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ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ,  ЖИДКОСТЯХ И ГАЗАХ  

УДК 621.387.3 

А. С. Киселев, Е. А. Смирнов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Исследование вольт-амперных характеристик  
лазеров тлеющего разряда 

Исследованы вольт-амперные характеристики тлеющего разряда в узких протяженных трубках, ха-

рактерных для газоразрядных лазеров. Получены аппроксимирующие выражения для падающих вольт-

амперных характеристик в виде степенной функции, включающей разрядный ток, протяженность раз-

рядного промежутка и продольный градиент потенциала положительного столба, рассчитываемый в 

автоматизированном режиме. Найдены аппроксимирующие функции, позволяющие производить расчет 

вольт-амперных характеристик для заданного суммарного давления активной газовой смеси. Достиг-

нуто хорошее согласование расчетных и обширных экспериментальных результатов. 

Тлеющий разряд, градиент потенциала, вольт-амперная характеристика, разрядный ток,  

давление газа, аппроксимация 

На параметры излучения лазеров тлеющего 
разряда (ЛТР) существенным образом влияют 
электрические характеристики газоразрядных тру-
бок. В первую очередь это относится к виду вольт-
амперных характеристик (ВАХ) протяженных раз-
рядных промежутков лазеров. ВАХ лазеров тлею-
щего разряда позволяют судить о состоянии их 
активной среды, в том числе, о степени натекания 
атмосферных газов [1]. Импеданс плазмы, влияю-
щий на динамическую устойчивость токовой цепи 
ЛТР, в существенной мере зависит от статического 
и дифференциального сопротивлений, определяе-
мых ВАХ. Кроме того, вид ВАХ оказывает суще-
ственное влияние на динамические свойства раз-
ряда, определяющие устойчивость токовой цепи 
ЛТР [1], [2].  

Для динамического сопротивления разряда 
ЛТР получено выражение 

где R и X – активная и реактивная составляющие 
импеданса положительного столба; ω – круговая 
частота; I0 и U0 – стационарные значения тока и 

падения напряжения на разряде, отношение кото-
рых определяет статическое сопротивление разряд-
ного промежутка. Параметры I1, I2, U1, U2 опреде-

ляются видом ВАХ, а также условиями разряда. 
Недостатком методики расчета Zd по (1) явля-

ется необходимость проведения предварительно-
го эксперимента для каждого конкретного лазера 
с целью определения падения напряжения и диф-
ференциального сопротивления в рабочей точке 
ВАХ. Поэтому было решено провести полномас-
штабные экспериментальные исследования ВАХ 
в широких диапазонах изменения разрядных 
условий (геометрии разрядных промежутков, со-
става газовых смесей и давления), получить ап-

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )

1 1 11 12 2
2 2 1 1 2 0 0 2 0 0

d 12 2 2 2 4 2
2 0 2 1 0

1 11 12 2
1 2 0 1 2 1 1 0

12 2 2 2 4 2
2 0 2 1 0

2

,
2

I U I U I U I U I U
Z R jX

U U U U U

I U I U I U I U
j

U U U U U

− − −− −

−− − −

− −− −

−− − −

 + ω − − + ω
  = + = +

− ω + ω + ω

 ω + ω − + ω
  +

− ω + ω + ω
(1)
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проксимирующие выражения для ВАХ и на их 
основе уточнить расчет Zd. 

Исследование ВАХ проводилось с использо-
ванием серийных лазеров и лабораторных маке-
тов с варьируемыми диаметрами и протяженно-
стями разрядных промежутков на вакуумной 
установке, допускающей изменение состава и 
давления газового наполнения и регулировку тока 
разряда. Полученный обширный материал по 
экспериментальному исследованию ВАХ разря-
дов в чистых газах и их смесях, характерных для 
активных сред ЛТР, дает наглядное представле-
ние о влиянии условий разряда на электрические 
характеристики тлеющего разряда. На рис. 1 
представлены ВАХ гелий-неонового лазера при 
различных давлениях для соотношения давлений 
He:Ne = 15:1, на рис. 2 – аналогичные ВАХ для 
соотношения давлений He:Ne = 5:1. 

Знание поведения ВАХ разрядных трубок 
ЛТР предоставляет возможность контроля откло-
нения параметров активных элементов лазеров от 
номинальных значений и осуществления необхо-
димой коррекции. Однако индивидуальность тех-
нических решений, реализуемых в ЛТР, затрудня-
ет оценку и прогнозирование влияния изменений 
разрядных условий на ВАХ лазеров. Для исклю-
чения необходимости проведения дополнитель-
ных экспериментов для конкретных разрядных 
условий того или иного лазера предлагается ис-
пользовать аппроксимирующие выражения для 
ВАХ ЛТР, учитывающие многообразие разрядных 
условий для различных типов лазеров. В диапа-
зонах рабочих токов ВАХ ЛТР имеют однотип-
ный падающий характер. Для аппроксимации ра-
бочих участков падающих ВАХ функциональную 

связь между падением напряжения на трубке U и 
разрядным током I целесообразно отобразить в 
виде степенной зависимости: 

 к
b

zU U aE LI− = ,  (2) 

где Uк – прикатодное падение потенциала; a, b – 

коэффициенты аппроксимации, рассчитываемые 
на основе набора экспериментальных ВАХ; Ez – 

продольный градиент потенциала в положитель-
ном столбе; L – длина положительного столба. 

