должна поэтому рассматриваться как «языковое закрепление понятийных признаков, отображающих свойства предметов» [7, с. 12–19].
«Точки соприкосновения между теорией номинации и когнитивной лингвистикой
вполне очевидны: если в первой ставится вопрос о том, как все сущее в мире получает
свое обозначение, то во второй идет речь о соотнесении языковых форм с их когнитивными аналогами, следовательно, созданные или создаваемые обозначения должны быть сопоставлены с теми структурами знания, объективации которых они служат. Различны, од131

нако, и типы наименований, моделируемые в том или ином языке, различны и структуры
опыта, подводимые под эти типы наименований. Для когнитивной лингвистики и когнитивной ономасиологии оказываются поэтому существенными вопросы о том, какие именно единицы становятся носителями тех или иных значений и как осуществляется подобная номинативная деятельность» [5]. Интересным оказывается то, как, видя новую сущность и обнаруживая в ней потенциал к отражению действия, человеческий разум создает
новый знак. Получается, что акт номинации неразрывно связан с актом когниции, и они
являются двумя сторонами одного процесса. При этом конверсив несет в себе более сложную семантику, чем производящая основа, и в другом языке может вовсе не оказаться
прямой параллели именно такому случаю когнитивно-номинативного акта. Этим хочется
показать, что мы принципиально не согласны с концепцией функционального перехода:
глагол, образованный по конверсии от существительного, не просто может переходить из
одной части речи в другую, а является более семантически нагруженным знаком.
Проведенное исследование показало, что можно выделить как минимум четыре вида
соотношений между русскими переводными аналогами и их английскими конверсивными
источниками:
1) полный словарный аналог с сохранением в производном слове заложенного образа (blot (n) → blot (v) – пятно → пятнать);
2) сохранение образа, но передача через другой корень (bowl (n) → bowl (v) – кегельный шар → катать);
3) передача производного глагола на русский язык с использованием иного образа,
чем тот, который содержится в соответствующем существительном (bag (n) → bag (v) (of
clothes) – сумка, мешок → пузыриться);
4) полное отсутствие семантического сходства между русским аналогом английского
существительного и аналогом английского глагола (особенно при наличии метафорического переноса в английском глаголе) (back (n) → back (v) – спина → поддерживать).
В приведенных примерах вполне четко отражена сопряженность акта номинации и
работы мышления. В примерах первой группы очевидно, что глаголы образуются от существительных аффиксальным способом и работы с исходным образом не происходит, он остается неизменным. Несмотря на сохранение заложенного образа, глаголы-конверсивы из
второй группы появились совершенно от другого корня. Однако это не нарушает семантическую близость производящего и производного слов. Что касается третьего и четвертого
видов соотношений между русскими переводными аналогами и их английскими конверсивными источниками, то в рамках этой группы в переводящем языке за основу взят либо иной
образ, но присутствует семантическое сходство, либо это сходство отсутствует вовсе. Чем
сложнее семантические соотношения между производящим и производным словом, тем
сложнее бывает найти паре аналог – даже и не однословный. Две последние группы как раз
и показывают ярче всего, что производный глагол несет в себе гораздо более сложную семантику, чем его основа (пузыриться – это не просто быть «пузырем», а оттопыриваться,
принимать выпуклую форму, и именно «пузыриться», а не «мешкиться», «сумиться»). Другими словами, процесс появления таких глаголов-конверсивов, которые образованы от корня, отличного от исходного существительного, и при этом несут в себе иной образ, и пока132

зывает, что акт номинации отражает акт познания, когниции. При этом разные номинативные стратегии, используемые в разных языках при номинации одних и тех же объектов когниции, свидетельствуют о принципиальном наличии многовариантных мотивов для номинации, из которых может исходить познающее мир сознание человека, и что эта многовариантность служит источником проблем при переводе.
Таким образом, когнитивный подход и теория номинации тесно связаны между собой, поскольку одним из важнейших вопросов последней является вопрос о том, какая
часть знаний об объекте, переработанная или перерабатываемая сознанием и превращающаяся постепенно в концепт объекта, получает отдельное наименование, или, в других
терминах, о том, совокупность каких смыслов становится поводом для их объединения и
подведения под определенную материальную последовательность – «крышу» (тело) знака
с последующей апробацией обществом скоррелированного с этим телом знака его языкового значения [5].
