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ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА
И ЭЛЕКТРОНИКА

УДК 543.424.2
В. С. Левицкий

ОБРАБОТКА РАМАНОВСКИХ СПЕКТРОВ АМОРФНОГО
И МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ
Исследуются особенности обработки рамановских спектров аморфного и микрокристаллического кремния. Разработана и испытана программа, созданная в среде программирования LabView, по разложению экспериментальных рамановских спектров на
кристаллическую и аморфную составляющие. Получены коэффициенты разложения, а
также проведено сопоставление коэффициентов разложения с реальными физическими
особенностями материалов и структур на основе аморфного и микрокристаллического
кремния.
Рамановский спектр, аморфный и микрокристаллический кремний, солнечные элементы

Диагностика слоев, входящих в состав солнечных элементов (СЭ), является важным
элементом в технологической цепочке производства высококачественных СЭ на основе
аморфного гидрогенезированного кремния (а-Si:Н) и микрокристаллического кремния
(µc-Si). Рамановская спектроскопия является эффективным локальным неразрушающим
методом для анализа структур. С использованием этой методики можно определить размер кристаллитов, изменение ближнего и среднего порядков структуры, наличие напряжений в структуре, а также соотношение долей кристаллической и аморфной составляющих в тонких пленках, содержащих нанокристаллические включения.
В работе проводились измерения рамановских спектров аморфного и микрокристаллического кремния, слои которого являются активными элементами современных СЭ. Для
обработки спектров была разработана специальная программа в среде программирования
LabView, позволяющая на основе метода разложения разделить вклад различных структурных составляющих тонких слоев на вид рамановских спектров.
Теоретическое обоснование модели. Суммарная интенсивность рассеяния I(w) в
исследуемой области частот определяется как
(1)
Ic (w) Ia (w) ,
где Ic(w) – интенсивность «кристаллической» составляющей; Ia(w) – интенсивность
«аморфной» составляющей.

I (w)
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В предположении о сферической форме нанокристаллов интенсивность кристаллической составляющей рамановского спектра описывается следующим выражением [1], [2]:
1

I c ( w)

dq exp ( q 2 L2 / 4)4 q 2

,
(2)
2
2
w
w
(
q
)
(
G
/
2)
0
0
где q – постоянная решетки Si, выражено в единицах 2π/a0, a0 = 0.543 нм; L – диаметр
кристаллита; G0 – ширина линии оптического фонона в кристаллическом кремнии (в расчете также учитывается инструментальный вклад спектрографа, поэтому G0 = 3 см 1).
В качестве дисперсионного соотношения обычно используется одно из двух аналитических выражений:
w(q)

A B cos (q ) ,

(3)

w(q )

w0 (1 0.2q 2 ) .

(4)

Как правило, аморфная часть спектра описывается функцией Гаусса:

Ia (w)

B exp

(w wa )2
2 2

,

где wa – положение максимума аморфной линии; В – константа;

(5)
Ãa
2(2 ln 2)1/ 2

(Гa – ширина

аморфной линии на полувысоте) [3].
Доля кристаллической части в аморфной матрице определяется из соотношений интегральных интенсивностей «аморфной» и «кристаллической» составляющих:

Ic / ( Ic

( L) Ia ) , где ( L) 0.1 exp L /250 зависит от размеров кристаллита L [4].

Программы по обработке рамановских спектров. Целью работы было создание
программы автоматической обработки рамановских спектров с использованием процедуры разложения, основанной на формулах (1)–(5). На рис. 1 приведена принципиальная
блок-схема программы.
Прикладной аспект. Типичный вид рамановских спектров аморфного (a-Si), кристаллического (cryst. Si) и микрокристаллического кремния (nc-Si) приведен на рис. 2. Последний является суперпозицией аморфного кремния и наноразмерных включений кристаллического кремния. В случае микрокристаллического кремния спектр состоит из компонента с максимумом вблизи 480 см 1, связанным с аморфной фазой, и значительно более узкого пика вблизи 520 см 1, связанного с кристаллической фазой.
В рамановских спектрах наблюдаются четыре доминирующие фононные полосы с центрами: ~480 см 1 – поперечная оптическая (ТО); ~420 см 1 – продольная оптическая (LO);
~310 см 1 – продольная акустическая (LA); ~150 см 1 – поперечная акустическая (ТА). Экспериментально наблюдаемые рамановские спектры раскладываются на четыре гауссовых полосы. Выходными параметрами разложения для каждой составляющей являются: Gain – константа; ω – положение максимума функции Гаусса; σ – ширина на полувысоте и соотношения
интенсивностей линий ITA/ITO и ILA/ILO.
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Загрузка экспериментального спектра

Выбор способа обработки

Разложение спектра вручную

Разложение спектра
на аморфную
составляющую

Автоматическое разложение спектра

Разложение спектра
на кристаллическую
составляющую

Разложение спектра
на аморфную
и кристаллическую
составляющие

Обсчет параметров разложения

Вывод результатов разложения в виде графика и параметров разложения
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Программа позволяет контролировать такие параметры структуры, как:
– увеличение ближнего порядка – уменьшение σTO; увеличение ωTO;
– увеличение среднего порядка – уменьшение отношения ITA/ITO;
– увеличение напряжений в структуре – увеличение ILA/ITO;
– размеры нанокристаллических включений;
– фазовый состав – отношение интегральных интенсивностей «аморфной» к «кристаллической» составляющих [4].
Структура современных СЭ постоянно усложняется путем создания нанокристаллических включений в фотоактивном слое с целью снижения деградации параметров СЭ.
Поэтому наибольший интерес представляет обработка смешанного типа данных, включающая в себя разложение на аморфную и кристаллическую составляющие рамановского
спектра (рис. 3 и 4). В табл. 1 и 2 приведены результаты разложения на составляющие
спектров, приведенных на рис. 3 и 4 соответственно.
На рис. 3 изображен рамановский спектр а-Si:Н собственного слоя СЭ, а на рис. 4 изображен рамановский спектр а-Si:Н буферного слоя СЭ. Оба слоя имеют одинаковую толщину
50 нм. На рисунках приведена лицевая панель программы и представлены результаты разложения спектров обоих образцов. Анализируя данные результаты разложения спектров, можно отметить увеличение ближнего порядка в буферном слое по сравнению с собственным слоем, на
что указывает уменьшение σTO с 52.29 до 51.77 см–1 и увеличение ωTO с 481.6 до 483.42 см–1.
Уменьшение отношения ITA/ITO с 0.72 до 0.4 указывает на увеличение среднего порядка. Снижение напряжений в структуре может являться причиной уменьшения отношения ILA/ITO
с 0.54 до 0.27. Эти результаты могут являться следствием образования нанокристаллитов в
структуре буферного слоя а-Si:Н. Кроме того, рамановский спектр буферного слоя СЭ отличается от спектра собственного слоя СЭ наличием особенности в районе 517 см–1, которую можно объяснить присутствием нанокристаллических включений.
Учитывая присутствие нанокристаллитов в структуре материала, можно определить
их размер – диаметр кристаллита L составил порядка 6 нм, а также фазовый состав материала – отношение интегральных интенсивностей «кристаллической» к «аморфной» составляющей рамановского спектра составило 0.06.
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Параметр
GainTA
ωTA
σTA

Значение
41
151.29
81.85

Параметр
GainLA
ωLA
σLA

Значение
30.4
310.45
87.2

ITA/ITO

0.72

ILA/ILO

0.54

Параметр
GainTA
ωTA
σTA

Значение
21.98
148.2
62.75

Параметр
GainLA
ωLA
σLA

Значение
14.51
318.1
64.76

ITA/ITO

0.4

ILA/ILO

0.27

Параметр
GainLO
ωLO
σLO
Фазовый
состав
Параметр
GainLO
ωLO
σLO
Фазовый
состав

Таблица 1
Значение
0
0
–

Значение
31.48
418.97
84.22

Параметр
GainTO
ωTO
σTO

Значение
56.74
481.6
52.29

Параметр
ωmax
σcryst

0

Lcryst

0

–

Значение
28.6
425.0
85.0

Параметр
GainTO
ωTO
σTO

Значение
54.64
483.4
51.77

Параметр
ωmax
σcryst
–

Таблица 2
Значение
517
8.12
–

0.06

Lcryst

6.14

–

–

–

–

Программа также была апробирована при анализе композиционных газочувствительных
слоев, полученных методами золь-гель-технологии [5]. В частности, этой методикой были проанализированы образцы, содержащие наночастицы оксидов кобальта [6] и олова [7].
На основании изложенного можно сделать следующие выводы. Программа позволяет
загружать данные, полученные с помощью типичного программного обеспечения установки
исследования рамановских спектров как в формате *.dat, так и в формате *.txt. После принятия данных существует возможность выбора способа их обработки – ручной и автоматический. В оба способа, по усмотрению пользователя, может быть включено разложение аморфной составляющей и (или) кристаллической составляющей рамановского спектра. При включении кристаллической составляющей в разложение пользователю необходимо выбрать одно
из двух аналитических выражений (3) или (4) для описания дисперсионного соотношения.
При ручном способе разложения спектра программа позволяет пользователю подбирать значения данных для лучшего описания спектра в режиме on-line. В автоматическом режиме работы программы полученные данные изменить нельзя. Еще одним достоинством программы
является быстрота обработки данных. В среднем для вывода данных по разложению одного
рамановского спектра на кристаллическую и аморфную составляющие программе потребует7

ся около 20 с. Длительность процесса разложения определяет сложное интегрирование, которое описывает кристаллическую составляющую спектра (2)–(4). Разложение и вывод данных
без учета кристаллической составляющей происходит практически мгновенно. Результаты
разложения в виде графиков и необходимых данных выводятся на лицевую панель программы, что позволяет быстро получать информацию о структуре исследуемых материалов. Также удобный дизайн лицевой панели программы позволяет сократить время на подготовку
данных к представлению.
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V. S. Levitckii
THE PROCESSING OF THE RAMAN SPECTRA OF AMORPHOUS AND MICROCRYSTALLINE SILICON
This paper investigates handling features of the Raman spectra of amorphous and microcrystalline silicon. Program was desighned in the Labview programming package and was
successfuly developed and testedon the experimental Raman spectras of crystalline and amorphous components. The coefficients of the expansion, as well as a comparison of the coefficients of expansion to the real physical properties of materials and structures based on amorphous and microcrystalline silicon was done.
The Raman spectrum, amorphous and microcrystalline silicon, solar cells
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ И ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ
РЕЗУЛЬТАТОВ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ
Рассмотрена коррекция спектральной характеристики оптического спектрометра. Показано влияние различных методов цифровой фильтрации сигнала на качества
получаемого спектра излучения. Исследована воспроизводимость колориметрических
измерений светоизлучающих диодов при применении цифровой фильтрации сигнала.
Светоизлучающий диод, спектрометр, фильтрация сигнала, колориметрические измерения

Основной задачей колориметрии является определение цветовых координат по известному спектру излучения объекта. Задача определения колориметрических параметров
самосветящихся объектов является гораздо менее сложной, чем такая же задача в отноше8

нии несамосветящихся объектов. В первом случае регистрируется непосредственно
спектр излучения самого объекта. Для определения колориметрических параметров несамосветящихся объектов необходимо иметь источник освещения с заранее известным
спектральным распределением интенсивности излучения.
Полупроводниковый светоизлучающий диод (СИД) является типичным самосветящимся объектом, имеющим близкое к гауссовому спектральное распределение интенсивности излучения. Исключением являются светодиоды со встроенным люминофорным
слоем (например, белые светодиоды), которые имеют несимметричную форму спектра.
Определение цвета излучения по известному спектральному составу может быть
выполнено, если принять во внимание, что каждое излучение является смесью большого
числа монохроматических излучений и что координаты цвета смеси равны суммам координат цветов смешиваемых компонентов [1]. В системе XYZ все спектральные излучения
имеют положительные координаты, так что расчет цвета сложного излучения значительно
упрощается по сравнению с такими системами, как RGB.
Прежде чем приступить к анализу источников оптического излучения для повышения точности получаемых результатов, следует нормировать спектральную характеристику используемого прибора, т. е. ввести поправочную (компенсирующую передаточную)
функцию. Спектральная чувствительность прибора в целом представляет собой комбинацию спектральных характеристик отдельных элементов оптической схемы и определяется: во-первых, передаточной функцией вводного оптического волокна, во-вторых, характеристикой диспергирующего устройства (дифракционной решетки) и, в-третьих, спектральной чувствительностью фотоприемника.
Для учета описанных факторов можно провести спектральную коррекцию характеристики прибора с помощью программы Aspect, разработанной в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для
управления оптическими спектрометрами. Для осуществления спектральной коррекции
следует с помощью корректируемого прибора снять спектр эталона А с вычитанием темнового спектра. Далее необходимо подключить в программу подготовленный идеальный
спектр эталона А (т. е. спектр в том виде, в каком он должен был бы наблюдаться с помощью спектрометра, если бы у него не было своей нелинейной спектральной зависимости). В
дальнейшем, используя эти два спектра (реальный и идеальный), программа рассчитывает
поправочную функцию, на которую автоматически домножаются все получаемые спектры.
В случае использования спектрометра для качественного анализа линейчатых спектров нормировка спектральной характеристики прибора не является необходимым требованием. Однако при использовании прибора в качестве спектрофотометра нормировка является обязательным условием. В случае проведения колориметрических измерений источников излучения описанная нормировка также способна улучшить достоверность получаемых результатов. На рис. 1 приведены спектры излучения белого СИД с учетом и
без учета нормировки (2 и 1 соответственно). Спектральная коррекция позволила увеличить интенсивность сигнала (I) на тех длинах волн ( , где спектральная чувствительность
прибора ослаблена (область 500…590 нм на рис. 1).
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Очевидно, что модификация формы сигнала приведет к изменению цветовых характеристик спектра. В табл. 1 приведены значения доминирующей длины волны ( дом), пиковой длины волны ( пик), а также цветовых координат x и y для двух образцов СИД до и
после нормировки прибора.
Таблица 1
Тип СИД
Синий, до нормировки
Синий, после нормировки
Белый, до нормировки
Белый, после нормировки

дом,

нм

481.6
482.5
482.4
487.1

пик,

нм

478.8
479.2
457.8
458.5

x

y

0.104
0.103
0.189
0.210

0.166
0.178
0.235
0.290

Видно, что нормировка приводит к существенному сдвигу доминирующей длины
волны и, соответственно, к изменению цветовых координат. Существенно повысить точность и воспроизводимость результатов измерений позволяет применение методов цифровой фильтрации данных, получаемых с помощью спектрометра.
На рис. 2, а показан фрагмент спектра, полученный с помощью программы Aspect и
не подвергшийся дополнительной обработке. Сигнал фотоприемника на основе прибора с
зарядовой связью (ФПЗС) имеет некоторый уровень шума, состоящего из нескольких
компонентов. Первый компонент – это «геометрический» шум, обусловленный топологией фотоприемника. Для упрощения вывода сигнала в данном типе ФПЗС используются
транспортные регистры по обе стороны фотоприемника [2].
Таким образом, четные и нечетные пиксели имеют несколько различные параметры.
В рассматриваемом в данной статье спектрометре на 1 нм спектрального диапазона приходится примерно 5 пикселей и при спектральном разрешении 1.5 нм возможно усреднение между четными и нечетными пикселями без потери разрешения. В режиме удаления
геометрического шума будет производиться линейная интерполяция четных и нечетных
пикселей, а итоговый сигнал будет выглядеть следующим образом (рис. 2, б).
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Рис. 2

Следующий компонент – это собственный шум ФПЗС. Для его снижения можно
произвести усреднение по нескольким снятым спектрам (рис. 2, в). При значениях чувствительности прибора (времени накопления заряда ФПЗС) порядка 10 мс можно увеличить
число усреднений до 50…100 (общее время измерения 0.5…1 с). При снятии «стационарных» спектров, например спектра эталонного источника, рекомендуется увеличить число
усреднений, даже если при этом существенно возрастет время измерения. В любом случае
общее время измерения примерно равно произведению времени накопления на чувствительность, плюс время передачи спектра в ПК.
Для спектров без узкополосных линий, например спектров излучения СИД, достаточно эффективным является пропускание полученных данных спектрального распределения излучения через сплайновый цифровой фильтр [3]. Вес фильтра задает «глубину»
фильтрации – чем больше вес, тем меньше уровень шума. Вес 1 уже достаточно хорошо
сглаживает результат (рис. 2, г).
При измерении параметров светодиодов можно дополнительно убрать влияние фонового сигнала вблизи уровня нуля. Для этого в программе Aspect необходимо выбрать
режим обрезки спектра по уровню. При этом при проведении цветовых измерений значение сигнала менее выбранного будет обнуляться.
Оптический спектрометр должен производить цветовые измерения с высокой точностью и воспроизводимостью результатов. Допустимое отклонение определения цветовых
координат при контроле параметров СИД на производстве составляет 0.001…0.002. Это
означает, что прогретый прибор при многократном определении координат цветности высокостабильного источника излучения должен выдавать результаты, отличающиеся друг
от друга не более чем на 0.1–0.2 %. Такой результат достижим только при условии высокой стабильности всей измерительной системы, термостатирования ФПЗС, наличия
фильтрации шумов. На рис. 3 приведено окно «Цветовые измерения» программы Aspect,
использующейся при контроле параметров СИД на ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника».
В окне программы (рис. 3) приведена диаграмма цветового пространства CIE 1931
(локус цветов). По периметру локуса размещаются спектральные цвета максимальной насыщенности. Их, как известно, семь – фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый,
оранжевый и красный. Четких границ между спектральными цветами нет, и они плавно
переходят друг в друга, порождая более ста различимых глазом оттенков. На левом конце
«подковы» находится фиолетовый цвет, а на правом – красный. Замыкает локус прямая,
11

проведенная между этими концами. На этой прямой расположены пурпурные цвета, не
входящие в спектр. Неспектральными являются также и все цвета, лежащие внутри локуса. Локус вместе с линией пурпурных цветов охватывает все цвета, воспринимаемые человеческим глазом. Точки на диаграмме цветности, лежащие вне локуса, не соответствуют реальным цветам и потому не представляют интереса для колориметрии. Цветовые координаты исследуемого СИД отмечены на локусе окружностью, а результаты их вычислений приведены в правом верхнем углу окна программы (рис. 3).
Для подтверждения эффективности описанных методов фильтрации были проведены
эксперименты по воспроизводимости результатов колориметрических измерений. Эксперименты проводились для нескольких образцов светодиодов синего, зеленого, красного
и белого цветов. Перед началом цикла измерений для устранения эффекта саморазогрева
полупроводникового кристалла [4] каждый СИД прогревался в течение примерно 10 мин,
после чего снимались цветовые координаты излучения в количестве 100 отсчетов с интервалом 3…5 с.

Зеленый

Красный

Фиолетовый

Рис. 3

В табл. 2 приведены максимальные, минимальные и средние значения цветовых координат x и y, а также среднеквадратичное отклонение определения координат (
красного СИД по мере добавления цифровых фильтров.
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для

Таблица 2
Добавляемый фильтр
Без дополнительной
фильтрации
Удаление
геометрического шума
Усреднение
по 10 измерениям
Отсечка порогового
значения на уровне 0.5
Сплайн-фильтрация
с весом 1

xmin

xmax

xср

ymin

yср

y

0.69846

0.69923

0.69882

0.29634

0.29704

0.29663

0.00026

0.69849

0.69937

0.69894

0.29618

0.29696

0.29666

0.00025

0.69952

0.69994

0.69973

0.29665

0.29681

0.29673

0.00013

0.70533

0.70558

0.70545

0.29434

0.29458

0.29446

0.00007

0.70540

0.70552

0.70549

0.29440

0.29452

0.29443

0.00003

Подводя итоги проделанному эксперименту по воспроизводимости результатов колориметрических измерений СИД, можно сделать вывод, что оптический спектрометр в
режиме спектрофотометра позволяет достичь требуемой воспроизводимости результата
при измерениях цветовых параметров СИД. Очевидно, что методы цифровой фильтрации
сигнала позволяют кардинально улучшить качество полученных спектров излучения.
Устранение шумов исключает эффект разбеливания цвета при колориметрических измерениях, а также повышает воспроизводимость результатов этих измерений.
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INCREASING ACCURACY AND REPRODUCIBILITY OF
OF LIGHT-EMITTING DIODES

RESULTS OF COLORIMETRIC MEASUREMENTS

Correction of a spectral characteristic of an optical spectrometer is considered. Influence
of different methods of digital filtering of a signal on quality of a received spectrum of radiation is shown. Reproducibility of colorimetric measurements of light-emitting diodes is researched in case of application of digital filtering of a signal.
Light-emitting diode, spectrometer, signal filtering, colorimetric measurements
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МИКРОСТРУКТУРА ГИДРОХИМИЧЕСКИ ОСАЖДЕННЫХ
ПЛЕНОК Cu–Ga–Se
С использованием атомно-силовой и растровой электронной микроскопии исследована структура поверхности тонких пленок Cu–Ga–Se, полученных совместным гидрохимическим осаждением селенидов меди (I) Cu2Se и галлия Ga2Se3. Показано изменение
архитектуры слоев и их морфологии после термической обработки в воздушной атмосфере при 723 K.
Селенид меди (I), селенид галлия (III), гидрохимическое осаждение, тонкие пленки, атомно-силовая
микроскопия, растровая электронная микроскопия

Диселенид меди (I) и галлия наряду с диселенидом меди (I) и индия являются перспективными материалами солнечной энергетики благодаря комплексу уникальных
свойств, к числу которых можно отнести оптимальную ширину запрещенной зоны (1.6 эВ),
высокий коэффициент поглощения солнечного излучения, радиационную устойчивость.
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В то же время большинство существующих методов получения (термическое испарение в вакууме, пульверизация водных растворов с пиролизом на нагретой подложке,
молекулярно-лучевая эпитаксия, высокочастотное ионное распыление) обладают рядом
недостатков, связанных с использованием высоких температур, достаточно сложного технологического оборудования, создания глубокого вакуума. Значительный интерес в этой
связи представляет метод химического осаждения пленок из водных растворов [1]. В литературе практически отсутствуют данные об использовании этого метода для получения
тонких пленок в системе Cu2Se–Ga2Se3.
Понимая практическую важность полупроводниковых соединений на основе селенидов меди (I) и галлия для солнечной энергетики и отсутствие доступных и эффективных
технологических приемов их выращивания, в работе была предпринята попытка использования гидрохимического синтеза для получения тонких пленок Cu–Ga–Se путем совместного осаждения из реакционной смеси индивидуальных селенидов металлов.
Известно [2], что микроструктура полупроводниковых соединений во многом определяет их функциональные свойств, в том числе величину фотоответа для материалов, используемых в качестве преобразователей солнечного излучения, а мощными современными инструментами исследования морфологии поверхности являются атомно-силовая и
растровая электронная микроскопии.
Целью работы, результаты которой представлены настоящей статьей, являлось исследование микроструктуры и морфологии гидрохимически осажденных пленок Cu–Ga–Se
с использованием атомно-силовой и растровой микроскопии.
Формирование пленок селенидов металлов из водных растворов на диэлектрической
матрице базируется на взаимодействии растворимых солей металлов с органическими или
неорганическими селеносодержащими соединениями. Синтез слоев на основе селенидов
меди (I) и галлия проводился из реакционной смеси, содержащей водные растворы солей
хлорида меди CuCl2, нитрата галлия Ga(NO3)3 и селеносульфата натрия Na2SeSO3. В качестве подложек использовали ситалл марки СТ-50-1. Осаждение пленок проводили при
333 K в течение 120 мин. Для прогнозирования условий совместного химического осаждения селенидов меди (I) и галлия, также их гидроксидов предварительно был проведен
анализ ионных равновесий в системе с использованием известных термодинамических
констант. Расчет условий образования гидроксидов металлов вызван тем, что их присутствие может оказать мешающее влияние на процесс, особенно это касается галлия, легко
гидролизующегося в водном растворе с образованием устойчивых гидроксокомплексов.
Проведенный анализ ионных равновесий позволил обоснованно выбрать начальные условия получения селенидов меди и галлия по реакции
2Men+ + nNa2SeSO3 + 2nОН− = Me2Sen + nNa2SO4 + nH2O.
Согласно расчетам ионных равновесий, выполненных ранее в соответствии с приведенным уравнением, для осаждения халькогенидов данных металлов при относительно
малых концентрациях их солей оптимальными условиями следует считать диапазон pH =
= 5…10 и повышенную температуру синтеза.
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Исходя их этого, в результате гидрохимического соосаждения селенидов меди и галлия были получены слои толщиной 120…215 нм, обладающие удовлетворительной адгезией к подложке. Отметим, что в реакционную смесь медь вводилась в двухвалентном состоянии Cu2+ в виде соли CuCl2, однако по результатам РФЭ-анализа осажденных пленок
в их составе присутствует только ее одновалентная форма Cu+. Согласно работе [3], это
связанно с созданием восстановительной среды в реакционной смеси за счет высокого ре0.87 Â .
докс-потенциала селеносульфата натрия
2
2
2
SeSO3

Se , SO3

По данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, проведенной на базе
электронного спектрометра ESKALAB MK II с магниевым катодом в качестве источника немонохроматического рентгеновского излучения MgKα (1253.6 эВ), в приповерхностных слоях пленок установлено 7.95 ат. % меди, 19.65 ат. % галлия, 4.97 ат. % селена и
значительное количество кислорода в составе гидроксидных фаз.
Электронно-микроскопическое исследование морфологии химически синтезированных на ситалле пленок Cu–Ga–Se с использованием растрового электронного микроскопа JEOL JSM-6390LA с оценкой распределения микрокристаллитов по размерам показало (рис. 1), что наблюдаемый средний размер частиц в плоскости подложки составляет ~300 нм согласно гистограмме 1 и интегральной кривой 2 распределения частиц по
размерам (рис. 1, б). Как видно из гистограммы, поперечный размер кристаллитов в целом находится в диапазоне 60…600 нм.
Из рис. 1, а, на котором представлено электронно-микроскопическое изображение
поверхности пленки Cu–Ga–Se, видно, что кристаллиты являются, в свою очередь, агломератами более мелких частиц (50…200 нм). Стоит отметить, что слой Cu–Ga–Se равномерно и практически полностью покрывает поверхность ситалловой подложки.

Количество частиц

400

1

300

2

200

100

0.2
а

0.6
Размер частиц, мкм
б

1.0

Рис. 1

В сравнении с растровым электронным микроскопом (РЭМ), который дает псевдотрехмерное изображение поверхности образца, атомно-силовой микроскоп (АСМ) позволяет получить истинно трехмерный рельеф поверхности при более высоком разрешении.
Кроме того, атомно-силовая микроскопия позволяет получать информацию об особенностях строения, фазовом составе на качественном уровне, электрофизических свойствах с
высоким пространственным разрешением [4].
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По данным атомно-силовой микроскопии участка поверхности пленки Cu–Ga–Se размером 5×5 мкм, выполненной сканирующим зондовым микроскопом «Ntegra Terma» (Россия, NT-MDT) при сканировании в контактном режиме на воздухе в условиях комнатной
температуры, установлено, что структура поверхностного слоя сильно разупорядочена
и сформирована из агрегатов различной архитектуры (рис. 2). Анализ полученного изображения образца с использованием программного пакета Nova позволил определить основные
характеристики рельефа поверхности, характеризующие микроструктуру синтезированных
слоев. К важной информации следует отнести резкие перепады высот (параметр, определяющий среднеквадратичную шероховатость (Sq), значительно ниже, чем максимальная
высота профиля поверхности 351.5 нм). Это может указывать на неоднородность рельефа
поверхности. Шероховатость по 10 наибольшим высотам и впадинам (Sz) составила 175.6
нм. Средний перепад высот рельефа (Average) составляет 133.3 нм. Средняя арифметическая (Sa) и средняя квадратичная Sq шероховатости равны 28.0 и 37.4 нм соответственно.
Коэффициент асимметрии структуры Ssk значительно больше нуля, что свидетельствует о неравномерном распределении кристаллитов относительно центра исследуемого
участка. Эксцесс (Ska), равный 2.97, характеризует значительную протяженность распре-

1.0

2.0

мкм

3.0

4.0

5.0

деления и резко выраженную остроту вершин детектируемых элементов.
Для более детального изучения поверхности синтезированных слоев использовалась атомно-силовая микроскопия в
режиме отображения латеральных сил
(ЛСМ) как разновидность сканирующей
зондовой микроскопии (СЗМ), в которой в
качестве аналитического сигнала выступала величина поперечного изгиба кантилевера. Также ЛСМ потенциально позволяет
качественно определять количество фаз в
случае относительно гладкого рельефа
изучаемых объектов по изменению силы
трения острия зонда об исследуемую по0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
мкм
верхность, которая влияет на величину поРис. 2
перечного изгиба консоли зондового датчика [2]. Однако в случае развитой поверхности, как для тонкопленочного слоя Cu–Ga–Se,
этот метод преимущественно позволяет выявлять наличие дефектов, а также проводить более подробный анализ морфологии исследуемой поверхности. Из-за поперечного закручивания зонда на резких перепадах высот возможно получать более четкие изображения границ, т. е. контрастные изображения формы зерен, границ, стыков, а также обнаруживать
мелкие неоднородности на изучаемой поверхности, которые не обращают на себя внимание
на изображениях рельефа поверхности (топографии) из-за общего относительно большого
перепада по высоте.
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На рис. 3, а приведено АСМ-изображение участка поверхности свежеосажденной
пленки Cu–Ga–Se, полученной при температуре синтеза 333 K, размером 800×800 нм, на
рис. 3, б – трехмерная обработка данного участка. Благодаря съемке в режиме отображения латеральных сил отчетливо видно, что поверхность зерен состоит из упорядоченных
глобулярных кластеров размером ~20 нм. Однако поверхность пленки неоднородна, наблюдаемые нанонеровности можно отнести к характерной особенности рельефа поверхности подложки.
Определение типа проводимости осажденных пленок Cu–Ga–Se по измерению знака
термоЭДС при сравнительных измерениях с образцами допированного кремния n-типа
свидетельствует о преобладании в них электронного типа носителей.
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Рис. 3

Известно, что термический отжиг полупроводниковых пленок играет двоякую роль:
приводит к рекристаллизации и упорядочению их структуры [5], а также обеспечивает в
определенных пределах изменение фазового состава за счет появления примесных кислородсодержащих фаз [6]. Влияние продуктов окисления на электрофизические свойства
слоев может проявляться через образование локализованных на межфазных границах кристаллитов центрах, выступающих ловушками для неосновных носителей. Проведенная в
работе термообработка тонкопленочных образцов Cu–Ga–Se в печи SNOL 8.2/1000 путем
их нагрева на воздухе до температуры 723 K с последующим медленным остыванием в
течение 12 ч вместе с отключенной печью показала изменение типа проводимости пленок
с «n» на неустойчивый «p».
Рельеф поверхности термообработанных пленок диселенида меди и галлия по данным
атомно-силовой микроскопии имеет более однородный характер. На рис. 4, а приведено
АСМ-изображение (контактный режим) участка пленки Ga–Cu–Se размером 1000×1000 нм,
термообработанной при 723 K, на рис. 4, б – его трехмерное представление. Пленка преимущественно состоит из частиц сферической формы диаметром от 120 до 180 нм. Сравнение полученных данных с микроизображением для свежеосажденных слоев Cu–Ga–Se,
представленных на рис. 2, свидетельствует, что размеры кристаллитов существенно уменьшились. В то же время на поверхности выявлены локальные выступы с резкими перепадами
высот, вызванные более крупными образованиями, состоящими из сравнительно мелких
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частиц (параметр, определяющий среднеквадратическую шероховатость значительно ниже,
чем наибольшая высота профиля поверхности 355.6 нм). Высота подобных выступов варьируется от 350 до 650 нм. Средний перепад высот рельефа составил 149.9 нм.
Достигнутое при съемке разрешение позволяет сделать важный вывод о том, что
шарообразные агрегаты на поверхности пленки состоят из более мелких зерен с размерами до 40…50 нм, ориентированных друг относительно друга приблизительно под углом
120°, что характеризует относительную устойчивость такой структуры.
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Рис. 4

Данные ЛСМ термически обработанных слоев также указывают на относительную
однородность поверхности исследуемой тонкопленочной структуры, несмотря на более
крупные включения. В то же время наноструктурный характер строения зерен по результатам ЛСМ не был обнаружен. По всей вероятности, изменение морфологических характеристик после термической обработки связано с окислением поверхности пленки, сопровождающимся образованием оксидных «шапок» на ее поверхности.
На основе проведенного анализа результатов использования атомно-силовой и растровой электронной микроскопии удалось с высоким разрешением выявить различия в
поверхностной организации свежеосажденных и термообработанных слоев диселенида
меди и галлия. Было установлено, что морфология свежеосажденных и термообработанных пленок кардинально различается. Эти изменения затрагивают как размер и форму
кристаллитов, так и их внутреннюю структурную организацию.
Таким образом, метод совместного гидрохимического осаждения индивидуальных
селенидов меди (I) и галлия с последующим термическим отжигом полученных пленок
можно рассматривать как способ создания упорядоченных наноструктурных тонкопленочных слоев Cu–Ga–Se. Целенаправленное управление процессами структурообразования может быть осуществлено как изменением химического состава реакционной ванны,
так и варьированием условий синтеза и термического отжига.
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MICROSTRUCTURE OF CHEMICAL BATH DEPOSITED

CU–GA–SE THIN FILMS

The surface structure of Cu–Ga–Se thin films prepared by collateral chemical bath deposition of copper (I) Cu2Se and gallium selenides Ga2Se3 was investigated by means of an atomic-force microscopy and scanning electron microscopy. The change of the layers architecture
and morphology after thermal processing in air atmosphere at 723 K was showed.
Gallium selenide (III), copper selenide (I), chemical bath deposition, thin films, atomic-force microscopy,
scanning electron microscopy
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ИНФОРМАТИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 66-933.6
В. А. Дубенецкий, В. В. Цехановский, М. А. Щиголева

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
На основе опыта разработки и внедрения корпоративных информационноуправляющих систем показаны проблемы информационной поддержки жизненного цикла изделия, базирующейся на единой (интегрированной) информационной среде предприятия (отрасли). Представлена иерархическая структура каркасов для решения задач
управления жизненным циклом изделия.
Бизнес-процесс, жизненный цикл, информационный объект, информационная среда, каркас,
корпоративная информационная система, стандартизация, технологическая среда, унификация,
формализация

Управление жизненным циклом изделия (Product Lifecycle Management – PLM) – это
стратегический бизнес-подход и интегрированное решение для коллективной разработки,
управления, распространения и использования информации в рамках предприятия и между партнерами от момента формирования концепции до вывода продукции с рынка, объединяющее людей, процессы, бизнес-системы и интеллектуальные активы.
Развитие информационных и промышленных технологий привело к радикальному
пересмотру традиционных подходов к ведению промышленного бизнеса. Разработки в
сфере управления жизненным циклом изделия изменили представления о процессах и
объектах промышленной деятельности. Высокий уровень стандартизации, унификации и
типизации позволяет говорить о переходе к формальным моделям управления жизненным
циклом изделий.
Поддержка жизненного цикла изделия (ЖЦИ) информационными ресурсами в настоящее время приобретает фундаментальное значение. Подготовка специалистов к формализации объектов и процессов является необходимым условием информационной поддержки ЖЦИ. Кадровое обеспечение на всех этапах жизненного цикла изделий является
одной из задач внедрения информационных технологий.
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Идеология, методология и информационные технологии поддержки жизненного
цикла продукции базируются на представлениях о единой (интегрированной) информационной среде предприятия (отрасли), в которой формируются и используются разнообразные информационные объекты (ИО). Эти объекты описывают изделие на всех стадиях его
жизненного цикла (от проектирования до утилизации), технологическую среду предприятия, процессы взаимодействия предприятия с другими субъектами производственнохозяйственной деятельности и т. д.
В настоящее время существует проблема формализации представлений о единой
информационной среде поддержки жизненного цикла изделий. Отсутствие строгой модели затрудняет как решение задач управления жизненным циклом изделий, так и задач
подготовки соответствующих специалистов.
Форматы поставки данных о продукте. Задача Заказчика – справиться с большим
разнообразием форматов данных, используемых подрядчиками.
Разнообразие приложений. Существует большое разнообразие разрозненного коммерческого программного обеспечения у участников ЖЦИ. Стандартизация на основе одного коммерческого программного решения невозможна, поскольку большинство производителей выбирают такие приложения, которые отвечают их внутренним требованиям.
Из-за отсутствия взаимодействия между этими системами процессы обмена данными в
настоящее время сводятся к минимуму (как правило, обмен текстами и рисунками на
компакт-дисках). Ручной ввод и повторный ввод данных между системами может привести к серьезным ошибкам, дублированию данных, нарушению целостности данных, а также отсутствию управления конфигурацией. Для компаний важно обеспечение операционной совместимости и автоматизации производственных процессов с использованием
стандартов, чтобы избежать необходимости ручного вмешательства.
Материально-техническое обеспечение (МТС) обслуживания и эксплуатации.
В настоящее время обслуживающие компании не в состоянии эффективно сбалансировать
нагрузку через различные склады в результате нестандартных приложений и процессов в
каждом подразделении. Замена всех систем управления МТС различных поставщиков на
систему одного поставщика или одного решения не реальна. Основной путь – использование стандартов для обеспечения эффективного обмена данными о наличии и потребностях
в запчастях и расходных материалах.
Отсутствие обратной связи по результатам технического обслуживания и эксплуатации. Есть целый ряд баз данных и систем для сбора информации по результатам
эксплуатации и технического обслуживания, но эти данные не могут быть проанализированы в целом. Трудно представить единую базу для ведения этих данных. Однако важно
иметь возможность консолидировать и интегрировать эту информацию в целях выполнения эффективного анализа данных. Такие стандартизированные данные могут быть учтены в процессе улучшения качества продукции с тем, чтобы активно влиять на ее модернизацию. Информационное обеспечение обратной связи – еще одна область, которая требует
рассмотрения на применение стандартов жизненного цикла продукта.
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Поддержка эксплуатации данными от производителей. Для поддержки жизненного цикла наукоемкой продукции важно иметь доступ к данным от производителей или
других подрядчиков, чтобы обеспечить показатели назначения. Требуется постоянно отслеживать ключевые показатели назначения и данные, подтверждающие такие показатели. Использование стандартов, обеспечивающих обмен данными между системами эксплуатации и системами подрядчика, обеспечит решение задач поддержки эксплуатации.
Уникальная идентификация изделий (UID). Информация по UID унифицирована
согласно международному стандарту ISO 103034. Идентификация активов компаний касается информации о деталях, узлах и системах на производственных и постпроизводственных этапах их жизненного цикла. Стандартизация такой информации позволит обеспечить обмен данными между приложениями различных доменов, таких, как производство, обслуживание, оценка имущества и др.
Управление конфигурацией сложных изделий, которые комплектуются из компонентов, производимых разными организациями, – огромная задача для бизнеса. Хотя данная задача может быть частично решена в рамках Product Data Management (PDM) или
планирования ресурсов предприятия (ERP), расширение границ процесса на постпроизводственные стадии не поддерживается системами данных классов. Поэтому нереально
ожидать, что все управление конфигурацией будет осуществляться в рамках единой системы программного обеспечения.
Управление изменениями отмечается как самая сложная проблема. Сложность систем в эксплуатации и большая изменчивость в данных являются препятствием на пути интеграции приложений.
Подготовка кадров. Подготовка кадров, осуществляющих разработки в сфере
управления ЖЦИ, изменила представления о процессах и объектах промышленной деятельности. Высокий уровень стандартизации, унификации и типизации позволяет говорить о формальных моделях управления жизненным циклом изделий. Подготовка общества к формализации объектов и процессов является необходимым условием информационной поддержки изделий.
Основными направлениями деятельности в области теории и практики информационной поддержки управления ЖЦИ являются:
• Работа со стандартами PLM.
• Разработка инструментов и линейки продуктов для поддержки PLM-технологий.
• Подготовка и переподготовка кадров в области информационной поддержки PLMтехнологий.
В рамках первого направления требуется решение следующих задач:
– оценка стандартов для применения в PLM, выявление пробелов и разработка формальных процессов, которые помогут компаниям в выборе необходимых стандартов.
В рамках этой расширенной оценки предусмотрено рассмотрение взаимосвязи или частичных совпадений спецификаций обмена данными по различным процессам жизненного
цикла (Data Exchange Specifications);
– разработка стратегии создания общих онтологий и информационных моделей для
повышения качества информационной поддержки взаимодействия между эксплуатирующими и производящими продукцию компаниями;
22