При выборе формы выражения (2) полага-
лось, что прианодное падение потенциала близко 
к нулю. Прикатодное падение потенциала зависит 
от материала и конструкции холодного катода и 
рода газа. В режиме нормального тлеющего разря-
да, типичного для условий ЛТР, Uк составляет 

100…250 В и не является функцией тока. В узких 
протяженных разрядных капиллярах, используе-
мых в ЛТР, Ez оказывается высоким и составляет 

единицы–десятки киловольт на метр. Поэтому ос-
новная доля полного падения напряжения прихо-
дится на положительный столб, продольный гра-
диент потенциала в котором зависит от тока разря-
да: Uп.с = U – Uк = Ez L = f (I). Для используемого 

в работе лазера Uк принималось равным 150 В. 

Величина Ez в аппроксимирующем выраже-

нии определялась как 

 e

e

2 χ
,z

kT
E

e
=

λ
 (3) 

где k – постоянная Больцмана; Te – электронная 

температура; χ – коэффициент аккомодации элек-
тронов; λe – средняя длина свободного пробега 

электронов в смеси газов. 
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В активных средах, образованных газовыми 
смесями, обратная длина свободного пробега 1/λе 

с достаточной для практики точностью может 
быть найдена как сумма отношений парциального 
давления газа i к единичной длине свободного 
пробега электронов в газе того же сорта. 

Коэффициент аккомодации χ является слож-
ной функцией условий разряда, что в обобщенном 
виде характеризуется его зависимостью от Te. 

В случаях когда вариации Te для каждого из типов 

лазеров незначительны, значение коэффициента 
аккомодации может считаться константой. Элек-
тронная температура, необходимая для расчета Ez  

по (3), определялась из условия баланса носителей 
заряда в цилиндрической трубке. Распределение 
электронов по радиусу трубки R описывалось 
функцией Бесселя, сечение ионизации – линейной 
аппроксимацией. Средняя подвижность ионов bi 

рассчитывалась с использованием закона Бланка. 
Для многокомпонентных газовых смесей в левой 
части уравнения баланса ионизации записывалась 
сумма частот Zi(j) ионизации всех входящих в 

смесь газов. Разработанная для расчета Te и Ez  

программа допускает выбор типа лазера или необ-
ходимой газовой смеси и режима отображения 
расчетной информации, задание констант, а также 
диапазонов изменения давления и температуры 
газов, диаметра разрядного канала [3] (рис. 3). 

Тестирование программы, проводившееся для 
однокомпонентного газа путем сравнения расчет-
ных значений Tе и полученных с помощью уни-

версальной кривой [4], показало, что различие не 
превышает 5–10 %. Это является основанием для 
использования разработанной программы для рас-
четов Tе в многокомпонентных газовых смесях. 

В проведенных ранее расчетах [5] частные 
коэффициенты аппроксимации а и b находились 
по экспериментальным ВАХ для различных дав-

лений и составов активной газовой смеси лазеров 
с помощью программного продукта Microsoft 
Excel. Далее проводилось усреднение коэффици-
ентов аппроксимации, соответствующих различ-
ным суммарным давлениям p. Усредненные ко-

эффициенты a  и b  использовались для расчета 
аппроксимирующих ВАХ. Этот подход обеспечи-
вал согласие экспериментальных и расчетных 
характеристик в пределах 10–15 %. 

В работе по зависимостям частных коэффи-
циентов аппроксимации от давления находились 
аппроксимирующие функции вида ap = f (p) и 

bp = f (p). Для коэффициента ap использовалась 

степенная функция вида d
pa cp−= , для коэффи-

циента bp – логарифмическая lnpb e p f= − + ; 

при условии, что c, d, e, f  > 0. Как видно из 
рис. 4, 5, аппроксимирующие функции ap и bp, 

изображенные сплошными линиями, совпадают с 
трендом зависимостей частных коэффициентов 
аппроксимации а и b от давления для смесей 
He:Ne = 5:1…15:1 в диапазоне p = 150…750 Па. 
На графиках сплошной линией обозначены зави-
симости аппроксимирующих коэффициентов при 
соотношении давлений 15:1, штриховой – 10:1, 
штрихпунктирной – 5:1. 
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Изложенная методика легла в основу расчета 
вольт-амперных характеристик ЛТР для заданных 
условий (длина активной среды, суммарное дав-
ление и соотношения парциальных давлений 
компонентов). Сравнение экспериментальных и 
аппроксимирующих вольт-амперных характери-
стик (для смеси He:Ne = 15:1, L = 1.3 м, d = 
= 6.5 мм) представлено на рис. 6. Отличие рас-
четных и экспериментальных ВАХ составляло не 
более 5 %. Необходимо отметить, что указанное 
различие имеется, как правило, вне или на грани-
це рабочего диапазона токов. 
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Полученные аппроксимирующие выражения 