Конверсия отвечает всем этим положениям, однако, мы хотели здесь подчеркнуть,
как отражается в конверсных парах и их переводных аналогах связь с менталитетом носителей английского и русского языков: если в русском языке нет соответствующего глагола
для называния действия, процесса, то используется другой образ, абсолютно «логичный»
для русского мышления (bag – пузыриться). Можно полагать, что так как теория номинации формировалась в отечественном языкознании, она сама может рассматриваться как
вариант когнитивной теории, а ее достижения могут быть использованы для дальнейшего
прогресса и развития когнитивной науки.
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D. V. Sokolenko
CONVERSION AS A COGNITIVE-NOMINATIVE METHOD (ON THE BASIS OF THE ENGLISH
AND RUSSIAN LANGUAGES)
This article is dedicated to verbalization, one of the conversion types. The research conducted showed that at least four types of correlation between Russian analogues in translation
and their English conversion sources can be sorted out.
Conversion, the act of nomination, cognitive linguistics, cognition, verbalization
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Правила представления рукописей авторами
В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить:
● файлы на дискете либо CD (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 4–8 маш. с., обзорная статья – до
16 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 2.5 см, левое и нижнее 2.5 см, правое 2 см,
верхний колонтитул 2 см, нижний колонтитул 2 см;
● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 12 pt; выравнивание по ширине;
первая строка с абзацным отступом 1 см; межстрочный интервал «Множитель 1.2».
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» 12 pt, жирный курсив; выравнивание по правому краю, абзацный отступ справа 1 см;
автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем и после него 6 pt,
межстрочный интервал одинарный).
Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 14 pt;
жирный; выравнивание по левому краю; отступы слева и справа 1 см; автоматические
переносы отключены; интервалы перед абзацем 6 pt, после него – 12 pt; межстрочный
интервал одинарный).
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Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times
New Roman» 10 pt, курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 1.5 см, первая
строка 0.75 см; интервалы перед абзацем и после него 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» 10 pt, жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены;
интервалы перед абзацем 6 pt, после него 9 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» 12 pt; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 6 pt, после него 6 pt;
межстрочный интервал «Одинарный»);
 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» 10 pt; первая строка с абзацным отступом 0.7 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 используются встроенные возможности Word и (или) редактора
MathType. Необходимо использовать следующие установки редактора формул. Размеры:
«полный» 12 pt, «подстрочный» 10 pt, «под-подстрочный» 8 pt, «символ» 14 pt,
«подсимвол» 12 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», векторматрица – шрифт «Times New Roman», жирный; греческий малый, греческий большой,
символ – шрифт «Symbol», прямой; переменная – шрифт «Times New Roman», курсив;
интервалы: перед фомулой 6 pt, после нее 6 pt.
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 1 интервал, шрифт «Times New Roman»;
основной текст 10 pt, индексы 8 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица»
и ее номер арабскими цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце);
выравнивается по правому краю таблицы и выделяется светлым курсивом; интервалы:
перед таблице 4 pt, после нее 4 pt.
Рисунки цифрового формата (в электронном виде) создаются средствами Word или
другими программами в черно-белом виде. Цветные рисунки не допускаются. Рисунки не
редактируются. Основные линии на рисунках (границы блоков и соединительные линии
на схемах, линии графиков) имеют толщину 1.25 pt, вспомогательные (линии-выноски,
оси, размерные линии) – 0.75 pt.
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, 10 pt) и располагается по центру рисунка. Все тексты и
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обозначения на рисунке даются шрифтом размером 10 pt, индексы 8 pt с единичным
межстрочным интервалом; цифровые обозначения на линиях выносок и номер рисунка
даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт «Times New Roman»,
курсив, 10 pt) ставятся внизу фрагмента; интервалы: перед рисунком 6 pt, после него 6 pt.
При невозможности представить электронные версии рисунков следует представить
только твердые копии, обеспечивающие качественное воспроизведение рисунков после их
сканирования (графики – черной тушью на белой бумаге, фотографии – на матовой бумаге
размером не менее 9 × 12 см, не более 21 × 30 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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