– разработка типовых моделей для продуктов;
– разработка методологии создания испытательных стендов для оценки информации,
стандартов и их реализации.
Планируемые результаты. Планируемые результаты при использовании PLM: технология анализа и выбора стандартов PLM; общие онтологии и типовые информационные модели,
являющиеся основой единого информационного пространства для всех участников PLM.
В рамках второго направления – разработка инструментов и линейки продуктов для
поддержки PLM – требуется решение следующих групп задач:
– управление данными об изделии;
– управление проектами (PM);
– управление ресурсами предприятия (ERP);
– управление обслуживанием (MES);
– исследования корпоративных платформ приложений, включающих в себя интеграцию приложений и корпоративные справочники;
– управление информационными ресурсами, в том числе управление безопасностью;
– исследование в области применения технологии управления знаниями в части информационной поддержки ЖЦИ;
– разработка типовых спецификаций обмена данными – DEX (DataExchangeSpecifications)
для различных процессов поддержки жизненного цикла продукции;
– разработка типовых модулей обмена данными между приложениями на основе DEX.
Основными задачами информационной поддержки постпроизводственных стадий
ЖЦИ являются следующие виды работ:
– планирование поддержки постпроизводственных стадий ЖЦИ;
– управление данными об изделии, необходимыми на постпроизводственных стадиях;
– управление пусконаладочными работами;
– управление ремонтами и техническим обслуживанием;
– подготовка интерактивных технических руководств.
В качестве планируемых результатов работ по внедрению постпроизводственных
стадий ЖЦИ можно ожидать: появление технологий интеграции различных приложений,
используемых для PLM; линейки программных продуктов, обеспечивающих информационную поддержку жизненного цикла сложной наукоемкой продукции; ряд практических
внедрений на предприятиях интегрированной системы поддержки жизненного цикла базовых изделий отрасли.
Представленные сегодня на рынке системы управления ресурсами предприятия базируются на архитектурных решениях, ориентированных на типовые модели предметной
области, их адаптация к особенностям бизнеса конкретного предприятия трудоемка, дорога как в разработке, так и в сопровождении. Каждое внедрение фактически приводит к
созданию заказной системы. Такие системы не в состоянии справиться с потоком изменений в предметной области.
Можно назвать несколько технических проблем, которые необходимо решить при
создании корпоративной информационной системы для предприятий, проектирующих,
производящих, сопровождающих и эксплуатирующих наукоемкую продукцию:
• Ведение справочников номенклатуры, содержащих тысячи групп, каждая из которых характеризуется своим списком технических характеристик и других свойств.
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• Материальное нормирование с учетом допусков на регулировку, настройку и допустимых замен.
• Управление конфигурацией сложного изделия.
• Управление изменениями при проектировании, производстве и сопровождении
продукции.
• Разнообразие моделей планирования для различных видов продукции.
• Управление производством при ремонте и модернизации продукции.
• Типовые параметризованные комплексные технологические операции (например,
технологические операции покрытия).
• Сложные схемы кооперации при производстве продукции.
• Разнообразие и сложность схем расчета стоимости продукции.
• Сквозной партионный учет материального обеспечения в снабжении, производстве, сопровождении и эксплуатации изделий.
Для построения линейки программных продуктов необходимо выполнить следующие работы:
1. Провести анализ процессов управления ЖЦИ с целью выявления требований к
сервисам информационной поддержки.
2. Выделить те требования, которые в настоящее время не поддержаны ИС.
3. Разработать проект расширения функционала ИС и способы его реализации.
На рисунке представлен пример иерархической структуры каркасов для решения задач управления ЖЦИ. Основным является Каркас ООМ, обеспечивающий моделирование
объектных представлений в среде реляционных СУБД и решение задач построения и
представления данных объектной модели бизнеса. На следующем уровне располагаются
каркасы общего назначения, которые обеспечивают работу с базовыми моделями, используемыми при описании различных аспектов управления деятельностью. К ним относятся
каркасы: "Бизнес-логика", "Сети вычислений", "Отчеты", "Интеграция", "Пользовательский интерфейс". Каждый из этих каркасов позволяет решать свои задачи в рамках соответствующих базовых моделей. Следующий уровень – каркасы базовых объектов ПО –
позволяет моделировать свойства и методы базовых объектов области управления ЖЦИ.
К ним относятся каркасы: "Хозяйственные операции", "Изделие", "Производственные
мощности", "Трудовые ресурсы", "Документ". Практически любые процессы ЖЦИ могут
быть эффективно смоделированы на основе использования перечисленных выше каркасов. При этом Каркас ООМ обеспечивает возможности конкретизации объектов для любого из каркасов, расположенных ниже.
На последнем уровне располагаются каркасы "Управление ресурсами", которые позволяют моделировать процессы ЖЦИ. К ним относятся каркасы: "Продажи", "Выпуск",
"Остатки", "Изготовление", "Закупки", "Сопровождение", "Бюджетирование" и другие
процессы.
Открытый набор каркасов может быть реализован в среде СУБД и инструментальными средствами общего назначения (в частности, в среде DELPHI 7). Реализация каждого каркаса выполняется как в среде СУБД, так и в среде пользовательского приложения.
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Высокоуровневые спецификации могут разрабатываться в различных инструментальных средах. Конструктор моделей позволяет трансформировать спецификации, представленные в виде XML-спецификаций, во внутренний ER-формат в контексте спецификаций имеющихся каркасов. Инструментальный модуль ИС, обычно входящий в состав
системы управления ИТ-проектами ИС, предоставляет необходимые сервисы для работы
с высокоуровневыми спецификациями каркасов (визуальное представление, конкретизация в соответствующих точках расширения, документирование, проверка корректности,
полноты, непротиворечивости).
V. A. Dubenetsky, V. V. Tsehanovsky, M. A. Schigoleva
PROBLEMS OF INFORMATION SUPPORT OF LIFE CYCLE OF THE PRODUCT AT DESIGN OF CORPORATE
INFORMATION SYSTEMS
On the basis of experience of development and deployment of corporate management information systems problems of information support of life cycle of the product, based on the
uniform (integrated) information environment of the enterprise (branch are shown. ) The hierarchical structure of frameworks for the solution of problems of management is presented by
life cycle of a product.

Business process, life cycle, information object, information environment, framework, corporate information
system, standardization, technological environment, unification, formalization
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УДК 681.5.017:66.08.012-52
Н. Н. Кузьмин, А. В. Красов, И. А. Ушаков

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ВЕРИФИКАЦИИ
ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ УМК НА ОСНОВЕ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Представлен подход к построению эталонной модели образовательного процесса
на основе использования формального языка описания знаний, а также к автоматическому построению моделей знаний для любых учебно-методических материалов с использованием программного средства автоматического анализа текстов на естественном языке с последующим сравнением построенных моделей знаний на предмет определения полноты реализации (раскрытия) эталонной модели.
Учебно-методический комплекс, рабочая учебная программа дисциплины, процедуры контроля
качества организации учебного процесса, эталонная модель ФГОС, формальный логический язык
построения иерархических схем, система структурирования знаний, тезаурус, семантическая сеть,
направленный граф, реляционная модель данных, сравнение деревьев, программа автоматического
анализа неструктурированного текста на естественном языке

Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины является частью основной образовательной программы высшего учебного заведения, разрабатываемой по каждому направлению или специальности подготовки, и в него, согласно *, входят:
1. Рабочая учебная программа дисциплины (РПД).
2. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных
и итоговых аттестаций.
Различные вузы по-разному детализируют состав УМК. Представленные в УМК материалы должны быть необходимыми и достаточными для освоения курсов и программ.
При этом учебная деятельность в УМК организуется за счет особой системы компетенций, учебных целей и задач, определяемых ФГОС и их типовыми программами, выполнение которых ведет обучающихся к достижению заданных уровней компетентности.
ФГОС УМК следует рассматривать в качестве главного средства достижения поставленных перед системой образования целей.
Для проверки качества учебной работы существуют государственные процедуры
контроля качества организации учебного процесса, среди которых:
• процедура государственной аккредитации вуза, включая тестирование студентов и
составление карты обеспечения учебного процесса;
• внеплановые проверки знаний;
• методы мониторинга качества образования и др.
Процедура государственной аккредитации вуза, включая тестирование студентов в
качестве инструмента педагогического измерения, описана в работах Е. Н. Геворкян,
В. Г. Наводнова, М. В. Петропавловского, Г. Н. Мотовой и др. [1], [2].
Традиционная модель проверки предусматривает проверку только наличия кадрового и методического обеспечения дисциплины. Содержание дисциплины проверяется фактически по результатам тестирования, без учета искажений, вносимых инструментом измерения – студентами, которые могли не освоить отдельные дидактические единицы по
различным объективным или субъективным причинам. При реализации идеи «Зеленого
* Письмо
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коридора» подобный эффект сглаживался многократностью измерений, предоставляя гибкий инструмент для плавной адаптации учебного процесса к требованиям стандартов.
Единичные измерения могут содержать большие выбросы, отражающие специфику конкретной выборки обучающихся.
Переход на новые стандарты привел к укрупнению числа образовательных программ. Вместо 670 инженерных специальностей появилось 74 направления подготовки.*
Для вуза это приводит в том числе к необходимости контроля единообразия учебнометодического процесса головного вуза (с реализацией множества потоков чтения одной
дисциплины) в различных потоках с последующей интеграцией в единый образовательный процесс.
Данная задача требует создания инструментария контроля соответствия учебнометодических процессов, реализуемых в различных подсистемах, единой эталонной модели, что позволяет контролировать единообразие того учебного материала, который реализуют различные факультеты, подразделения и филиалы вуза, а именно: рабочие программы дисциплин, конспекты или стенограммы лекций, а также учебные и методические пособия, учебники и т. п.
В настоящей статье предлагается подход к построению эталонной модели образовательного процесса на основе разработанного авторами структурного языка описания знаний, а также к автоматическому построению подобных моделей для любых методических
материалов (рабочих программ дисциплин, учебно-методических материалов, стенограмм
учебного процесса) и сравнению автоматически построенных моделей на предмет определения полноты реализации (раскрытия) эталонной модели.
Структурный анализ текстовой информации осуществляется в различных поисковых
системах, таких, как Google, Yandex и др., на основе применения языков разметки гипертекстовых документов и формирования индексных файлов. Главная задача подобных языковых
систем – повышение эффективности поиска информации в больших неструктурированных
текстовых массивах. Перед авторами данной статьи стояла иная задача, а именно анализ текста на предмет полноты раскрытия темы. Например, анализ текста учебного пособия, опорного конспекта лекций или стенограммы лекции, полученной из технических каналов записи и
распознавания речи, и сравнение его с эталонной моделью содержания этого текста – деревом
понятий ФГОС и рабочей программы дисциплины – деревом «ФГОС + РПД».
Эталонная модель строится на основе иерархически организованных списков понятий
– тезаурусов. В ходе анализа текста осуществляется аналогичное автоматическое построение
иерархического списка понятий проверяемого текста. Если оба списка совпадут, то проверяемый текст считается соответствующим ФГОС с точностью до авторского изложения:
f (эталонныйтекст)

f (проверяемыйтекст) .

В действительности подобного совпадения не происходит, поскольку преподаватели, как правило, излагают предмет гораздо подробнее.
Процесс верификации УМК в настоящее время практически не автоматизирован, что
приводит к снижению качества и увеличению сроков подготовки и проверки УМК.
* Приказ
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В основу механизма построения эталонной модели «ФГОС + РПД» положен формальный язык под названием ЛЯПИС – Логический Язык Построения Иерархических
Схем, входящий в состав разработанной авторами Системы Структурирования Знаний
(сокращенно «СиСтруЗн»).
Предлагаемый подход заключается в использовании методов структурирования знаний с помощью синтаксического подхода и модели знаний в виде семантических сетей,
представляемых направленными графами. Вершинами таких графов служат терминыпонятия, введение которых строго обусловлено соответствующими ГОСТами [3], [4], утвержденными в них правилами разработки и формами представления структур и составных частей информационно-поисковых тезаурусов. Описания и вершин, и ребер этих направленных графов являются частями ЛЯПИС-предложений.
В естественных языках часто возникает проблема неоднозначности. Одно предложение может иметь несколько совершенно различных значений в зависимости от способов
его грамматического разбора. Например, в предложении «They are routing tables» (эту фразу можно понимать как «Они маршрутизируют таблицы» или как «Это маршрутизирующие таблицы») слово «routing» можно рассматривать либо как часть группы сказуемого
«are routing», либо как часть группы подлежащего, определяющую подлежащее «tables».
Точно так же считается, что порождающая грамматика неоднозначна, если существует
цепочка x L (G), которая может иметь более одного вывода. При этом различными считаются выводы, которые нельзя преобразовать друг в друга, меняя порядок применения
правил, но не меняя места их применения.
В языке ЛЯПИС подобные неоднозначности отсутствуют, позволяя совершенно точно
определять взаимосвязи между терминами-понятиями, входящими в эталонную модель.
Древовидные структуры данных определяются следующим образом [5]:
• Дерево состоит из одного или нескольких узлов. Узлы могут иметь метки. При
изображении деревьев узлы зачастую представляют только их метками.
• Ровно один узел является корнем. Все узлы, за исключением корня, имеют единственный родительский узел; корень не имеет родительского узла. При изображении деревьев родительский узел для данного узла размещают над ним и проводят ребро между
ними. Корень, таким образом, является самым верхним узлом.
• Если узел <I> – родительский для узла <М>, то <М> является дочерним по отношению к <I>. Дочерние узлы одного узла называются родственными или сестринскими.
Они упорядочены слева направо, и при изображении дерева упорядочивают дочерние узлы данного узла соответствующим образом.
• Узел без дочерних узлов называется листом. Другие узлы, у которых имеется один
или несколько дочерних, представляют собой внутренние узлы.
• Потомком узла <I> является сам <I>, дочерние по отношению к <I> узлы, узлы, дочерние по отношению к дочерним узлам <I>, и т. д. для любого количества уровней. Говорят, что узел <I> является предком узла <М>, если <М> – потомок <I>.
На рисунке приведено структурированное определение дерева, записанное на языке
ЛЯПИС.
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—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·
{{tree} - дерево -СОСТОИТ ИЗ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ->
-> {{node} - узлов ->•
-МОГУТ ИМЕТЬ->•
->• {{label} - метки
-РАЗЛИЧАЮТ->•
->• {{root} - корень (или корневой узел) –СВОЙСТВА КОРНЯ->
-> ровно один узел является корнем
-> корень является нетерминалом
-> корень не имеет родительского узла
-> корень является самым верхним узлом
-> корень является предком для всех остальных узлов данного дерева
->• все остальные узлы, за исключением корня ->
-ЯВЛЯЮТСЯ->
-> {{descendant} - потомками корневого узла
-ИМЕЮТ ЕДИНСТВЕННЫЙ->
-> {{parent} - родительский узел (или просто родитель)
-РАЗЛИЧАЮТ->••
->•• {{leaf} - листья - узлы без дочерних узлов –ВСЕ ЛИСТЬЯ СЛЕВА
НАПРАВО ОБРАЗУЮТ->
-> {{yield} - крону дерева
->•• {{interior node} - внутренние узлы - узлы, у которых имеется один
или несколько дочерних узлов
-РАЗЛИЧАЮТ ТАКЖЕ->•
->• {{ancestor} - узлы-предки
->• {{descendant} - узлы-потомки
·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—

Иерархичность реализована авторами в рамках реляционной модели данных. Для этого разработаны соответствующие структуры базы данных со ссылкой на предка, способные
хранить иерархии деревьев с любым количеством иерархических уровней вложенности и
любым количеством потомков, а также с поддержкой информации об уровне элемента.
Алгоритмы сравнения деревьев хорошо известны [6]–[8]. Показательно, что в случае
хранения деревьев в виде таблиц реляционной БД можно воспользоваться выполнением
SQL-запросов.
Пусть заданы 2 дерева – списком ребер, списками смежности или матрицей смежности. Нужно определить, являются ли эти деревья одним и тем же деревом, только с разными порядками обхода вершин (вершины не взвешены).
Если неизвестно, какие варианты обходов используются, можно взять одно из построенных деревьев и обходить его всеми возможными способами. Если один из вариантов совпадет со вторым деревом – деревья одинаковые. Иначе – нет.
В случае хранения деревьев в виде таблиц реляционной БД можно сравнить две таблицы БД, например выполнив следующую последовательность SQL-запросов:
– объединение;
– перекрестный запрос с подсчетом дублей;
– вывод записей, не имеющих дублей.
В результате будут отображены те записи, которых нет в таблице сравнения.
В данном случае заведомо известно, что деревья не равны, поэтому их следует сравнивать на предмет покрытия одного, эталонного дерева понятий, ветвями других деревьев,
имеющих заведомо большую крону, а именно ветвями деревьев смысла содержания образования (СО). Такое сравнение можно выполнить при помощи SQL-запросов, определяющих
покрытие каждого листа эталонного дерева.
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На основе предложенного подхода авторами разработаны алгоритм и методика сравнения моделей – эталонной и реальной. Процесс проверки учебно-методических материалов N выбранных дисциплин (обозначается как «N·РПД») заключается в том, чтобы проверить все учебные материалы УМК на соответствие построенной полной эталонной модели
заданного ФГОС – эталонного дерева понятий «ФГОС + N·РПД». Для этого структурированный при помощи глав, разделов, подразделов и параграфов текст любого тестируемого
СО подвергается обработке при помощи специализированной утилиты из состава системы
«СиСтруЗн», специализирующейся на технологии построения ЕЯ-интерфейсов к реляционным базам данных на основе семантически ориентированного подхода, как итерационного
процесса с применением предопределенных библиотек и тезаурусов.
Внутренний текст глав, разделов, подразделов и параграфов представляет собой неструктурированный текст, который может быть подвергнут анализу при помощи специализированной программы анализа неструктурированного текста на естественном языке.
В настоящее время наиболее зрелой считается программа TextAnalyst (компанияразработчик Megaputer Intelligence Inc). Используемые методы: индексация, специальная
обработка нейронной сетью, лингвистика, онтологии.
Текст остается одним из основных видов информации при представлении в информационных системах. Система TextAnalyst ориентирована на универсальные текстовые
документы. Конкретизация области применения позволяет повысить эффективность обработки и анализа информации в интересах более узкой задачи. В силу специфики работы
перед авторами стояла задача автоматизации проверки учебных материалов по дисциплинам на соответствие требованиям федеральных стандартов, перечней компетенций, утвержденных рабочих программ дисциплин. Сужение области и наличие эталонных текстовых документов позволило поставить и успешно решить задачи, необходимые для контроля за качеством учебного процесса.
Переход на новые стандарты образования, в том числе на ФГОС 3-го поколения, основанный на компетентностном подходе, породил для высшей школы ряд новых задач.
Большие изменения, потребовавшие новых подходов, произошли в организации всего
образовательного процесса. Можно констатировать, что потребность в решении задачи автоматизации верификации УМК вызвана внешними объективными причинами, а именно изменениями, произошедшими в стандартах образования в нашей стране за последнее время.
В условиях внедрения ФГОС 3-го поколения, введения иерархичной подсистемы образования, укрупнения групп направлений подготовки и утверждения новых процедур
контроля качества образовательного процесса возникает острая потребность в создании
инструментального механизма контроля соответствия процесса проектирования УМК
единой эталонной модели ФГОС.
Этот механизм призван контролировать единообразие того учебного материала, который реализуют различные факультеты, подразделения и филиалы вуза. Важно понять,
что для базовых дисциплин, читаемых 5–6 потокам, возможно, разными преподавателями
в разных местах, составляется одна РПД. Получается, что необходимо проверить многообразие той реализации учебного процесса, который идет в разных группах, на соответствие единой эталонной модели ФГОС.
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Разработанные авторами подходы к проверке качества организации учебного процесса основаны не на тестировании остаточных знаний студентов, а на проверке содержания учебно-методических материалов. Проверка организуется в 3 этапа:
1. Построение эталонной модели компетенций и ожидаемых результатов освоения
блоков дисциплин.
2. Анализ рабочей программы дисциплины с точки зрения построения модели предметной области дисциплины и полноты раскрытия содержания блока дисциплин.
3. Анализ учебно-методических материалов на предмет полноты раскрытия рабочей
программы.
Представленные подходы позволяют решить следующие задачи:
1. Проанализировать раскрытие компетенций в ФГОС.
2. Проанализировать вклад каждой дисциплины в раскрытие компетенций блока
дисциплин. В частности, проанализировать наличие нераскрытых компетенций или понятий в блоке дисциплин совокупностью дисциплин.
3. Проанализировать раскрытие эталонной модели дисциплины в конкретных учебно-методических материалах, оценить вклад отдельных разделов учебных дисциплин
(лекций, лабораторных и практических занятий, курсового проектирования).
Предложенные подходы отличаются от известных тем, что в данном случае после
составления в процессе ЛЯПИС-разбора частичного эталонного дерева понятий «ФГОС +
+ 1·РПД» или полного эталонного дерева понятий «ФГОС + N·РПД» открывается возможность автоматической проверки (без участия человека) любых учебно-методических
материалов или СО любого преподавателя. К примеру, можно записать с помощью диктофона любую лекцию, прочитанную тем или иным преподавателем, затем преобразовать
ее в «живой» текст, проанализировать его выполнив этапы 4–7 разработанной авторами
методики и выдать предварительное заключение о качестве представленного материала (о
его соответствии эталонному дереву понятий).
Для получения полного заключения необходимо проанализировать подобным образом все источники СО. Благодаря автоматизации затраты времени на сравнительно трудоемкое составление эталонного дерева понятий «ФГОС + N·РПД» оказываются весьма и
весьма оправданными.
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DEVELOPMENT OF TOOLKIT FOR VERIFICATION OF UMK DESIGNING PROCESS ON THE LINGUISTIC
APPROACH BASIS
The approach of construction for educational process master model on the developed
structural language basis for description of knowledge, and automatic construction of similar
models of knowledge for any educate-methodical materials and the subsequent comparison of
automatically constructed models of knowledge for definition is presented realization (disclosing) master model.
Educate-methodical complex, the working curriculum of discipline, procedure of quality assurance for
organization of educational process, FGOS master model, formal logic language for construction of
hierarchical schemes, system for knowledge structurization, the thesaurus, the semantic network, the
directional graph, relational model of data, comparison of trees, the program of the automatic analysis for
non-structured natural language text

УДК 519.81
Е. А. Бурков, С. С. Нассер

ПОДДЕРЖКА ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОЦЕНКИ РИСКОВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ ОПЕРАТОРОВ
БЛОЧНЫХ ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ)
Рассмотрена методика идентификации и оценки производственных рисков на примере работников энергетической отрасли. Приведены основные группы рисков, связанных
с профессиональной деятельностью операторов блочных щитов управления.
Производственные риски, метод анализа иерархий, эргономика

Анализ современных энергетических предприятий (атомных и других электростанций) [1], [2] позволил выявить ряд особенностей деятельности специалистов, управляющих ими (обычно операторов БЩУ — блочных щитов управления), которые могут негативно сказываться на работе и здоровье (производственные или эргономические риски).
Эти особенности связаны как с напряженностью и ответственностью деятельности, так и с
ее различными особенностями, например c выполнением ряда операций и стоя и сидя, необходимостью переходить от одного органа управления к другому, работе в едином, хотя
и большом пространстве, с различными информационными моделями и др. [1]–[3]
Для экспертной идентификации и оценки значимости эргономических рисков работы операторов БЩУ предлагается следующая методика:
Этап 1. Строится обобщенная иерархическая модель производственных рисков для
типовых рабочих мест БЩУ. Построение обобщенной модели вызвано необходимостью
избежать путаницы при заочной работе экспертов. Обобщенные модели предъявляются
экспертам.
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Этап 2 (для конкретного БЩУ). Каждый из экспертов удаляет из обобщенной модели незначимые, по его мнению, риски или группы рисков и высказывается относительно
их сравнительной значимости. Мнения каждого эксперта обрабатываются в соответствии
с обобщенным методом анализа иерархий [4], [5], при этом учитывается квалификация
эксперта относительно различных групп рисков.
Этап 3. В соответствии с мнениями экспертов строится модель рисков для конкретного БЩУ путем объединения иерархий, построенных каждым экспертом.
Этап 4. Производится пересчет весов дуг и узлов (рисков) для полученной иерархии с
учетом квалификации и числа экспертов, посчитавших значимой конкретную дугу (узел).
Полученная иерархия рисков для анализируемого БЩУ может быть использована
для оценки эргономических рисков работающих на нем операторов.
Рассмотрим БЩУ атомной электростанции (рис. 1), который представляет собой рабочее место двух дежурных операторов и старшего смены.

Рис. 1

Этап 1. Анализ [1], [2] позволяет сделать предположение, что для данного БЩУ характерны 3 группы главных производственных рисков: 1) А – риски, связанные с рабочим
местом оператора и спецификой деятельности; 2) В – риски, связанные с рабочим пространством; 3) С – риски, обусловленные специфическими условиями труда.
1) Группа рисков, связанных с рабочим местом оператора БЩУ и спецификой деятельности [1], [2]: эргономические риски, связанные с органами зрения (а1), органами
слуха (а2); эргономические риски, связанные в основном с возможными изменениями в
психике и поведении сотрудника: эмоциональная напряженность (а3), усталость (а4),
снижение активности (а5).
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2) Группа рисков, обусловленных спецификой деятельности оператора (двигательной активности) на рабочем пространстве БЩУ, – возможные заболевания опорнодвигательного аппарата: позвоночник (b1), руки (b2), ноги (b3) [1], [2].
3) Группа рисков, обусловленных специфическими условиями труда и в основном
связанных с возможными заболеваниями операторов: заболевания дыхательных путей
(с1), причинами которых могут являться запыленность и загазованность; заболевания сердечно-сосудистой системы (с2); нервные болезни как следствие высокой ответственности
и пр. факторов (с3); радиоактивность (с4) [1], [2].
Соответствующая обобщенная модель рисков оператора БЩУ приведена на рис. 2.
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Рис. 2

Этап 2. Эксперт 1 указал на то, что на данном конкретном БЩУ некоторые риски
отсутствуют (а2, с1, с3, с4), и высказал свои суждения относительно сравнительной важности остальных групп рисков, которые были обработаны в соответствии с обобщенным
методом анализа иерархий [4]–[6] (рис. 3).
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Коэффициенты αij отражают веса дуг, при этом i – номер эксперта, задавшего этот
вес, а j – наименование элемента иерархии, в который входит дуга.
34

Эксперт 2 указал на то, что на данном БЩУ отсутствуют риски (а2, b2, b3, с1, c3, с4),
и высказал свои суждения относительно сравнительной важности остальных групп рисков, которые были обработаны в соответствии с обобщенным методом анализа иерархий
[4]–[6] (рис. 4).
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Эксперт 3 указал на то, что на данном БЩУ отсутствуют риски (a2 с1, с4), и высказал свои суждения относительно сравнительной важности остальных групп рисков, которые также были обработаны в соответствии с обобщенным методом анализа иерархий [4]–
[6] (рис. 5).
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Этап 3. Мнения всех экспертов относительно дуг и элементов иерархии рисков объединяются, и строится комплексная модель рисков (рис. 6).
Таким образом, построена модель, идентифицирующая все риски конкретного рабочего места оператора на БЩУ.
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Этап 4. Предварительные значимости дуг верхнего уровня можно получить как
средневзвешенное арифметическое или средневзвешенное геометрическое:
A

B

C

A
B
C

1A q1A + 2 A q2 A

q1A +q2 A

3 A q3 A ,

q3 A

1B q1B + 2 B q2 B

q1B +q2 B

3 B q3 B ,

q3B

1C q1C + 2C q2C

q1C +q2C

(1)

3C q3C ;

q3C

q1 A +q2 A q3 A

q1 A q2 A q3 A
1A 2 A 3 A ,

q1B +q2 B q3 B

q1B q2 B q3 B
1B 2 B 3B ,

q1C +q2C q3C

q1C
1C

(2)

q2C q3C
2C 3C .

Для того чтобы удовлетворялись условия нормирования, можно, в зависимости от
способа усреднения (1) или (2), получить окончательные веса дуг верхнего уровня или,
что то же самое, веса (значимости) групп рисков А, В и С:
A

A
A

B+ C
B

B
A

B+ C
C

C
A

B+ C

,
,
.

Составим расчетную таблицу для весов дуг нижнего уровня (5-й столбец) и весов
элементов (рисков) нижнего уровня (6-й столбец).
Так как элементы (риски) a1, а3, a4, а5, b1 и c2 встречались у всех экспертов, то весовые (предварительные) коэффициенты соответствующих дуг могут быть получены по
аналогии с выражением (1) как средневзвешенные арифметические.
Так как элементы b2 и b3 встречались у двух экспертов из трех, то весовые (предварительные) коэффициенты соответствующих дуг могут быть получены по аналогии с выражением (2) как средневзвешенные геометрические.
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Так как элемент с3 включил только третий эксперт, то оценка значимости соответствующей дуги должна быть понижена, если компетентность этого эксперта достаточно
низкая ( q3C q1C иq3C q2C ): с3 0,5 3с3 . Если же его компетентность достаточно высока
( q3C

q2C ), то в качестве предварительной оценки значимости дуги следует ис-

q1C иq3C

пользовать его оценку:

с3

3с3 .

С учетом выполнения условия нормирования получим окончательные оценки весов
рисков нижнего уровня (столбец 6).
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+
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+
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–
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+
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+

+
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Таким образом, получены веса элементов (значимости рисков) нижнего уровня, отражающие мнения всех экспертов, принимавших участие в данной экспертизе. Использование этих весов с учетом оценок каждого из рисков позволит (на основании результатов
последующей экспертизы) получить комплексную оценку эргономического риска для
конкретного рабочего места оператора БЩУ.
Предлагаемая методика может послужить базовой основой для создания системы
поддержки идентификации и оценки производственных рисков.
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SUPPORT OF IDENTIFICATION AND EVALUATION OF WORKPLACE RISKS (ON THE EXAMPLE OF THE
OPERATOR OF CONTROL BOARDS)
In this article considered the method of identification and evaluation of workplace hazards on the example of the power industry workers. The main groups of the risks connected
with professional activity of operators of control boards are given.
Workplace risks, analytic hierarchy process, ergonomics
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МЕТОДИКА РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ АЛГОРИТМОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Описывается методика распараллеливания алгоритмов интеллектуального анализа
данных на основе блочной структуры. Данная методика учитывает характеристики среды
выполнения параллельных алгоритмов, типа распределения анализируемых данных, а также особенности распараллеливаемого алгоритма.
Интеллектуальный анализ, параллельные алгоритмы, интеллектуальный анализ распределенных
данных