были использованы при расчетах импеданса раз-
рядных промежутков ЛТР. Такой подход позволил 
включить в выражение для динамического сопро-
тивления разрядного промежутка ЛТР аппрокси-
мирующие выражения для ВАХ вместо экспери-
ментально полученных значений разрядного тока 
(I) и напряжения (U). Эта процедура предостави-
ла возможность полностью автоматизировать 
процесс расчета динамического сопротивления 
разряда ЛТР и повысить наглядность представле-
ния расчетных результатов. 
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RESEARCH OF VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS OF GLOW DISCHARGE LASERS 

Volt-ampere characteristics of a glow discharge in narrow extended tubes, characteristic for gas-discharge lasers are inves-

tigated. The approximating expressions for the falling volt-ampere characteristics in the form of the power function includ-

ing digit current, extent of a digit interval and the longitudinal gradient of potential of a positive column counted in the au-

tomated mode are received. The approximating functions allowing calculation of volt-ampere characteristics for the set to-

tal pressure of active gas mix are found. Good agreement of calculated and extensive experimental results is reached. 
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Фазовый анализ тонких сегнетоэлектрических  
пленок Рb(Zr, Ti)O3 методом дифракции  

отраженных электронов 

Методом дифракции отраженных электронов проведен анализ фазового состава тонких сегнетоэлек-

трических пленок цирконата-титаната свинца (PZT), сформированных по двухстадийной технологии 

(ВЧ магнетронное распыление керамической мишени и последующий высокотемпературный отжиг), в 

зависимости от технологических условий и температуры термообработки. 

Тонкие пленки PZT, дифракция отраженных электронов, морфотропная фазовая граница,  

моноклинная фаза 

Тонкопленочные наноструктурированные се-
гнетоэлектрические пленки, в том числе пленки 
твердых растворов цирконата-титаната свинца 
Pb(Zr1 – xTix)O3, являются перспективными мате-

риалами для широкого круга устройств микро- и 
наноэлектроники и предметом эксперименталь-
ных и теоретических исследований [1], [2]. 

Сегнетоэлектрические свойства твердых рас-
творов PZT сильно зависят от состава и достига-
ют экстремально высоких значений в области 
морфотропной фазовой границы (МФГ) при зна-
чении х ≈ 0.5, где наблюдается сосуществование 
ромбоэдрической и тетрагональной модификаций 
сегнетоэлектрических фаз. Авторы ряда работ 
(например, [3], [4]) полагают, что экстремальные 
сегнетоэлектрические характеристики керамиче-
ских твердых растворов PZT обусловлены нали-
чием в зоне МФГ моноклинной модификации 
сегнетоэлектрической фазы (фазы с пониженной 
симметрией), существующей как в достаточно 
узком интервале температур, так и в узком диапа-
зоне изменения соотношений атомов Zr и Ti. 
Надежность данных, свидетельствующих о суще-
ствовании моноклинной фазы, подтверждалась 
анализом дифракционных рефлексов, получен-
ных с использованием синхротронного рентге-
новского излучения. 

Идентифицировать моноклинную фазу в об-
ласти МФГ в тонких пленках PZT значительно 
сложнее. В [5] с помощью рентгеновского ди-
фрактометра с высоким разрешением анализиро-
валась структура эпитаксиальных тонких пленок 
PZT (х = 0.48), сформированных на подложках 
SrRuO3/SrTiO3 различной кристаллической ори-

ентации. Было показано, что моноклинная фаза 
проявляется только при нанесении пленок PZT на 
подложку с ориентацией (101), в то время как на 
гранях типа (100) и (111) моноклинная фаза не 
формировалась. Авторы [6] исследовали темпера-
турные зависимости диэлектрических характери-
стик пленок PZT толщиной 250 нм для различных 
значений х (0.46; 0.48 и 0.49) в районе МФГ. На ос-
нове анализа диэлектрических характеристик был 
сделан вывод о зоне существования моноклинной 
фазы. На рис. 1 приведена х–Т фазовая диаграмма в 
окрестности МФГ для Pb(Zr1 – xTix)O3 тонких пле-

нок, маркерами отмечены: T0 – температуры, рас-

считанные на основании закона Фогеля–Фулчера; 

Tф1 и Tф2 – температуры фазового перехода, соот-

ветствующие наклонной МФГ, полученные на ос-
новании диэлектрических измерений и измерений 
тока переключения соответственно [6]. 
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Обобщение результатов, полученных в [3]–
[6], а также ряде других исследований, позволило 
сделать вывод о наличии при комнатной темпера-
туре двух модификаций сегнетоэлектрической 
фазы – моноклинной и тетрагональной, область 
сосуществования которых с ростом температуры 
заметно сужается (см. рисунок).  
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В последнее время для диагностики кристал-
лической структуры приповерхностных слоев 
тонких пленок развивается метод дифракции от-
раженных электронов (ДОЭ), позволяющий вы-
являть ростовую ориентацию, симметрию и па-
раметры решетки как монокристаллических, так 
и поликристаллических тонких слоев [7], [8]. Це-
лью настоящей работы являлось прямое исследо-
вание кристаллической структуры тонких поли-
кристаллических пленок PZT составов, соответ-
ствующих области МФГ, сформированных в раз-
личных технологических условиях, и опреде-
ление зоны существования в них моноклинной 
модификации сегнетоэлектрической фазы. 