В последние годы повышение производительности вычислительной техники связано
с развитием многоядерных процессоров. Такие процессоры уже давно не являются прерогативой мощных вычислительных серверов. Процессорами с четырьмя, шестью или восемью ядрами оснащаются обычные домашние, офисные и тем более рабочие места аналитиков. Однако современное программное обеспечение значительно отстает от аппаратной
части и часто неэффективно использует предоставляемые аппаратные ресурсы. Как правило, на компьютерах с многоядерными процессорами используется 2 или в лучшем случае 4 ядра. Данная проблема в первую очередь связана с трудоемкостью задачи распараллеливания вычислительных алгоритмов. К сожалению, не являются исключением и алгоритмы интеллектуального анализа данных (ИАД). Большинство усилий исследователей в
области параллельных алгоритмов ИАД тратятся на распараллеливание отдельных алгоритмов анализа и их дальнейшую оптимизацию [1], [2]. Ситуацию усугубляет и то, что эти
усилия прикладываются исходя из определенной среды вычисления, следовательно, при
переносе такого решения в другие условия оно становится неэффективным.
В данной статье предлагается методика распараллеливания алгоритмов ИАД. Она
описывает последовательность шагов для распараллеливания любого алгоритма ИАД,
реализованного в блочной структуре [3]. При этом учитываются как среда выполнения
алгоритма и тип распределения данных, так и особенности таких алгоритмов.
Исходными данными для методики распараллеливания алгоритма ИАД являются:
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• описание среды выполнения параллельного алгоритма:
– количество процессоров (потоков), на которых возможно параллельное выполнение;
– производительность процессоров;
– наличие/отсутствие общей памяти у процессоров и/или средств взаимодействия;
• тип распределения анализируемых данных [2]:
– единое или распределенное хранилище;
– в случае распределенного хранилища тип распределения: горизонтальное или вертикальное;
• описание алгоритма ИАД:
– формальное описание ИАД;
– модель знаний, получаемая в результате работы алгоритма.
В статье [4] описана классификация параллельных алгоритмов ИАД. В соответствии
с ней выделяют 2 уровня характеристик таких алгоритмов:
• структурный уровень, предполагающий изменение структуры параллельного алгоритма;
• настраиваемый уровень, предполагающий изменение параметров выполнения параллельного алгоритма путем его настройки без изменения структуры алгоритма.
В соответствии с такой классификацией разделим методику на 2 основных этапа:
I. Определение структуры параллельного алгоритма ИАД.
II. Настройка параллельного алгоритма ИАД.
На первом этапе выполняется анализ структуры алгоритма ИАД с целью выявления
типовых элементов и других особенностей, присущих алгоритму. На основании результатов анализа формируется структура параллельного алгоритма.
Для определения структуры параллельного алгоритма необходимо выполнить следующие действия:
I.1. Декомпозировать алгоритм ИАД на элементарные операции.
I.2. Сгруппировать в функциональные блоки действия, выполняющие дискретное
изменение модели.
I.3. Выполнить программную реализацию блочной структуры последовательного алгоритма.
I.4. Выполнить анализ полученной структуры с учетом оставшихся циклов и условных переходов и определить структуру параллельного алгоритма.
I.5. Выполнить программную реализацию параллельной структуры алгоритма ИАД
на основе ранее реализованных функциональных блоков.
На первом шаге структура алгоритма должна быть декомпозирована на элементарные операции, выполняющиеся над моделью знаний: добавление, удаление и изменение
отдельных элементов модели (в соответствии с формальной моделью алгоритма, описанной в статье [5]). При этом в структуре алгоритма должны быть явно выделены основные
управляющие конструкции: циклы, условные переходы и др. Декомпозиция должна выполняться с учетом следующих условий:
– после выполнения каждой операции сохраняется целостность модели знаний;
– количество переменных, используемых различными операциями, должно быть минимизировано и локализовано (переменные должны использоваться только для следующих друг за другом операций).
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На данном шаге допускается наличие элементарных операций, не изменяющих модель знаний.
Примером такой декомпозиции может служить следующий псевдокод алгоритма Naive Bayes (для набора данных с одним целевым атрибутом):
1. for i=1 to |W| // для всех векторов
2. p = D(at).getIndex(vt.i) // получить индекс значения целевого атрибута at текущего
вектора из его области определения D(at)
3. Mnb.kp= Mnb.kp+1
4. for j=1 to |A| // для всех независимых атрибутов
5. u = Mnb.R.getIndex((aj = vj.i)
(at = vt.p) ) // получить индекс правила с соответствующей условной и целевой частями
6. Mnb.nu = nu + 1
7. end for j;
8. end for i;
Приведенный алгоритм Naive Bayes вычисляет элементы модели Mnb, соответствующей модели NaveBayesModel стандарта PMML*, формально описанной в статье [6] и
включающей в себя следующие элементы:
– Mnb.R – множество классификационных правил вида (aj = vj.i) (at = vt.p);
– Mnb.kp – количество векторов, у которых значение целевого атрибута vt.i;
– Mnb.nu – количество векторов, у которых независимый атрибут aj имеет значение
vj.i и целевой атрибут at имеет значение vt.p.
Описанный алгоритм работает с исходной моделью знаний, в которой все элементы
уже созданы, исходя из метаданных об обрабатываемых данных (значениях целевых и нецелевых атрибутов). В связи с этим в алгоритме нет операций, связанных с добавлением
элементов в модель, а присутствуют только операции по их изменению в строках 3 и 6.
Действия в строках 2 и 5 не изменяют модель. Кроме того алгоритм включает в себя 2
вложенных друг в друга цикла: внешний – по всем векторам W и внутренний – по всем
независимым атрибутам A.
На втором шаге действия группируются в функциональные блоки, выполняющие дискретное изменение модели знаний. В процессе группировки в функциональный блок выделяются операции, связанные между собой общими локальными переменными. Базовыми в
таких блоках являются операции, изменяющие состояние модели знаний, к которым добавляются предшествующие и/или последующие операции, не меняющие модель. Группировка
операций, не меняющих модель, со смежными базовыми операциями выполняется исходя
из их логической принадлежности к ним. Признаком такой логической связи может служить использование промежуточных (локальных) переменных. Такие переменные должны
быть локализованы внутри создаваемого функционального блока.
Управляющие конструкции (циклы, условные переходы и т. п.) не изменяют состояния модели, однако они должны быть выделены в отдельные управляющие блоки.
В рассматриваемом примере есть две операции, меняющие модель знаний (строки 3
и 6). Они должны образовывать 2 функциональных блока:
* PMML
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– IncForTargetValue – инкрементирование количества векторов с определенным значением целевого атрибута Mnb.kp;
– IncForRule – инкрементирование количества векторов, соответствующих определенному правилу Mnb.nu.
В блок IncForTargetValue должна быть добавлена операция из строки 2, так как она
использует общую промежуточную переменную p с базовой операцией в строке 3. Операция из строки 5 по тем же причинам должна быть добавлена в блок IncForRule.
Кроме функциональных блоков в алгоритме можно выделить 2 управляющих блока:
– CycleByVector – цикл по всем векторам набора данных;
– CycleByAttribute – цикл по всем независимым атрибутам.
Таким образом, ранее описанный алгоритм Naive
Начало
Bayes можно представить в виде блок-схемы (рис. 1).
На третьем шаге необходимо реализовать полученCycleByVector
ные функциональные блоки. Данная реализации должна
быть выполнена путем наследования от базовых классов,
описанных в [3]. Полученные функциональные блоки
IncForTargetValue
объединяются в единый последовательный алгоритм.
На предпоследнем шаге первого этапа методики
CycleByAttribute
необходимо выполнить анализ полученной структуры
алгоритма. Результатом данного анализа должна стать
IncForRule
структура параллельного алгоритма, отнесенная к одному из классов в соответствии с предложенной класCycleByAttribute
сификацией [4]. Можно дать следующие рекомендации:
– если в структуре присутствует цикл по векторам, то возможно распараллеливание по данным, при
CycleByVector
этом параллельными ветвями алгоритма будут сам цикл
с выделенной порцией векторов и блоки, выполняюКонец
щиеся внутри цикла и обрабатывающие их;
Рис. 1
– при выделении в алгоритме параллельных ветвей, работу которых необходимо координировать (например, распределять векторы между
ветвями в зависимости от значения целевого атрибута), в структуру может быть добавлен
поток-диспетчер;
– если в структуре присутствует блок условного перехода, то возможна параллелизация по задачам, кроме того в поток-диспетчер может быть выделен как сам условный
переход, так и блоки, предшествующие ему, а параллельными ветвями блоки, выполняющиеся в зависимости от выполнения условия;
– если в алгоритме присутствуют блоки, требующие обработки всех данных (например, сравнения каждого вектора с каждым или расчет функции по всем векторам), то возможна реализация взаимодействия между потоками или добавление потока-диспетчера,
содержащего блоки по маршрутизации векторов;
– если алгоритм строит модель знаний, которая не может быть корректно объединена после ее завершения и требуется согласование на промежуточных стадиях (например,
для построения деревьев решений, строящихся для разных наборов данных, должно выполняться промежуточное согласование об информативности атрибутов), то в структуру
алгоритма может быть добавлен поток-диспетчер.
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В рассматриваемом примере при анализе структуры алгоритма, представленного на
рис. 1, можно сделать вывод о возможности его распараллеливания по данным в связи с
наличием в нем цикла по векторам – CycleByVector. При этом в параллельных ветвях
алгоритма будет выполняться блок CycleByVector и все блоки, выполняющиеся внутри
этого цикла.
Полученная структура параллельного алгоритма представлена на рис. 2.
На последнем шаге выполняется реализация параллельного алгоритма, выбранной
структуры добавлением в последовательную версию алгоритма (полученную на шаге I.3)
соответствующих блоков для параллельного выполнения, описанных в [3].
На втором этапе распараллеливания алгоритма производится настройка выполнения параллельного алгоритма и анализ его эффективности с последующей отладкой. Этап
включает в себя следующие шаги:
II.1. Настройка выполнения параллельного алгоритма ИАД в соответствии с параметрами среды и типом распределения данных.
II.2. Анализ параллельного выполнения алгоритма ИАД на тестовых данных путем
оценки эффективности и ускорения.
В случае неудовлетворительных результатов осуществляется возврат на шаг II.1, если не все настройки были испытаны, и на шаг I.4 – в противном случае.
На шаге II.1:
– указываются средства выполнения параллельного алгоритма (потоки, сервисориентированная архитектура и др.) исходя из существующих возможностей и среды выполнения;
– указывается количество обработчиков параллельных ветвей алгоритма в зависимости от среды выполнения (например, от количества ядер у процессора);
– указывается тип параллельного выполнения алгоритма ИАД [4]:
SDSM – один поток данных, одна модель;
MDSM – много потоков данных, одна модель;
SDМM – один поток данных, много моделей;
MDМM – много потоков данных, много моделей.
Настройка типа параллельного выполнения алгоритма может выполняться в зависимости от типа распределения данных, особенностей строящейся модели знаний и среды
выполнения. На этом шаге можно дать следующие рекомендации:
– если источник информации единый, то предпочтительнее выбирать тип SD*, если
источников несколько, то MD*;
– если модель знаний не объединяется из нескольких независимо построенных и
средства выполнения имеют общую память, то лучшим вариантом будет выбор типа *SM,
в противном случае может быть использован любой тип.
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На следующем шаге необходимо измерить время работы последовательного и параллельного алгоритмов и по полученным данным вычислить ускорение и эффективность
работы построенного параллельного алгоритма ИАД. Если получены неудовлетворительные оценки, можно вернуться на предыдущий шаг и выбрать другой тип выполнения параллельного алгоритма. Если изменение типа выполнения параллельного алгоритма не
позволяет повысить эффективность алгоритма до необходимого уровня, можно вернуться
на предпоследний шаг первого этапа и реструктурировать алгоритм из реализованных
функциональных блоков (не изменяя сами блоки).
Описанную методику можно представить в виде блок-схемы (рис. 3). На ней штриховой линией обозначена граница этапов методики, затрагивающих структуру алгоритма
и не затрагивающих ее (изменяющих характеристики параллельного выполнения за счет
настройки).
В данной методике наиболее трудоемкими являются первые 3 шага, связанные с формированием и реализацией функциональных блоков. Достоинством методики является то, что эти
шаги не повторяются при отладке алгоритма и повышении его эффективности. Все изменения
алгоритма в данном направлении связаны или с реструктуризацией алгоритма без изменения
функциональных блоков, или с его перенастройкой. Необходимо заметить, что второй этап
может быть автоматизирован при программной реализации метода оценки эффективности.
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Данный метод может быть основан на вычислении ускорения как отношения временных характеристик последовательного алгоритма (реализованного на шаге I.3) и параллельного алгоритма (реализованного на шаге I.5). Можно также расширить параметры
анализа, добавив методы оценки балансировки параллельного выполнения алгоритма.
Указанные направления исследований позволят еще более снизить трудоемкость данной
методики и повысить эффективность алгоритмов, распараллеливаемых с ее помощью.
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METHODS PARALLELIZING DATA MINING ALGORITHMS
This article describes how to parallel data mining algorithms based on the block structure. This technique takes into account the characteristics of the environment of parallel algorithms, such as the distribution of the data being analyzed, as well as features of the algorithm
is parallelized.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОКОГНИТРОНА
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ВРЕДОНОСНЫХ ФАЙЛОВ
Построен алгоритм использования неокогнитрона для сравнения бинарных данных.
Рассмотрены этапы обучения и тестирования нейросети с целью выявления в анализируемых файлах характерных участков, позволяющие судить о принадлежности файла к
определенному классу вредоносных программ.
Распознавание образов, нейронные сети, неокогнитрон, вредоносные файлы

Оценивание похожести бинарных файлов является одной из проблем в системах обработки и хранения данных. Например, в теории информационной безопасности большую роль
играют алгоритмы, позволяющие сравнивать исполняемые файлы между собой. В системах
поиска одной из проблем является выделение схожих документов. Альтернативным способом для решения подобных проблем является применение методов обработки изображений
и распознавание образов.
Нейронные сети нашли широкое применение во многих областях, где требуется автоматическая обработка данных, изображений и т. п. Например, использование нейросетевого подхода в медицине позволяет сегментировать медицинские снимки на участки для
выявления отклонений и постановки точного диагноза [1]. Анализ геофизических данных,
основанный на нейросетевых методах, используется при выявлении сейсмической активности [2], поиске залежей нефти и газа [3]. Теория нейронных сетей находит применение
и во многих других областях, таких, как машиностроение, космическая отрасль, экономика и социология.
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Неокогнитрон [4], [5] как тип нейронной сети, рассматриваемый в данной статье,
используется, в основном, для распознавания печатных и рукописных символов [6], [7].
При этом символы не ограничиваются только латинскими или русскими буквами. Неокогнитрон можно использовать для распознавания древнеегипетских иероглифов [8].
Особый интерес представляют работы по исследованию нейросетей типа неокогнитрон
для распознавания более сложных образов, например человеческого лица [9].
Предлагаемый метод использования неокогнитрона заключается в обучении нейросети распознаванию характерных участков в файлах компьютерных программ. Каждый
участок обладает своей уникальностью и может характеризовать как отдельное семейство
вредоносных программ, так и некоторую группу. Например, заголовок исполняемого файла операционной системы Microsoft Windows обладает характерной структурой и может
быть рассмотрен как уникальный участок. Тем не менее, его наличие характерно для многих вредоносных файлов. С другой стороны, уникальные последовательности данных или
кода могут однозначно характеризовать вредоносную часть программы. Следовательно,
по наличию или отсутствию таких участков в файле можно судить о его принадлежности
к определенному семейству вредоносных программ.
Прежде чем приступить к непосредственному использованию неокогнитрона, необходимо выполнить предварительную обработку анализируемого файла. Ее основной задачей является представление исходного файла в виде последовательности цифровых изображений с
фиксированной шириной и высотой. При этом яркость каждого пикселя в изображении будет
соответствовать значению конкретного байта из анализируемого файла. Для формирования
подобных изображений предлагается воспользоваться одним из двух подходов.
Первый подход заключается в использовании метода скользящего окна. В этом случае длина окна будет определять параметры ширины и высоты конечного изображения.
Например, в таблице показаны первые байты произвольного исполняемого файла. По вертикали – позиция через каждые 16 байт, по горизонтали – порядковый номер байта в каждой позиции. Значения байт и их позиций записаны в шестнадцатеричной системе. При
длине окна 256 байт размер изображения можно задать как 16 × 16 пикселей. Таким образом, изменяя смещение окна, можно сформировать изображения по всему файлу.
Позиция в файле
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В качестве альтернативного подхода предлагается использовать предварительную
сегментацию файла. Например, на основании исследования [10] исходный файл может
быть представлен в виде последовательности участков разной длины с разным уровнем
энтропии. В этом случае изображения можно составлять как по всему участку, так и по
фиксированной его части. Это позволит сократить количество итоговых изображений и,
как следствие, уменьшить количество операций распознавания при анализе всего файла.
У данного подхода существует еще одно приемущество: использование дополнительных
эвристик для уменьшения общего количества изображений. Появляется возможность не
учитывать сегменты как с очень низким значением энтропии, так и с очень высоким.
Дальнейшее распознавание таких участков не представляет интереса, так как по своему
содержанию они однородны и не обладают уникальными свойствами.
Следует отметить, что если представить исходный файл в виде набора изображений
с фиксированной шириной и высотой, то появляется зависимость между байтами, расположенными через равные промежутки, соответствующие ширине итогового изображения.
Это может привести к тому, что одна и та же последовательность байт, смещенная на величину, не кратную ширине, может формировать разные искаженные изображения. К тому же оба предложенных подхода могут формировать смещенные изображения на файлах,
принадлежащих к одному и тому же семейству вредоносных программ, использующих
различные механизмы защиты от обнаружения вредоносных частей программы. Именно
поэтому для распознавания подобных изображений авторами рассмотренно использование неокогнитрона.
Неокогнитрон – это иерархическая многослойная нейронная сеть, предназначенная
для инвариантного распознавания образов. В дальнейшем планируется использовать архитектуру сети, описанную в [5]. Схематическое изображение слоев используемой архитектуры неокогнитрона представлено на рис. 1.
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На вход сети подается изображение в виде матрицы пикселей M. Далее следует слой
G, выделяющий контраст [5]. Затем идут 4 слоя, состоящих из двух типов плоскостей:
простые – S и сложные – С. Простые плоскости реагируют на появление характерных признаков в предыдущем слое. Например, плоскости S1 в первом слое выделяют элементарные границы в исходном изображении, такие, как линии и углы. Предназначение сложных
плоскостей – обобщение результатов предыдущих простых плоскостей. Тем самым достигается инвариантность распознавания к сдвигам, поворотам и другим искажениям входного образа. В результате последовательного прохода информации по всей обученной сети в
конечном слое будет активизироваться только одна сложная плоскость, соответствующая
определенному классу образов.
Для проведения эксперимента было сформировано 5 классов, каждый из которых
характеризует определенные участки вредоносных программ семейства Trojan.Mayachok
по классификации Dr.Web. На рис. 2 изображены 5 участков отдельно взятого файла. Участки выбирались в соответствии с форматом Portable Executable исполняемых файлов для
операционной системы Microsoft Windows: 1 – заголовок, 2 – программный код, 3 – упакованные данные, 4 – секция импорта, 5 – секция реллоков. Каждое изображение сформировано на этапе предварительной обработки данных и представляет собой матрицу пикселей, интенсивность которых определяется значением соответствующего байта из файла.
Чем больше значение байта, тем сильнее оттенок черного цвета соответствующего пикселя. Например, на третьем участке наблюдается однородность на всей площади изображения. Это объясняется равномерным распределением байт в участке упакованных данных.
Напротив, на первом изображении заметно различие между областью заголовка и следующей за ней областью нулевых байт. Чтобы не вносить дополнительные изменения в
обучающую и тестовую базы образов, в качестве ширины и высоты обрабатываемых изображений были выбраны такие же значения, как и в [5], размером 65 × 65 пикселей. При
этом, учитывая структуру баз, одно изображение соответствовало 2016 байт с размером
окна 63 × 32 байт.

Рис. 2
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Определившись с количеством классов, типом и размером участков, которые характеризуют выбранное семейство вредоносных программ, можно приступить к обучению
неокогнитрона. Для обучения неокогнитрона был использован алгоритм, предложенный в
[5]. Описание и реализация алгоритма обучения также доступны на сайте [5]. Настройка
синаптических связей происходит слой за слоем, начиная с простых плоскостей первого
слоя. При этом для каждого слоя авторы предлагают использовать разные методы обучения. Так, для простых плоскостей S1 первого слоя может быть использовано обучение как
с учителем, так и без него [4]. Для плоскостей S2 и S3 применяется обучение, основанное
на принципе «победитель получает все», используемое в сетях, работающих на основе самоорганизации. В последнюю очередь обучаются плоскости S4 из четвертого слоя. Здесь,
по аналогии с двумя предыдущими слоями, используется конкурирующее обучение, но с
дополнительным ограничением по количеству итоговых классов распознавания. Это связано с тем, что в последнем слое для одного и того же класса могут активизироваться несколько простых плоскостей S4 . В том случае, когда для представленного обучающего
примера победителем оказывается плоскость, ассоциированная с таким же классом, веса
нейронов усиливаются. Если же победитель определяет неправильный класс, то добавляется еще одна простая плоскость S4, ассоциированная с нужным классом. В итоге, в процессе распознавания окончательный результат будет зависеть от максимально активной
плоскости S4 в последнем слое.
Размер обучающей выборки составил 400 уникальных экземпляров. При этом на каждый класс приходилось по 80 экземпляров. В качестве настроечных параметров процесса
обучения были заданы следующие значения: итоговое количество классов распознавания на
четвертом слое (KС), равное 5, начальное (KS) и максимальное (KSmax) количество плоскостей на четырех основных слоях: 4, 8, 16, 5. Значения остальных параметров обучения были
оставлены по умолчанию [5]. В итоге, общее время обучения составило 1 мин 40 с на компьютере с CPU 3 ГГц и оперативной памятью 4 Гбайт.
Аналогично процессу обучения была составлена выборка из 400 экземпляров для
проведения тестовых сравнений. Учитывая все параметры, заданные при процессе обучения, сеть безошибочно смогла распознать все представленные тестовые образы. Время
тестирования составило чуть больше 10 с. Следует отметить, что общее количество итоговых классов очень мало и, как следствие, размер сети незначителен. В реальных условиях
с увеличением множества всевозможных семейств вредоносных программ количество
классов будет расти, но, с учетом настроечных параметров используемого алгоритма [9],
можно добиться удовлетворительных результатов.
Помимо использования исходных кодов [5] были изучены процедурные расширения
для среды MatLab. Они позволяют наглядно представить весь путь активации нейронов в каждом отдельном слое неокогнитрона. Как и тестовая программа, они используют базу весов
нейронных связей, полученную на предыдущем этапе обучения. На рис. 3 наглядно продемонстрирована активация нейронов в простых плоскостях основных слоев неокогнитрона.
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В качестве примера взят образ из первого класса (рис. 2), ассоциирующийся с заголовком исполняемого файла. Из рис. 3 видно как происходит последовательное выделение и обобщение
характеристик исходного образа. Первые две плоскости относятся к слою G, выделяющему
контраст у представленного изображения. На них отчетливо видна разница между областью
заголовка исполняемого файла и областью нулевых байт. Следующие 4 последовательности
изображений относятся к простым S-плоскостям основных слоев неокогнитрона. В этих
плоскостях, используя вычисленные коэффициенты связей между нейронами, происходит
активация областей, обученных на реагирование определенным характеристикам. Например,
в первых двух слоях заметно выявление локальных областей, соответствующих небольшим
последовательностям байт. В следующем третьем слое размерность плоскостей гораздо
меньше, чем у предыдущих. За счет этого происходит обобщение и выделение областей, характеризующих почти все байты заголовка исполняемого файла. В результате в последнем
слое S наиболее активной становится единственная плоскость, соответствующая одному из
пяти возможных классов.
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Рис. 3

Таким образом, описано и продемонстрировано использование универсальной сети
«неокогнитрон» для распознавания характерных участков бинарных данных. Одной из
возможных областей применения такого подхода может быть информационная безопасность. Предложенный подход имеет ряд ограничений и не претендует на эффективный
механизм распознавания всех возможных вредоносных файлов. Тем не менее, он демонстрирует возможную альтернативу устоявшимся сигнатурно-байтовым способам обнаружения угроз.
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NEOCOGNITRON FOR MALWARE RECOGNITION
The algorithm for using neocognitron for compare binary data is developed. To identify
specific areas of the analyzed files, in this paper we describe the stages of training and testing
neural network. It can help to detect malicious programs.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРЕЖЕННЫХ СУФФИКСНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ ЗАДАЧ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВ
Потребность в эффективных алгоритмах обработки строк возникает во многих
практических задачах. Одной из классических задач в этой области является задача
поиска наибольшей общей подстроки. Для ее решения предлагается использовать разреженные суффиксные деревья, приводится описание алгоритма. Такой подход позволит обрабатывать данные существенно большего размера, чем в случае использования
обычных суффиксных деревьев. Также в статье рассматривается решение задачи поиска максимальной симметричной подстроки.
Разреженные суффиксные деревья, поиск по сходству, алгоритм Укконена

В настоящее время наблюдается значительный интерес к алгоритмам обработки
строк и последовательностей. Это объясняется постоянно растущей потребностью в эффективном решении такого рода задач в связи с развитием областей их применения – распознавание образов, вычислительная молекулярная биология, информационно-поисковые
системы и др. В большинстве строковых алгоритмов используется общий подход, который заключается в проведении предварительной обработки (предобработки) одной или
нескольких исходных строк – т. е. построении индекса.
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Одним из наиболее общих способов предобработки является построение для строки
суффиксного дерева (СД). Суффиксные деревья могут применяться для эффективного поиска подстрок и более сложных шаблонов с подстановочными символами (вплоть до полноценных регулярных выражений), для поиска дубликатов в программном коде [1], для
нечеткого поиска, поиска часто встречающихся подстрок, используются в реализации некоторых алгоритмов сжатия данных и др.
Суффиксным деревом T для m-символьной строки S называется дерево с корнем,
имеющее ровно m листьев, занумерованных от 1 до m. Каждая внутренняя вершина, отличная от корня, имеет не меньше двух детей, а каждая дуга помечена дуговой меткой –
парой чисел (i, j), задающих подстроку S[i..j] строки S (говорят, что дуга помечена этой
подстрокой). Никакие две дуги, выходящие из одной и той же вершины, не могут начинаться с одного и того же символа. Для каждого листа i конкатенация меток на пути к нему от корня составляет в точности суффикс S, начинающийся в позиции i [2, 5.2]. Пример
СД для строки “banana$” показан на рис. 1.
Штрихами показаны суффиксные связи – специальные дуги, создающиеся в процессе работы алгоритмов построения СД и полезные также для решения некоторых задач.
Суффиксной связью называется дуга из узла vw в узел w , где v – непустая строка мини-
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мальной длины, такая, что узел w существует в дереве. Если такой строки не существует,
то суффиксная связь идет в корень.
Существует несколько алгоритмов построения суффиксного дерева за линейное
время, для большинства задач предпочтительным оказывается метод Укконена как наиболее простой в понимании и реализации. Построив дерево за линейное время, можно использовать его для решения целого ряда задач [2].
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Рис. 1

Несмотря на несомненные достоинства, суффиксные деревья имеют серьезный недостаток – значительные требования к оперативной памяти. Хотя объем памяти, занимаемый суффиксным деревом, линейно зависит от длины исходной строки, коэффициент
пропорциональности довольно высок – даже в лучших реализациях размер суффиксного
дерева превышает размер исходной строки более чем в 10 раз [3]. В результате на типовой
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вычислительной машине при еще достаточно скромных размерах входных данных (десятки мегабайт) суффиксное дерево перестает помещаться в физическую память, и введение
в действие файла подкачки резко снижает скорость работы программы.
Один из путей решения данной проблемы заключается в том, что с целью уменьшения памяти, занимаемой деревом, можно хранить в нем не каждый суффикс исходной
строки, а только некоторое их подмножество – в результате получается разреженное суффиксное дерево (РСД). Важным частным случаем является РСД, которое включает в себя
лишь те суффиксы, позиции начала которых отстоят друг от друга на одинаковые расстояния (например, суффиксы, начинающиеся в 1, 3, 5, 7-й и т. д. позициях). Пример для
строки “banana$” показан на рис. 2.
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Если дерево содержит каждый k-й суффикс, то при этом объем памяти уменьшается
примерно в k раз. Полученную структуру Каркайнен и Укконен назвали равномерно разреженным суффиксным деревом (evenly spaced sparse suffix tree, РРСД) степени k [4].
В работе [4] показано, что можно модифицировать алгоритм Укконена так, чтобы он
строил РРСД и при этом временная сложность алгоритма оставалась прежней.
Как следует из [4], РРСД введены авторами специально для решения задачи о поиске
подстрок в заданной строке. Однако при этом время поиска экспоненциально зависит от k,
что сильно ограничивает степень разреженности. Можно сделать вывод, что в работе [4]
РРСД рассматриваются как эвристика для ускорения поиска при сравнительно небольших
размерностях входных данных, когда полное СД уже не помещается в память, но еще не
требуются действительно большие k.
Авторы рассматривали возможность применения данных структур к другим задачам
обработки текстов на примере задачи поиска наибольшей общей подстроки двух строк.
В результате получен алгоритм c временем работы O(min (mk, nk2)) и памятью O(m/k + n),
позволяющий решать задачи существенно большей размерности, чем описанные в литературе методы [2].
Сформулируем задачу о наибольшей общей подстроке. Даны две строки, требуется
найти подстроку максимальной длины, присутствующую в обеих строках. Рассмотрим для
начала алгоритм, предложенный в [2, 7.8]. Пусть даны две строки P и T длины m и n соответственно, n ≥ m. Вначале строится суффиксное дерево S для P за время O(m), используя
алгоритм Укконена.
53

Далее используем S для построения специальной структуры данных, называемой
статистикой совпадений [2]. Статистикой совпадений для строки T относительно строки P
будет массив ms[1..|T|], где ms[i] – длина наибольшей общей подстроки T, начинающейся
в позиции i и встречающейся также где-то в P.
Заполнение ms производится следующим образом. Вначале определяется ms[1] при
движении от корня СД, построенного для P, в соответствии с символами строки T до обнаружения несовпадения. Длина совпавшей части T[1..j] даст ms[1]. Чтобы эффективно
найти ms[2], используется тот факт, что позиция, соответствующая подстроке T[2..j], заведомо имеется в дереве, и для перехода к ней необходимо выполнить переход по суффиксной связи, после чего выполнить так называемую канонизацию (см [2]). Аналогично определяется ms[3] и т. д. Если СД для P уже построено, то сложность вычисления статистики
совпадений составляет O(|T|).
Таким образом, можно подняться до ближайшей внутренней вершины дерева v, перейти по суффиксной связи в вершину s(v) и начинать поиск ms[2] с вершины s(v), а не из
корня. Как показано в [2], заполнение ms производится также за O(m). Наконец, осталось
найти максимальное значение в массиве ms – длину наибольшей общей подстроки.
Для более эффективного использования памяти предлагается следующее решение.
Выберем k так, чтобы полученное РРСД занимало почти всю доступную физическую память. Введем еще одну характеристику РРСД – позицию первого суффикса t. Тогда в
РРСД будут входить суффиксы, начинающиеся в позициях t, t + k, t + 2k и т. д.
Переберем все значения t от 1 до k и для каждого из них построим разреженное суффиксное дерево с соответствующими параметрами. Введем еще одну величину t1 – индекс
первого элемента в ms, с которого начинаем корректировать значения в ms (t1 также изменяется от 1 до k – 1). Построив РРСД(t, k), переберем все значения t1 и для каждого из них
выполним ранее описанную процедуру со следующими модификациями. Во-первых, каждый элемент массива ms будет обработан k раз, а не один. При этом будем не просто заносить значения в ms, а корректировать уже имеющиеся, заменяя текущее значение на новое
в том случае, если оно больше текущего. Во-вторых, от элемента ms[i] будем переходить к
элементу ms[i + k] и, соответственно, в РРСД будем переходить от подстроки P[u..v] к
подстроке P[u + k..v].
Корректность алгоритма можно показать следующим образом. Пусть наибольшая
общая подстрока, начинающаяся в T с позиции i, в строке P начинается с позиции j. Необходимо, чтобы на каком-нибудь шаге алгоритма при вычислении ms[i] проверялось совпадение с суффиксом P[j..m], находящимся в РРСД. Поскольку для данного РРСД рассматриваются все значения k от 1 до k – 1, а для каждого из них с шагом k доходим до
конца массива, то тем самым обработаем все его элементы, включая ms[i], куда и будет
записана длина совпавшей части.
Из приведенного описания алгоритма следует, что его временная сложность составляет O(min(mk, nk2)), пространственная сложность равна O(m/k + n). В последнем выражении предполагаемая константа пропорциональности при m значительно превышает кон54

станту при n, поэтому в случае близких по длине строк получим выигрыш в памяти почти
в k раз. В случае сильно отличающихся по длине строк все зависит от того, насколько велика максимальная из них. Если взять ее в качестве T и массив ms вместе с СД для P поместится в оперативную память, то проще использовать ранее описанный алгоритм. Если
нет, то выгоднее использовать предложенный алгоритм, строя массив ms для меньшей
строки и разреженные суффиксные деревья – для большей.
Сравнив временную сложность предложенного алгоритма с ранее описанным, видим, что она увеличивается в k2 раз. Но при этом не следует забывать, что время выполнения одной операции чтения/записи для оперативной памяти и диска отличается на несколько порядков, и для небольших k увеличение числа операций с избытком компенсируется уменьшением их стоимости. Эксперименты показали, что на достаточно уже старом персональном компьютере с 512 Мбайт оперативной памяти данный способ позволяет решать задачи размерности порядка гигабайта, тогда как способ, описанный в [2, 7.8] –
менее 100 Мбайт.
Проанализируем полученный алгоритм и попытаемся обобщить его, чтобы получить
некоторые рекомендации для эффективного по памяти решения и ряда других задач обработки строк. Основная идея заключается в использовании общего принципа «разделяй и
властвуй». Необходимо разбить исходную задачу на более мелкие подзадачи таким образом, чтобы каждую из них можно было решать по отдельности, после чего на основе их
решений восстановить решение исходной задачи. Применительно к данному случаю критерием независимости подзадач является возможность разбиения множества суффиксов
исходной строки на непересекающиеся подмножества (или с заведомо ограниченной степенью пересечения) так, чтобы подзадача на этом подмножестве имела смысл, а ее решение могло бы быть использовано далее. Отметим, что в общем случае не требуется равномерность дерева, поскольку к настоящему времени разработаны способы построения неравномерно разреженного суффиксного дерева за линейное время. Основываясь на этих
соображениях, удалось получить эффективное по памяти решение еще одной задачи – поиска наибольшей подстроки в строке, являющейся палиндромом, за время O(nk), используя РРСД разреженности k. Рассмотрим ее более подробно.
Задача о поиске наибольшего общего палиндрома звучит так. Дана строка, требуется
найти в ней подстроку максимальной длины, которая читается одинаково как направо, так
и налево. На первый взгляд данная задача кажется несколько далекой от практики, но на
самом деле это не совсем так (достаточно заметить, что палиндром – просто случай симметрии, которая встречается повсеместно). В частности, эта задача возникает в вычислительной биологии при анализе ДНК.
Рассмотрим для начала алгоритм поиска наибольшего палиндрома, предложенный в
[2]. Вкратце алгоритм выглядит так. Берем исходную строку, конкатенируем ее с перевернутой ее копией (перед этим дописав к концам строк по служебному символу) и над результатом строим суффиксное дерево.
Далее потребуется уметь решать следующую подзадачу (известную как задача о
наименьшем общем предке): даны 2 узла в суффиксном дереве. Требуется за константное
время найти их наименьшего общего предка, разрешается выполнить предварительную
обработку дерева, потратив на это время порядка O (число узлов дерева).
55

Имеется несколько решений данной задачи, наиболее понятным и легко реализуемым считается алгоритм Шибера–Вишкина [2, гл. 8]. Имея алгоритм поиска наименьшего
общего предка, легко можно ответить и на вопросы о наибольшем общем продолжении –
даны две позиции i и j в строке (над которой построено суффиксное дерево). Требуется за
константное время определить длину наибольшего общего префикса строк, начинающихся с позиций i и j. Для этого достаточно взять 2 листа, соответствующих префиксам, начинающимся с i и j, и найти их наименьшего общего предка. На рис. 3 показан пример поиска палиндрома в строке 'bananas'.
После этого просто перебираем все возможные варианты позиции середины палиндрома, берем эту позицию в
Начала суффиксов
исходной и перевернутой строках (дописанной справа к исbananas$sananab#
ходной) и находим наибольшее общее продолжение. В ходе
цикла храним лучшую длину и позицию, которая по оконСовпадающие части длины 3
чании цикла и будет ответом. Здесь есть момент в отличии
Рис. 3
палиндромов четной и нечетной длин, который требует аккуратного программирования.
Таким образом, описанный алгоритм выполняет поиск за линейное время, но предъявляет весьма значительные требования к памяти как под собственно суффиксное дерево,
так и под структуры данных, используемые в алгоритме Шибера–Вишкина. Предлагается
следующий подход к решению данной проблемы.
Выберем степень неплотности k таким образом, чтобы полученное дерево вместе со
структурами данных для алгоритма Шибера–Вишкина занимало почти весь объем доступной физической памяти. Аналогично предыдущей задаче о наибольшей общей подстроке введем смещение t (1 ≤ t ≤ k), которое определяет позицию первого суффикса. Переберем все значения t от 1 до k и для каждого из них создадим строку так, чтобы в построенное неплотное суффиксное дерево для каждого суффикса исходной строки вошел
дополняющий его суффикс перевернутой строки. Для этого при конкатенации строк между ними придется вставить несколько служебных символов (не более чем 2k).
Теперь осталось для каждого дерева применить алгоритм Шибера–Вишкина и найти
палиндром максимальной длины, после чего выбрать максимальный уже среди них.
Из приведенного описания алгоритма сразу следует, что его временная сложность
составляет O(kn), пространственная – O(n/k).
Таким образом, можно сделать вывод, что разреженные суффиксные деревья применимы для более широкого круга задач, чем та, для которой они были предложены, и позволяют обрабатывать такие объемы данных, которые было бы затруднительно обработать за приемлемое время имеющимися методами.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 681.5
В. Н. Шелудько

СОЗДАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ КОНТРОЛЯ
И ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОСАДКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Рассматриваются вопросы построения нового поколения автоматизированных
мобильных электромеханических комплексов непрерывного измерения коэффициента
сцепления аэродромных покрытий, основанных на принципе торможения прокатываемого измерительного колеса с автоматически управляемым скольжением, осуществляемым электромеханическими устройствами торможения, реализованными на базе
электрических машин постоянного или переменного тока, а также стендового оборудования для всех видов испытаний мобильных комплексов при их проектировании и эксплуатации.
Безопасность посадки воздушных судов, автоматически управляемое электромеханическое
устройство торможения, буксируемые мобильные электромеханические комплексы измерения
коэффициента сцепления, стенды для проведения испытаний мобильных комплексов в лабораторных
и аэродромных условиях

Проблемы безопасности существуют во всех областях техники и сферах деятельности,
где существует угроза здоровью и жизни человека. К таким видам деятельности, связанным
с орудиями труда, представляющими повышенную опасность для жизнедеятельности, относится и транспорт, поэтому его безопасность является составной частью национальной
безопасности Российской Федерации. Особенно это актуально для воздушного транспорта
Гражданской авиации, в частности при посадке в экстремальных погодных условиях. Аварийность на транспорте непрерывно возрастает и требует поиска новых подходов к обеспечению безопасности транспортных средств.
Последнее десятилетие отмечено значительным ростом аварийности воздушного
транспорта как в России, так и за рубежом. Все самолеты на заключительном этапе посадки тормозят колесами, и ливень, слякоть, снег, лед, изморозь вместе с загрязнением взлетно-посадочной полосы резиновыми отложениями создают угрозу возникновения нештатных ситуаций или даже аварий воздушных судов при недостаточно эффективном тормо58

жении при посадке. Поэтому наиболее востребована техника предпосадочного оперативного контроля состояния покрытий аэродромов гражданской авиации – перед посадкой
самолета проводят оперативную оценку фрикционных свойств поверхности взлетно-посадочных полос (ВПП) с помощью специализированных мобильных установок аэродромного обслуживания, прокатывая и подтормаживая с постоянным скольжением измерительное (транспортное) колесо вдоль по всей ее длине туда и обратно (по предполагаемому
следу колес авиашасси самолета) с одновременным измерением текущего коэффициента
сцепления измерительного колеса с поверхностью ВПП. По результатам экспертного анализа данных измерений командно-диспетчерский пункт (КДП) аэродрома разрешает или
отклоняет посадку подлетающего судна.
Разработка методов измерения коэффициента сцепления с помощью прокатывания
измерительного колеса с постоянным скольжением и реализующих их технических средств
осуществляется с начала 1960-х гг. трудами многих отечественных и зарубежных ученых и
инженеров, и среди них М. А. Печерский, А. М. Дубовец, Е. В. Иваница, В. Н. Глуховский,
А. И. Булах, Ф. К. Андриади, А. Ф. Котвицкий, А. П. Васильев, С. С. Кизима, А. И. Каазик,
В. М. Кейн, Я. С. Сегал, В. А. Максимовский, Б. М. Елисеев, А. М. Ивантев, В. Е. Тырса,
И. И. Кельман, Ю. А. Лакатош, Я. А. Коссый, Ю. С. Рахубовский, С. Н. Журавлева,
Г. В. Орловская, В. В. Порубай, А. А. Шестопалов, В. Г. Транквиллевский, С. Е. Аргунов,
Л. П. Медрес, В. В. Щербаков, В. В. Путов, А. В. Низовой, Н. П. Петров, B. Флорман,
G. Kullberg, O. Nordström, G. Palmkvist, O. Kollerud, R. Malcus, S. Edvin, O. Johnsen, H. James,
T. Yager и др.
Следует отметить, что управление скольжением транспортных колес с целью обеспечения наилучшего торможения остается одной из наиболее известных и в то же время
далеких от полного разрешения задач в области конструирования транспорта. Известно,
что на поверхностях, характеризуемых «сухим» трением, наиболее эффективно торможение без проскальзывания колеса со значениями момента торможения, близкими к моменту
«покоя» («трогания»), который соответствует максимальному значению момента трения, а
значит, и наилучшему торможению. На самом деле, осуществляемое самолетными автоматами торможение определяется не столько самим фактом отсутствия блокировки
колес, сколько обеспечением оптимального значения проскальзывания между аэродромным покрытием и пневматиком авиаколес. Реальный процесс торможения, в силу проявления эффекта сухого трения, носит периодический («срывной») характер, и статистика
утверждает, что обычно торможение осуществляется автоматами торможения при среднем значении скольжения, равном 0,1…0,2, а наиболее быстродействующие современные
автоматы торможения работают при среднем скольжении, даже меньшем 0,05.
Однако все существующие в мире мобильные установки для измерения коэффициента сцепления прокатывают измерительное колесо по поверхности ВПП принудительно
равномерно с постоянным значением скольжения, задаваемым кинематически, поэтому в
них нельзя управлять режимами торможения, а это, как следует из вышесказанного, далеко не соответствует действительным режимам торможения колес авиашасси самолетов
при посадке. Следовательно, измерения, проводимые с помощью таких установок, должны приводить к значительным ошибкам при оценке критического тормозного пути и просчетам в принятии решения о посадке воздушных судов.
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Описанный кинематический принцип торможения реализуют все без исключения компании – производители мобильных средств аэродромного обслуживания. Мировое лидерство
в области измерений покрытий принадлежит шведской компании ASFT (Airport Surface Friction Tester). Другим конкурентным продуктом на мировом рынке является буксируемая установка модели Skiddometer BV 11, выпускаемая финской компанией Patria Industries Oyj. Видное место занимают также установки GripTester и Mu-Meter английских компаний Tradewind
Scientific и Specialist Electronic Services. Всего насчитывается более двух десятков марок мобильных измерителей коэффициента сцепления, прочно закрепившихся на мировом рынке.
На российских аэродромах гражданской авиации уже более 40 лет находится единственное
национальное средство измерения коэффициента сцепления – буксируемая аэродромная тормозная тележка АТТ-2 (рис. 1). Однако в настоящее время она уже не удовлетворяет международным стандартам, глубоко морально устарела и требует замены. Российская компания
«АвтоВАЗ» пыталась освоить возникшую отечественную нишу, разрабатывая измеритель сил трения
«Лада-Аэро», устанавливаемый на усиленном автомобиле ВАЗ-2108, но так и не приступила к его
серийному производству.
На кафедре САУ СПбГЭТУ в последнее десятилетие разработаны научные и методологические основы и ряд технических решений в области создания нового поколения автоматизированРис. 1
ных мобильных комплексов предпосадочного
контроля фрикционных свойств аэродромных покрытий, создана лаборатория, оснащенная уникальным автоматизированным стендом с барабанным имитатором «бегущей дорожки», которой можно придавать различные сцепляющие свойства. Такой стенд позволяет обеспечить проведение научных исследований и различных видов приемосдаточных,
сертификационных, квалификационных и иных испытаний создаваемых мобильных комплексов в лабораторных условиях, заменяя ими дорогостоящие и времязатратные испытания на аэродромах. Разработанный на кафедре к настоящему времени комплекс научно
обоснованных методологических, технических, конструкторских и технологических решений может послужить базой для создания высокотехнологичного производства и серийного освоения указанной продукции в масштабах отрасли воздушного транспорта
гражданской авиации РФ.
1. Анализ возрастающих и усложняющихся международных требований к состоянию поверхностей покрытий ВПП и к точности и уровню автоматизации мобильных установок предпосадочного измерения коэффициента сцепления покрытий, обзор отечественных и зарубежных методов и технических решений в области таких измерений и анализ
мирового парка мобильных установок измерения коэффициента сцепления позволили
сформулировать следующие основные проблемы, решение которых должно стать определяющим в развитии этой области.
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Главная проблема, в принципе не разрешимая в рамках существующих методов и
средств измерения, состоит в том, что совершенствование самолетных автоматов торможения колес воздушных судов при посадке позволяет им осуществлять режимы торможения, не адекватные приближенной модели торможения с постоянным значением скольжения, и, следовательно, на поверхностях с сухим, полусухим или полужидкостным трением
результаты измерений коэффициента сцепления дают заниженные результаты по сравнению со сцепными свойствами аэродромных покрытий, реально проявляющимися при посадке современных воздушных судов.
Второй важной проблемой является невозможность адекватного учета в рамках существующих измерительных средств непредсказуемых эффектов сцепных свойств, возникающих при загрязнении поверхности ВПП нефтяными продуктами и резиновыми отложениями, что приводит к неверным результатам измерения; исследование же этих эффектов методом прокатки транспортного колеса с постоянным скольжением невозможно и
требуются более гибкие режимы измерения.
Наконец, третьей проблемой, тесно связанной с загрязнением, особенно с загрязнением резиновыми отложениями, является резкоконтрастное изменение значений коэффициента сцепления загрязненной поверхности при ее смачивании, а резкие перепады сцепных свойств, которые могут послужить причиной аварии и даже гибели воздушного судна
при посадке, как правило, плохо диагностируются в процессе измерения известными методами с постоянным скольжением.
2. В работах кафедры впервые в мировой практике выдвинуты и обрели воплощение
новые принципы построения автоматически управляемых электромеханических устройств
торможения измерительного (транспортного) колеса, и на их основе разработаны функциональные и электрические схемы семейства из пяти автоматически управляемых электромеханических устройств торможения измерительных (транспортных) колес, базирующихся на
каскадах из двух электрических машин или на одиночных электрических машинах постоянного и переменного тока, разработаны базовые структуры систем автоматического управления ими и проведен сравнительный анализ их технических, энергетических и эксплуатационных характеристик [1]–[7].
Управление скольжением позволяет имитировать любые режимы торможения измерительного колеса, близкие к действительным режимам торможения транспортных колес
авиашасси воздушных судов при посадке, что повышает достоверность измерений и тем
самым обеспечивает безопасность посадки с надежностью, недоступной при измерениях
всеми существующими в мире мобильными установками, основанными на способе торможения измерительного колеса с неизменным жестко заданным скольжением.
3. Важно отметить, что выбор способа электромеханического торможения создает
предпосылки для осуществления гибкого и глубокого автоматического управления имитационными тормозными режимами измерительного (транспортного) колеса, приближая
их к действительному характеру торможения колес любых типов воздушного транспорта,
статистические данные о которых в достаточных объемах накоплены в авиаконструкторских бюро и на авиационных заводах за длительную историю создания авиационных автоматов торможения (антиюзовой авиационной автоматики). Таким образом, решение за61

дач обеспечения высоких показателей быстродействия и точности электромеханических
устройств торможения измерительных (транспортных) колес, позволяющих повысить
точность имитации характера тормозных режимов колес авиашасси, а значит, увеличить
достоверность результатов измерений коэффициента сцепления покрытий, может быть
полностью возложено на создание нового класса адаптивных систем автоматического
управления торможением колес.
Коллективом кафедры САУ создан научный потенциал и накоплен опыт технического решения задач, связанных с разработкой систем автоматического управления электромеханическими объектами с многорезонансными нелинейными упругими деформациями, априорно неопределенным и сложным описанием, неполными измерениями, быстро и в широких пределах изменяющимися параметрами и внешними возмущениями. На
кафедре разработан и получил признание подход к решению таких задач в рамках построения нового класса беспоисковых адаптивных систем управления нелинейными динамическими объектами с функционально-параметрической неопределенностью, законы
адаптации и алгоритмы настройки которых синтезируются с привлечением функций так
называемой нелинейной параметризации, выбираемых по условиям мажорирования неопределенных нелинейностей объектов [5], [8]–[12].
Построение нового класса адаптивных систем автоматического управления в приложении к разработанным электромеханическим устройствам торможения колес потребовало
создания адекватных математических моделей устройств торможения транспортных колес,
учитывающих реально проявляющиеся упругие свойства пневматической шины, которые
вкупе с учетом «срывных» свойств изменения момента торможения на падающем участке
характеристики сухого трения создают условия для возникновения при торможении упругого колеса фрикционных периодических режимов изменения (автоколебаний) скольжения
и момента торможения, носящих скачкообразный характер. При этом при построении математических моделей динамики тормозящего колеса учитывается, что упругость пневматической шины является, вдобавок, причиной смещения максимального значения момента
торможения, равного моменту «страгивания» при сухом трении, в область малых положительных (ненулевых) значений скольжения. Кроме того, создаваемые математические модели электромеханических устройств торможения должны учитывать и упругие свойства и
зазоры трансмиссий, связывающих электромеханические движители со ступицами колес,
которые также способствуют возникновению фрикционных упругих колебаний колеса,
снижающих эффективность и даже нарушающих процесс его торможения.
Проведенные исследования показали, что построенные математические модели семейства электромеханических устройств торможения, учитывающие упругие и нелинейные свойства пневматической шины, проявляющиеся в «пятне» контакта колеса с покрытием, упругие свойства и зазоры механических трансмиссий и динамику электромагнитных процессов и выраженные системами нелинейных дифференциальных уравнений конечного порядка, характеризующихся неопределенностью параметров и нелинейных характеристик их правых частей, а также неполной измеримостью переменных состояния
объектов, когда не все они доступны измерению с помощью датчиков, являются моделями, адекватными реальным динамическим свойствам рассматриваемого класса электро62

механических устройств торможения транспортных колес с пневматическими шинами.
Тем самым, такие модели оправдывают применение для построения систем автоматического управления ими адаптивного подхода, кратко охарактеризованного выше и подробно изложенного в монографии [8].
4. Для семейства (из пяти видов) электромеханических устройств торможения построено семейство (из 15 вариантов) адаптивных систем автоматического управления,
разработанных по трем основным функциональным схемам:
– прямая адаптивная система с эталонной моделью, адаптивным законом и алгоритмами его настройки с мажорирующими функциями и стационарным наблюдателем;
– непрямая адаптивная система с настраиваемой моделью, алгоритмами ее настройки с мажорирующими функциями и стационарным наблюдателем;
– комбинированная адаптивная система с эталонной и настраиваемой моделями, алгоритмами настройки с мажорирующими функциями и стационарным наблюдателем.
Исследования и сравнительный анализ работоспособности и эффективности построенных адаптивных систем методами математического моделирования и экспериментальные исследования их микроконтроллерных реализаций на физических макетах в условиях
(10…20)-кратного изменения параметров объектов, показали, что комбинированная адаптивная система, объединяющая свойства прямой и непрямой адаптивных систем, обладает
наилучшей эффективностью, особенно в условиях неполной измеримости объекта, так как
в ней настраиваемая модель выполняет роль адаптивного наблюдателя, что уже улучшает
работу алгоритмов адаптации в комбинированной системе в условиях изменяющихся параметров, по сравнению с прямой системой, в которой применяется стационарный наблюдатель. Укажем также на возможность построения в более общей случае комбинированной адаптивной системы, содержащей в дополнение к предыдущей структуре вспомогательный стационарный наблюдатель, который улучшает оценки настраиваемой модели
(настраиваемого наблюдателя) и отметим, что на один из вариантов комбинированной
адаптивной системы автоматического управления электромеханическим устройством
торможения транспортных колес подана заявка на патент [13].
5. В СПбГЭТУ в сотрудничестве с холдинговой компанией «Созвездие Водолея»
(г. Санкт-Петербург), ОАО «Ковровский электромеханический завод» (г. Ковров), холдинговой компанией «Ленинец» (г. Санкт-Петербург)
и др. предприятиями – партнерами в период с
2003 по 2010 гг. были созданы макет (рис. 2),
позволивший экспериментально на испытаниях
в аэродромных условиях проверить эффективность принципиальных решений, а также опытные образцы семейства из четырех моделей
буксируемых мобильных электромеханических
комплексов измерения коэффициента сцепления, описываемых далее.
Рис. 2
Разработка описываемого семейства электромеханических комплексов непрерывного измерения коэффициента сцепления была создана на кафедре в 2003 г. на основе электромеханического устройства торможения, выполненного в виде двухмашинного электромеханического каскада взаимной нагрузки, состоящего из
63

двух встречно включенных электрических машин постоянного тока с независимым возбуждением, и в 2004 г. прошла аэродромные испытания (рис. 3).
В 2004 г. была создана вторая модель измерительного комплекса с двухмашинным
каскадным электромеханическим устройством торможения, названная моделью АТТ-3 и
прошедшая аэродромные испытания в 2005 г. (рис. 4).

Рис. 3

Рис. 4

В 2005 г. на основании результатов предварительных испытаний АТТ-3 было принято решение об изготовлении двух идентичных мобильных комплексов АТТ-3 с тем, чтобы
выдвинуть их в заявительном порядке в МАК на проведение сертификационных испытаний для получения сертификата типа изделия с последующим лицензированием их серийного производства. Организацией – производителем и заявителем сертификационных испытаний стала научно-производственная компания «Созвездие», входящая в холдинговую
компанию «Созвездие Водолея», осуществляющую финансовую поддержку проекта.
В процессе подготовки окончательного варианта электромеханического комплекса АТТ-3
он был подвергнут в 2005 г. глубокой переработке, и новая, третья модель мобильного комплекса
получила название АТТ-3М (рис. 5).
Были разработаны и переданы в МАК
полные комплекты конструкторской и схемотехнической документации, а также алгоритмическое и специальное программное обеспечение, позволяющие полностью серийно воспроРис. 5
извести типовую конструкцию изделия АТТ-3М
на указанном в сертификате предприятии – ОАО «Экспериментальный завод» холдинговой компании «Ленинец» ( г. Санкт-Петербург).
Была также разработана в полном объеме и передана в МАК эксплуатационная документация на АТТ-3М, содержащая руководство по эксплуатации, техническое описание, паспорт и ведомость ЗИП, а также методики периодической метрологической поверки измерительного тракта мобильного комплекса АТТ-3М. Отметим кстати, что общий
объем одного комплекта переданной в МАК документации на сертификацию типа изделия
АТТ-3М составил более 700 листов чертежей, схем, рисунков и текстов.
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В августе 2005 г. были изготовлены, полностью оснащены и отлажены два идентичных экземпляра изделия АТТ-3М и начаты их сертификационные испытания в полевых
условиях на ВПП аэропорта «Пулково».
Сертификационные испытания АТТ-3М охватывали зимне-весенний период 2005–
2006 гг. и проходили, в целом, успешно, однако в процессе испытаний АТТ-3М выяснилось, что максимальный диапазон регулирования скольжения, равный (0,05–1,0), который
может быть реализован в рамках двухмашинного каскада постоянного тока, не востребован мировой практикой и не обусловливаются существующими требованиями МАК и
ICAO (International Civil Aviation Organization). Поэтому комплекс АТТ-3М, представляющий несомненный научный интерес, на практике оказался функционально избыточным и неоправданно сложным.
В таких условиях проведение дальнейших работ по сертификации электромеханического двухдвигательного комплекса АТТ-3М, обеспечивающего избыточный диапазон
регулирования скольжения ценой применения электрических машин постоянного тока,
содержащих такие ненадежные в эксплуатации элементы конструкции, как щеточные узлы и коллекторы, было сочтено нецелесообразным, и было принято решение о разработке
новой, четвертой, модели мобильного комплекса с электромеханическим устройством
торможения, выполненным на основе одной синхронной электрической машины переменного тока с управляемым реостатным торможением.
6. Последняя, четвертая, модель, создание которой было завершено к 2008 г., получила название ИКС-1 (Измеритель коэффициента сцепления – 1). Она представляет собой
комплекс, состоящий из следующих частей:
1) буксируемая электромеханическая тележка (БЭТ);
2) бортовой электрошкаф управления (ЭШУ);
3) компьютерный пульт управления и индикации (ПУИ);
4) переносный стенд для калибровки измерительной системы установки ИКС-1.
В 2009 г. были изготовлены три
идентичных изделия ИКС-1, прошедшие в
период 2009–2010 гг. сертификационные
испытания перед Сертификационной комиссией МАК и получившие сертификат
типа изделия, дающий право на организацию серийного изготовления (рис. 6). Типовая конструкция ИКС-1, утвержденная
в сертификате, защищена патентом на поРис. 6
лезную модель [14].
Мобильный комплекс ИКС-1 является наиболее новой и последней по времени изготовления установкой такого назначения во всем мире, поэтому он удовлетворяет наиболее
полному перечню международных требований, вырабатываемых, дополняемых и уточняемых ICAO для такого рода установок.
В таблице приведены основные технические характеристики установки ИКС-1.
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Наименование параметра
Диапазон измерения коэффициента сцепления (КС)
Значение проскальзывания измерительного колеса, %
Погрешность определения КС, не более
Погрешность определения скорости при измерении КС, км/ч, не более
Погрешность определения пройденного расстояния при измерении КС,
км/ч, не более
Время непрерывной работы
Масса установки, кг
Скорость движения при измерении КС, км/ч:
Скорость движения при транспортировке, км/ч:
Автомобиль-буксировщик
Система подачи воды под измерительное колесо
Обогреваемый контейнер для хранения
Срок эксплуатации

Значение параметра
0…1,0
10
±0,01
±1
±1
Не ограничено
≤500
65 ± 5
До 130
Дополнительное
оборудование
по ТЗ заказчика
5 лет

Механическая конструкция буксируемой электромеханической тележки ИКС-1
представлена на рис. 7.
7. Наиболее наукоемкими частями ИКС-1 являются электрошкаф управления и компьютерный пульт управления и индикации.
ЭШУ располагается в задней части БЭТ (рис. 8) и связан с ПУИ, находящимся в автомобиле-буксировщике, проводной или беспроводной связью. В ЭШУ расположены:
драйвер IGBT; плата датчика тока; модуль зарядного устройства аккумулятора; плата
управления с бортовым микроконтроллером; силовой транзистор IGBT; силовой трехфазный мостовой выпрямитель постоянного тока; гелевый аккумулятор; GPS-приемник; влагозащищенные соединительные разъемы. За пределы ЭШУ вынесена плата усилителя
сигнала тензодатчика, которая находится в отдельном корпусе в непосредственной близости от тензодатчика.

Рис. 7

Рис. 8

Трехфазный ток статора тормозного генератора выпрямляется по силовой трехфазной мостовой выпрямительной схеме. В цепь выпрямленного тока включен силовой ключ,
выполненный на IGBT-транзисторе, который управляется сигналом, поступающим с платы драйвера IGBT. Плата драйвера IGBT соединена с платой управления и микроконтроллером С164.
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Все процессы обработки сигналов и адаптивной системы управления скольжением,
сбора и оцифровки всех данных с БЭТ, выдача информации в компьютерный пульт
управления и индикации, управление силовой электроникой и другие функции выполняются на базе бортового микроконтроллера С 167 Modul, выполненного на одной плате
с внешней памятью и периферией, расположенной в нижней части электрошкафа управления (рис. 8).
ПУИ, переносной компьютерный пульт оператора установки ИКС-1 (рис. 9), реализован на базе промышленного панельного компьютера и служит для дистанционного управления оператором процессами измерения, обеспечивает все функции автоматизированной информационно-управляющей системы мобильного комплекса как автоматизированного средства непрерывного измерения коэффициента сцепления покрытий. ПУИ выполняет:
– текущее измерение КС с точностью не более ±0,01;
– визуальную индикацию в процессе подготовки к проведению измерения КС и во
время измерения;
– измерение, визуальную индикацию и документальную регистрацию осредненных
по заданному участку покрытия значений КС, полученных при неоднократном выполнении измерений в одинаковых условиях (места, состояния покрытия, скорости измерения) с
погрешностью не более ±0,02 во всем диапазоне измерений;
– измерение, визуальную индикацию и документальную регистрацию текущих значений скорости движения комплекса с погрешностью не более ±1 км/ч;
– измерение и документальную регистрацию пройденного расстояния при измерении коэффициента сцепления в диапазоне от 0 до 10 км с погрешностью не более ±1 % во
всем диапазоне измерений;
– визуальную индикацию электронной карты аэродрома и вычисление и регистрацию на ней местоположения мобильного комплекса с отклонением не более ±5 м;
– передачу результатов измерения и обработанной информации с помощью GSMмодема в диспетчерскую службу аэродрома непосредственно в процессе измерения и с
регистрацией текущего времени;
– регистрацию, архивирование и возможность воспроизведения всего объема результатов измерения коэффициента сцепления и обработанной информации.
Задаются следующие данные:
– дата, номер месяца, две цифры года проведения измерений (определяется автоматически);
– время суток в часах и минутах проведения измерений (определяется автоматически);
– обозначение наименования элемента летного поля аэродрома, длины участка покрытия ВПП, на котором намечается провести измерение, и его номера (информация о
месте проведения измерения отображается также на электронной карте аэропорта);
– код лица, выполняющего измерение.
Формирование и документирование экспертной информации, необходимой для принятия диспетчером аэродрома решения о безопасной посадке подлетающего воздушного судна.
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Компьютерный переносной пульт управления и индикации выполнен на базе промышленного панельного компьютера ТРС 1260Н фирмы Advantech. Алгоритмическое и
программное обеспечение ПУИ защищено десятью документами об официальной регистрации (см., например, [15], [16]).
На рис. 10 показано основное окно, которое появляется на сенсорном цветном экране
ПУИ при включении электропитания установки и является виртуальной панелью, содержащей все органы управления процессом измерений и визуализации его результатов.

Рис. 9

Рис. 10

8. Неотъемлемой частью любого мобильного комплекса является переносной калибровочный стенд для периодического и оперативного метрологического обслуживания
комплекса в аэродромных условиях. Стенд предназначен для калибровки тензометрической системы измерения силы торможения (трения) измерительного колеса и измерительно-вычислительного тракта мобильного комплекса и представляет собой подвижную
платформу с весами, на которые устанавливается измерительное колесо комплекса, снабженную двумя тензометрическими датчиками измерения касательной силы трения, приложенной к «пятну» контакта измерительного колеса с платформой стенда, и нормальной
силы прижатия шины колеса к поверхности платформы, а также двумя цифровыми индикаторами V100 (рис. 11).
Разработана и программно реализована автоматизированная, выполняемая под управлением компьютера ПУИ методика калибровки измерительной системы мобильного комплекса ИКС-1, выполняемая в аэродромных условиях, по результатам которой компьютер
заполняет протокол калибровки (рис. 12), а затем автоматически, по нажатию кнопки оператором, корректируется измерительный тракт комплекса.
9. Одной из важнейших задач создания новых средств обеспечения безопасности посадки воздушного транспорта является разработка автоматизированного электромеханического испытательного стенда с автоматически управляемым барабанным имитатором
«бегущей дорожки», позволяющим заменить многие виды дорогостоящих и времязатратных аэродромных испытаний создаваемого нового поколения мобильных комплексов
полноценными лабораторными испытаниями.
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Рис. 11

Рис. 12

Оснащение создаваемого стенда сменными металлическими барабанами с различной
обработкой поверхностей позволяет имитировать участки измерений со строго постоянными значениями коэффициентов сцепления от 0,05 (полированная поверхность металла,
эквивалентная поверхности взлетно-посадочной полосы, покрытой таящим льдом) до
0,6…0,9 (поверхность металла с грубой насечкой, эквивалентная бетонному покрытию
взлетно-посадочной полосы), что не представляется возможным в аэродромных условиях.
Таким образом, создаваемый испытательный стенд открывает перспективы проведения широкого спектра невозможных ранее и не проводимых во всем мире экспериментальных исследований, целью которых является выяснение влияния изменения в широком
диапазоне значений скольжения и различных режимов торможения измерительного колеса, в том числе имеющих срывной характер, возникающий при проявлении эффекта
Штрибека, а также влияния изменения скорости буксировки мобильного комплекса на
точность и достоверность результатов измерений. Такие исследования позволят обоснованно судить о сопоставимости результатов измерений тормозных режимов измерительных колес с действительными режимами торможения колес авиашасси воздушных судов
при посадке воздушных судов в экстремальных погодных условиях.
Создание и введение в эксплуатацию такого стенда позволит проводить оперативно
и экономно в лабораторных условиях почти все дорогостоящие (в аэродромных условиях)
отладочные, предварительные, приемо-сдаточные, квалификационные и сертификационные испытания макетов, опытных образцов и установочных серий разрабатываемых и модифицируемых мобильных электромеханических комплексов измерения коэффициента
сцепления.
На рис. 13 показана 3D-модель конструкции стенда с размещенным на нем испытываемым мобильным комплексом.
Разработан полный комплект конструкторской документации на изготовление стенда, состоящий более чем из 400 листов чертежей и спецификаций. Спроектирована и изготовлена схемотехническая документация на создание электрошкафа стенда, управляющего автоматизированным электроприводом барабана стенда с бортовым микроконтроллером С 164 CI. Разработано алгоритмическое и программное обеспечение компьютерного
пульта управления, индикации и автоматизации процессов стендовых испытаний, выполненного на базе промышленного сенсорного панельного компьютера Advantech TPC-1261.
69

На рис. 14 изображен электрический шкаф управления электроприводом стенда со
встроенным компьютерным пультом. Изготовлен опытный образец стенда, размещенный
в учебно-научной лаборатории кафедры САУ «Мехатронные комплексы подвижных объектов и установки аэродромного обслуживания».

Рис. 13

Рис. 14

На рис. 15 показан мобильный комплекс ИКС-1, расположенный на испытательном
стенде, и видно, как оператор испытаний работает одновременно с двумя компьютерными
пультами управления, индикации и автоматизации: испытательного стенда и мобильного
комплекса ИКС-1.
При проектировании и разработке стенда решены также вопросы автоматизации пропроцесса испытаний и построения адаптивной
системы автоматического управления стендом, подробно изложенные в [17], [18].
10. На основе типовых «Сертификационных требований (базиса)» и «Программы
сертификационных испытаний», разработанных в МАК и ГПИ НИИ «Аэропроект» (Москва) для российских и зарубежных производителей мобильных комплексов измерения
коэффициента сцепления в аэродромных усРис. 15
ловиях на кафедре разработан проект методики государственных сертификационных полунатурных испытаний создаваемых мобильных комплексов в лабораторных условиях, реализуемой на базе создаваемого автоматизированного электромеханического испытательного стенда с барабанным имитатором «бегущей дорожки».
К настоящему времени на кафедре САУ СПбГЭТУ выполнен законченный цикл работ по созданию нового поколения измерительных мобильных комплексов, состоящих из
электромеханического устройства торможения измерительного колеса с адаптивной системой управления процессами торможения, реализуемого на базе синхронной электрической машины переменного тока, средств силовой и управляющей электроники в виде бор70

тового электрошкафа управления, автоматизированной информационно-управляющей
системы, реализованной на базе промышленного компьютера TPC 1260H в виде переносного компьютерного пульта управления и индикации, механической конструкции, реализованной в виде буксируемой установки, выполненной на базе переднего моста шасси серийного автомобиля «Нива-Chevrolet», и средств метрологического обслуживания мобильного комплекса как аэродромного измерительного оборудования, реализованного в
виде переносного калибровочного стенда с программным управлением.
Совместно с холдинговой компанией «Созвездие Водолея» созданы три идентичных опытных образца одной из модификаций мобильного комплекса – модели
ИКС-1, проведены государственные сертификационные летние и зимние испытания,
по результатам которых выданы сертификат типа № 483 Межгосударственным ави ационным комитетом (25.06.2009) и лицензия № 005574-ИР от 10.06.2009 на серийный
выпуск Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли РФ, а также получено Регистрационное уд остоверение № 224-06-2009 о включении комплекса, в государственный «Перечень
специальных средств измерений гражданской авиации РФ» Федерального агент ства
воздушного транспорта «РОСАВИАЦИЯ» Министерства транспорта РФ.
Разработаны технические требования, план-график и технико-экономическое обоснование мероприятий по созданию на базе ОАО «Ковровский электромеханический завод» высокотехнологичного производства нового поколения буксируемых автоматизированных электромеханических комплексов непрерывного измерения коэффициента сцепления аэродромных покрытий и стендового оборудования для проведения приемосдаточных, сертификационных и метрологических испытаний в лабораторных и аэродромных условиях. Указанные документы согласованы со всеми службами ОАО «Ковровский электромеханический завод», утверждены его генеральным директором и включаются в план мероприятий завода на 2013–2014 гг.
Результаты работы получены в рамках выполнения проекта по федеральной целевой
программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–
2013 гг.
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V. N. Sheludko
A NEW GENERATION OF AUTOMATED SYSTEMS FOR MONITORING AND TESTING TO ENSURE THE
SAFETY OF AIRCRAFT LANDING
This paper deals with a new generation of automated mobile electromechanical systems
continuously measuring friction coefficient airfield pavements, based on a new principle of
braking when rolling measuring wheel with an automatically operated sliding undertaken electromechanical devices braking controller based on electric cars either AC or DC and stand
equipment for all kinds of tests in their design and operation.
Safety of aircraft landing, automatically controlled electromechanical brake towed mobile, electromechanical
systems measure the coefficient of friction, stands for testing of mobile systems in the laboratory and airfield
conditions
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М. Ю. Максименко, И. В. Позняк, А. Н. Шатунов,
А. Ю. Печенков, В. В. Кичигин, А. И. Максимов

УПРАВЛЕНИЕ ФРОНТОМ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ РАСПЛАВА
ПРИ НЕПРЕРЫВНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ЗОННОЙ
ПЛАВКЕ В ИНДУКЦИОННОЙ ПЕЧИ С ХОЛОДНЫМ
ТИГЛЕМ
Создание новых технологий обращения с ОЯТ, в том числе и переработка ядерного
топлива с целью его повторного использования в топливном цикле, требует большого
внимания. Анализ разработок выявил способ наиболее подходящий с точки зрения экономических, технологических, экологических и других критериев способ очистки при
помощи зонной плавки. Зонная плавка позволяет получать необходимую степень очистки, осуществлять непрерывную работу установки, не требующую периодической остановки для удаления примеси.
Зонная плавка, индукционный нагрев, холодный тигель, очистка отработанного ядерного топлива

В настоящее время проблема обращения с отработанным ядерным топливом (ОЯТ)
атомных станций требует проведения исследовательских работ по созданию новых технологий переработки ОЯТ. Существующие технологии обращения с ОЯТ, основанные на химическом способе (водные), имеют существенные недостатки, в первую очередь связанные
с экономическими, технологическими, экологическими и им подобными критериями
[1], [2]. В различной стадии разработки находятся неводные, например мембранные, методы, недостатками которых являются высокая энергоемкость и необходимость проведения
сложных подготовительных операций (реагентное умягчение, коагуляция и др.).
Кроме химических способов очистки ОЯТ к наиболее перспективным относится способ, основанный на плавлении и рекристаллизации расплава. Технологическим его решением может быть метод зонной плавки [2]. Особенности зонной плавки делают этот метод
наиболее актуальным для очистки ОЯТ. Преимущество зонной очистки состоит в значительном сокращении операций повторной кристаллизации. Медленное перемещение узкой
расплавленной зоны вдоль слитка, позволяет перераспределить примеси в нем. Такой способ очистки позволяет получать кристаллический продукт высокой степени чистоты.
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На рис. 1 представлена технологическая схема очистки ОЯТ от продуктов деления в
индукционной печи с холодным тиглем (ИПХТ) [3]. Печь работает следующим образом:
на первом этапе (так называемый стартовый нагрев) формируется ванна расплава. При
комнатной температуре материал ОЯТ (смесь оксидов тяжелых металлов) обладает недостаточной электропроводностью, поэтому в качестве стартового материала используется
металлический уран. Количество вещества стартового материала определяется в соответствии с методикой, подробно описанной в книге Петрова Ю. Б. [3].
Измельченные
топливные
элементы
Направление
перемещения
тигля

Стартовый
материал
Расплав
Слиток

Сформированная
ванна расплава

Слиток

Расплав

Верхний фронт
кристаллизации

Нижний фронт
кристаллизации
Направление
перемещения тигля
Рис. 1

При нагреве урана происходит экзотермическая реакция, тепло от которой расплавляет часть оксидного материала. После того как появилось достаточное количество расплава, этот расплав нагревается за счет внешнего воздействия высокочастотного электромагнитного поля. На втором этапе происходит наплавление слитка: тигель постепенно
смещается вниз относительно индуктора. Постоянный уровень расплава поддерживается
за счет непрерывной загрузки шихты (таблеток) и ее плавления. На третьем этапе окончательно формируется ванна расплава необходимого объема. На четвертом этапе
производится зонная плавка слитка с перекристаллизацией и, соответственно, с отгонкой
примесей из расплавленной зоны.
Математическая модель кристаллизации в ИПХТ. Математическая модель процесса очистки ОЯТ основывается на описании физических явлений в ИПХТ, включающих
электромагнитное поле (ЭМП), гидродинамику расплава, кристаллизацию расплава и распределение примесей при кристаллизации. Математическую модель можно разделить на
задачи, последовательность решения которых представлена на рис. 2.
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Представленная обобщенная математическая модель основывается на системах нелинейных уравнений для трехмерной области, что представляет определенную сложность для ее реализации и использования. Поэтому для существенного упрощения математической модели
можно ввести ряд допущений. Первое допуНачало
щение основывается на том, что в приграничВвод геометрии, деление
ной области, между расплавом и слитком, нет
методом конечных
активного перемешивания расплава, что поэлементов
ηэл, Zинд
зволяет использовать лишь коэффициент тепЗадача
лопроводности вещества как функцию от темq, Вт/м3,
ЭМП
пературы, а не учитывать эффективное значеf, Н/м3
ние коэффициента теплопроводности с учетом
Задача магнитной гидродинамики,
задача диффузии и тепловая задача
движения расплава. Это допущение позволяет
в расплаве
на первом этапе, уйти от решения задач ЭМП
T(z, R)
и гидродинамики, оставив для решения теплоТепловая задача в слитке
вую задачу в расплаве и слитке и задачу кристаллизации. Второе допущение основывается
Запись массивов температур
на том, что форма фронта кристаллизации
T(i; j+1)
расплава не изменяется по угловой координате
в цилиндрической системе. Это позволяет реНет
ΔT < ε
шать тепловую задачу и задачу кристаллизации в двухмерной постановке.
Сохранение полученных
Таким образом, после принятых дорезультатов, вывод на экран
пущений математические модели температурного поля в расплаве-слитке и кристалКонец
лизации расплава с учетом граничных условий имеют следующий вид:
Рис. 2
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где С p – удельная теплоемкость, Дж/кг·К; T – температура, К; t – время, с;

– плот-

ность, кг/м3; R – радиальная координата; – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К);
м; z – осевая координата; z0 – нулевая координата; z1 – координата температуры на границе со слитком; zL – координата температуры на границе с расплавленной зоной; zR –
координата температуры в зоне расплава; z2 – координата температуры на границе
с расплавленной зоной; zН – координата верхней границы загрузки; z3 – координата границы воздуха;
– коэффициент теплообмена; Tc – температура окружающей среды, К;
Тгр1, Тгр2, Тгр3, Тгр4 – значения температур на границах области решения; Тsol – температура на границе расплава и слитка, К; v – скорость перемещения тигля, мм/мин, С.
На рис. 3 показана расчетная область исследуемой системы, где выделены подобласти: 1 – решения задачи ЭМП; 2 – решения задачи гидродинамики и диффузии в расплаве;
3 – решения тепловой задачи в расплаве; 4 – решения тепловой задачи в слитке, а также
обозначены ηэл. –электрический КПД, %; Zind – входной импеданс индуктора, Ом; ε –
ошибка, %; q – внутренние источники теплоты, Вт/м3; f – сила Лоренца, Н/м3; i – текущая
координата; j – текущее время; ΔT = T(i:j + 1) – T(i:j) – изменение по температуре, С; q1,
q2, q3 – тепловые потоки в загрузке, Вт/м3.
Одним из основных исходных данных для решения тепловой задачи является тепловой поток от нагретого материала (расплава/слитка) в стенку водоохлаждаемого тигля. На
рис. 4 представлена величина экспериментально определенного теплового потока от расплава q2 и от слитка q3 в стенку холодного тигля [4].
Алгоритм решения тепловой задачи представлен на рис. 5. Решается она в программной среде ANSYS [5].
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В задаче используются температурнозависимые теплофизические свойства материалов, такие как – теплопроводность, удельная
теплоемкость, плотность, электропроводность,
коэффициент теплового расширения [6]–[8].
Перемещение тигля относительно индуктора
осуществляется заданием скорости v мм/мин и
количества циклов итераций движения тигля t.
Анализ результатов. На рис. 6 представлены формы фронта кристаллизации при
скоростях перемещения расплава относительно индуктора 2 и 5 мм/мин.
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Целевой функцией является получение плоского фронта кристаллизации. Плоский
фронт кристаллизации расплава характеризует оптимальные параметры плавки. Для оценки
формы фронта кристаллизации введем следующие критерии. Если изменение формы фронта лежит в пределах 2 мм по координате Z на 70 % радиуса расплава, будем считать форму
фронта кристаллизации плоской: RT R ≥ 0,70; Δh ≤ 0,2 см, где R – радиус загрузки, см; Rт –
текущий радиус, см; Δh – изменение формы фронта кристаллизации по радиусу, см.
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При скорости перемещения тигля относительно индуктора 5 мм/мин изменение
фронта кристаллизации в пределах 2 мм располагается на 67 % поверхности расплава (зависимость 2, рис. 6). При такой скорости кристаллизации образуется ванна расплава с
большой высотой, что определяет большие затраты энергии на плавку.
При скорости перемещения тигля 2 мм/мин изменение фронта кристаллизации в
пределах 2 мм располагается на 70 % поверхности расплава (зависимость 1, рис. 6), что
удовлетворяет введенным критериям и, соответственно, характеризует оптимальные параметры плавки.
Исследования проводились при финансовой поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013г., соглашение
№ 14.132.21.1733.
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CONTROL FRONT MELT CRYSTALLIZATION WITH CONTINUOUS-SEQUENCE ZONE MELTING
IN AN INDUCTION FURNACE WITH A COLD CRUCIBLE
Development of new technologies for spent nuclear waste, including the reprocessing of
nuclear fuel for reuse in the fuel cycle, requires a lot of attention The analysis of developments
showed the most suitable way in terms of economic, technological, environmental and other
criteria – a way to clear it with the zone melting. Zone melting allows to receive necessary degree of purification, to obtain a crystalline product, provide continuous operation of the device
not requiring periodic stops to remove impurities.
Zone melting, induction heating, cold crucible, clean nuclear waste
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 534.22
А. Т. Галисултанов, А. В. Осетров

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ
АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ В МНОГОСЛОЙНОЙ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ
НА ИНТЕРФЕЙСЕ
Решена задача распространения поверхностной акустической волны вдоль границы многослойной пьезоэлектрической/диэлектрической структуры, состоящей из N
слоев, расположенных на полубесконечной подложке с металлизацией на интерфейсе.
Приведены примеры расчета такой структуры для слоя оксида кремния на кварце ST-X
среза. При толщине порядка 0.1h/ коэффициент электромеханической связи практически постоянен и равен 0.033 %.
Скорость ПАВ, КЭМС, многослойные структуры, ST кварц, SiO2

Актуальной задачей является разработка датчиков физических и химических величин на основе поверхностных акустических волн (ПАВ) [1]–[4]. Основными преимуществами таких датчиков являются беспроводной интерфейс, пассивность, работоспособность
при жестких условиях эксплуатации. Для эффективного процесса разработки датчиков
необходима возможность управления основными параметрами ПАВ (фазовой скоростью,
коэффициентом электромеханической связи (КЭМС) и температурным коэффициентом
задержки). Применение многослойных структур, состоящих их диэлектриков, пьезоэлектриков и металлов, решает эту проблему, а также позволяет повысить стойкость акустоэлектронных устройств к внешним воздействующим факторам.
Для решения задачи распространения ПАВ в анизотропных средах разработано несколько различных подходов, большинство из которых основано на матричном формализме [5]. Для определения свойств ПАВ в многослойных структурах используется метод
переходных матриц (МПМ) [6], преимуществом которого является то, что сложность его
не увеличивается при росте числа слоев. Этот метод широко распространен и применяется
для решения широкого круга задач. В акустике его используют для моделирования процессов распространения звуковых колебаний через слоистую среду [7[, [8], а в оптике –
для изучения рассеяния электромагнитных волн на анизотропных метаматериалах [9].
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Рассмотрим распространение ПАВ вдоль границы многослойной структуры, состоящей из N слоев, расположенных на полубесконечной подложке (рис. 1). Слои жестко связаны друг с другом, но могут содержать на своих интерфейсах металлические электроды,
моделируемые как бесконечно тонкие металлические пленки. Наличие внутренних металлических электродов является особенностью рассматриваемой задачи. Систему координат
выбираем так, чтобы ось x1 совпадала с направлением распространения ПАВ, а ось x3 была противоположна направлению затухания ПАВ. Материал подложки и каждого слоя в
общем случае является анизотропным диэлектриком или пьезоэлектриком и описывается
( p)
( p)
тензорами упругих cijkl
, пьезоэлектрических eijl
, диэлектрических  ij( p ) констант, плот-

ностью  ( p ) , где i, j , k , l  1, 2, 3 соответствуют координатным индексам, p  0, 1, ..., N –
индекс подложки ( p  0 ) или слоя p  0 , отсчитываемый от подложки. Каждый слой имеет
толщину h( p ) , которая может варьироваться от слоя к слою. Заметим, что тензоры матери( p)
( p)
альных констант cijkl
, eijl
,  ij( p ) записываются далее в статье в системе координат рассматриваемой задачи (рис. 1), хотя в справочной литературе они представлены в системе
координат, связанной с кристаллографическими осями; для выполнения перерасчета доста-

точно знать углы Эйлера ( ( p ) ,  ( p ) ,  ( p ) ) [10], описывающие координатные преобразования для каждого материала.
x3

HN

Слой N

h(N)

Слой N1

h(N1)

Слой 2

h(2)

Слой 1

h(1)

HN1
HN2
H2
H1
0

x1

Распространение ПАВ
Затухание ПАВ
Подложка

Рис. 1

ПАВ ищем в виде линейной комбинации парциальных решений, каждое из которых
можно записать в следующем обобщенном виде с выделением функции, описывающей
распределение поля ПАВ по глубине, и множителя, не зависящего ни от номера парциального решения, ни от физической величины и определяющего волну, распространяющуюся в направлении x1 с угловой частотой  и волновым числом k:
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f ( x1, x2 , x3 )  f ( x3 ) exp  j (t  kx1)  ,

(1)

где f – любая из физических величин, описывающих волну; предполагается, что зависимость параметров волны от координаты x2 отсутствует (df dx2  0) .
Для каждого слоя и подложки можно записать систему дифференциальных уравнений пьезоакустики [5] по отношению ко времени t и пространственным координатам xi :
2
2
2
( p )  uk
( p)  
( p)  u j

 cijkl
 ekij
 0;
xi xl
xi xk
t 2
2
2
( p )  uk
( p)  
eikl
  ik
 0.
xi xl
xi xk

(2)

Решаем задачу методом переходных матриц [6]. Исторически [6] вектор переменных, обеспечивающий автоматическое выполнение граничных условий между слоями,
принято записывать в следующем виде:
т

  T13 , T23 , T33 , D3 , ju1, ju2 , ju3 , j ,

(3)

добавляя множитель j перед механическими смещениями и электрическим потенциалом,
что позволяет выделить частоту в конечном решении в виде отдельного множителя.
Теперь рассмотрим граничные условия для задачи, в которой жестко связанные друг с
другом слои содержат на своих интерфейсах бесконечно тонкие металлические электроды.
При наличии электродов между слоями с индексами p и ( p  1) механические граничные
условия не изменяются по отношению к стандартному МПМ, электрические граничные условия трансформируются в следующее равенство нулю электрического потенциала:

( p)  ( p1)  0 .