Техника эксперимента. Пленки PZT были 
сформированы методом ВЧ магнетронного осажде-
ния по двухстадийной технологии. Состав керами-
ческой мишени соответствовал атомному соотно-
шению Zr/Ti = 54/46 (x = 0.46) и включал дополни-
тельно 10 % избытка оксида свинца (PbO). 

На первом этапе пленки осаждались на «хо-
лодную» подложку, а затем отжигались либо в 
атмосфере паров оксида свинца, либо на воздухе 
при tотж = 540…650 °С в течение 1 ч. В качестве 

подложек использовались монокристаллические 
пластины кремния, покрытые слоем SiO2, адгези-

онным подслоем TiO2 и платиновым (Pt) слоем, 

являющимся нижним электродом. Толщины этих 
слоев составляли 500, 20 и 100 нм соответствен-
но. Толщина слоев PZT варьировалась в диапа-
зоне 300…1000 нм. Изменяемыми технологиче-
скими параметрами являлись температура отжига 
и рабочее давление газовой смеси Ar + O2, кото-

рое варьировалось в диапазоне 2…8 Па. Исследо-
вание состава и структуры тонких пленок осу-
ществлялось на растровом электронном микро-
скопе EVO 40 («Carl Zeiss»), оснащенном энерго-
дисперсионным анализатором «Inca X-Act» 
(«Oxford Instruments») и детектором обратно рас-
сеянных электронов «HKL Nordlys Nano» 
(«Oxford Instruments»). Измерение элементного 
состава проводилось при ускоряющем напряже-
нии 12 кВ, а фазовый анализ – при 20 кВ. Диа-
метр зондирующего (падающего) электронного 
пучка составлял ~10…20 нм, что позволяло ана-
лизировать дифракционные изображения отдель-
ных перовскитовых кристаллитов. 

Для определения кристаллографической фазы 
тонких пленок PZT, состав которых соответствует 
области морфотропной фазовой границы, исполь-
зовался метод дифракции отраженных электронов 
[7]. Суть метода заключалась в сравнении полу-
ченных в настоящем эксперименте дифракцион-
ных картин с аналогичными расшифрованными 
изображениями, заложенными в базу данных для 
составов твердых растворов PZT, близких к ис-
следуемым, и отборе таких дифракционных кар-
тин, которые бы максимально совпадали с полу-
ченными в настоящей работе.  

В качестве программного обеспечения исполь-
зовались программы: INCA – для измерения эле-
ментного состава и AZtec – для фазового анализа. 

Экспериментальные результаты и их об-
суждение. В табл. 1 представлены результаты 
«тонкого» варьирования состава пленок PZT 
толщиной ≈1000 нм, отожженных на воздухе при 
tотж = 600 °С при изменении давления рабочего 

газа от 2 до 8 Па. Видно, что с уменьшением дав-
ления рабочей газовой смеси состав твердого 
раствора в области МФГ изменялся приблизи-
тельно на 1.5 % – от Zr/Ti = 53.2/46.8 до 54.7/45.3, 
т. е. наблюдался сдвиг по составу твердого рас-
твора в сторону цирконата свинца. Уменьшался 
также избыток свинца (в виде его оксида) – с 
4.3 до 1.9 %. В пленках, осажденных при давле-
ниях рабочего газа 4 и 2 Па, доля фазы перовски-
та в виде отдельных островков не превышала  
20–25 % по площади. Это было связано со сни-
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жением избыточного свинца в слое PZT (табл. 1), 
что приводило к локальному уменьшению кон-
центрации атомов свинца ниже стехиометриче-
ского соотношения, при котором образование фа-
зы перовскита становится невозможным. 

Причиной, приводящей к уменьшению кон-
центрации атомов титана и свинца относительно 
атомов циркония в тонких пленках PZT по мере 
уменьшения давления рабочего газа, может яв-
ляться различие значений электрохимического 
потенциала атомов металлов, входящих в состав 
пленки: –0.126 – для Pb2+, –1.19 – для Ti4+ и  
–1.53 – для Zr4+. Можно полагать, что с умень-
шением плотности аргон-кислородной плазмы 
происходит, в первую очередь, недоокисление 
атомов титана и свинца, ухудшающее адгезион-
ные свойства при их осаждении на подложку. 
В этом случае в ходе последующего высокотем-
пературного отжига происходит доокисление и, 
как следствие, экспериментально наблюдаемое 
увеличение массы тонких пленок. 