(4)

Потенциал на данной границе обращается в ноль, поскольку металлический слой образует эквипотенциальную поверхность, а единственное значение потенциала, не зависящее от координаты x1 при распространении волны вида (1), – ноль. Заметим, что выражение (4) включает сразу два граничных условия: равенство потенциала с двух сторон интерфейса и равенство этого потенциала именно нулю. Слой металлизации приводит к появлению свободных зарядов на интерфейсе и к разрыву нормальной компоненты вектора
электрической индукции D3 :

D3( p 1)  D3( p)   ( p) ,

(5)

где  ( p) – поверхностная плотность заряда на границе раздела слоев.
Подстановка решений вида (1) в систему уравнений (2) приводит к системе из 8
дифференциальных уравнений первого порядка, которая определяет вектор переменных 
для каждого слоя:

d
 ( p) ,
dx3

(6)
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где матрица Г( p) с размерами 8  8 для слоя p имеет следующий вид [6]:
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(7)

В выражении (7) v p   k1 – фазовая скорость ПАВ, а 0 с размерами 4  4 – матрица, в которой три первых элемента на главной диагонали равны единице, а все остальные элементы равны нулю. Матрицы Гij( p) с размерами 4  4 имеют следующий вид:
 c( p )
 1i1 j
 ( p)
c
( p )  2i1 j
Γij  
( p)
 c3i1 j

 ei(1pj)


c1(ip2)j

c1(ip3)j
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c3( ip3)j
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e j 2i 
.
e(j 3pi) 

 ij( p ) 


Решением уравнения (6) при отсутствии внутренних металлических электродов является обычная матричная экспонента. Если принять за x3  0 границу подложки и первого слоя и обозначить H i  h(1)  h(2)  ...  h(i ) суммарную толщину i слоев, для вектора 
можно записать следующее тождество:

( H p )  exp (Г( p) h( p) )( H p 1) ,

(8)

представляющее собой формулу перерасчета поля с нижней на верхнюю границу слоя.
Уравнение (8) представляет собой классическое решение для метода переходных матриц,
а матрица exp (Г( p ) h( p ) ) называется переходной матрицей слоя p . Таким образом, зная
поле на самом нижнем интерфейсе (на границе подложки и первого слоя, x3  0 ), можно с
использованием (8) рассчитать поле в любом вышележащем слое, при x3  0 . Остается
определить поле в подложке, при x3  0 .
Обозначим через вектор  собственные значения, а через X матрицу собственных
векторов матрицы Γ(0) . Вектор переменных  в нижнем полупространстве можно записать в следующем виде:
8

8

i 1

i 1

   wi i   wi Xi ei x3 .

(9)

Здесь i называются парциальными решениями; wi – весовые коэффициенты для каждого
парциального решения, определяемые в последующем из граничных условий.
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В такой постановке задачи неизвестными являются 8 весовых коэффициентов wi для
каждого известного парциального решения i . В случае полубесконечной подложки половина парциальных решений должна быть исключена из дальнейшего рассмотрения на основании физической модели задачи. В результате формула (9) на границе подложки и 1-го
слоя примет вид
4

 x  0   wi Xi .
3
i 1

(10)

Вектор переменных (3) при переходе от слоя к слою будет непрерывным по всем переменным, кроме четвертой переменной D3 , терпящей разрыв при наличии металлического слоя в соответствии с (5). Таким образом, при использовании МПМ можно автоматически удовлетворить на одно граничное условие меньше для каждого интерфейса с металлическим слоем или всего на n граничных условий меньше для всей слоистой системы
(рис. 1), где n – число металлических слоев внутри многослойной структуры. Соответственно, число неизвестных весовых множителей wi в решении (10) должно быть на n
больше, чтобы в дальнейшем удовлетворить всем граничным условиям.
Обобщим решение (10) для подложки как
4 n

 x  0   wi X ,
i
3
i 1

(11)

где векторы X i задаются нулевыми, т. е. Xi  [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] т , при i  4 . Уравнение
(11) тождественно уравнению (10), но формально содержит на n больше парциальных
решений, которые будут задействоваться при использовании МПМ для слоев с внутренними электродами. Процедура пересчета поля через слой при отсутствии слоев металлизации не изменяется, так как нулевые векторы X i ничего не добавляют к решению.
Учет межслойной металлизации можно ввести модификацией нулевых векторов
X( N ) . При первом переходе вектора переменных через слой металлизации на границе
i

раздела двух слоев с индексами p и ( p  1) вводится разрыв четверной компоненты вектора переменных заменой нулевого вектора X( p ) вектором следующего вида:
5

X( p )  [ 0, 0, 0,1, 0, 0, 0, 0 ] т.
5

(12)

Таким образом, к вектору D3 (четвертая компонента вектора переменных) добавляется величина, определяемая весовым множителем w5 и физически соответствующая поверхностной плотности заряда. В дальнейшем процедура пересчета поля через слои диэлектрика при отсутствии слоев металлизации не изменяется. При переходе вектора переменных через слой металлизации, разрыв значения четвертой компоненты вектора переменных вводится аналогично выражению (12), но уже для следующего нулевого вектора.
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Для механически свободной границы (граница с вакуумом) – равенство нулю сил.
Электрическое граничное условие на внешней границе с вакуумом заключается в непрерывности нормальной компоненты вектора индукции электрического поля D3 для открытой поверхности и условие непрерывности (равенству нулю) потенциала для короткозамкнутой поверхности.
Использование граничных условий на верхней поверхности последнего слоя и дополнительных граничных условий, число которых соответствует числу слоев металлизации n , а именно равенству нулю электрического потенциала на металлическом интерфейсе, согласно (4) формирует систему линейных алгебраических уравнений, составленную
(b )

из компонент матрицы X m , где bm – номер слоя, на котором расположен m-й слой
i
внутренней металлизации, и X( N ) :
i

Q   w1, w2 , ..., w4 n   0.
т

(13)

Для случая свободных от металлизации внутренних границ n  0 . Матрицу Q называют матрицей граничных условий. Для существования нетривиального решения (13) необходимо, чтобы определитель матрицы граничных условий был равен нулю:

det Q  0 .

(14)

Алгоритм нахождения скоростей ПАВ строится на поиске нулевого значения определителя в (14) заданием различных значений фазовой скорости v p , входящих в формулу
(7) внутри некоторого диапазона. Значение v p , обращающее определитель в ноль, является искомой фазовой скоростью поверхностной акустической волны. При наличии слоев
фазовая скорость будет зависеть от частоты, т. е. будет наблюдаться дисперсия.
Предложенный алгоритм расчета был реализован в программе для расчета параметров
ПАВ. С использованием данной программы проведен расчет скорости ПАВ для случая слоя
оксида кремния на поверхности кварца ST-X среза. Использование слоя оксида кремния позволяет защищать топологию встречно-штыревого преобразователя (ВШП) от загрязнения
и, соответственно, от ухудшения характеристик акустоэлектронного устройства.
На рис. 2 приведены четыре граничных условия для структур со свободными и металлизированными границами.
– подложка;
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Рис. 2
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– металл;

– слой;

г

Зависимость скорости ПАВ от толщины пленки оксида кремния на кварце ST-X среза для граничного условия типа а (рис. 2) приведена на рис. 3 (для остальных вариантов
кривая скорости меняется незначительно).
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Эффективность возбуждения ПАВ при использовании ВШП как способа возбуждения и приема ПАВ определяется степенью отличия скоростей ПАВ при наличии и отсутствии металлизации в месте расположения ВШП, при этом КЭМС оценивался по формуле
K 2  2v v . Электроды на рис. 4 показаны условно, под этим понимается наличие двух

конфигураций, по которым рассчитывается КЭМС.
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Зависимость коэффициента электромеханической связи ПАВ от толщины пленки
оксида кремния на кварце ST-X среза для различных конфигураций электродов приведена
на рис. 4. Скорость ПАВ незначительно возрастает при увеличении толщины пленки оксида кремния, при этом значение КЭМС резко спадает. Для случая 4 (рис. 4) возбуждения
ПАВ не происходит вообще, поскольку слой пьезоэлектрика изолирован от ВШП экранирующим металлическим слоем. Интерес для практического использования представляет
третий случай. Для него в достаточно широком диапазоне толщин КЭМС практически постоянен, хотя и мал (0.033 %).
Предложена модификация метода переходных матриц, позволяющая находить решения вида ПАВ для случая многослойных пьезоэлектрических структур на полубесконечной подложке с металлизированными границами. С помощью данного подхода численно исследована дисперсия фазовой скорости ПАВ в слоистой структуре SiO2 на кварце
ST-Х среза для различных конфигураций электродов. Данная структура перспективна как
для создания элементов частотной селекции (фильтров, резонаторов, линий задержек), так
и для разработки на ее основе датчиков физических величин (давления, температуры, деформации и силы).
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A. T. Galisultanov, A. V. Osetrov
SURFACE ACOUSTIC WAVES PROPAGATION IN THE CASE OF MULTILAYER DIELECTRIC STRUCTURES
WITH METALLIZED INTEFACE
We solved the problem of propagation of surface acoustic wave (SAW) along a multilayer
piezoelectric/dielectric structure, which consist of N layers located on a semi-infinite substrate
with metallic borders. Calculation for the silicon oxide layer on quartz ST-X cut is presented.
With a thickness of about 0.1h/ electromechanical coupling coefficient remain stable and
equal to 0.033%.
SAW velocity, coupling, multilayer structure, ST quartz, SiO2
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УДК 534.232
Б. Г. Степанов

СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВОЛНОВОДНОГО ТИПА. ЗАДАЧА
СИНТЕЗА*
Рассмотрена работа гидроакустического преобразователя волноводного типа содержащего соосный набор водозаполненных пьезоцилиндров, возбуждаемых по принципу «бегущей волны», и излучающего через апертуры крайних пьезоцилиндров. Показана
возможность расширения полосы пропускания преобразователя до 3.5 октав при обеспечении выраженной асимметрии излучения.
Широкополосность, гидроакустический преобразователь, волновод, синтез частотных характеристик

В работах [1], [2] рассматривалась задача об излучении идеализированной модели водозаполненного цилиндрического преобразователя волноводного типа с непрерывным распределением на его внутренней цилиндрической поверхности радиальной составляющей колебательной скорости в виде бегущей волны. Реализация такого преобразователя может быть
осуществлена соосным набором N идентичных пьезоцилиндров (рис. 1) с внутренним радиусом a и высотой l , акустически разделенных по торцам гибкими прокладками толщиной  ,
j ()

и возбуждаемых электрическими напряжениями Ui  Uim ()e i
. Здесь Uim () и i () –
амплитуды и фазы электрических напряжений, в общем случае являющихся функциями геоU2(t – τ) U3(t – 2τ)

3

2

1

UN[t – (N – 1)τ]

N

2a

U1(t)

z

Р(2)(z, r)

l

Δ

Р(1)(z, r)

d
L

Рис. 1

метрических параметров преобразователя и частоты; i  1, 2, , N . В данном случае фазовый множитель выбирается в виде i ()  k0d (i 1)  (i 1) , что определяется необходимостью реализации звукового поля внутри преобразователя волноводного типа в виде бегущей волны. Здесь   d / c0 ; d  l   ; k0   c0 ; c0 – скорость звука в жидкости, заполняющей всю внутреннюю полость преобразователя (пьезоцилиндров) и внешней среды (полубесконечные волноводы, на которые нагружены излучающие апертуры преобразователя). Внешние цилиндрические поверхности пьезоцилиндров не являются излучающими, т. е. изолируются звукомягким экраном или газом. Принцип работы преобразователя волноводного типа
подобен рассмотренному в [1] и заключается в том, что акустические волны, последовательно
* Начало.

Окончание в № 4.
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излучаемые пьезоцилиндрами, распространяются вдоль оси преобразователя волноводного
типа в двух противоположных направлениях. Во фронтальном направлении (по оси z ) пьезоцилиндры возбуждаются с последовательно нарастающей амплитудой и временной задержкой i  d / c0  i  1 , что приводит к последовательному усилению акустического поля
благодаря синфазному сложению акустических волн, излученных каждым последующим пьезоцилиндром. В противоположном (тыльном) направлении, ввиду некогерентности сложения
акустических волн, происходит ослабление акустического поля, чем достигается ярко выраженная асимметрия (однонаправленность) излучения преобразователем волноводного типа.
Благодаря усилению акустического поля во фронтальном направлении, каждое последующее
кольцо оказывается нагруженным на большее, по сравнению с предыдущим, активное сопротивление излучения (кольца работают как бы на более плотную среду). В итоге это приводит
к расширению рабочего диапазона частот всего преобразователя волноводного типа.
Расчетная модель преобразователя волноводного типа предполагает его использование в составе антенны, которая обеспечивает достаточную нагруженность излучающих
апертур таких преобразователей во всем рабочем диапазоне частот. При этом собственно
гидроакустическая антенна формируется параллельным набором таких преобразователей,
подобно антенне, составленной из стержневых преобразователей. Требуемая характеристика направленности антенны определяется размерами ее апертуры, формируемой набором выходных отверстий преобразователей волноводного типа (пьезоцилиндров).
Характер колебаний i-го пьезоцилиндра в соответствии с общей теорией электроакустических преобразователей [3] может быть описан уравнением
vi  rм.п  j  mэ  1 Cэ )   Z Si   NT U i ,

где

vi

–

колебательная

скорость

излучающей

поверхности

(1)
пьезоцилиндра;

rм.п  RSi 1    – сопротивление механических потерь (  – механоакустический КПД);
E
mэ  2aсрlк и Cэ  aср S11
2l – эквивалентные масса и гибкость пьезоцилиндра ( к –

плотность материала пьезоцилиндра; aср  a   2 ;  – толщина стенки пьезоцилиндра);
Z Si  RSi  jX Si  z0 S  rSi  jxSi  – полное сопротивление излучения ( S  2аl ; z0 – удельE
ный импеданс воды (жидкой среды, заполняющей волновод)); NT  2 d31l S11
– коэффиE
циент электромеханической трансформации ( d31 – пьезомодуль; S11
– упругая податли-

вость); Ui – возбуждающее электрическое напряжение. Полное сопротивление излучения

(Z Si ) определяется с учетом взаимодействия по полю с другими пьезоцилиндрами [4] в
v
v
v
соответствии с формулой Z Si  Zi1 1  Zi 2 2  ...  Zii  ...  ZiN N , где Zii – собственное
vi
vi
vi
и взаимные Zik  Zki сопротивления излучения.
Используя структуру уравнения (1) и полученные в [5] выражения для собственного и взаимных сопротивлений излучения, можно записать систему уравнений, описывающих колебательный процесс для N пьезоцилиндров, образующих преобразователь
волноводного типа:
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v1  Z11  Z м   v2 Z 21  v3Z31   v N Z N1  B1U1;

v1Z12  v2  Z 22  Z м   v3Z32   v N Z N 2  B2U 2 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v Z  v Z  v Z   v  Z
2 2N
3 3N
N
NN  Z м   BN U N ,
 1 1N
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Z м  rSi 1     j Q0 n02k x02  1 n0k x0 ; B1  B2 

Здесь Z м , Q0  0p mэ z0 S и 0р  1

 BN  B  NT z0 S .

mэCэ  ck / aср – соответственно, приведенный

механический импеданс, предельная акустическая добротность и резонансная частота пьезоцилиндра ( сk  1

E
к S11
; J 0 ( x0 ) и J1( x0 ) – функции Бесселя нулевого и первого по-

рядков); x0  k0a ; n0k  1   2a  c0 ck ( ck – скорость звука в материале пьезоцилиндра).
При заданных амплитудах и фазах колебательных скоростей v1, v2 , , vN система
распадается на N независимых равенств, каждое из которых позволяет определить (задача
синтеза) амплитуды и фазы электрических напряжений U1, U2 , , U N , необходимых для
возбуждения соответствующих по номеру пьезоцилиндров. При заданных амплитудах и фазах электрических напряжений U1, U2 , , U N система уравнений (2) позволяет определить
амплитуды и фазы колебательных скоростей v1, v2 ,

, vN (задача анализа). В данной статье

рассмотрим результаты решения задачи синтеза. В частности, подобно случаю, рассмотренному в [1], будем считать, что колебательные скорости на излучающей поверхности пьезоциjx d i 1 a
линдров определяются как vi  vime 0   , их амплитуды одинаковы vim  vm  const , и
реализуется режим бегущей волны. Тогда систему уравнений (2) можно преобразовать к виN

*
e
ду  Zik
i 1

jx0 d  i 1 a

*
 Zik ; i  k ; Zii*  Zii  Z м .
 BU k vm , где Z ik

Располагая найденными или заданными значениями колебательной скорости ( vi ), с
учетом принципа суперпозиции и результатов работы [5], можно записать выражения для
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звуковых давлений при излучении во фронтальном p(1) и тыльном p (2) направлениях в
следующем виде:
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где zi(1)  d ( N  i )  l 2  z ; zi(2)   d (i  1)  l 2  z  ;  m  2m  x02 ; m – корни уравнения

J1  m   0 ; r – координата в радиальном направлении; z – координата, определяющая расстояние от излучающих апертур преобразователя волноводного типа во фронтальном и тыльном направлениях. Первые члены в квадратных скобках формул (3) и (4) определяют сумму
квазиплоских волн, распространяющихся, соответственно, во фронтальном и тыльном направлениях, а вторые члены в виде двойных сумм – совокупность нормальных волн более
высокого порядка ( m  1 ), которые при x0  k0a  1  3.83 являются вырожденными и сравнительно быстро убывающими с ростом координаты z и номера нормальной волны m .
С позиции определения полосы пропускания по уровню –3 дБ частотный диапазон
преобразователя волноводного типа ограничен сверху величиной k0a  1 . Другим ограничением может служить требование отсутствия добавочного максимума в тыльном направлении, что определяется условием k0d   . Эти требования приводят к соотношению
по выбору геометрии пьезокерамических колец, образующих преобразователь волноводного типа: d a   3.83  0.82 .
На рис. 2 для различного числа пьезоцилиндров N (а – 3; б – 10; в – 20) приведены
примеры расчетов амплитудно-частотных (АЧХ) и фазочастотных (ФЧХ) характеристик
(1),(2)
 p (1),(2) M N и (1),(2)
звукового давления соответственно: pN
 arg p (1),(2) при изp

лучении во фронтальном (кривые 1) и тыльном (кривые 2) направлениях. Расчет выполнен
в предположении заданных единичных амплитуд колебательной скорости vmi  vm  1
при расположении точки наблюдения на акустической оси преобразователя ( r a  0 ). Для
удобства сопоставления полученных результатов нормировка АЧХ излучения выполнена
к величине M N  z0 NT l a . Значения параметров преобразователя волноводного типа были выбраны следующими: l a  0.6; d a  0.66; Q0  3 ; n0k  0.52 ;   0.7 . Результаты
расчетов АЧХ излучения приведены для случая дальнего поля, что практически получается при z  10l a . При меньших значениях z начинает сказываться действие вырожденных
нормальных волн высших порядков, которое проявляется в основном в виде загибов вверх
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или вниз кривых 1 в области частот k0a  3.5 в зависимости от значения r a . Как видно,
(1)
для фиксированного значения d a вид АЧХ излучения во фронтальном направлении pN
не зависит от числа пьезоцилиндров, в основном определяется первым слагаемым форму-

лы (3) и сравнительно слабо зависит от частоты (волнового размера k0a ). При этом уровень излучения во фронтальном направлении, ввиду синфазности сложения распространяющихся в направлении оси z волн, увеличивается с ростом N (см. также коэффициент
нормировки). В тыльном направлении, по мере увеличения числа пьезоцилиндров N, уровень излучения уменьшается и носит осциллирующий характер.
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(2)
Что касается ФЧХ излучения (1)
p и  p , то для лучшей наглядности они приведены

для случая z  0 , соответствующего расположению точки наблюдения в плоскости излучающих апертур преобразователя волноводного типа. Приведенная структура ФЧХ излучения сохраняется до значений r a  0.6 . При r a  0.7 пределы изменения ФЧХ излучения в тыльном направлении достаточно быстро увеличиваются, достигая тех же значений,
что и для излучения во фронтальном направлении, но линейность изменения (2)
p нарушается. При удалении от излучающих апертур (увеличении z) значения ФЧХ излучения
перестают зависеть от радиальной координаты r и достаточно быстро нарастают, приводя
в рамках принятого представления результатов расчетов к многочисленным пульсациям в
пределах значений [ ,  ]. Однако линейность изменения ФЧХ излучения при любом
положении точки наблюдения обеспечивается только для (1)
p – излучения во фронтальном направлении.
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Для рассмотренных примеров построения преобразователя волноводного типа на
рис. 3 приведены частотные зависимости амплитуд Uim и i фаз электрических напряжений, возбуждающих пьезоцилиндры с номером i и обеспечивающих АЧХ и ФЧХ
излучения, показанные на рис. 2. Обозначения кривых на рис. 3 соответствуют определенным номерам i пьезоцилиндров. Необходимые для реализации задачи синтеза значения амплитуд электрических напряжений Uim имеют достаточно сложную частотную зависимость.
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Однако здесь можно выделить две характерные (для любых значений N ) тенденции:
рост амплитуд электрических напряжений Uim с увеличением номера i пьезоцилиндра
(при фиксации частоты – волнового размера k0a ) практически во всем рабочем диапазоне
частот преобразователя волноводного типа, а также – подобность частотных зависимостей
для Uim частотной характеристике полосового фильтра. Указанный рост амплитуд Uim
при увеличении номера i пьезоцилиндра обусловлен необходимостью поддержания амплитуд колебательных скоростей vim  vm  const, а характерные минимумы в частотных
зависимостях Uim в области k0a  2  проявлением резонансных свойств пьезоцилиндров
(особенно первых их номеров). Характер поведения ФЧХ возбуждающих электрических
напряжений i последовательно изменяется с ростом номера i пьезоцилиндра от вида
подобного ФЧХ излучения одиночного пьезоцилиндра до ФЧХ излучения преобразователя волноводного типа. Достаточно быстрый рост значений Uim в области низких частот
может послужить ограничивающим фактором полосы пропускания преобразователя волноводного типа. Условно эту границу можно определить как k0a  0.3...0.4 . Тогда практи92

чески реализуемая полоса пропускания при учете верхней границы k0a  3.83 может, соответственно, составить 3.7…3.2 октавы.
Для фиксированного числа пьезоцилиндров N на рис. 4 показано влияние отношения l a ( d a ) на АЧХ и ФЧХ звукового давления при излучении во фронтальном (кривые
1–3) и тыльном (кривые 1'–3') направлениях. Номера кривых соответствуют: 1(1’) 
d a  0.4 ; 2(2’)  d a  0.6 ; 3(3’)  d a  0.8 ; d a  1.1l a . Значения других параметров
приняты равными: N  10 ; Q0  3 ; n0k  0.52 ;   0.7 . По мере увеличения отношения
d a увеличивается суммарная длина преобразователя, что отражается на уменьшении
уровня тыльного излучения, более быстром спаде АЧХ излучения во фронтальном направлении с ростом частоты, а также – увеличении угла наклона ФЧХ излучения.
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В случае задачи синтеза увеличение числа пьезоцилиндров N при сохранении общей длины преобразователя ( N d a  const ) или при сохранении отношения d a  const –
приводит к увеличению уровня излучения во фронтальном направлении и уменьшению –
в тыльном. Причем, для выбранного значения d a  const, независимо от числа пьезоцилиндров N , сохраняется качественный вид АЧХ излучения во фронтальном направлении.
С уменьшением отношения d a ( d a  0.8 ) излучение во фронтальном направлении становится все менее зависящим от частоты (рис. 4, а, кривая 1). Формально это обстоятельство объясняется тем, что в диапазоне частот до k0a  3.83 преобразователем волноводного типа формируется и излучается квазиплоская волна, частотная зависимость амплитуды
sin  x0l 2a 
которой, при условии vmi  const, определяется функцией Фп  x0  
x0l 2a
(см., например, формулу (3)). Иными словами, чем меньше отношение l a , тем кривая,
характеризующая АЧХ излучения во фронтальном направлении, становится графически
ближе к линии, параллельной оси частот x0  k0a . Это положение также находит свое отражение в работах [1], [2], в которых на базе упрощенной модели преобразователя волноводного типа, по сути, показаны предельные его возможности.
Помимо уменьшения отношения l a ( d a ), выравниванию АЧХ излучения во фронтальном направлении, т. е. когда она становится параллельной оси частот, способствует
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частотная коррекция амплитуды колебательной скорости с помощью функции, обратной
x0l 2a
Фп  x0  : vim  vm
. Причем, эта коррекция не приводит к существенному качеsin  x0l 2a 
ственному изменению частотных зависимостей возбуждающих электрических напряжений Uim , а также активной и реактивной составляющих сопротивления излучения RSi и

Х Si . Чем больше отношение l a , тем сильнее сказывается дополнительно вводимая коррекция для vim на АЧХ излучения и виде частотных зависимостей Uim . В качестве примера на рис. 5 приведены нормированные АЧХ излучения во фронтальном (кривые 1 и 2)
и тыльном (кривые 1' и 2') направлениях для k0a Uim k0a l a  0.82 (d a  0.9) , а также
частотные зависимости необходимых амплитуд возбуждающих электрических напряжений Uim в случае введения частотной коррекции амплитуды колебательной скорости
(сплошные кривые) и без нее (штриховые кривые). Значения других параметров, принятые при расчете: N  12 ; Q0  3 ; n0k  0.52 ;   0.7 . Поскольку значение d a здесь принято больше, чем рекомендуемое ( d a  0.82 ), то на АЧХ излучения в тыльном направлении формируется добавочный максимум, определяемый дискретом линейной фазированной антенны. Выбор значения d a  0.9 обусловлен, с одной стороны, тем, чтобы лучше
показать различия в АЧХ, а с другой стороны, продемонстрировать указанное ранее обстоятельство – появление добавочного максимума в тыльном направлении излучения.
Указанное введение частотной коррекции амплитуды колебательной скорости обеспечивает практически постоянную АЧХ излучения во фронтальном направлении, но требует небольшого увеличения с ростом частоты значений амплитуд возбуждающих электрических
напряжений Uim , не меняя качественного характера их изменения с частотой. В области
частот, соответствующей формированию добавочного максимума (при излучении в тыльном направлении), и после нее нарушается структура поведения и усложняется частотная
зависимость амплитуд возбуждающих электрических напряжений Uim .
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На рис. 6 показаны типичные частотные зависимости нормированных активной

rSi  RSi z0S и реактивной xSi  Х Si z0S составляющих полного сопротивления излучения. Параметры преобразователя в данном случае были приняты следующими: N  10 ;
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l a  0.6; d a  0.66; Q0  3 ; n0k  0.52 ;   0.7 . Номера кривых здесь соответствуют: 1 –
i  1 ; 2 – i  4 ; 3 – i  7 ; 4 – i  10 . Практически во всем рассматриваемом диапазоне частот
с увеличением номера пьезоцилиндра увеличивается его активная составляющая сопротив-

ления излучения. Причем для i -го пьезоцилиндра величина rSi в основном определяется
значениями N , l a и собственно номером i , а также – величиной вносимых активных составляющих, поскольку в рассматриваемом диапазоне частот нормированная активная составляющая собственного сопротивления излучения пьезоцилиндра слабо изменяется в
пределах (0.5…1) l a (см. [5]). Реактивная составляющая xSi , осциллируя, изменяется в
сравнительно небольших пределах вблизи нуля, причем амплитуда и частота осцилляций
уменьшаются с ростом номера i пьезоцилиндра, приближаясь для i  N к виду реактивной
составляющей собственного сопротивления излучения одиночного пьезоцилиндра [5]. Указанный характер изменения активной и реактивной составляющих сопротивления излучения иллюстрируются также результатами расчетов, представленными на рис. 7, для распределения rSi и xSi по пьезоцилиндрам вдоль преобразователя с теми же значениями параметров, что и для рис. 6. Номера в распределении rSi и xSi соответствуют: 1 – k0a  1 ; 2 –
k0a  2 ; 3 – k0a  3 .
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Приведенные результаты расчетов иллюстрируют возможность построения достаточно эффективного гидроакустического преобразователя с полосой пропускания более
трех октав, линейной ФЧХ и выраженной асимметрией излучения. Во второй части статьи
будет рассмотрена возможность дополнительного расширения рабочего диапазона частот
преобразователя волноводного типа и его работа в импульсном режиме.
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THE SUPERWIDEBAND HYDROACOUSTIC TRANSDUCER OF WAVEGUIDE TYPE. A SYNTHESIS PROBLEM
Work of the hydroacoustic transducer of waveguide type containing a coaxial set of the
water filled piezocylinders, excited by the principle of "running wave», and radiating through
apertures extreme piezocylindersis considered. Possibility of expanding the bandwidth of the
transducerto 3.5 octaves is shown at maintenance of the expressed asymmetry of radiation.
Wideband response, hydroacoustic transducer, guide, synthesis of the frequency characteristics
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ НА МОРЕ
Создан опытный образец уникального аппаратно-программного комплекса для прецизионных измерений координат и вектора скорости в морских условиях. В изделии впервые сочетается применение радионавигационных и связных спутниковых технологий с
Интернет-технологиями. Комплекс может использоваться как для навигации, так и в
метрологических целях. Гарантируется погрешность измерения абсолютных координат
в режиме постобработки не более 10 см и миллиметровая точность измерения относительных координат в режиме кинематики реального времени.
Морская спутниковая геотроника, аппаратно-программный комплекс, материковый шельф,
уникальность

Освоение морского шельфа, как и экономически значимых удаленных океанских
территорий, в настоящее время не возможно без развития средств морской геотроники [1].
Современной многообещающей тенденцией является построение геодезических и иных
приборов для высокоточного измерения координат и скорости в морских условиях на основе спутниковых радионавигационных систем (СНС).
Описываемый в настоящей статье аппаратно-программный комплекс (АПК) является одним из первых отечественных опытных образцов сложной морской спутниковой геотроники. Комплекс предназначен для обеспечения высокоточного контроля смещения
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платформы относительно первоначального или желаемого положения в системе мониторинга окружающей обстановки на морском шельфе с использованием данных космических навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. АПК может быть применен в жестких условиях эксплуатации на плавучих буровых, разведочных и добычных платформах, трубопроводных укладчиках и других подобных объектах [2].
АПК должен обеспечивать прием, хранение и обработку информации, поступающей
от спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/GPS, спутникового морского терминала связи «Инмарсат», а также дополнительной информации от бортового управляющего
комплекса (БУК). В качестве такой информации могут использоваться данные о пространственной ориентации платформы, о положении ее центра масс.
Использование АПК дает возможность:
– обеспечить автоматический контроль смещения платформы относительно первоначального положения за счет высокоточного определения относительных координат
платформы аппаратурой геодезического класса;
 повысить качество выполнения расчетов движения и прогнозирования траектории
платформы с целью увеличения экономической эффективности использования платформы, предупреждения техногенных и экологических катастроф.
Структура и технические характеристики АПК. Аппаратно-программный комплекс состоит из бортовой аппаратуры (объектовый комплект) и технологической аппаратуры, размещаемой на берегу для информационной поддержки объектовой части (береговой комплект). Связь между комплектами АПК, а также со всемирной сетью геодезических станций осуществляется посредством выхода в Интернет с помощью терминалов
спутниковой связи «Инмарсат».
В состав АПК входят:
– технические средства на основе навигационной аппаратуры потребителей геодезического класса (CГА) ГЛОНАСС/GPS – для автоматического высокоточного определения
составляющих относительных координат и скорости объекта-носителя аппаратуры;
– спутниковая система измерения ориентации, предназначенная для формирования
данных об углах бортовой и килевой качки, курсе, вертикальной скорости;
– высокопроизводительное вычислительное средство на основе защищенной ПЭВМ;
– морские терминалы спутниковой связи для обеспечения обмена информацией с
береговым комплектом АПК и приема данных от всемирной сети геодезических станций;
– сертифицированные для работы в морских условиях источники электропитания;
– программное обеспечение (ПО), предназначенное для синхронизированного сбора
данных из составных частей АПК и обмена информацией между объектовой частью АПК
и БУК; ПО для обеспечения работы сервера и обмена информацией между СГА объектового и берегового комплектов; ПО для постобработки данных СГА; ПО для обеспечения
работы СГА в режиме кинематики в реальном времени и др.
Структурная схема объектового и берегового комплектов АПК представлена на рис. 1.
Основные технические характеристики АПК:
– 1 СКО определения местоположения (относительных координат) платформы: 10 см
(не более);
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– временной интервал обновления и выдачи по интерфейсу обсервованных данных
внешним потребителям и в БУК от 0.1 до 1 с по выбору оператора;
– 1 СКО измерения скорости 0.5 см/с (не более);
– заданные нормы обеспечиваются при максимальном расстоянии между объектом и
береговой чертой 1500 км, качке антенн АПК, установленных на объекте, с амплитудой 5
и периодом 5 с (не более).
Объектовый комплект

Защищенный
внешний
накопитель

Защищенный
ноутбук

Спутниковая
система
ориентации

Морской
спутниковый
терминал
«ИНМАРСАТ»

Источник
питания

СГА
ГЛОНАСС/GPS

СНС
ГЛОНАСС,
GPS

Ethernet

Связь с БУК

э/п 220 В
50 Гц

«ИНМАРСАТ»

Береговой комплект
СГА
ГЛОНАСС/GPS
Источник
питания

Ноутбук

Морской
спутниковый
терминал
«ИНМАРСАТ»

Рис. 1
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э/п 220 В
50 Гц

Состав аппаратуры, входящей в АПК, приведен в табл. 1. Основу аппаратуры составляет СГА производства ОАО «РИРВ» [3], [4], как одной из лучших в классе.
Таблица 1
№
п/п

Наименование

Комплектация
Объектовый комплект
Аппаратура «Изыскание» ТСЮИ.461531.018
в комплекте производства ОАО «РИРВ» (г. СанктПетербург) или аналогичная

1 СГА ГЛОНАСС/GPS
2
3
4
5
6

Спутниковая система ориентации
(спутниковый компас)
Защищенный ноутбук
Защищенный внешний накопитель
Морской спутниковый терминал
связи «Инмарсат»
Источники питания, сертифицированные для использования в морских условиях

Морской спутниковый
связи «Инмарсат»
3 Ноутбук
4 Источник питания
2

терминал

1

Furuno SC-110

1

Getac M230N-5
Transcend StoreJet 25M 640Гб

1
1

FleetBroadband Sailor 250

1

12V-10 (20)A PS-103

2

Береговой комплект
Станция «ГККС» ТСЮИ.461531.016 в комплекте производства ОАО «РИРВ» или аналогичная

1 СГА ГЛОНАСС/GPS

Кол-во,
шт.

1

FleetBroadband Sailor 250

1

ASUS U41JF
12V-20A PS-103

1
1

Программное обеспечение АПК. Значительная часть функциональности АПК
обеспечивается специализированным программным обеспечением, входящим в комплект
поставки СГА или используемым совместно с ним.
Разработанное для АПК ПО АПМ СНС [5] предназначено для синхронизированного
сбора данных из составных частей АПК и обмена информацией между объектовой частью
АПК и БУК.
Программное обеспечение СГА позволяет решать основные задачи апостериорной
обработки как статических, так и динамических наблюдений, обеспечивает решение задач
реального времени и взаимодействия с оператором СГА.
В комплекте с геодезической аппаратурой ОАО «РИРВ» поставляет необходимое
программное обеспечение [6], [7]: «BL-Geo for Windows» для решения задач постобработки, «GeoRTK» – для управления аппаратурой и решения задач реального времени и др.
Пакет программ «BL-Geo» ориентирован на обработку измерений как собственных,
так и сторонних одно- и двухчастотных геодезических приемников ГЛОНАСС/GPS и
GPS. Пакет позволяет обрабатывать измерения, полученные в режимах съемки «Статика»,
«Быстрая Статика», «Истинная Кинематика» (с инициализацией), «Кинематика-На-Лету»
(без инициализации), «Стой/Иди» (Stop-and-Go) и «Реоккупация».
Алгоритмы разрешения фазовой неоднозначности измерений позволяют получить
высокоточные определения положений пунктов на базисах длиной до 100 км и более, в
том числе с использованием точных эфемерид SP3.
Наряду со стандартными возможностями постобработки предусмотрен набор
средств и для решения задач в неблагоприятных условиях.
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Утилиты уравнивания и перевычисления координат позволяют произвести решение
типовых задач уравнивания сети и получения местных координат и высот пунктов.
Базы данных создаваемых проектов основаны на использовании стандартных таблиц
Paradox и полностью открыты. В результате ПО может дополняться новыми утилитами
самим пользователем.
Настройка приемника, ввод сценариев работы, а также выгрузка накопленных измерений осуществляется камерально при помощи интерфейсного ПО «GeoRTK». Кроме решения камеральных задач, при установке на ноутбук или планшетный компьютер данное
ПО обеспечивает и работу в реальном времени, также поддерживая режимы RTK со статической одночастотной и динамической двухчастотной инициализацией.
Поставляемое в комплекте с СГА ПО NTrip-сервера и NTrip-клиента подверглось
доработке для обеспечения взаимодействия СГА «Изыскание» и ГККС с терминалами
спутниковой связи «Инмарсат» и выхода в Интернет.
Полный перечень функционального ПО АПК и его назначение приведены в табл. 2.
Таблица 2
№
п/п

Наименование

Назначение

GeoRTK

Интерфейсная программа СГА «Изыскание», предназначена для подготовки
приемников геодезического класса к проведению различных видов съемки
(RTK, СТАТИКА, СТОЙ-ИДИ, КИНЕМАТИКА, КИНЕМАТИКА-НА-ЛЕТУ),
управления приемником во время съемки, а также импорта в персональный
компьютер (ПК) зарегистрированной приемниками информации, с формированием в ПК файлов, используемых в дальнейшем пакетом программ постобработки спутниковых измерений «BL-Geo»

2

BSSer

Программа NTrip-сервер, предназначенная для формирования NTrip-сообщений
из входящего потока сообщений с дифференциальными данными от контрольнокорректирующей станции в формате RTCM и выдачи NTrip-сообщений в сеть
Интернет

3

CorRec

Программа NTrip-клиент, предназначенная для приема из сети Интернет NTripсообщений от выбранного NTrip-сервера, преобразования принятых сообщений в формат RTCM и их выдачи в приемник геодезического класса

4

BL-Geo

Программа постобработки одно- и двухчастотных данных приемников геодезического класса, 32-разрядное приложение Windows

5

APM SNS

Программа предназначена для сбора NMEA-сообщений от СГА «Изыскание» и
ССО, индикации принимаемых данных и формирования UDP-пакетов для передачи в БУК

6

G-CRS-IP

Программа предназначена для выгрузки из памяти СГА «ГККС» зарегистрированных данных

7

com0com

Программа для создания пары виртуальных COM-портов на ПК с операционной системой Windows с целью обеспечения взаимодействия ПО GeoRTK и
ПО APM SNS

1

Режим работы аппаратуры реального времени (RTK). Режим RTK, т. е. режим
работы в кинематике в реальном времени – «Real Time Kinematic» является основным в
АПК, поскольку именно этот режим используется при необходимости получения высокоточных координатных определений непосредственно на объекте наблюдения в реальном
времени или близко к нему.
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RTK-аппаратура по качеству может быть разбита на два основных класса: 1) СГА,
обладающая точностью порядка метра–единиц дециметров (для решения задач ГИСсъемок [1]); 2) аппаратура сантиметровой точности (для решения собственно геодезических задач или задач аналогичного уровня точности). Задачи первого класса могут решаться при помощи передачи стандартных дифференциальных поправок (кадры RTCM
типа 1–9 [1]) или специальных форматов данных. Фазовые измерения используются при
этом для реализации различных алгоритмов сглаживания дифференциальных поправок из
контрольно-корректирующей станции (СГА «ГККС») и измерений псевдодальности в мобильном приемнике, а также для «плавающего», т. е. приближенного, разрешения многозначности в двойных разностях фаз.
Выход на точности абсолютных координатных определений порядка десятка сантиметров, требуемые для решения прецизионных по точности задач (например, привязка буровой платформы), может быть обеспечен только путем совместной обработки фазовых
измерений с двух пунктов с использованием разрешения фазовой многозначности в целых
числах. При этом измерения СГА «ГККС» или сети базовых станций RTK (Network RTK)
транслируются в сеть Интернет и могут приниматься мобильным RTK-приемником в зоне
действия терминалов «Инмарсат» для совместной обработки и получения координатного
определения. Такой режим и обеспечивает АПК, что выгодно отличает комплекс от известных технических решений. Преимущество в большой площади покрытия на море и
суше, высокая точность и стабильность в работе.
Методы, применяемые для решения навигационных задач в режиме RTK, имеют ряд
отличий от методов постпроцессорной обработки. Самой ответственной является процедура разрешения неоднозначностей измерений в двойных разностях фаз. Наиболее распространен на практике LAMBDA-метод [1] и различные его модификации. Возможны и
иные подходы к разрешению неоднозначности, основанные на редуцировании пространства состояния вектора неоднозначности [8].
Если координаты наблюдаемого объекта меняются в процессе проведения измерений, для оценивания параметров траектории используются вычислительные схемы фильтров Калмана при наблюдении вторых разностей фазовых и дальномерных измерений с последующим анализом рекуррентно оцениваемой матрицы ковариаций.
Для построения опорной траектории можно также учитывать сглаженные дальномерные измерения или фазовые измерения с условно фиксированным (так называемым плавающим) разрешением многозначности. Простейший способ для этого – анализ разностей
однозначных кодовых дальномерных измерений и неоднозначных фазовых на выбранном
тестовом интервале. После условного разрешения фазовой неоднозначности полученные
фазовые измерения используются для построения гладкой опорной траектории. Реальная
траектория будет отличаться от опорной постоянным смещением в пространстве фаз и медленно меняющимся (ввиду изменения геометрии спутников) смещением в пространстве координат. Величина смещения определяется, в основном, остаточными погрешностями многолучевости в исходных дальномерных измерениях, так как шумовые погрешности псевдодальности сглаживаются и мало влияют на качество построения опорной траектории.
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Определение набора на кандидаты в фазовые неоднозначности непосредственно из
наблюдений y, использующих комбинации измерений фазы и псевдодальностей, осуществляется на основе комбинации двойных разностей фаз ФijAB и псевдодальностей DijAB , полученных по одновременным измерениям приемниками А и В сигналов, переданных
спутниками
i
и
j,
что
можно
записать
уравнением
вида

ФijAB  t   DijAB  t   NijAB  остаточные смещения  ошибки , где λ – длина волны несущей; NijAB – двойные разности фазовых неоднозначностей.
Начальные решения для вектора dR поправок в координаты определяемого пункта и
вектора целых чисел N обеспечиваются в плавающем решении в виде вещественных веˆ
 dR
личин и информации ковариационной матрицы. Плавающее решение =   ,
ˆ 
 N
ˆ   K dRˆ
 dR
Cov    
ˆ  K dRˆ , Nˆ
 N
 

K dRˆ , Nˆ 
 , где dRˆ и N̂ – вещественные решения; K dRˆ и K N̂ – соотK Nˆ 


ветствующие ковариационные матрицы, а матрица

K dRˆ , Nˆ

представляет кросс-

корреляцию между ними.
Далее вектор целых неоднозначностей дается минимумом квадратичной формы:
т

СP  dR, N   y  A  dR-BN P    y  A  dR  BN  P  y  A  dR  BN  ,
2

где А – матрица разностей направляющих для соответствующих спутников; В – матрица
результатов измерений приемником (псевдодальность или фаза несущей); Р – обратная
ковариационная матрица шума (для придания невязкам соответствующих весов).
При невозможности определения вектора неоднозначностей N в целых числах
(обычно по причине наличия значительных, на уровне десятых долей фазового цикла и
более, систематических или медленных погрешностей в двойных разностях) для коррекции фазовых измерений может использоваться его оценка в дробных числах – «плавающее решение». Точность оценивания траектории при этом определяется в основном качеством кодовых измерений, являющихся источником плавающей оценки, и при удалениях
не более 100 км от ГККС находится обычно в пределах нескольких десятых метра. При
небольших удалениях от ГККС и принятии эффективных мер против многолучевого
приема сигналов может быть достигнута точность на уровне 0.3…0.2 м и даже лучше. Реальная координатная погрешность может быть оценена при наличии избыточных измерений анализом невязок по рассчитанным траекториям.
При необходимости достижения точностей на уровне десятка сантиметров после получения матрицы ковариаций и дисперсии единичного веса переходят непосредственно к
разрешению фазовой неоднозначности.
При поиске решения в пространстве фаз разрешение неоднозначности «на лету»
практически производится теми же методами, что и в неподвижной точке, основное отличие заключается в величине зоны поиска решения, которая существенно шире.
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Движение информации в АПК. Информация необходимая для работы АПК:
– углы отклонения носителя относительно вертикали в продольной и поперечной
плоскостях;
– действительные значения относительных координат носителя;
– служебная информация от СНС для последующих расчетов;
– значения параметров установки антенн СГА, антенны системы измерения ориентации;
– время Т.
Информация от СГА «Изыскание» (объектовый комплект), СГА «ГККС» (береговой
комплект) или всемирной сети геодезических станций, от системы измерения ориентации,
а также БУК в режиме реального времени заводится в защищенный компьютер АПК. С
использованием программного обеспечения СГА рассчитываются значения относительных координат антенны СГА «Изыскание», расположенного на морском носителе. Данная
информация, наряду с данными БУК и системы ориентации, используется в БУК для проведения пересчета оценок координат на заданную точку носителя и вычисления местоположения заданной точки носителя. При этом решается задача оценки точностных характеристик работы АПК в заданных условиях эксплуатации. Обобщенный алгоритм работы
АПК показан на рис. 2.
Достижимая точность измерения координат в АПК. На испытательном полигоне
в Карельском филиале ОАО «Концерн "Океанприбор"» был поставлен натурный эксперимент по определению СКО оценивания координат в режиме RTK в условиях, имитирующих размещение объектовой части АПК на небольших удалениях от береговой линии (до
40 км) и значительных удалениях (до 1500 км).
Методика проведения испытаний состояла в следующем:
1. На аппаратуре «Изыскание» с интервалом 6 сут были проведены два сеанса регистрации данных, охватывающие гринвичские сутки, с темпом регистрации 1 раз в 30 с.
В ПО «BL-Geo» выполнена обработка зарегистрированных на аппаратуре «Изыскание»
данных и информации от геодезической базовой станции SVTL (находящейся в п. Светлое) за два сеанса совместно. Получены эталонные координаты ( X 0 , Y0 ) удаленной точки
(координаты антенны СГА «Изыскание»).
2. Проведена обработка шести базовых линий с удаленными на расстояния до 1500 км
зарубежными базовыми геодезическими станциями (BORJ, BUTE, POUS). По каждой линии
получены координаты антенны СГА «Изыскание». Для каждого из шести значений рассчитана ошибка определения плановых координат ( X STS j , YSTS j ) по отношению к эталонным
( X 0 , Y0 ), X STS j  X 0  X STS j , YSTS j  Y0  YSTS j , PSTS j  X STS j 2  YSTS j 2 .
2
1 6
3. Рассчитано СКО статических измерений: PSTS 
 PSTS j  0.093780586 м.
6 j 1
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4. Осуществлена геодезическая привязка антенны СГА «ГККС», в ПО «BL-Geo»
введены ее координаты. Настроена выдача дифференциальных поправок из СГА «ГККС»
через терминал «Инмарсат» берегового комплекта. Настроен прием дифференциальных
поправок в аппаратуре «Изыскание» объектового комплекта через терминал «Инмарсат».
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5. В аппаратуре «Изыскание» установлен темп регистрации данных 1 раз в секунду в
режимах «СТАТИКА» и «КИНЕМАТИКА», включен режим «СТАТИКА». Запущена регистрация данных. По истечении 10 мин аппаратура «Изыскание» переведена в режим работы «КИНЕМАТИКА». По истечении 10 мин регистрация данных остановлена.
6. Проведена обработка данных в режиме фазовых измерений с разрешением многозначности, получена траектория фазового центра антенны аппаратуры «Изыскание» в ее
табличном представлении. Для каждой точки траектории рассчитана ошибка определения
плановых координат ( X KIN j , YKIN j ) по отношению к эталонным ( X 0 , Y0 ),

X KIN j  X 0  X KIN j , YKIN j  Y0  YKIN j , PKIN j  X KIN j 2  YKIN j 2 .
7. Рассчитано СКО кинематических измерений (определения местоположения объекта на неподвижном основании): PKIN 

2
1 N

P
 KIN j , где N – количество точек в
N j 1

траектории; PKIN  0.005158889 м.
8. Суммарная погрешность статических и кинематических определений оценивается
2
по формуле P  PSTS 2  PKIN
, где PSTS – погрешность статических измерений (погрешность определения местоположения неподвижного объекта на удалениях до 1500 км),
PKIN – погрешность кинематических измерений при работе на неподвижном основании:

P  0.0937805862  0.0051588892  0.093922375  0.094 м.
Полученные результаты измерений СКО сведены в табл. 3.
Таблица 3
Режим измерения координат
Измерение абсолютных координат в режиме «СТАТИКА» с большой
базой, сеанс № 1
Измерение абсолютных координат в режиме «СТАТИКА» с большой
базой, сеанс № 2
Результирующее СКО абсолютных координат в режиме «СТАТИКА»
Измерение относительных координат в режиме «КИНЕМАТИКА С
ИНИЦИАЛИЗАЦИЕЙ»
Результирующее СКО измерения абсолютных координат

Значение СКО, м
0.1149
0.0504
0.0938
0.0052
0.0939

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. Опытный образец
АПК является уникальным аппаратно-программным комплексом для прецизионных измерений координат, а также вектора скорости на море. Прием/передача данных через точки
доступа в Интернет, обеспечиваемые спутниковыми морскими терминалами связи «Инмарсат», наряду с использованием для измерений координат отечественной 2-частотной
спутниковой аппаратуры геодезического класса обеспечивают высокую точность измерений при широкой зоне охвата на море.
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A. M. Ivanov, M. A. Chistov, A. V. Nemov, D. A. Nemov, D. Y. Tyuftyakov
THE HARDWARE-SOFTWARE APPARATUS FOR MARINE PRECISION INSTRUMENTATION
The prototype model of a unique hardware-software apparatus for afloat coordinates and
velocity estimation is produced. High technologies of global satellite navigation, satellite
communications and Internet are put into practice contemporaneously for the first time. The
describable complex can be used both for navigation and metrological purpose. Absolute coordinates post-processing measurement accuracy of about 10 centimeters and relative coordinates measurement millimetric accuracy in the real-time kinematic mode are guaranteed.
Marine satellite geotronics, hardware-software apparatus, continental shelf, uniqueness
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П. В. Пашков, Г. А. Петров, Т. В. Самойлова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ 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 приводят к снижению надежности
компонентов и ухудшению их технических характеристик. Разрабатываемые системы
контроля должны обеспечивать необходимую производительность контроля. Авторами предложена методика контроля, основанная на использовании электромагнитноакустических преобразователей. Описано исследование, целью которого является определение возможной производительности будущей системы, построенной с применением предложенной методики.
MLCC, керамические конденсаторы поверхностного монтажа, электромагнитно-акустический
преобразователь

Производство электронных компонентов является одной из составляющих электронной отрасли. Номенклатура товара, к которому относятся электронные компоненты,
настолько велика, что насчитывает несколько миллионов позиций. Электронные компоненты являются элементами высокоточного электронного оборудования, где недопустимы
любые неточности.
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Увеличение интеграции микросхем побуждает разработчиков к поиску новых конструкторских решений в их компоновке. В этом плане особенно эффективными являются
компоненты поверхностного монтажа (SMD). В настоящее время общемировое потребление SMD-компонентов продолжает свой быстрый рост. Если текущие темпы роста будут
сохраняться, то общее потребление индустрии очень скоро достигнет одного триллиона
SMD-компонентов в год.
Конденсатор 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. В условиях жесткой конкуренции на рынке электронных компонентов, особенно важной становится задача повышения качества готовых изделий, которое возможно
только путем жесткого выходного контроля MLCC. Не менее важно при этом обеспечить
высокую производительность контроля, ведь в условиях современного поточного производства количество выпускаемых конденсаторов может достигать тысячи штук в минуту.
Очевидным становится тот факт, что большинство разработанных в настоящее время
методов контроля [1], не в состоянии обеспечить необходимую производительность системы. В лучшем случае речь может идти о выборочном контроле отдельных конденсаторов с
последующей статистической оценкой всей партии на основе статистических методов.
В статье [2] авторами была предложена методика контроля многослойных керамических конденсаторов поверхностного монтажа, основанная на применении электромагнитно-акустических преобразователей (ЭМАП) [3]. Ожидаемой особенностью подобных систем является их производительность с сохранением необходимой чувствительности и достоверности контроля. Процесс контроля теоретически может занимать несколько миллисекунд, поскольку достаточно одного зондирующего импульса для получения отклика от
исследуемого конденсатора.
Одним из крупнейших мировых производителей SMD-компонентов был высказан
интерес к подобным системам и возможности их внедрения в производственную линию
предприятия. Однако, как и ожидалось, основным требованием заказчика стало обеспечение необходимой производительности будущего оборудования – 1000 конденсаторов в
минуту. Для определения возможной производительности системы, основанной на
ЭМАП, был проведен ряд исследований, результаты которых представлены далее.
Эксперименты были проведены с использованием специально разработанного стенда, схематическое изображение которого представлено на рис. 1. Фотография экспериментального стенда приведена на рис. 2. На металлической основе располагалось колесо 1,
соединенное через редуктор 2 с электромотором 3, подключенным к источнику питания.
На вертикальной оси под колесом располагалась подставка с закрепленной на ней катуш-

1 См.:

http://www.murata.com/products/catalog/pdf/c02e.pdf.
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кой ЭМА преобразователя 4, для создания постоянного магнитного поля использовался
постоянный магнит 5. ЭМАП был подключен к стандартному комплекту электроники
«Nordinkraft 1 MHz», результаты контроля выводились на экран компьютера.
Исследуемые
конденсаторы
1

3

2

4

4
К электронному
оборудованию
5

К источнику питания

5

.
Вид спереди

Вид сбоку
Рис. 1

2
1
4
3

5

Рис. 2

Предварительно партия конденсаторов была протестирована методами радиографического контроля и из нее отобраны заведомо «дефектный» и «бездефектный» образцы. Выбранные конденсаторы закреплялись по окружности колеса, как это показано на рис. 1. При
вращении колеса, тестируемые конденсаторы поочередно заходили в рабочую зону преобразователя, в них по средствам магнитострикционного эффекта возбуждались упругие колебания. Прием колебаний осуществлялся при помощи того же ЭМАП, результаты фиксировались на экране компьютера.
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В ходе эксперимента подбирались оптимальные параметры контроля, при этом основным достигаемым показателем должна была являться производительность системы:
1000 конденсаторов в минуту или 17 конденсаторов в секунду. Варьируемыми параметрами в ходе эксперимента были расстояние между соседними конденсаторами и частота
вращения колеса. Также с помощью компьютерной программы изменились параметры
зондирующего импульса.
Расстояние между конденсаторами было выбрано в первую очередь исходя из конструктивных особенностей вращающегося колеса. Диаметр колеса – 100 мм, следовательно, длина окружности – 314 мм (округлим до 300 мм). Удобно было расположить
конденсаторы на расстоянии 30 мм по дуге друг от друга, тогда по всей длине окружности располагались бы ровно 10 штук. После закрепления конденсаторов необходимо было подобрать оптимальную частоту вращения колеса, таким образом, ответные импульсы от двух соседних конденсаторов фиксировались бы раздело. Частота вращения колеса регулировалась путем изменения параметров питания. В результате эксперимента была подобрана оптимальная частота вращения, равная 2 об/с. Именно при такой частоте
вращения импульсы от соседних конденсаторов фиксируются раздельно и с необходимым запасом по чувствительности. Кроме того, при подобранной частоте вращения за
секунду будет протестировано 20 конденсаторов, что вполне удовлетворяет поставленным условиям эксперимента.
Поскольку наиболее информативным параметром при оценке качества конденсаторов является амплитуда принимаемых сигналов [3], в ходе эксперимента значение амплитуды фиксировалось непрерывно. Полученный график амплитуды принимаемого сигнала
представлен на рис. 3. На графике, можно выделить три чередующиеся области:
– область № 1 – амплитуда сигнала в отсутствие исследуемого конденсатора в рабочей зоне преобразователя;
– область № 2 – амплитуда сигнала, принимаемого от «дефектного» конденсатора;
– область № 3 – амплитуда сигнала, принимаемого от «бездефектного» конденсатора.
Расстояние между двумя соседними одинаковыми пиками (обозначено Т на рис. 3),
соответственно, равно одному полному обороту колеса. При выбранной частоте вращения
2 об/с рассматривался, соответственно, участок, обозначенный 2T на рис. 3. Очевидно, что
сигналы от исследуемых преобразователей принимаются уверенно и раздельно, при этом
сигнал с меньшим значением амплитуды соответствует «дефектному» конденсатору, с
большим значением – «бездефектому». В эксперименте участвовали только два SMDконденсатора; очевидно, что при закреплении по окружности колеса 10 конденсаторов,
график амплитуды представлял бы собой равномерную последовательность откликов.
При этом на интервале 2Т помещалось бы ровно 20 импульсов.
Штриховой линией на рис. 3 обозначен «браковочный уровень» оценки качества
тестируемых конденсаторов. Так, если отклик по амплитуде меньше установленного браковочного уровня, то тестируемому конденсатору присваивается статус «дефектный», в
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противном случае – конденсатор отмечаются как «годный». К примеру, на рисунке «браковочный уровень» выставлен на значение 40 дБ. Настройка чувствительности будущей
системы будет зависеть от конкретных требований к качеству конденсаторов. Не исключена также возможность введения нескольких «браковочных уровней», что обеспечит
возможность более тонкой сортировки конденсаторов.
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Таким образом, по результатам проведенной экспериментальной работы можно сделать вывод о высокой перспективности предложенной методики контроля конденсаторов
поверхностного монтажа с использованием ЭМА-преобразователей. Авторами произведены теоретические расчеты возможности производительности будущей системы контроля.
Расчетные данные проверены на практике при помощи специально разработанного экспериментального стенда. Возможная производительность подобных систем может составлять до 20 конденсаторов в секунду (1200 штук в минуту). Также авторами предложена
методика экспресс-оценки тестируемых конденсаторов с использованием понятия «браковочный уровень».
В дальнейшем планируется провести подробные расчеты с целью построения математической модели, описывающей толщинные колебания неоднородных слоистых структур; вывести расчетную формулу определения резонансных частот для различных типоразмеров SMD-конденсаторов; подробно изучить спектральный состав полученных сигналов для дальнейшего сопоставления экспериментальных данных с построенной математической моделью.
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P. V. Pashkov, G. A. Petrov, T. V. Samojlova
CHECKING OF POSSIBLE PRODUCTIVITY OF THE MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS TESTING SYSTEM BASED ON 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 future MLCC testing system should provide high productivity of testing. The following article describes the experimental research for
checking the possible productivity of the system, based on the electromagnetic-acoustic transducer using.
MLCC, SMD, ceramic capacitors, resonance method, electromagnetic-acoustic transducer
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ

УДК 378.1
И. С. Захаров, И. В. Алешин, Е. И. Архангельская

ОПЫТ АДАПТАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» К СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИСТА-МЕНЕДЖЕРА
Изложен опыт практических занятий по КСЕ со студентами-экономистами, основанный на выявлении общности исследовательских принципов естествознания и экономики. Приведен материал учебной инновационной задачи для активизации знаний
КСЕ применительно к созданию новых товаров. Новый подход, дополненный тестированием знаний курса лекций, позволяет повысить мотивацию обучения, закрепить знания, выделить творчески мыслящих учащихся.
КСЕ, практические занятия, тестирование, инновации, учебная задача

Целью дисциплины «Концепции современного естествознания» (КСЕ) является
формирование у студентов научного мировоззрения, повышение общего кругозора и
культуры мышления, однако она еще мало адаптирована к конкретным специальностям,
несмотря на то, что изложена более чем в 12 учебниках.
Примером такой адаптации является учебное пособие «Концепции современного естествознания» С. В. Каменева (http://nrc.edu.ru/est/pos/), предназначенное для студентов
психологического факультета Морского государственного университета им. адмирала
Г. И. Невельского, с учетом гуманитарного профиля аудитории. Более гибкой может быть
адаптация курса к специальности с помощью практических или семинарских занятий, когда курс лекций читается по утвержденным учебникам.
Как показали опросы студентов-биологов в Интернете («Нужен ли курс КСЕ?»
http://biologii.net/index.php?option=com_poll&task=results&id= 5&Itemid=65), 60 % респондентов считают, что курс КСЕ нужен обязательно с семинарами.
Целью настоящей статьи является изложение опыта адаптации дисциплины КСЕ для
студентов второго курса СПбГЭТУ «ЛЭТИ» специальности экономист-менеджер как в
рамках практических занятий так и самостоятельной работы.
При формулировании задания ставились несколько задач:
– активизация интереса студентов одновременно к экономике и естествознанию;
112

– введение в задание принципов естествознания, изучаемых в курсе КСЕ;
– связывание различных разделов КСЕ в целенаправленное исследование;
– планирование выполнения задания студентами.
Активизация интереса студентов к экономике и естествознанию. Положение,
что естествознание является основой производства множества товаров, сразу объясняет студентам связь их специальности с изучаемой дисциплиной.
Дополнительную мотивацию к изучению процесса производства товаров создала
инновационная задача, которая была поставлена студентам по образцу учебной изобретательской задачи курса ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). При этом для исследования студенту разрешалось выбрать «любимый» товар. Он мог быть объектом увлечения, интереса или будущей профессии.
Студентам было объяснено, что инновации, прежде всего, основаны на поиске недостатков, присущих современным товарам и путей устранения их в создании новых. Это
дало увлекающий молодежь эффект состязательности: они впервые не только восхищались товарами любимых фирм, но смогли критически взглянуть на них. Студентам для
этого рекомендовалось использовать личный опыт, поиск в Интернете, обращение к специалистам.
Такой подход уничтожает пропасть между естествознанием и экономикой и показывает общность применения принципов творческого мышления в разных областях деятельности человека.
Введение в задание принципов естествознания, изучаемых в курсе КСЕ. Представление студентов о том, что принципы естествознания применимы лишь в научных исследованиях, в процессе выполнения задания должны поменяться и распространиться на
экономику и производство (см. таблицу).
Принцип
Диалектического
развития

В области научного познания
Развитие явлений происходит за счет
единства и борьбы противоречий

Классификации

Разделение явлений на
разновидности согласно каким-либо
важным признакам.
Теория, неопровержимая
в принципе, не может быть научной.

Фальсификации
Верификации

Соответствия
Воспроизводимости
эксперимента

Любое понятие или суждение имеет
научный смысл, если оно может
быть сведено к эмпирически
проверяемой форме
Новые теории в естествознании
должны подтверждать уже
полученные данные
Результаты эксперимента в
фиксированных условиях должны
быть воспроизводимы при
повторении специалистом

Трактовка в области экономики
Развитие товаров происходит за счет
учета их достоинств и недостатков.
Развитие фирм происходит за счет
единства и борьбы противоречий
экономических и других интересов
Упорядочение товаров по каким-либо
важным признакам
Если при оценке качества игнорируются
недостатки товара, то эта система
не может быть рыночной
Качество товара должно иметь форму
опытной проверки
Новые товары должны обеспечивать
качество по параметрам, необходимым
пользователю, не хуже прежних
Характеристики товара при его
использовании в заданных условиях
должны сохраняться в течение срока
службы
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Окончание таблицы
Принцип
Допущение
отрицательного
результата

В области научного познания
При постановке эксперимента
должно быть обеспечено получение
положительного и отрицательного
результата

Дополнительности

Для описания квантовомеханических
явлений необходимо применять два
«дополнительных» набора классических понятий, совокупность которых
даёт исчерпывающую информацию
об этих явлениях как о целостных
Уравнения, описывающие поведение
многочастичной системы,
являются линейными по количеству
частиц

Суперпозиций

Трактовка в области экономики
Выпуск любого товара должен
предусматривать как его безотказное
функционирование, так и поломку,
требующую возможности возврата или
гарантийного ремонта
Для характеристики качества любого
сложного по функциям товара надо
применять дополняющие друг друга
измерения
Сложные товары могут быть построены
из множества единичных элементов

Студентам предложено обратить внимание, применяются ли эти принципы при
инновациях.
Связывание различных разделов КСЕ в целенаправленное исследование. План самостоятельного задания «Научные аспекты инновационного менеджмента товара» определял последовательность этапов его выполнения: знакомство с товаром и принципом его
действия, выявление недостатков товара, изучение их причин, предложение нового решения. Этим этапам в области естествознания соответствуют постановка задачи, анализ и
синтез. Выполнение работы по плану не позволяло студентам упустить какой-либо раздел
задания.
Раздел 1. Знакомство с товаром и принципом его действия:
• название товара;
• физический принцип действия;
• классификация (пример);
• экономическая значимость;
• фирмы-производители;
• история компании.

Раздел позволяет студенту понять, что современные товары разрабатываются на основе открытий или изобретений в естествознании, применение которых приносит практическую пользу и экономическую выгоду. Учащийся должен выбрать товар и описать физический эффект, положенный в его основу. От студента также требуется привести классификацию товара, которая основана на принципах, сходных с принципами классификации в науках, и познакомиться с историей фирмы.
В истории фирм наглядно проявляются принципы диалектического развития, часто
не менее сложные и противоречивые, чем развитие планет, звезд. Здесь выявляется и переход количества в качество, когда предпосылкой появления фирмы становится резкое
увеличение «фанатов» нового увлечения, например, сноуборда. Также выявляется и принцип отрицания, причем тоже спиралеобразного. Так велосипеды сначала отрицались автомобилями, а затем вернулись в городскую жизнь, найдя свою нишу в виде экологически
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чистого транспорта. В диалектике развития фирм сказываются помимо объективных факторов субъективные, отраженные в личности организатора фирмы.
Раздел 2. Выявление проблемы:
• достоинства товара;
• недостаток.

Раздел дает возможность учащемуся посмотреть на любимые вещи не только с позиций покупателя и пользователя, но и критика их недостатков. Для самостоятельной работы предлагалось назвать какой-либо недостаток товара и сконцентрироваться дальше на
его анализе.
Раздел 3. Анализ проблемы:
• периоды времени, когда проявляется недостаток;
• пространственная локализация;
• возможная причина.

Раздел обращает внимание учащихся на периоды времени, когда проявляется недостаток товара, местоположение проблемных явлений и облегчает формулировки гипотез о
возможных причинах недостатка товара
Раздел 4. Классификация научной проблемы:
• определение физического эффекта, используемого в товаре;
• фундаментальные и прикладные науки, изучающие данные эффекты;
• законы, описывающие выделенные эффекты и факторы идеализации реального объекта;
• возможный научный результат;
• возможный практический результат.

Раздел обучает принципам классификации и теоретического анализа. Учащийся
должен найти область науки, которая исследует физические эффекты, заложенные в основу действия товара, что дополнительно дает представление о принципе классификации
наук и делении их на прикладные и фундаментальные. Обратившись к найденной области
науки, студент отыскивает формулы, описывающие эффект и условия их применимости.
Так постигается польза классификации наук для экономических инноваций, приносящих
научные и практические результаты.
Раздел 5. Организация эксперимента:
• гипотеза, которую нужно проверить;
• величины, между которыми необходимо исследовать зависимость;
• формирование контрольной и опытной выборки испытуемых товаров или групп;
• количественно измеряемые величины, отражающие параметры товара;
• приборы для их измерения;
• вид графика зависимости.

Раздел предназначен для обучения студентов принципам постановки эксперимента
в области естествознания и экономики. Это наиболее сложный этап для будущих экономистов, поэтому он более детализирован и упрощен.
В задании выбирается зависимость лишь двух величин, но зато обращается внимание студента на то, что измерение всегда требует определения количественного показателя и выбора соответствующего прибора. Акцентируется внимание на необходимости статистического подхода и формирования выборки.
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Как показал собранный студентами материал, тестирование качества, например, шин
или даже туалетной бумаги строится по всем правилам организации эксперимента в естествознании: формирование выборки, определение количественных или качественных критериев для удачного и неудачного опыта, выполнение испытаний, статистическая обработка результатов. Построение графика необходимо, чтобы студенты понимали конечную
цель исследования – выявление и анализ полученной зависимости.
Раздел 6. Эвристические пути решения проблемы
• возможная концепция решения;
• вид технологии и объект технологии;
• новые проблемы.