В табл. 1 также представлены данные по ди-
фракции обратных электронов. Сравнение полу-
ченных дифракционных изображений с данными, 
заложенными в компьютерную базу данных, поз-
волило выбрать максимально близкие изображе-
ния, относящиеся к несколько отличающимся 
друг от друга моноклинным и тетрагональным 
структурам, параметры которых приведены в 
табл. 2 и 3 соответственно. 

При этом общее соотношение моноклинных и 
тетрагональных фаз с уменьшением давления рабо-
чего газа возрастало почти в 2 раза – с 3.4 до 5.9. 

Таблица 2

Состав 
пленки 
Zr/Ti 

Параметры моноклинной фазы 

a, Å b, Å c, Å β, …° 
52/48 5.7103 5.6961 4.1378 90.5 
54/46 5.7691 5.7427 4.0890 90.5 
52/48 5.7129 5.7073 4.1436 90.2 
52/48 5.7220 5.7096 4.1365 90.5 

Таблица 3 

Состав пленки 
Zr/Ti 

Параметры тетрагональной фазы, Å 

a c 
52/48 4.0550 4.1098 
52/48 4.0460 4.1394 
52/48 4.0353 4.1312 

 

В табл. 4 представлены результаты изменения 
соотношения моноклинной и тетрагональной фаз 
в зависимости от температуры отжига (tотж = 

= 555…570 °С) в пленках толщиной 300 нм, 
отожженных в атмосфере паров оксида свинца. 
Представленные данные свидетельствуют о том, 
что с увеличением tотж доля моноклинной фазы в 

пленках уменьшалась. 
Таблица 4 

Температура отжига, °С 555 560 570 
Соотношение моноклинной  
и тетрагональной фаз 

8.0 6.0 3.8 

Аналогичное уменьшение доли моноклинной 
фазы наблюдалось в пленках PZT толщиной 
1000 нм, у которых кристаллизация фазы перов-
скита происходила в процессе высокотемпера-
турного отжига в воздушной атмосфере (табл. 5). 
В последнем случае формирование фазы перов-
скита происходило при более высоких темпера-
турах отжига из-за уменьшения содержания из-
быточного оксида свинца. 

Таблица 5 

Температура отжига, °С 580 600 620 650 
Соотношение моноклинной  
и тетрагональной фаз 

2.7 2.5 2.3 2.0 

 

Таким образом, данные, представленные в 
табл. 4 и 5, говорят о том, что температура отжига 
пленок является важным параметром, изменение 
которого радикально сказывается на соотношении 
моноклинной и тетрагональной фаз в исследуе-
мых пленках PZT. Анализ результатов, представ-
ленных в табл. 1, 4 и 5, позволяет сделать вывод о 
том, что основной причиной изменения соотно-
шения фаз является изменение степени элемент-
ной неоднородности (атомов Zr и Ti) в тонкой 
пленке как по ее толщине, так и по площади. 
В литературе эффект элементного расслоения 
твердых растворов получил название «graded 
ferroelectrics» [9]. Данный эффект связан с суще-
ственным различием в температуре кристаллиза-
ции фазы перовскита цирконата свинца (около 
600 °С) и титаната свинца (ниже 500 °С). Вслед-
ствие этого в реальных твердых растворах PZT, 
при всегда имеющейся элементной неоднородно-
сти в распределении атомов Zr и Ti, предпочти-

Таблица 1 

Давление, Па 8 6 4 2 
Состав пленки Zr/Ti 53.2/46.8 53.8/46.2 54.7/45.3 54.5/45.5 
Избыток свинца Pb/(Zr + Ti) 1.047 1.033 1.028 1.019 
Соотношение моноклинной и тетрагональной фаз 3.40 3.85 4.00 5.90 
Содержание фазы перовскита, % 100 95 25 20 
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тельное зародышеобразование фазы перовскита 
будет происходить в нанообластях пленки, состав 
которых обогащен атомами титана. Увеличение 
температуры отжига будет приводить к увеличе-
нию скорости диффузии атомов Zr и Ti и усиле-
нию элементной неоднородности в пленке.  

В соответствии с результатами работ [3]–[6], 
моноклинная фаза существует в узком интервале 
концентраций х (см. рисунок), не превышающем 
∆х = 2 %. Поэтому увеличение элементной неод-
нородности будет приводить к усилению фазово-
го «расслоения» и росту устойчивости тетраго-
нальной модификации сегнетоэлектрической фа-
зы, что следует из наклонного характера границы 
раздела между моноклинной и тетрагональной 
фазами. Можно полагать, что при низких темпе-
ратурах отжига в процессе формирования фазы 
перовскита распределение атомов Zr (Ti) по пло-
щади и толщине тонкого слоя, сложившееся в 
процессе осаждения, будет сохраняться. Таким 
образом, рост tотж будет сопровождаться увели-

чением скорости диффузии атомов, увеличением 
степени неоднородности в распределении атомов 
Zr (Ti) в твердом растворе и, как следствие, 
уменьшением доли моноклинной фазы. 