Раздел приучает студентов-экономистов к тому, что инновации должны осуществляться регулярно на основе технологий. Поиск нового решения позволяет студентам проявить фантазию в области науки и техники или находить оригинальные технические решения в наиболее продвинутых образцах. Важным пунктом раздела является и выделение
новых проблем, позволяющих показать, что инновации – всегда этап цикла постоянной
модернизации товаров.
Раздел 7. Литература

Раздел приучает студентов ссылаться на научные и другие виды источников, соблюдая требования законов об интеллектуальной собственности.
Планирование выполнения задания студентами. Сначала на практических занятиях проводилось изучение принципов КСЕ и их аналогов в экономике. На них обсуждались
основные темы плана (по этапам 1–7) и готовились доклады по ним.
Далее студентам раздавались планы выполнения самостоятельных заданий: под руководством преподавателя учащиеся выбирали товар для инноваций и согласовывали тему задания.
Для облегчения работы студентам давался образец выполнения задания, подготовленный преподавателем. Это очень важно, так как иначе некоторые пункты задания могли
быть неправильно поняты.
В качестве учебного примера рассматривалась актуальная задача, поставленная
фирмам-разработчикам люминесцентных ламп на уровне руководства Европейского Союза. Прежние люминесцентные лампы, в отличие от ламп накаливания, испускали «холодный белый» спектр, далекий от излучения солнца, что не позволяло использовать их в жилых помещениях. Решение проблемы позволило уменьшить расход электроэнергии на освещение в два раза и, обеспечив комфортные условия освещения, создать новый товар
массового спроса. Решение этой проблемы рассматривалось в соответствии с последовательностью разделов задания.
После получения индивидуального задания следовала самостоятельная работа студента с консультациями преподавателя по возникающим вопросам.
По окончании выполнения студент защищал работу.
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Каждый этап задания преподаватель оценивал определенным числом баллов, что позволяло встроить результат в рейтинговую систему, которая складывалась из знания теории КСЕ и умения практически ее применить.
Проверка знаний лекционного курса. Для студентов – будущих экономистов – аттестация по курсу КСЕ может вызвать определенные трудности, обусловленные, прежде
всего, необходимостью усвоения научных знаний из довольно далекой от их интересов
области – естествознания. С нашей точки зрения для преодоления этих трудностей необходимо сочетать активную работу студентов на семинарах и практических занятиях, ориентированную на решение конкретных проблем современного естествознания, с итоговым
тестированием, обеспечивающим интегральную проверку накопленных знаний по всему
курсу КСЕ.
В настоящее время к тестированию как методу экспрессной проверки знаний в обществе отношение неоднозначное. Многие считают его ущербным, поскольку в нем – отсутствует важный компонент обучения – непосредственное общение преподавателя и студента в момент проверки знаний и существует возможность «угадать» правильный ответ.
Опыт использования тестирования одним из авторов статьи – проф. И. В. Алёшиным
в различных вузах нашего города (Горном институте им. Г. В. Плеханова, Гидрометеорологическом университете, Морском техническом университете и др.) свидетельствует, что
у этого метода аттестации есть и свои положительные стороны.
Во-первых, это возможность за короткое время (30 минут) проверить остаточные
знания большого количества студентов (целого потока). Во-вторых, проверяется не узкая
область предмета по экзаменационному билету, а весь курс одновременно. Разумеется,
тестирование необходимо сочетать с текущим контролем в течение семестра. Именно так
и происходила аттестация студентов по курсу КСЕ в СПбГЭТУ.
Результаты. Первый же опыт показал, что самостоятельное выполнение задания дополняет курс лекций КСЕ и позволяет активизировать разнообразие интересов студентовэкономистов, которые сами захотели узнать, какие законы науки помогают создавать новые
товары. Они взяли в качестве объектов исследования роликовые коньки и сноуборды, дирижабли и рентгеновские аппараты, облицовочную плитку, пистолет Макарова, приборы
для лабораторного анализа, виниловые обои, винтовку М-16, ковролин, лазерные прицелы и
цифровые фотоаппараты.
Для наиболее активных студентов выполнение работы стало возможностью побывать на предприятиях, где работают родители или их коллеги, познакомиться самим с устройством приборов, расспросить специалистов, даже присутствовать при опытах, изучить
по рекламным проспектам классификацию товара. Студенты стали расспрашивать разработчиков и пользователей не только о параметрах и новых возможностях товаров, но и об
их недостатках. Такие новые задачи способствовали выделению и творческих лидеров в
группах.
Важным достоинством проделанной работы стало то, что студенты на втором курсе (в
начале своего обучения в вузе) познакомились с основами обработки полученной информации, логическим выстраиванием последовательности действий при выполнении заданий,
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опирающихся на принципы естествознания. Такие навыки пригодились для выполнения последующих курсовых работ. А кто-то, благодаря поиску информации о предмете своего исследования впоследствии даже нашел работу по специальности.
Результаты итогового тестирования знания студентами лекционного курса (примерно 75–80 % студентов успешно справились с предложенными тестами) совпали с результатами интернет-тестирования по данной дисциплине.
С нашей точки зрения многие претензии к тестированию как методу промежуточной аттестации могут быть сняты при качественной подготовке тестов со стороны преподавателей.
В статье рассмотрен метод адаптации практических (или семинарских) занятий по
предмету КСЕ при обучении экономистов-менеджеров, который основан на поиске в экономике принципов исследования аналогичных естественнонаучным и выполнении студентами в качестве самостоятельной работы учебной задачи в области инновации. Новый
подход, дополняющий курс лекций с тестированием материала, показывает общность
применения принципов творческого мышления в разных областях деятельности человека.
При выполнении работ по новому методу отмечено повышение мотивации студентов-экономистов к изучению предмета КСЕ и полезность выполненной работы для последующих курсов обучения экономистов-менеджеров и инженеров-экономистов.
I. S. Zakharov, I. V. Aleshin, E. I. Arhangelskaya
EXPERIENCE OF ADAPTATION TO PRACTICAL EXERCISES ON CONCEPTION OF MODERN NATURAL
HISTORY TO THE SPECIAL OF ECONOMIST-MANAGER
The experience of practical training on KMN students-economists, based on the identification of common principles in the natural sciences and economics, is discussed. Material of
innovative educational task to enable KMN knowledge to create new products is adduced. The
new approach, complete testing of knowledge of the lectural course can increase motivation,
reinforce learning, highlight the creative-minded students.
KMN, practical training, testing, innovation, educational task
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ,
ИННОВАЦИОННЫЙ
И АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 658.1 (075)
И. Н. Рогова

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕСУРСОВ В ОПЕРАЦИОННОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Рассматриваются вопросы, связанные с методами системного анализа ресурсного
потенциала предприятий металлургической промышленности. Выявлены основные теоретические проблемы системного взаимодействия ресурсов, оказывающих непосредственное
влияние на операционную деятельность предприятий.
Регрессионные модели, промышленные предприятия, инновационные технологии, операционный
менеджмент, стратегии

В современном мире, в условиях глобализации рынков, расширения сфер деятельности
и влияния монополистических международных организаций, ужесточающейся конкуренции,
промышленным предприятиям все сложнее выстраивать свою стратегическую и операционную деятельность и функционировать без поддержки со стороны правительств национальных
государств. Эта поддержка может выражаться в различных процедурах, в том числе:
– в продуманных государственных актах, предусматривающих долгосрочные стратегии развития соответствующих отраслей;
– в разрабатываемых на государственном уровне программах финансирования и
поддержания национальных производителей (в том числе и на мировом уровне);
– в случаях внедрения инновационных технологий в процессы производства, централизованно и на перспективу разработанных путях перераспределения и переобучения
высвобождающихся работников, а также иные процедуры.
При наличии таких стратегических ориентиров упрощаются процессы разработки стратегических программ развития руководством национальных промышленных предприятий.
При этом факторы внешней среды воспринимаются организациями как более предсказуемые,
а также вырабатывается понимание, что предприятия не брошены в свободное плавание в
международный рынок, а поддерживаются со стороны собственного государства. В указан119

ных процессах весьма важным является то обстоятельство, чтобы стратегические программы
развития отраслей на перспективу носили не «формальный характер» и сделаны для галочки,
по принципу – «хотите – получите», но имели под собой обоснованную основу.
В Российской Федерации существует ряд разработанных Стратегических программ
развития отраслей, в частности: Стратегия развития железнодорожного транспорта России
до 2030 г., Стратегии развития металлургической промышленности, Проект стратегии
развития тяжелого машиностроения на период до 2020 г. (разработанный Минпромторгом
РФ) и иные документы [1].
В рамках указанных стратегий закладываются приоритетные направления развития
отраслей. Выбору этих направлений способствует проведение системного анализа имеющихся ресурсов и определение особенностей их взаимодействия. В основе системного
анализа лежит техника проектирования сложных систем, на которые воздействует большое количество факторов внутренней и внешней среды организаций, с учетом исследования операций, особенностей построения организаций, использования специальных методов стратегического, тактического управления, широкого использования информационных и инновационных технологий.
Именно благодаря применению специфической методологии системного анализа можно провести системное исследование отраслей народного хозяйства РФ, а также промышленных предприятий в их рамках. Благодаря построению экономико-математических моделей
уточняются механизмы функционирования отраслевых предприятий, что в дальнейшем позволяет найти новые и корректировать старые методики управления ресурсами, которые способствуют достижению оптимальных показателей эффективности производства.
Для анализа особенностей взаимодействия ресурсов, возможностей их вовлечения в
процессы производства конкретных промышленных предприятий, а также совершенствования приоритетных направлений их долгосрочного использования возникает необходимость определения общих отраслевых тенденций. С этой целью было принято решение
провести ретроспективный анализ некоторых экономических показателей функционирования предприятий, занятых в металлургическом производстве и производстве готовых
металлических изделий, за период с 1998 по 2011 гг. и установить основные тенденции в
развитии отрасли (см. таблицу).
Выявлению показателей, характеризующих эффективность операционной деятельности предприятий, способствует изучение прежде всего такого обобщающего показателя,
как рентабельность, поскольку именно через него можно определить опосредованное воздействие производимых затрат, связанных с потреблением как материально-технических,
так и трудовых ресурсов. В частности, таких показателей, как среднегодовая численность
работников организаций, их квалификационный и профессиональный уровень; среднегодовая стоимость основных фондов, потребленная его часть в производстве, качество используемых основных фондов, а также объем инвестиций, направляемых в основной капитал; материальные элементы оборотных фондов; затраты на технологические инновации; сальдированный финансовый результат (прибыль за вычетом убытка).
Экономическая интерпретация и анализ динамики изменения экономических показателей предприятий, занятых металлургическим производством и производством готовых
металлических изделий, приведенных в таблице, свидетельствует о том, что рентабельность проданной продукции предприятиями, занимающимися металлургическим произ120

водством и производством готовой продукции, несмотря на сложившуюся тенденцию ее
снижения в 2000–2002 гг., существенно возросла в 2003–2004 гг. Такие изменения прежде
всего можно связать с ростом спроса на металлопродукцию черной металлургии на внешнем и внутреннем рынках. Постоянное снижение уровня рентабельности, наблюдаемое в
2005–2011 гг., в существенной степени определяется влиянием растущих объемов среднегодовой стоимости основных фондов, которые были в значительной степени обновлены в
ведущих предприятиях отрасли (оказывающих значительное влияние на среднеотраслевые показатели).

Год

Рентабельность
проданных товаров,
продукции (работ,
услуг) организаций
промышленности,
%

Среднегодовая
численность
работников
организаций,
тыс. чел.

Затраты на технологические
инновации
организаций,
млн р.

Сальдированный
финансовый
результат
(прибыль минус
убыток) организаций, млн р.

Основные фонды
организации (по
полной учетной
стоимости; на
конец года),
млн р.

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

21.65
42.8
38.6
23.45
23.15
23.7
32.2
26.7
34.5
34.2
25.5
14.8
18.7
17.6

1153
1179
1258.5
1301.4
1266.9
1240.1
1208.4
1219.6
1171.7
1153.7
1130
998
969.9
985.3

2621.6
5910.1
9109.3
12 480
17 633
18 575
30 268
29 396
27 519
35 898
79 379
82 704
82 704
93 971

5630
128 410
205 299
98 863
86 800
204 625
446 159
337 248
561 733
718 663
312 778
206 802
351 317
370 946

480 242
481 859
514 079
601 936
658 887
530 150
614 055
692 090
812 441
952 619
1 120 545
1 285 025
1 426 000
1 530 000

Примечание. Таблица составлена автором на основе данных Федеральной службы государственной
статистики [1]–[4].

Физический износ основных фондов, темпы их обновления в существенной степени зависят от объемов инвестиций, в том числе и в основной капитал, который в дальнейшем перераспределяется на основные фонды организаций. Увеличившиеся объемы инвестирования,
несмотря на их рост в течение 1998–2011 гг. более чем в 15 раз (в черной металлургии –
в 5 раз; в цветной металлургии – в 2 раза), явно недостаточны, а в целях повышения технического уровня основных фондов, расширения состава конкурентных преимуществ, повышения
качества производимой продукции требуют более существенного прироста.
В целом отмечаются низкие темпы снижения среднегодовой численности промышленно-производственного персонала (в черной металлургии численность промышленнопроизводственного персонала в 2010 г. составляла 81.5 % от численности 2000 г.; в цветной металлургии численность промышленно-производственного персонала в 2010 г. была
равна 86.6 % от численности персонала 2000 г.). За период с 1998 по 2011 гг. во всем металлургическом комплексе численность промышленно-производственного персонала снизилась на 14.5 % .
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Уравнение множественной регрессии, построенное по представленным показателям,
имеет следующий вид:
yрент = 34.11 – 0.0002х1 + 0.00002х2 – 0.0047х3 ,
где yрент – фактор-функция – рентабельность проданных товаров, продукции (работ и услуг) организаций металлургического производства и производства готовых металлических
изделий, %; х1 – затраты на технологические инновации, млн р.; х2 – сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, млн р.; х3 – среднегодовая численность работников организаций, тыс. чел.
Полученная модель, согласно F-критерия Фишера, является надежной, и вероятность получить случайно такое значение критерия не превышает допустимого уровня значимости в 5 %, т. е. полученное значение модели является неслучайным и сформировалось под влиянием существенных факторов. Аналогичные выводы были получены по
всем построенным в ходе исследования автором моделям. Кроме того, полученные высокие уровни коэффициентов множественной корреляции и детерминации (свыше 75 и 44 %
соответственно) указывают на высокую связь между набором используемых в модели
факторов при воздействии на конечный результат.
Анализ полученной модели позволяет прийти к весьма интересному выводу. Уже на
данный момент и при текущих технологиях хозяйствования среднегодовая численность не
может быть использована для прогнозирования изменений в рентабельности проданных
товаров, продукции (работ и услуг) организаций металлургической промышленности. Согласно рассчитанному t-критерию Стьюдента этот показатель вообще должен быть исключен из модели, как несущественный. Этот вывод был многократно подтвержден при
построении регрессионных моделей с различными сочетаниями представленных в таблице факторов, а также иными факторами, использованными автором в исследовании операционной деятельности предприятий. И это отмечено, при имеющемся замечании
Д. А. Медведева, данного им еще в апреле 2011 г., в качестве Президента РФ о том, что
«по количеству профессиональных кадров, их реальному вовлечению на производстве, в
соответствии с полученными профессиональными навыками и знаниями» имеется мизерное количество от реальных нужд цветной и черной металлургии [5].
Подходы и стандарты по извлечению ценных компонентов из первичных или многократных повторных переделов изменяются каждые 10–15 лет. Это приводит к изменению основных подходов к технологиям переработки компонентов сырья, каждое аппаратурное
оформление новых технологий все более усложняется, а поскольку собственные научные
школы скудеют, повышается количество технологических заимствований. Согласно официальным данным в 2009 г. в России 34.3 % компаний использовали «технологические заимствования», 29.2 % компаний выступали имитаторами на национальном (локальном) рынках,
20.3 % – имитаторами на международном рынке и лишь 8.8 % были инноваторами на национальном рынке и еще меньше – 7.4 % – на международном! [6, с. 36].
При этом согласно построенным моделям затраты на технологические инновации,
хотя и имеют прямую тесную корреляционную связь со всеми представленными в таблицу показателями, характеризующими экономическую деятельность предприятий про122

мышленности, согласно t-критерия Стьюдента также должны быть исключены из построенных моделей, как не оказывающие существенного воздействия на изменения в уровне
рентабельности производимой продукции (работ и услуг). Это связано с тем, что пока еще
затраты на технологические инновации достаточно малы и не превышают в рассматриваемый период (1998–2011) 7 % в стоимости основных фондов организаций. Для повышения значимости показателя в моделях, определяющих уровень рентабельности проданных
товаров (работ и услуг), значение рассматриваемого показателя должно быть увеличено
минимум в двое, что, в свою очередь, окажет стимулирующее воздействие на инновационную деятельность промышленных предприятий.
А ведь для расширения инновационной деятельности на предприятиях и в организациях разных уровней в Российской Федерации есть все основания, в том числе и значительный интеллектуальный капитал, накопленный еще в Советском Союзе, оцениваемый
в целом для всех отраслей народного хозяйства в $ 400 млрд. При этом российскими производителями контролируется лишь 0.3 % рынка наукоемкой продукции, производство
новой техники, созданной с использованием результатов интеллектуальной деятельности,
сократилось в 20 раз лишь за последнее десятилетие [7, с. 260].
Однако, основываясь на текущих показателях функционирования предприятий, занятых металлургическим производством и производством готовых металлических изделий при построении регрессионных моделей, где в качестве фактор-функции выступает
рентабельность проданных товаров, продукции (работ и услуг), приходим к выводу, что
она непосредственно зависит лишь от сальдированного финансового результата (прибыль
минус убыток). Это еще раз подтверждает зависимость доходности и рентабельности российского производства от экспорта собственной продукции, соответственно, и от мировых
цен на нее и общемировых экономических тенденций. А ведь еще на заседании Госсовета
8 февраля 2008 г. В. В. Путин подчеркнул необходимость перехода к высокотехнологичным производствам, отвечающим требованиям постиндустриального общества, воплощающим знания и профессионализм россиян, исследовательский, образовательный, и
производственно-технический потенциал, иначе «мы превратимся в сырьевой придаток
мировой экономики».
Таким образом, установлено, что при использовании экономико-математических методов исследования и построения многофакторных регрессионных моделей, позволяющих
определить тенденции развития основных результирующих показателей отрасли, выявляются общесистемные теоретические проблемы, к которым можно отнести: имеющие механизмы определения рентабельности отрасли претерпевают изменения и должны учитывать влияние информационных и инновационных технологий на развитие производства;
предприятия, занятые металлургическим производством и производством готовых металлических изделий, должны больше внимания уделять вопросам повышения квалификации
собственных кадров, особенно в условиях внедрения инновационных технологий, подразумевающих высвобождение некоторого числа работников; для того чтобы затраты на
технологические инновации оказывали существенное влияние на процессы производства
в промышленных предприятиях, их уровень должен возрасти минимум в два раза.
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УДК 658.562
С. А. Степанов, Ю. С. Шрайнер

МОДЕЛИ ЗРЕЛОСТИ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Представлено исследование подходов к оценке зрелости процессов организации. Рассмотрены модель зрелости Роберта Гарднера, модель зрелости процессов CMMI, японская
модель устойчивого роста, типовая модель системы качества образовательного учреждения. Также предложена модель зрелости процессов системы качества образовательного
учреждения.
Система менеджмента качества, система качества, модель зрелости, уровень зрелости процессов,
образовательное учреждение

В последнее время при оценке систем менеджмента качества получил распространение подход, позволяющий оценивать уровень развития или зрелости входящих в систему
процессов. Под уровнем зрелости понимается степень, с которой деятельность организации и ее результаты определены, измеряемы, воспроизводимы и способны быть устойчивыми к нежелательным воздействиям. При этом процессы должны быть адаптивными при
изменении внешних условий, требований потребителей и сторон, заинтересованных в деятельности организации.
Применение таких подходов предполагает, что уровень зрелости определяется интенсивностью применения тех или иных методов управления, в том числе методов и инструментов менеджмента качества.
Наиболее известными примерами таких подходов к оценке зрелости процессов являются
исследуемые в настоящей статье модели:
– модель зрелости Роберта Гарднера [1];
– модель зрелости процессов CMMI [2];
JIS/TR Q 0005:2005 – японская модель устойчивого роста [3];
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– типовая модель системы качества образовательного учреждения [4].
Модель зрелости процессов организации, предложенная американским специалистом
Р. Гарднером, представлена в его статье «Resolving the Process Paradox: A strategy for
launching meaningful process improvement» [1]. Согласно модели Гарднера оценка зрелости
процессов осуществляется в соответствии со шкалой, которая имеет 6 уровней зрелости
(рис. 1). При этом каждый последующий уровень зрелости содержит признаки зрелости
предыдущего уровня.
Уровень 6
Уровень 5
Уровень 4
Уровень 3
Уровень 2
Уровень 1

Гибкость

Эффективность

Способность

Повторяемость

Быстрое
распространение
информации об
изменениях
требований и
обязательств
фирмы

Неизвестность

Определенность

Потребители и
их требования
не определены

Потребители и
их требования
определены,
есть система
обратной связи

Системы обратной связи и измерений связаны с системой
корректирующих действий

Заметная
тенденция роста удовлетворенности
потребителей

Деятельность,
не добавляющая ценности,
выявлена и
минимизирована

Определены
альтернативные пути развития в целях
обеспечения
гибкости

Методы работы не определены точно и
не документированы

Методы работы стандартизованы
на основе
общих
процедур

Методы работы
стандартизованы на основе
подробных
процедур

Для проверки
методов
проводятся
внутренние
аудиты

Тонкие места в
производстве
выявлены и
находятся под
управлением

Время цикла
минимизировано и обеспечивает быстрое
реагирование

Деятельность,
относящаяся к
потребителям,
неизвестна

Требования
потребителей
трансформированы в критерий результативности

Измерение
итоговой
результативности демонстрирует воспроизводимость

Меры в отношении внешней
результативности демонстрируют воспроизводимость

Введена
система мер
в отношении
внутренней
эффективности

Сотрудники
наделены значительными
полномочиями
и отвечают за
конечные
результаты

Результаты
неуправляемы

Результатами
управляют на
основе послепроцессного
контроля

Измерение
внутренней
результативности
установлено и
регулярно
проводится

Меры в отношении внутренней результативности
определены и
реализуются

Меры в отношении внутренней эффективности
заменили
контрольные
действия

Внедрена
система циклов
обучения
новому

Рис. 1
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Согласно модели Р. Гарднера уровень зрелости процессов определяется в зависимости от того, какие подходы реализуются в организации в рамках планирования, обеспечения, управления и улучшения процессов. Таким же образом могут быть определены уровни зрелости согласно интегрированной модели зрелости процессов CMMI.
Модель зрелости процессов CMMI (The Capability Maturity Model Integration), предложенная Институтом программной инженерии (Software Engineering Institute, SEI) Университета Карнеги–Меллона [2], представляет собой стандарт, в основе которого лежит
пятиуровневая модель зрелости процессов создания программного обеспечения
(Capability Maturity Model for Software – SW-CMM).
Модель зрелости Р. Гарднера и модель CMMI в своих структурах описывают методы, которые применяются в организации в зависимости от уровня ее развития, в отличие
от японской модели устойчивого роста, которая определяет уровень зрелости процессов в
рамках двух аспектов: первый связан с тем, как организовано планирование процесса;
второй – с достижением результатов процесса.
Японская модель устойчивого роста JIS/TR Q 0005:2005 – Quality management systems
Guidelines for sustainable growth (Системы менеджмента качества Руководящие указания по
устойчивому развитию) [3] представляет собой стандарт, применение которого позволяет организациям осуществлять своевременную адаптацию деятельности в изменяющихся условиях. В стандарте указывается, что для совершенствования деятельности и для реализации инновационного подхода организации необходимо проводить оценку своих процессов и деятельности в целом. Для оказания содействия в проведении самооценки в стандарте приводится перечень объектов самооценки и модель зрелости, содержащая пять уровней зрелости организации, представленных в таблице.
Проведение самооценки согласно данной шкале предполагается на двух этапах: 1) планирование/внедрение; 2) функционирование, которое является результатом внедрения.
Уровень
1
2

3

4

5

Планирование/внедрение
Японская модель устойчивого роста
Планирование с недостатками и/или планы
не выполняются
Процедуры, направленные на выполнение
требований ISO 9001, установлены и выполняются
Организационный профиль адекватно определен. План, ориентированный на выполнение необходимых мероприятий, разработан
и выполняется
Организационный профиль адекватно определен. План, ориентированный на выполнение важных мероприятий, разработан с учетом эффективности и выполняется
Разработан инновационный план, который
может быть легко откорректирован при изменении рыночной ситуации

Функционирование
Ожидаемые результаты не достигаются.
Слабые позиции по сравнению с конкурентами
Ожидаемые результаты в целом
достигаются. Компания находится где-то
в середине конкурентного списка
Достигаются ожидаемые результаты. Компания находится в середине списка «лучших»
Ожидаемые результаты достигаются наиболее
эффективным образом. Компания входит в
число ведущих участников рынка
Ожидаемые результаты достигаются наиболее
эффективным образом независимо от изменений. Компания является лидером на рынке

Согласно данной модели, фактически, необходимо проводить оценку планов и результатов реализации этих планов. Модель не предъявляет требований к мероприятиям, методам
и инструментам, которые должны использоваться в рамках функционирования процессов.
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Поскольку представленные модели зрелости процессов предложены для применения
в коммерческих организациях, то возникает вопрос об использовании подобных подходов
для некоммерческой сферы, в частности для образовательных учреждений.
В Российской Федерации разработана типовая модель системы качества (СК) образовательного учреждения (ОУ) [4], которая, по сути, представляет собой рекомендации
по внедрению системы качества в образовательное учреждение.
В рамках типовой модели разработаны документы: руководство по качеству, методические рекомендации, терминологический словарь и методика оценки системы качества. В основу концепции оценки СК ОУ, которая представлена методикой [5], положена проверка степени соответствия СК ОУ требованиям стандартов и рекомендаций ENQA (European Network
for Quality Assurance in Higher Education), а также проверка уровня зрелости СК ОУ.
Под уровнем зрелости СК ОУ понимается степень, с которой деятельность ОУ и ее
результаты определены, измеряемы и воспроизводимы, способны быть устойчивыми к
нежелательным воздействиям, эффективны и гибки при изменении внешних условий и
требований потребителей, а также других заинтересованных сторон [6].
Концепция оценки СК ОУ учитывает подходы модели зрелости Р. Гарднера, модели
CMMI и японской модели устойчивого роста и содержит шкалу [7] с пятью уровнями зрелости:
– «неопределенность СК ОУ» (нулевой уровень);
– «определенность СК ОУ» (I уровень);
– «воспроизводимость СК ОУ» (II уровень);
– «способность СК ОУ» (III уровень);
– «эффективность СК ОУ» (IV уровень).
Опыт апробации методики оценки СК ОУ [8] показал, что включение в модель
уровня зрелости «эффективность» для образовательных учреждений РФ преждевременно.
В связи с этим возникает необходимость коррекции разработанной модели зрелости,
представленной в методике оценки СК ОУ.
Предлагается использовать следующую модель зрелости процессов системы качества образовательного учреждения (рис. 2). Согласно модели зрелость процессов начинается
с уровня «Определенность», в соответствии с которым в ОУ определены потребители
процессов и их требования, определены результаты процессов, согласованные с потребителем, на основе стандартов и процедур описана деятельность.
Следующий уровень демонстрирует воспроизводимость процессов ОУ. Это обусловливается систематическими процедурами измерения и анализа результирующих характеристик качества, применением корректирующих действий для поддержания данных
характеристик в границах требований потребителя.
Третий уровень зрелости предполагает управление в ОУ не только результирующими характеристиками качества процессов, но также входными и внутренними. Соответствующие механизмы управления данными характеристиками демонстрируют способность
процессов к улучшению.
В зависимости от зрелости процессов предложены подходы, инструменты и методы
менеджмента качества (рис. 2), которые могут применяться на соответствующих уровнях
зрелости. Эти инструменты наработаны мировым сообществом, и их применение прошло
апробацию в организациях образования, медицины и социальной сферы.
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Уровень 1.
Определенность

Уровень 2.
Воспроизводимость

Уровень 3.
Способность

Руководитель различает
функциональный
и процессный подходы
к управлению

Требования потребителей
трансформированы в выходные характеристики качества с
помощью «операциональных
определений»

Определены факторы (входные
и внутренние характеристики
качества), влияющие на
выходные характеристики
качества процесса

Определены и известны всем
участникам потребители
процессов и их требования

В рамках системы качества
поняты и используются
понятия «вариация»,
«стабильность»,
«возможность процесса»

Внутренние и входные
характеристики качества
формализованы, измеряются
и анализируются

Определен выход процесса,
согласованный с потребителем

Участники процесса владеют
знаниями в области измерения
и анализа характеристик
качества

На практике реализуется
стратегия предупреждения
несоответствий

У руководителя
фрагментарное представление
о процессах. Измерение
и анализ деятельности носит
несистематический характер

Разработана документация
процесса, устанавливающая
порядок сбора и анализа
о результирующих
характеристиках качества
процесса

Механизм управления
внутренними и входными
характеристиками процесса
наделяет процесс
способностью к улучшению
качества и достижению целей
в области качества

Процессы и деятельность
организации описаны
на основе процедур
и инструкций
(стандартизация работ)

При анализе характеристик
качества используются
различные методы
менеджмента качества

Применяются инструменты
развертывания политики для
всех уровней образовательного
учреждения

Обратная связь с потребителем
реализуется, однако носит
несистематический характер

Применяются
корректирующие действия для
поддержания результирующих
характеристик в границах
требований и в стабильном
состоянии

Регистрируется заметная
тенденция роста
удовлетворенности
потребителей процессов их
результирующими
характеристиками качества

– матрица тестирования
критериев;
– информационные карты
процесса;
– процедуры, инструкции,
регламентирующие процесс;
– анкетирование потребителей;
– 7 основных инструментов
управления качеством

– операциональные
определения;
– 7 инструментов
менеджмента качества;
– развертывание функции
качества (QFD);
– статистические методы;
– корректирующие действия

– предупреждающие
действия;
– анализ видов и последствий
потенциальных отказов
(FMEA);
– план управления
характеристиками;
– статистические критерии
(параметрические,
непараметрические)

Инструменты и методы менеджмента качества
Рис. 2
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Детализация использования методов менеджмента качества в зависимости от уровня
зрелости позволит не только оценить уровень зрелости процессов организации, но и выбрать соответствующую для данного уровня стратегию для улучшения процессов.
Приведенный перечень на основе предложенных инструментов и методов менеджмента качества для каждого уровня зрелости является примерным и должен формироваться в каждом образовательном учреждении индивидуально с учетом имеющегося опыта
управления социально-экономическими системами.
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System. The maturity model of the educational institution quality system is proposed.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

УДК 800.92:519.682
А. А. Шумков, И. С. Степаненко

«ОБЪЕКТНЫЕ» ПОДЛЕЖАЩИЕ ЯЗЫКА АФРИКААНС
В СВЕТЕ ИДЕИ ДВУХЧАСТНОСТИ
Рассматривается образование объектных подлежащих в языке африкаанс в свете
идеи двухчастности. Предполагается, что возникновение таких подлежащих вызвано
модификацией подлежащего прочности –1 второстепенным субстантивным членом.
Образование главных членов предложения, идея двухчастности, семифинитив, прочность, фиксация,
модификация

Согласно идее двухчастности, высказанной впервые в 1993 г. в Санкт-Петербургском
государственном электротехническом университете, любой член предложения, построенный на глагольной или субстантивной единице, состоит из двух частей – семифинитива, в
котором фиксируется глагольная или субстантивная единица, и уточнителя, в котором зафиксирован этот семифинитив. Различаются уточнители пространственные, временные и
ориентационные, причем любой из них может быть модифицирован глагольным или субстантивным семифинитивом. Фиксация субстантивного семифинитива в пространственном
уточнителе приводит к образованию подлежащего, фиксация глагольного семифинитива во
временном уточнителе – к образованию сказуемого, а фиксация субстантивного или глагольного семифинитива в ориентационном уточнителе – к образованию того или иного второстепенного члена предложения. Особенно успешной идея двухчастности оказалась в
применении к главным членам предложения – например, были обнаружены неизвестные
прежде взаимоотношения подлежащего и сказуемого в различных типах предложений. Однако применение идеи двухчастности к второстепенным членам предложения позволяет
разрешить и другие синтаксические проблемы.
Среди них и проблема так называемых «объектных» подлежащих языка африкаанс, в
которых субстантивная единица стоит в объектном, а в не в субъектном падеже. Примером могут служить подлежащие в предложениях Om te swem is gesond и Ons swem.
На первый взгляд непонятно, почему система языка африкаанс использует такие
структуры, тем более что в параллель объектному подлежащему om te swem существует
субъектное подлежащее swem, например, в предложении Swem is gesond.
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Рассмотрим образование подлежащего и сказуемого в свете идеи двухчастности более подробно. Субстантивный семифинитив может быть сильным, слабым или сверхслабым – его усиление происходит с приданием субстантивной единице определенности, а
ослабление – с приданием неопределенности. Определенность и неопределенность могут
быть заданы субстантивным единицам изначально – и тогда их семифинитивы неизменно
будут сильными или сверхслабыми. Так, любой семифинитив личного местоимения, изначально определенного, будет неизменно сильным, а любой семифинитив инфинитива, изначально неопределенного, будет неизменно сверхслабым. Глагольный семифинитив также может быть сильным, слабым или сверхслабым – его усиление происходит с приданием
глагольной единице совершенности, а ослабление – с приданием несовершенности. Пространственные и временные уточнители в балансе с субстантивными и глагольными семифинитивами также могут быть слабыми, сильными и сверхсильными. В слабом уточнителе
может фиксироваться сильный/слабый/сверхслабый семифинитив, в сильном – слабый, а в
сверхсильном – сверхслабый. Слабый уточнитель нестабилен и разрушается при фиксировании в нем семифинитива (что может привести к повреждениям семифинитива, зависящим от его прочности), сильный и сверхсильный уточнители стабильны и при фиксировании в них семифинитивов не разрушаются. Продемонстрируем связь прочности простых
(нераспространенных) и сложных (распространенных) семифинитивов с их силой, слабостью и сверхслабостью в нидерландском языке, давшем основу языку африкаанс.
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Связь прочности простых и сложных семифинитивов с их силой, слабостью и сверхслабостью в нидерландском языке (см. рисунок):
прочность –1: простые и сложные семифинитивы ничтожной субстантивной единицы; вследствие чрезвычайно малой прочности эти семифинитивы недоступны человеческому восприятию;
прочность 0: простые и сложные семифинитивы инфинитивов;
прочность 1: простой семифинитив нерасширенного или расширенного глагола zijn
и сложные семифинитивы любых глагольных единиц;
прочность 2: простой семифинитив нерасширенного или расширенного глагола hebben;
прочность 3: простые семифинитивы неправильных глагольных единиц, кроме нерасширенных или расширенных глаголов zijn и hebben;
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прочность 4: простые семифинитивы правильных глагольных единиц;
прочность 5: простые и сложные семифинитивы любых субстантивных единиц,
кроме инфинитивов и местоимений ik, jij, men, zij, hij, het, wij, U, deze, die;
прочность 6: простые и сложные семифинитивы местоимений ik, jij, men, zij, hij, het, wij,
U, deze, die;
Мертвые семифинитивы недоступны человеческому восприятию.
Резюмируя вышесказанное, в нидерландском языке можно выявить пять разновидностей субъектного подлежащего:
– подлежащее, образующееся при фиксировании сверхслабого семифинитива прочности 0 в сверхсильном пространственном уточнителе, например Het is moeilijk boeken te
lezen (boeken te lezen – сверхслабый семифинитив субстантивной единицы te lezen, het –
(сильносуррогатный) сверхсильный пространственный уточнитель);
– подлежащее, образующееся при фиксировании слабого семифинитива прочности 5
в сильном пространственном уточнителе, например Er woonde een prachtig meisje in het
dorp (een prachtig meisje – слабый семифинитив субстантивной единицы meisje, er –
cильный пространственный уточнитель);
– подлежащее, образующееся при фиксировании сильного семифинитива прочности
5 (или 6) в слабом пространственном уточнителе, например Het meisje kan makkelijk
boeken lezen (het meisje – сильный семифинитив субстантивной единицы meisje, cлабый
пространственный уточнитель проявляется в образе er);
– подлежащее, образующееся при фиксировании слабого семифинитива прочности 5
в слабом пространственном уточнителе, например Een prachtig meisje woonde in het dorp
(een prachtig meisje – слабый семифинитив субстантивной единицы meisje, cлабый пространственный уточнитель проявляется в образе er);
– подлежащее, образующееся при фиксировании сверхслабого семифинитива прочности 0 в слабом пространственном уточнителе, например Boeken lezen is moeilijk (сильный семифинитив субстантивной единицы te lezen проявлялся до фиксирования в образе
boeken te lezen, cлабый пространственный уточнитель проявляется в образе er).
Из этих примеров хорошо видна зависимость повреждений семифинитива от его
прочности. Так, сверхслабый семифинитив субстантивной единицы te lezen – boeken te
lezen обладает малой прочностью и, будучи фиксируемым в слабом (нестабильном) пространственном уточнителе, повреждается до образа boeken lezen. Слабые и сильные семифинитивы, обладающие большей прочностью, при фиксировании их в слабых уточнителях не повреждаются. В сверхсильном и сильном (стабильных) уточнителях никакие семифинитивы, разумеется, повредиться не могут.
В отношении языка Африкаанс мы склонны аналогично утверждать, что подлежащее swem в предложении Swem is gesond является разновидностью 5, т. е. образуется при
фиксировании сверхслабого семифинитива субстантивной единицы te swem – te swem в
слабом пространственном уточнителе daar (аналог нидерландcкого er); при этом уточнитель, будучи слабым и потому нестабильным, разрушается, а семифинитив, будучи мало132

прочным, повреждается до образа swem. Такое подлежащее, несомненно, субъектно. Подлежащее om te swem в предложении Om te swem is gesond никакой из вышепредставленных разновидностей не является, однако теоретический потенциал идеи двухчастности
позволяет рассматривать образование подлежащего далее, с применением в параллель к
понятию фиксирования понятия модифицирования.
Согласно идее двухчастности, после модифицирования сильным семифинитивом
слабый уточнитель становится стабильным (стабильность привносится сильным семифинитивом), а после модифицирования сверхслабым семифинитивом остается нестабильным. Модифицирующим семифинитивом может быть сверхслабый семифинитив прочности –1 (этот семифинитив обладает наименьшей прочностью и может быть заполнен только ничтожными субстантивными единицами). Обнаружено, что в германских и романских
языках модифицирование пространственных уточнителей происходит, в основном, сверхслабыми семифинитивами прочности –1, однако нередко слабый пространственный уточнитель модифицируется сильным (и наиболее прочным) семифинитивом прочности 6 (семифинитивом личного местоимения).
Рассмотрим возможный путь образования объектного подлежащего om te swem в
предложении Om te swem is gesond. Предположим, что это предложение имело прежде образ
Dit is gesond om te swem, где dit являлось субъектным подлежащим разновидности 5, т. е.
сильным семифинитивом личного местоимения dit, зафиксированным в слабом пространственном уточнителе daar , а om te swem – второстепенным членом, т. е. сверхслабым семифинитивом субстантивной единицы te swem, зафиксированным в слабом ориентационном
уточнителе om ???. Подлежащее dit стабильно вследствие силы образующего его семифинитива личного местоимения dit – dit. Если же вместо этого семифинитива употребить сверхслабый семифинитив прочности –1, подлежащее будет нестабильным, а равно невидимым и
неслышимым. При этом предложение Dit is gesond om te swem сменит свой образ на образ
Om te swem is gesond, что можно признать интереснейшим синтаксическим фактом, заключающемся в модифицировании подлежащего –1 второстепенным членом om te swem.
Следует пояснить, что понятие подлежащего –1, т. е. подлежащего, образованного фиксированием сверхслабого семифинитива прочности –1 в слабом пространственном уточнителе может иметь право на существование лишь на фоне понятия сверхслабомодифицированного слабого пространственного уточнителя –1, образованного модифицированием слабого
пространственного уточнителя сверхслабым семифинитивом прочности –1. Подлежащее –1 и
уточнитель –1 имеют один и тот же образ и зачастую преобразуются друг в друга.
Аналогично, можно ввести понятие подлежащего 6, т. е. подлежащего, образованного фиксированием сильного семифинитива личного местоимения (семифинитива прочности 6) в слабом пространственном уточнителе. Это подлежащее существует не только само по себе, но и на фоне понятия сильномодифицированного слабого пространственного
уточнителя 6, образованного модифицированием слабого пространственного уточнителя
сильным семифинитивом личного местоимения. Подлежащее 6 и уточнитель 6 имеют
один и тот же образ и зачастую преобразуются друг в друга. Именно эти взаимные преобразования дают нам повод считать подлежащее –1 действительно существующим.
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Мы склонны полагать, что в случае субъектного личного местоимения ons, функционирующего в предложениях языка африкаанс в качестве подлежащего, но являющегося по своей истории местоимением объектным, мы имеем дело с модифицированием второстепенным членом ons (действительно объектным) подлежащего –1. Интересно отметить, что объектное местоимение того же лица и числа во французском языке, сопровождаясь подлежащим 6, это подлежащее не модифицирует и отделяется от него запятой, например Nous, nous sommes dans la chambre.
Исходя из вышеизложенного, мы с уверенностью заявляем, что любое подлежащее в
германских и романских языках, образованное фиксированием семифинитива 6 или –1 в
слабом пространственном уточнителе должно рассматриваться в неразрывной связи с
сильно- или сверхслабомодифицированным слабым пространственным уточнителем, образованным модифицированием слабого пространственного уточнителя (сильным) семифинитивом 6 или (сверхслабым) семифинитивом –1. Но в чем причина этой связи?
Обратимся к истории образования составных подлежащих и сказуемых. Основою
составного подлежащего как некоторого особого субстантивного пространства (в параллель глагольному времени) были две синтаксические единицы – подлежащее и второстепенный член глагольной природы. Наиболее ярко это проявилось во французском, немецком и английском субстантивном пространствах. В английском языке, например, это пространство строилось на сильном семифинитиве субстантивной единицы it, зафиксированном в слабом пространственном уточнителе there, и сильном/слабом/сверхслабом семифинитиве глагольной единицы V, зафиксированном в слабом ориентационном уточнителе
to ???. С развитием языка сильный семифинитив субстантивной единицы it, зафиксированный в слабом пространственном уточнителе there, претерпел преобразование в сильносуррогатный сверхсильный пространственный уточнитель it, a сильный/слабый/сверхслабый
семифинитив глагольной единицы V, зафиксированный в слабом ориентационном уточнителе to ? ? ? – в сверхслабый семифинитив субстантивной единицы S.
Вышеописанные преобразования можно свести в следующую схему:
l×S×l

(t+V)×V×t
↓ ↓

↓ ↓

l × S × l + ( l + S ) × S × l = ( l + S + l ) × S × l = l′ × S × l,
где t – внутреннее или внешнее время; l – внутреннее или внешнее пространство; V – глагольная единица; S – субстантивная единица; l′ – модифицированное внешнее пространство.
Итак, подлежащее l × S × l и второстепенный член (t + V) × V × t совместно выражают особую пространственную модальность. Под влиянием этой модальности второстепенный член меняет свою глагольность на субстантивность и модифицирует подлежащее.
В результате получается подлежащее (l + S + l) × S × l, построенное на сверхслабом
семифинитиве S × l и сильномодифицированном слабом пространственном уточнителе
l + S + l. Под влиянием сверхслабого семифинитива S × l сильномодифицированный слабый пространственный уточнитель l + S + l преобразуется в сильносуррогатный сверхсильный пространственный уточнитель l.
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Основою составного сказуемого как некоторого особого глагольного времени также
были две синтаксические единицы – сказуемое и второстепенный член субстантивной природы. Наиболее ярко это проявилось во французском и немецком будущих временах.
В немецком языке, например, будущее время строилось на сильном семифинитиве глагольной единицы werden, зафиксированной в слабом временном уточнителе tue, tuest, tut, tun,
и сильном семифинитиве субстантивной единицы S, зафиксированном в слабом ориентационном уточнителе ? ? ?, например, ich werde singen (в современном написании). В русском языке такая перифрастическая конструкция может быть приблизительно переведена
как «я стану певчим». В субстантивном второстепенном члене непреодолимо ощущается
глагольность, что не случайно – в древненемецком языке будущее время передавалось
конструкциями типа ich werde singende, которые позже были заменены конструкциями типа ich werde singen, где вместо причастия I (принято считать, что это именно причастие I)
используется инфинитив. Поскольку флективные формы причастия I могут восходить по
сути своей к герундию, форма singende является, скорее всего, субстантивным второстепенным членом, и субстантивированность сменяющего форму singende инфинитива не кажется нам на данном этапе развития языка вызывающей особые сомнения. Отсутствие
приинфинитивной частицы не является для германских языков чем-то аномальным – довольно часто субстантивация семифинитивов глагольных единиц осуществляется с помощью субстантиватора ? ? ?, который не сопровождается предлогом. С развитием языка слабый временной уточнитель tue, tuest, tut, tun, фиксирующий в себе сильный семифинитив
глагольной единицы werden, преобразовался в сильносуррогатный сверхсильный временной уточнитель werde, wirst, wird, werden, werdet, а слабый ориентационный уточнитель
? ?,
?