Увеличение содержания доли моноклинной 
фазы в пленках, осажденных при пониженном 
давлении рабочего газа, может быть вызвано по-
вышением устойчивости моноклинной фазы с 
ростом концентрации атомов циркония, понижа-
ющей вероятность локального образования тетра-
гональной модификации фазы перовскита, свой-
ственной твердым растворам с повышенным со-
держанием атомов титана. 

Для пленок толщиной ≈1000 нм, выращенных 
при давлении рабочего газа 8 Па и отожженных 
при tотж = 600 °С, были проведены измерения 

соотношения объемов, занимаемых моноклинной 
и тетрагональной модификациями сегнетоэлек-

трической фазы с ростом температуры (табл. 6). 
Как видно, увеличение температуры образцов 
приводит к существенному уменьшению моно-
клинной фазы, которая полностью исчезает при 
t > 180 °С. Полученные результаты согласуются с 
данными [3]–[6]. 

Таблица 6 

Температура образца, °С 20 100 150 200 
Соотношение моноклинной  
и тетрагональной фаз 

3.3 2.1 1.1 0 

Изменение давления рабочего газа (в диапа-
зоне 8…2 Па) в процессе ВЧ магнетронного оса-
ждения тонких пленок PZT позволило провести 
тонкое варьирование состава Zr/Ti (в пределах 
1.5 %) в области морфотропной фазовой границы. 
Подобное изменение состава пленок может быть 
связано с различием в электрохимических потен-
циалах атомов циркония и титана. 

При комнатной температуре и выше в исследо-
ванных пленках наблюдалось сосуществование 
двух модификаций – моноклинной и тетрагональ-
ной, перовскитовой фазы, соотношение между ко-
торыми изменялось с изменением состава и темпе-
ратуры отжига. Повышение температуры отжига 
пленок приводит к уменьшению доли моноклин-
ной фазы в пользу ее тетрагональной модифика-
ции. Предполагается, что увеличение температуры, 
при которой происходит кристаллизация фазы пе-
ровскита, способствует увеличению элементной 
неоднородности (атомов циркония и титана) в объ-
еме пленки и повышению устойчивости тетраго-
нальной фазы. В пользу этой версии свидетель-
ствует и рост доли моноклинной фазы с ростом 
концентрации атомов циркония в твердом растворе. 

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований в рамках проекта №14-02-31776 и 
№13-02-12096 офи. 
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PHASE ANALYSIS OF THIN FERROELECTRIC Pb(Zr, Ti)O3 FILMS BY THE METHOD  

OF ELECTRON BACKSCATTER DIFFRACTION 

By the method of electron backscatter diffraction the investigation of phase composition of the ferroelectric thin films of lead zir-

conate titanate (PZT), formed by two-stage technology (RF magnetron sputtering of ceramic targets and subsequent high-

temperature annealing), depending on process conditions and temperature of heat treatment is carried out. It revealed the coex-

istence of two crystalline phases – monoclinic and tetragonal, and their correlation with different annealing temperatures. 

Thin film PZT, electron backscatter diffraction, morphotropic phase boundary, monoclinic phase 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  

МИКРО-  И НАНОСТРУКТУР  

УДК 533.5; 621.52 

С. И. Саликеев, А. В. Бурмистров, А. В. Тюрин, С. М. Пузанков 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Исследование предельного остаточного давления  
вакуумных насосов, применяемых  
в производстве изделий электроники 

Представлены экспериментальные зависимости получения вакуума и определены значения предельного 

остаточного давления безмасляного спирального вакуумного насоса. Построены зависимости предель-

ного остаточного давления от частоты вращения спирали. Показано, что время работы насоса, реко-

мендованное в ГОСТ Р54807–2011 для фиксации остаточного давления, недостаточно, что связано с 

длительными процессами обезгаживания и выхода насоса на стационарный режим, включая тепловую 

стабилизацию зазоров и внутренних перетеканий. 

Спиральный вакуумный насос, остаточное давление, обезгаживание, тепловая стабилизация 

Одной из актуальных задач, решаемых в связи 
с повышением требований к чистоте технологи-
ческого вакуума в производстве изделий электро-
ники, является замена вакуумных насосов с мас-
ляным уплотнением, например пластинчато-ро-
торных и плунжерных, на «сухие» машины. Оче-
видно, что безмасляные альтернативы насосов с 
масляным уплотнением должны обеспечивать 
схожие характеристики как по остаточному дав-
лению, так и по быстроте действия.  

Из известных «сухих» насосов наиболее под-
ходящими для этой цели являются три вида бес-
контактных машин: винтовые, спиральные и ку-
лачково-зубчатые. Современные конструкции 
обеспечивают предельное остаточное давление 
порядка 1 Па, что позволяет использовать их так-
же в качестве форвакуумных к высоковакуумным 
турбомолекулярным насосам. Также все чаще 
выпускаются агрегаты в составе безмасляных 
форвакуумных и двухроторных вакуумных насо-
сов типа Рутс. 

Благодаря этому наблюдается рост объемов 
выпуска безмасляных форвакуумных средств от-
качки ведущими зарубежными производителями. 
К сожалению, в России ни одна из данных кон-
струкций серийно в виде вакуумного насоса не 
производится. 

Предельное остаточное давление уровня 1 Па в 
безмасляной машине может быть достигнуто лишь 
при радиальном зазоре порядка нескольких десят-
ков микрометров. Обеспечить такую точность изго-
товления при большем, по сравнению со спираль-
ными компрессорами, числе витков стало возмож-
ным только в конце XX в. В настоящее время прак-
тически все производимые спиральные вакуумные 
насосы (НВСп) имеют предельное остаточное дав-
ление 0.8…5.0 Па при частоте орбитального враще-
ния спирали 1400…1800 об/мин. При этом для 
«малых» насосов характерны более высокие зна-
чения предельного остаточного давления, что свя-
зано с меньшими радиусами кривизны радиаль-
ных каналов и, соответственно, большими обрат-
ными перетеканиями. 

Измерения проводились на стенде комплексных 
экспериментальных исследований [1], [2], вакуум-
ная схема которого представлена на рис. 1, а (ваку-
умная схема стенда для экспериментальных ис-
следований НВСп приведена в программе для 
моделирования работы системы: CV1 – измери-
тельная камера; РD1 – вакуумметр деформацион-
но-термопарный образцовый; VF1 – натекатель; 

G1–G6 – счетчики газовые и регуляторы расхода 
газа; Т1–Т5 – термопары; NL1 – исследуемый 
НВСп), с использованием в качестве объекта ис-
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следования вакуумного спирального насоса ISP-
250С фирмы «Anest Iwata» (рис. 1, б, цифрами 
указаны места крепления термопар). 

Давление измерялось эталонными деформа-
ционно-термопарными вакуумметрами ВДТО-3 

(в диапазоне 1.33 · 10–3…6.65 · 103 Па – относи-
тельная погрешность ±10 %, в диапазоне 

6.65 · 103…1.06 · 105 Па – абсолютная погреш-
ность ±665 Па). Частота вращения измерялась 
фототахометром АКТАКОМ АТТ-6002 с погреш-
ностью ±0.1 %. Температура корпуса насоса кон-
тролировалась в нескольких точках хромель-
копелевыми термопарами [3]. Также измерялась 
температура газа на входе и выходе насоса. 

Предельное остаточное давление НВСп изме-
рялось согласно методике ГОСТ Р54807–2011 
(ИСО 21360:2007) «Вакуумная технология. Стан-
дартные методы для измерения характеристик 
вакуумных насосов». В стандарте сказано, что 
для насосов, имеющих предельное остаточное 
давление больше 10–4 Па, измерительная камера 
откачивается при закрытых напускных клапанах в 
течение 1…2 ч, пока не прекратится понижение 
давления в камере и насос не достигнет устойчи-
вой рабочей температуры. 

Применительно к НВСп установлено, что по-
сле 2 ч работы насоса, несмотря на стабилизацию 
температуры, давление в измерительной камере 
продолжает снижаться. Стабилизация остаточно-
го давления наступила лишь через 5 ч (и даже 
больше) с момента включения. Аналогичные ре-
зультаты получены и для других НВСп – фирм 
«Busch» и «Edwards». Это связано как с продолжи-
тельным обезгаживанием стенок насоса, так и с 
длительным процессом выхода насоса на стацио-
нарный режим, включая тепловую стабилизацию 
зазоров и внутренних перетеканий между поло-

стями через щелевые каналы с малыми зазорами. 
В последние годы наметилась тенденция раз-

работки НВСп с изменяющейся частотой орби-
тального вращения. Поэтому в [4]–[6] получены 
зависимости предельного остаточного давления 
от частоты орбитального движения подвижного 
спирального элемента и обсуждается характер 
данных кривых.  

Во всех случаях увеличение частоты враще-
ния вала n приводит к уменьшению предельного 
остаточного давления pост, а кривая pост = f(n) 

имеет асимптотический характер. Причем при-
мерно с n = 1000…1200 об/мин (в зависимости от 
величины зазора и размеров спиралей) pост уже 

практически не изменяется. 
В работе также исследовалось влияние скоро-

сти движения подвижного спирального элемента 
на предельное остаточное давление. Для этого на 
НВСп был установлен трехфазный асинхронный 
двигатель, частоту вращения вала которого можно 
было плавно изменять с помощью частотного пре-
образователя EI-8001-005H. 