фиксирующий в себе сильный семифинитив субстантивной единицы S – в сверхсла-

бый семифинитив глагольной единицы V.
Сведем вышеописанные преобразования в следующую схему:
t×V×t

(l+S)×S×l
↓ ↓

↓ ↓

t × V × t + ( t + V ) × V × t = ( t + V + t ) × V × t = t′ × V × t,
где t – модифицированное внешнее время.
Итак, сказуемое t × V × t и второстепенный член (l + S) × S × l совместно выражают
временную модальность (будущность). Под влиянием этой модальности второстепенный
член переменяет свою субстантивность на глагольность и модифицирует сказуемое. В результате получается сказуемое (t + V + t) × V × t, построенное на семифинитиве V × t и
сильно или сверхслабо модифицированном слабом временном уточнителе t + V + t. Под
влиянием сверхслабого семифинитива V × t сильно или сверхслабомодифицированный
слабый временной уточнитель t + V + t преобразуется в сильно- или сверхслабосуррогатный сверхсильный временной уточнитель t.
Предпримем совместное представление перемены прочности семифинитивами глагольных и субстантивных единиц при образовании составных сказуемого и подлежащего
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соответственно. Схема, изображающая связь силы / слабости / сверхслабости семифинитивов с их прочностью, может быть рассмотрена на предмет изображения в них процессов, описанных ранее. Так, процесс
S×l
↓ ↓
V×t
изображается переходом из точки 5 в точки 4, 3, 2, 1. При этом семифинитивы прочности 5 являются сильными, а семифинитивы прочности 4, 3, 2 и 1 обладают силой/слабостью/сверхслабостью без дополнительных ограничений. (Позже, при образовании сверхслабо- или сильносуррогатного сверхсильного временного уточнителя семифинитивы прочности 4, 3, 2 или 1
становятся сверхслабыми.) Процесс
V×t
↓ ↓
S×l
изображается переходом из точек 4, 3, 2, 1 в точку 0. При этом семифинитивы прочности
4, 3, 2, 1 обладают силой/слабостью/сверхслабостью без дополнительных ограничений, а
семифинитивы прочности 0 являются сверхслабыми.
Следует отметить, что точки 6 и –1 выпадают из проводимого рассмотрения, поскольку переходы 6
5и0
–1 не ведут к качественному изменению природы семифинитива – эта природа остается субстантивной.
Предположим, что поглощение семифинитива уточнителем в главном члене предложения ведет к поглощению некоего семивербализатора или семисубстантиватора семифинитивом во второстепенном члене, отчего образуется единый составной главный член.
Однако в обратном процессе, при котором должны высвобождаться поглощенные
семифинитив и семивербализатор/семисубстантиватор, повышения прочности по известным причинам не происходит.
Рассмотрим процесс образования в языке африкаанс конструкции Dit is gesond om te
swem. Нам представляется, что эта конструкция могла образоваться из конструкции Swem
is gesond, в которой подлежащее swem представляет собой семифинитив te swem, зафиксированный в слабом пространственном уточнителе daar . Этот уточнитель может подвергнуться модификации семифинитивом dit с последующим преобразованием в подлежащее
dit, отчего семифинитив te swem, оставшись без уточнителя, будет вынужден фиксироваться в каком-нибудь ориентационном уточнителе, в данном случае om ? ? ?.
Итак, можно заключить, что при поглощении главного семифинитива слабым временным/пространственным уточнителем и поглощении семивербализатора/семисубстантиватора
второстепенным семифинитивом наблюдается снижение прочности второстепенного семифинитива и превращение его в главный. При высвобождении главного семифинитива из
сверхсильного временного/пространственного уточнителя и высвобождении ориентационного уточнителя из главного семифинитива наблюдается превращение главного семифинитива
во второстепенный, но прочность семифинитива при этом не повышается.
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Следует также отметить, что превращение второстепенного семифинитива в главный (сопровождающееся снижением его прочности) возможно лишь в случае переходов
5
4, 3, 2, 1 и 4, 3, 2, 1
0, а превращение главного семифинитива во второстепенный
(прочность остается неизменной) не требует никаких переходов и возможно для любой
прочности. Одним из объяснений наблюдаемых особенностей является, на наш взгляд,
следующее. Превращение главного семифинитива во второстепенный на всех прочностных точках происходит без ограничений потому, что прочность семифинитива не повышается, и он не может, тем самым, выйти за пределы шестой прочности (если бы прочность могла повышаться, мы имели бы дело с несуществующей седьмой прочностью).
Превращение второстепенного семифинитива в главный на переходах 5
4, 3, 2, 1 и
4, 3, 2, 1
0 ограничено этими прочностями потому, что переходы 6
5и0
–1, как
уже было сказано, не меняют природы семифинитива – он остается всегда субстантивным.
Важно также отметить, что семифинитивы прочности 5 и 0 никогда не модифицируют
пространственные уточнители; возможно, это связано с тем, что точки 5 и 0 являются своего рода начальной и конечной точками, между которыми вообще может происходить перемена прочности семифинитивов.
Мы надеемся, что наши рассуждения, представленные в данной статье, были необходимыми и достаточными для того, чтобы квалифицировать объектное подлежащее в
языке африкаанс как субстантивный второстепенный член, модифицирующий подлежащее –1 и считать это синтаксическое явление действительно возможным. Причиной модификации, возможно, является нестабильность подлежащего –1.
A. A. Shumkov, I. S. Stepanenko
"OBJECTIVE" SUBJECTS IN THE AFRIKAANS LANGUAGE IN THE LIGHT OF THE BINOMIAL IDEA
The formation of "objective" subjects in the Afrikaans language in the light of the binomial idea is considered. It is supposed that the appearance of such subjects is caused by the modification of the subject with the hardness –1 by the subordinate part.
Formation of the main constituents of a clause, the binomial idea, semifinitive, hardness, fixation, modification
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ИСТОРИЯ НАУКИ,
ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНИКИ

УДК 621(099)
Р. А. Лашевский

ИСТОРИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ СССР
МОИМИ ГЛАЗАМИ
Приводится краткое изложение важного периода развития микроэлектроники в Советском Союзе. И роль в нем выдающихся специалистов Ф. Г. Староса и И. В. Берга, которые были руководителями Специального конструкторского бюро в Ленинграде и приняли активное участие в становлении центра микроэлектроники в Зеленограде. Успешное
развитие советской микроэлектроники, начавшееся в 60–70-е годы XX века, замедлилось в
90-х из-за нерешенных проблем промышленной технологии высокого уровня.
Микроэлектроника, Специальное конструкторское бюро, Ф. Г. Старос, И. В. Берг

Микроэлектроника – область науки и техники, направленная на создание интегральных микросхем (микрочипов), являющихся главными элементами вычислительных
устройств. Основные характеристики микросхем – количество транзисторов на полупроводниковом кристалле (степень интеграции) и быстродействие микросхем определяются
минимальными размерами элементов, а это, в свою очередь, – уровнем технологии. Чем
совершеннее технология, тем меньше размеры элементов и тем больше транзисторов
размещается в микросхеме.
Надежность и стоимость микросхем также связаны с конструкцией элементов и качеством технологии. Если первые микросхемы, разрабатывавшиеся в начале шестидесятых
годов, имели минимальные размеры элементов порядка 20 микрон, то сегодня уже около
0,08 микрона, т. е. за 40 лет размеры элементов уменьшились более, чем в 200 раз, а, следовательно, количество транзисторов в микросхеме увеличилось в сорок тысяч раз!
Интересно, что развитие микроэлектроники до сих пор подчиняется закону Мура
(Moor Law), по которому:
– каждые полтора года количество транзисторов в микросхеме удваивается;
– каждые три года удваивается стоимость заводов для производства микросхем.
Колыбелью советской микроэлектроники было Специальное конструкторское бюро
(СКБ-2), где я проработал с 1956 до 1993 г. За эти годы название предприятия несколько
раз менялось в результате слияний и размежеваний. Первое название – Опытноконструкторское бюро – ОКБ п/я 444. Главным конструктором этой конторы (контора –
так обычно мы называли наши «почтовые ящики») был Вениамин Иванович Смирнов.
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ОКБ занималось разработкой радиолокационных
станций для военных самолетов. Соответствующие
органы доставили нам образцы американских станций. Меня направили в отдел, где проектировали
трансформаторы для блоков питания станций. Начальником отдела был замечательный инженер –
Анатолий Леонидович Харинский. Он был образцом
инженера старой закалки, достойным называться
«господин инженер». Это уже в наше время инженеров стало так много, что очарование высокого звания
померкло. Харинский был лауреатом Сталинской
премии. У него я и учился быть инженером.
Через год работы мной был сделан доклад в Военной академии связи имени С. М. Буденного «Сердечники оптимальной геометрии для маломощных сиР. А. Лашевский
ловых трансформаторов». Доклад был напечатан в трудах академии, а предложенные размеры сердечников вскоре стали государственным стандартом. Чтобы добиться признания нашей разработки как стандарта, меня возили с докладом в Отдел промышленности ЦК КПСС! В докладе разъяснялось, что, если принять наше
предложение, страна сэкономит 500 тонн красной меди в год. Предложение приняли. Вспоминается, какая охрана была в ЦК партии...
Во время работы над трансформаторами мы с Харинским придумали вставлять металлические охлаждающие ребра между галетками обмоток этих трансформаторов. Для
оценки эффективности этой идеи вступили в контакт с кафедрой теплотехники Ленинградского института точной механики и оптики (ЛИТМО). В то время аспирантом этой
кафедры был молодой человек из Киргизии Аскар Акаев, который позже стал президентом Киргизии. Совместно с ним мы опубликовали статью «Эффективность охлаждающих
ребер в маломощных силовых трансформаторах».
Через несколько лет работы с Харинским, после образования Государственного комитета – в дальнейшем Министерства электронной промышленности, все наше КБ оказалось в НИИ радиоэлектроники, и я попал в отделение, которым руководили, как их тогда
называли, «чехи» – Филипп Георгиевич Старос и Иозеф Вениаминович Берг. Об этих людях надо говорить особо.
Про Староса и Берга написано много и в
России, и в США, но писать стали только теперь, когда Советский Союз рухнул. Это легендарные личности. На самом деле они были
не чехами, а американцами, членами американской компартии, состоявшие в одной партгруппе с супругами Розенберг, казненными на
электрическом стуле за передачу советской
разведке секретов атомной бомбы. Моим начальникам пришлось бежать из Америки. Пути их оказались разными.
Берг и Старос. Ленинград. (Конец 60-х гг. XX в.)
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Берг, предвосхищая развитие событий в условиях уже царившего маккартизма, решил покинуть США. После того, как за профсоюзную деятельность его уволили из «Вестерн Электрик», он, защитив степень магистра Колумбийского университета, уехал во
Францию. За два года он побывал в разных странах, но, услышав о деле Розенбергов, обратился в советское посольство в Париже. Месяц его проверяли, затем кружным путем
отправили в Москву.
У Староса после ареста Розенбергов взяли подписку о невыезде, но он получил официальное разрешение посетить больную сестру в Нью-Йорке. Вместо этого они с будущей
женой, которую мы потом в СССР называли Анной Петровной, отправились в Мексику, а
уже оттуда перебрались в Москву.
В гостинице «Москва» произошла встреча Староса и Берга с сотрудниками КГБ, после чего Никита Сергеевич Хрущев, тогдашний Генеральный секретарь ЦК КПСС, направил их работать в одну из военных лабораторий в Чехословакии, а через пару лет предложил переехать в СССР. Коммунистический лагерь тогда был един, и Хрущев в нем был
главным начальником. В Союзе Старосу и Бергу была дана лаборатория на чердаке одного из ленинградских конструкторских бюро, а затем – целое отделение в НИИ радиоэлектроники. Так я попал на работу к этим замечательным людям.
Невозможно представить себе, что чувствовали эти замечательные и безусловно талантливые люди. Можно только предполагать. Будучи ровесниками (1917 и 1918 гг. рождения), вначале они, видимо, были убежденными коммунистами, т. к. в 30-е гг. Америка переживала Великую депрессию и была не столь совершенной страной, какой представляется
теперь. Берг говорил мне: «Рафик, ты не представляешь, как это страшно – остаться без работы. У вас в СССР это невозможно». Это было так, но в остальном многие люди на Западе
не представляли себе, что это за чудовище – Советский Союз, не понимали, какой ценой
достигается отсутствие безработицы. Полная разнузданной пропаганды газета «Правда», в
которой подлинной правды не было, и «железный занавес» делали свое дело.
Как выяснилось в конце концов, Старос был по национальности грек, а Берг – еврей.
Мы долго не знали их подлинной истории. Правда, сомнения в том, что они чехи, у меня
возникали. Помню открытое партийное собрание, на котором надо было присутствовать
всем сотрудникам нашей конторы. Там нам сообщили: Берг – член Южно-Африканской
компартии, Старос – член Канадской Партии Труда, и для принятия в члены КПСС Бергу
была необходима рекомендация всего трудового коллектива. Староса же ЦК КПСС принял сразу. Когда читали материалы их биографий, я услышал, что по прибытии в СССР
они были награждены орденами «Боевого Красного Знамени», «Боевого», а не «Трудового», и сразу по прибытии. Но такой орден дается только за боевые заслуги. За что же они
его получили? Потом стало ясно: награды они получили за то, что были нашими разведчиками, и, видимо, удачливыми. Слово «шпион» произносить не хочется.
Чтобы лучше понять, как эти люди оказались членами компартии, приведу слова
Збигнева Бжезинского об увлечении коммунизмом в США в 30-х гг. XX в.: «Коммунистический феномен является исторической трагедией. Он был порожден нетерпеливым
идеализмом, который восставал против существовавшей несправедливости и стремился
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к лучшему и более гуманному обществу, а пришел к массовым репрессиям. Он оптимистически отражал веру в силу разума, способного создать совершенное общество…и
потому покорил самые яркие умы и самые идеалистические сердца, он же совершил самые худшие преступления этого и любого другого столетия».
Надо представить себе положение Берга и Староса, оказавшихся в СССР и воочию
убедившихся в том, что такое советская власть. Видимо, их спасало только увлечение работой. А для работы этим талантливым специалистам вначале (при Хрущеве) были предоставлены исключительные возможности. Эта исключительность выражалась, например, в
том, что они имели возможность брать на работу лиц еврейской национальности и продвигать их по службе. Хотя я и получал повышения, но начальником отдела не мог стать даже у
них. Полагаю, что людей, привыкших к свободе, эти типично советские ограничения должны были угнетать. Добавьте к этому недоверие к ним как к иностранцам, которое они постоянно чувствовали. Представить трудно, как тщательно за ними следили. Например, если
Старос заказывал билет в двухместное купе идущего в Москву поезда «Красная Стрела», то
вторым пассажиром в купе обязательно был агент КГБ. Это недавно рассказывала жена
Староса в одном из телевизионных интервью. Референт Староса, милая интеллигентная
женщина, тоже оказалась агентом этой всепроникающей службы.
Один из наших знакомых, по редкому стечению обстоятельств, которые, тем не менее, случаются, жил в квартире как раз над квартирой Староса. Он рассказал, как однажды
к ним пришли вместе с дворником люди, показали некие удостоверения и попросили на
несколько часов покинуть квартиру. Надо полагать, в пол их квартиры, то есть в потолок
квартиры Староса, были вмонтированы подслушивающие устройства.
Но вернемся к Старосу и Бергу, руководителям отделения, а затем и отдельного Ленинградского конструкторского бюро (ЛКБ). Вначале они еще плохо говорили по-русски.
Первые слова Берга, обращенные ко мне: «Рафаил Аронович, до свидания, ой, простите,
здравствуйте». Помню, что обычно во время совещания Старос под столом перебирал
карточки со словами. Но в итоге и Берг, и Старос язык освоили. Любимая шутка Староса
была: «Не руби суку, на которой сидишь». Не зная языка, такое не придумать.
Как-то в начале работы у Староса я, желая показать, что очень занят на работе, явился
на совещание в белом халате. Старос прислал мне записочку: «На совещания ходить в халате неприлично». Он прислал записочку, а не сказал это громко. Вот такой такт. Дверь кабинета Староса закрывалась точно в ту минуту, на которую было назначено совещание. Сказать неправду можно было только один раз. После этого надо было искать другую работу.
И Берг, и Старос могли сесть на любое рабочее место и делать нашу работу не хуже
нас. Я у них учился не только технике, но и стилю работы, отношению к подчиненным и
многому другому. Думаю, что многолетняя работа с ними – это главный источник моего
инженерного, научного и человеческого опыта.
Один день в неделю они проводили в Библиотеке академии наук, знакомясь с новостями техники.
Всеми этими «мелочами» они радикально отличались от обычных советских руководителей, карьера которых во многом определялась не только или не столько профессиональным
мастерством, сколько доверием партии, связями и так далее. Еще наши руководители отличались от советских тем, что не было практически никаких границ в общении между ними и их
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сотрудниками. Как-то раз после банкета по случаю сдачи Государственной комиссии моего
любимого «Куба памяти» (о нем речь впереди) из ресторана мы приехали к нам домой. Старос готовил для всех яичницу, сидел в кухне на полу и ничем не отличался от остальных.
Уважение сотрудников к таким необычным руководителям было беспредельным.
Интересно, что большинство основных разработчиков Старос и Берг вырастили из молодых специалистов. Как тут не вспомнить начальника отделения вычислительных машин
Марка Гальперина, начальников отделов и лабораторий в этом отделении Гешу Жукова, Володю Кузнецова, Мишу Алексеевского, Эдика Никитина, Володю Хавкина, Юру Масленникова, ведущих инженеров Илью Евзовича, Леонида Блюмберга, Евгения Нусинова и других,
каждый из которых внес неоценимый вклад в разработки ЛКБ. Некоторые из них перебрались в США и оказались не последними в ведущих электронных фирмах. Так, например, один из них стал ведущим специалистом в «Hewlett Packard», другой – членом ученого совета в фирме «Motorola».
Наша «контора» занимала первое место среди предприятий электронной промышленности. У нас начали делать первые в СССР интегральные микросхемы, у нас была разработана первая настольная вычислительная машина УМ-1 (хочешь, читай – управляющая машина, хочешь – ум, но электронный). Эта машина (ее народнохозяйственный вариант УМ1-НХ) была внедрена в серийное производство на Ленинградском электромеханическом заводе ЛЭМЗ и нашла широкое применение, в том числе для управления Белоярской атомной станцией. За эту машину коллективу разработчиков во главе со Старосом
была присуждена Государственная премия СССР.
В нашей лаборатории разрабатывались запоминающие устройства на многоотверстных ферритовых пластинах. Мы называли их «Кубы памяти» (КУБ-1, КУБ-2, КУБ-3).
Старосу и Бергу принадлежит идея сверлить ультразвуком за один прием все 256 отверстий в ферритовой пластине специальным инструментом, мы называли его «ерш».
В нашем КБ был создан первый советский микрокалькулятор С3-15.
Одной из самых значительных разработок старосовского КБ была бортовая вычислительная машина УМ-2, предназначенная для оснащения судов, самолетов, космических
кораблей. В 1969 г. в Лиепае было сдано заказчику изделие «Узел», выполненное на основе этой ЭВМ. Это была система управления ракетной и торпедной стрельбой с подводных
лодок. Все эти разработки были оригинальны и по своим характеристикам превосходили
аналогичные зарубежные изделия.
Руководители партии и правительства посещали нас довольно часто. Старос находил
точные слова для пропаганды своих идей. Это использовал Александр Иванович Шокин,
председатель Государственного комитета по электронной технике (ГКЭТ), хорошо понимавший огромную роль микроэлектроники для развития экономики и обороны страны. Он
пригласил Никиту Хрущева, которому нельзя было отказать в умении слушать, в наше КБ.
Хорошо помню этот визит. В этот день, в мае 1962 года, предприятие наполнили люди в
одинаковых серых костюмах, с холодными глазами. В каждом туалете дежурили такие
ребята. В проходной, где охранник открывал турникет после проверки пропуска, этот
турникет сняли – Никита Сергеевич был полным человеком. Какие-то люди предварительно рассмотрели все, что мы собирались демонстрировать. В числе плакатов был один,
показывающий, как в результате наших работ снижается стоимость единицы, хранимой в
запоминающих устройствах информации. Естественно, кривая на плакате была падающей:
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чем дальше, тем стоимость ниже. «Этот плакат надо переделать, – сказали «проверяющие», – все должно расти, а у вас падает. Никита Сергеевич не любит, когда падает». Им с
трудом объснили, что в этом случае чем меньше, тем лучше.
Никита Сергеевич радовался, как ребенок, когда ему вставили в ухо созданный на
одном из предприятий ГКЭТ самый маленький в мире микроприемник «Эра». Потом показали, как мигают огоньки на передней панели нашей УМ-1, а также многое другое. Все
это и привело к тому, что Хрущев согласился превратить строившийся под Москвой город-спутник Зеленоград, который должен был стать центром легкой промышленности, в
«Центр микроэлектроники», и Старос был назначен заместителем руководителя этого
центра, сохранив должность начальника нашего КБ. Никита Сергеевич со свойственной
ему простотой, указав на сопровождавших его министров, сказал Старосу: «Если они не
будут делать то, что вам надо, пишите мне».
Запомнилось посещение ЛКБ еще одним руководителем коммунистической партии и
правительства. Это был член Политбюро Фрол Романович Козлов. Держа в руках «Куб памяти», услышав, что его емкость 128 16-разрядных чисел (почти в миллион раз меньше теперешних емкостей и, наверняка, в миллиард раз меньше, чем будет в недалеком будущем),
он пророчески произнес: «Вот это коммунизма зримые черты». В те годы было очень важно
видеть зримые черты этого невероятного будущего. Слава Богу, пророчество не сбылось.
Юмором отличалось высказывание академика Акселя Ивановича Берга, также посетившего ЛКБ. Он ведал в Академии наук радиоэлектроникой. Когда я сказал ему, что емкость нашего «Куба памяти» всего 128 машинных слов, он засмеялся: «Это здорово, ведь
для того, чтобы писать передовые статьи «Правды», достаточно всего 800 слов».
Еще одно смешное воспоминание. Во время расцвета конторы Староса и Берга в «Литературной газете» была напечатана статья «Куб Памяти». Вследствие секретности имена Староса, Берга и других сотрудников были придуманы. Про меня там было сказано примерно следующее: «Ведущий инженер был молод и не возражал, чтобы его звали просто Рафа. После
обмена рукопожатиями на ладони у меня остался миниатюрный «куб Памяти». Нет претензий
к писателю, автору той статьи. Но мои друзья долго после этого звали меня «Просто Рафа».
Судьба Староса и Берга была тесно связана с судьбой Никиты Хрущева. Как-то раз
они написали письмо Хрущеву и пожаловались, что министр электронной промышленности А. И. Шокин что-то делает не так, как они предлагали. Хрущев переслал это письмо
Шокину для исполнения. А. И. Шокин положил его в сейф, но через короткое время, когда
Никита Сергеевич был освобожден от занимаемой должности, достал его. В результате в
1972 году ЛКБ ввели в состав Объединения «Светлана», где генеральным директором был
дважды Герой Социалистического Труда О. В. Филатов.
Помню, как руководство Объединения запретило подавать на Государственную
премию СССР совместную разработку ЛКБ и одного предприятия в Свердловске, так как
из двенадцати участников разработки было семь лиц еврейской национальности (и я в том
числе). Такое было время.
Через некоторое время, уже в составе объединения «Светлана», нашу контору объединили с существовавшим там конструкторским бюро и вместо ЛКБ стали назвали ЛКТБ,
что значит Ленинградское конструкторско-технологическое бюро. Директором ЛКТБ назначили Виктора Пантелеймоновича Цветова. Старос уехал на Дальний Восток, работать в
Институте кибернетики Академии наук. Как рассказывают, кроме кибернетики, он зани143

мался и парусным спортом. Он понимал толк в этом деле. Помню его высказывание о
чьем-то бесчестном поступке: «Это все равно, что во время парусной гонки поставить
спинакер». Я-то, офицер флота в запасе, знал, что спинакер это дополнительный парус,
который крепится между бушпритом и фок-мачтой.
В 1979 году Старос баллотировался в члены-корреспонденты Академии наук. Как
точно написал наш бывший сотрудник Виктор Кукушкин в газете «Санкт-Петербургские
Ведомости» от 20 июня 1997 года «… его избрание сразу в действительные члены сделало
бы честь этой организации». Но как «меченый» он не стал даже членом-корреспондентом.
Забаллотировали. Прямо в день выборов Старос умер от инфаркта в Москве: он ехал в
машине с академиком Вороновым и, вероятно, узнал результаты голосования. Через день
мы уже приехали в Москву на похороны. Цветов подписывал нам командировки. Через
несколько лет Марк Гальперин, мой близкий друг, в свое время работавший начальником
отделения ЛКТБ, перенес прах Староса в Петербург, на Новоохтинское кладбище. На могиле был установлен символ – «Куб памяти» из нержавеющей стали и выбито:
Филипп Старос –
– Альфред Сарант
1917–1979
Старос жил и работал в СССР под псевдонимом. Его подлинное имя – Альфред Сарант – мы узнали много позже.
Недавно мне позвонил Марк Гальперин и сказал, что куб из нержавейки с могилы
украли. Такая теперь жизнь в России. Пришлось заказать новый, но уже из железобетона… Старос и Марк Гальперин, бывший заместителем главного конструктора, за разработку системы управления ракетной и торпедной стрельбой с подводных лодок занесены
в Почетную книгу создателей Российского флота. Книга эта начинается с Петра I. Это истинная оценка их заслуг!
А подлинное имя Иозефа Вениаминовича Берга (мы называли его Иосифом Вениаминовичем) – Джоэл Барр. При Цветове Берг несколько лет работал начальником лаборатории
перспективных исследований. Он очень хорошо видел будущее электроники. Когда мы сделали «Куб памяти», Берг стал уговаривать меня заняться разработкой электронных записных
книжек, но тогда мне это казалось фантазией. Теперь такая книжка и электронный словарь, но
разработанные в Америке, лежат у меня в портфеле. А на моей родине такие люди, как Старос и Берг, оказались не нужны. У нас людей отбирали по неким, одним коммунистам известным признакам, не имеющим отношения к настоящему делу.
Когда я оказался в Японии, мы переписывались с Бергом по электронной почте, его
письма я бережно храню. Он создал «общество 150-летних» и принял меня в члены общества.
Берг делал все, чтобы жить долго: например, всегда поднимался в свою квартиру на девятом
этаже не пользуясь лифтом, пребывал только в хорошем настроении, любил женщин. Его увлечением была музыка. Раз в месяц у него в квартире устраивались музыкальные вечера, на
которых выступали известные музыканты. Берг убрал стенку между комнатами, получился
зал. Но как он сумел поднять концертный рояль на девятый этаж – не могу понять. На концерты собиралась интересная публика. В наш первый приезд из Японии в тогда еще Ленинград мы в последний раз побывали на таком вечере. Было трогательно. Берг возлежал на специальном, им изготовленном кресле, в позе, позволяющей полностью погрузиться в музыку.
После концерта пили вино, разговаривали с друзьями.
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Во время одной из последних встреч с Иосифом Вениаминовичем в Ленинграде в
1992 году мы вместе смотрели телевизионный фильм из серии «Совершенно секретно»,
вышедший в Москве. Такими фильмами нынешняя власть рассказывает, что делалось при
коммунистах. В том фильме излагалась история Берга и Староса. Какой-то полковник КГБ
рассказывал, как он вербовал Берга в Америке. Тут Берг воскликнул: «Он же обещал, что
никто об этом не узнает!». Не надо иметь дело с полковниками КГБ…
В другом фильме этой рубрики американский ведущий говорит, обращаясь к Бергу:
«You are a spy!». «No, I am not a spy!» – кричит Берг. Я не осуждаю Берга, просто хочу
сказать, насколько непростой была жизнь в те годы.
Берг умер в 2001 году в Москве. Простудившись, он попал в больницу, где ему сделали
инъекцию, которую нельзя было делать диабетикам. Но он о диабете не сказал, и из- за этой
глупой случайности не дожил даже до восьмидесяти двух лет, не то что до ста пятидесяти.
При Цветове наша контора работала по инерции, от запуска, данного Старосом и
Бергом. Уже после Староса, в 1979 году, на том предприятии, в какое превратилось ЛКБ,
теми людьми, которые прошли школу Староса, была создана первая однокристальная 16разрядная ЭВМ, по быстродействию, составу каналов ввода-вывода информации превосходившая зарубежные аналоги. В те же годы мы перешли к созданию полупроводниковых
ЗУ, размещенных в микрочипе. Главной проблемой, ограничивающей количество отдельных ячеек в магнитных запоминающих устройствах или количество транзисторов в микрочипах, является проблема выхода годных. Микроэлектронные изделия проходят десятки и сотни отдельных операций в технологическом процессе. Несмотря на принимаемые
меры по обеспечению чистоты процессов, а это одна из главных проблем микроэлектроники, невозможно избежать возникновения точечных дефектов. Именно эти дефекты, их
количество на единицу поверхности микрочипа определяют выход годных, а значит, и
максимально возможный уровень интеграции и степень миниатюризации. Нам удалось
разработать такое запоминающее устройство, которое могло нормально работать даже при
определенном числе дефектов. В этом подходе мы, вероятно, обогнали Западные фирмы и
сделали эффективным производство наших запоминающих устройств.
Сегодня наследником идей Староса является конструкторско-технологическое бюро
«Светлана-Микроэлектроника». В его рекламных проспектах указано, что основано оно в
1959 году. В КТБ выполнена работа, результаты которой позволяют в кратчайший срок
разрабатывать заказные однокристальные микроконтроллеры со структурой и функциями,
определяемыми заказчиками микросхемы. Этот результат достигнут благодаря применению метода фрагментно-модульного проектирования отказоустойчивых систем – идеи,
родившейся еще при Старосе. Как много потеряла Россия, не использовав полностью талант Староса и Берга! Как далеко ушла бы наша микроэлектроника!
Теперь емкость запоминающих устройств в миллионы раз больше, чем в те годы, но
основные идеи микроэлектроники – миниатюризация, интегрализация, отказоустойчивость, чистота производства – сохранились.
Развивающаяся микроэлектроника является технологической базой все более совершенных вычислительных устройств, уже находящихся на пути к созданию искусственного интеллекта.
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В ближайшее время микроэлектроника уступит место нанотехнологии, микрометры
уступят место нанометрам, размеры элементов уменьшатся в тысячу раз, и это будет новый шаг в будущее, новая индустриальная революция. Например, уже сегодня ведется
разработка микропроцессора для мобильных телефонов с емкостью памяти до 30 Мбит, и
это еще далеко не предел. Эта технология совместима с нынешними технологиями полупроводникового производства и с небольшими затратами может быть внедрена на действующих предприятиях. Трудно себе представить социальное и геополитическое воздействие нанотехнологии. Если уже сегодня в кармане у прохожего телефон и телевизор, то что
же будет еще через несколько лет?
В заключение несколько слов об изменении отношений между Россией и США в
области микроэлектроники и вычислительной техники. Если во времена холодной войны
мы были врагами, то сегодня происходят совершенно невероятные ранее вещи. Так, например, компания Intel купила российскую компанию «Эльбрус МЦСТ». «Эльбрус» – название архитектуры вычислительных машин, родившейся в 70-е гг. в коллективе, возглавляемом профессором Бабаяном. Эти разработки всегда были впереди зарубежных, но реализация последних разработок потребовала очень высокого уровня технологии интегральных схем, который недоступен современной российской промышленности. Сам Бабаян называет переход под крыло Intel «хорошей, честной сделкой». Теперь интеллектуальный потенциал российских инженеров найдет применение. Совместное движение в одну сторону – положительное явление, часть процесса глобализации.
Вся рассказанная история – это только то, что происходило буквально на моих глазах
и связано с удивительными людьми, с которыми мне довелось работать – Старосом и Бергом. Полное описание истории микроэлектроники можно прочитать в интересной книге
«Министр невероятной промышленности СССР», написанной А. А. Шокиным, сыном министра Александра Ивановича Шокина, хотя там, как и в нескольких других публикациях,
роль Староса и Берга несколько принижена. Поэтому мне и захотелось написать эту статью, чтобы рассказать о том, что я видел своими глазами.
2006 год. Бостон. США. Публикацию статьи подготовил профессор СПбГЭТУ О. Г. Вендик.
R. А. Lashevskiy
HISTORY OF THE USSR MICROELECTRONICS BY MY EYES
It is given a brief description of an important period of development of microelectronics
in the Soviet Union. The crucial role in development of microelectronics have been played by
outstanding specialists F.G. Staros and I.V. Berg, who carried out guidance of the Special Design Bureau in Leningrad and played an important role in the formation of the center of microelectronics in Zelenograd. The successful development of the soviet microelectronics, which
began in the 60's 70's, has been slowed in the 90's because of the unsolved problems of a high
level industrial technology.
Microelectronics, Special Design Bureau, F.G. Staros, I.V. Berg
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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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