Начальная частота вращения соответствовала 
паспортной и составляла n = 1440 об/мин. После 
откачки в течение 120 мин и установления стацио-
нарной температуры во всех точках измерения (в 
соответствии с ГОСТ Р54807–2011 (ИСО 21360: 
 

2007) было получено предельное остаточное дав-
ление pост = 1.27 Па (рис. 2). Затем, не прекращая 

откачки и не нарушая герметичности, за счет ча-
стотного преобразователя устанавливали более 
низкую частоту вращения, и измерения повторя-
ли. Время ожидания для получения каждого зна-
чения предельного остаточного давления состав-
ляло 70…120 мин. При этом насос достигал ста-
ционарной температуры в интервале 42…45 °С. 
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Рис. 1 
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Рис. 2 

После измерения pост, соответствующего n = 

= 400 об/мин, эксперимент проводился в обрат-
ной последовательности, т. е. частота вращения 
ступенчато повышалась и при тех же частотах 
вращения, что и в первой серии, измерялось пре-
дельное остаточное давление. Время ожидания 
каждого измерения вновь определялось выходом 
насоса на стационарный тепловой режим. 

Установлено, что в условиях среднего вакуу-
ма предельное остаточное давление, полученное 
во второй серии опытов (при повышении частоты 

вращения), оказалось ниже измеренного в первой 
серии опытов. Для n = 1440 об/мин различие со-
ставило более 40 %.  

Проведенный эксперимент также позволяет 
сделать вывод, что для безмасляных бесконтакт-
ных насосов с малой производительностью, рабо-
тающих в условиях среднего вакуума, время, не-
обходимое для фиксации предельного остаточно-
го давления, должно быть увеличено до 4…5 ч, 
по сравнению с рекомендованным ГОСТ Р54807–
2011 (ИСО 21360:2007). 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
проекта «Создание высокотехнологичного произ-
водства безмасляных спиральных вакуумных 
насосов для индустрии наносистем и наномате-
риалов» открытого публичного конкурса подбора 
организации на право получения субсидий на 
реализацию комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства согласно 
постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах госу-
дарственной поддержки развития кооперации 
российских высших учебных заведений и органи-
заций, реализующих комплексные проекты по 
созданию высокотехнологичного производства». 
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RESEARCH OF LIMIT RESIDUAL PRESSURE OF THE VACUUM PUMPS USED  
IN PRODUCTION OF ELECTRONIC DEVICES 

Experimental dependences of receiving vacuum are achieved and values of limit residual pressure of the oil-free spiral vac-

uum pump are defined. Dependences of limit residual pressure on the frequency of rotation of a spiral are described. It is 

shown that the pump operating time recommended in GOST P54807–2011 for fixing of residual pressure isn't enough that 

is connected with long processes of outgassing and transition of the pump to the stationary mode, including thermal stabi-

lization of gaps and internal overflowings. 

Spiral vacuum pump, residual pressure, outgassing, thermal stabilization 
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ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК: 20.53.19, 28.23.13 

Е. Г. Воробьев 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Методы сжатия информации  
на основе обратимых вычислений 

Представлен метод сжатия информации на основе обратимых вычислений. Реализация данного метода 

создает условный мост между классическими вычислительными технологиями и квантовой теорией 

информации. Показана возможность реализации сжатия информации без потерь и отсутствие типо-

вых ограничений на формат представления информации. 

Обратимые вычисления, вычислительные методы, квантовая теория информации 

В настоящее время развитие квантовых техно-
логий и их применение для создания вычисли-
тельных систем позволило по-новому взглянуть на 
традиционные подходы к оптимизации устройств 
хранения, обработки и передачи информации. 

Одним из традиционно применяемых методов 
является сжатие информации. К сожалению, как 
показано в работе автора [1], ограничения обыч-
ных методов сжатия не позволяют получить такой 
объем остаточной информации, чтобы он опреде-
лялся оператором системы, а не диктовался коэф-
фициентом сжатия применяемого метода. Особен-
но странно указание в различных работах, посвя-
щенных проблемам сжатия информации, на формат 
представления информации как на основание для 
применения методов сжатия с потерями и получе-
ние совершенно разных «наиболее оптимальных» 
методов сжатия для каждого типа информации. 

В работе [1] было показано, что все это дик-
туется недостатками подхода, предложенного 
К. Шенноном в 1947 г. для собственного метода 
сжатия, и увлечением дальнейшими исследовате-
лями и разработчиками прикладным уровнем 
представления информации. 

Тем не менее, единственно правильный под-
ход – это представление информации на уровне 
машинных кодов, когда понятие форматов ин-
формации просто не существует, а есть только 
математические операции с длинными двоичны-
ми числами.  

Вкратце повторим выводы работы [1]:  
1. Суть сжатия информации состоит в умень-

шении количества значащих разрядов в двоичном 
числе. При этом остальные нули отбрасываются с 
условием (для обратимости операций сжатия) 
запоминания номера последнего отличного от 
нуля бита. Эта задача сугубо математическая и 
никакого отношения к теории информации и ее 
прикладной части не имеет. 

2. Существует 2 подхода к реализации обрати-
мости операции сжатия – на основе простейших 
математических операций, т. е. преимущественно 
вычитания и сложения, но с запоминанием боль-
ших объемов служебной информации, и на основе 
квантовых обратимых вычислений. 

3. Современная реализация данных подходов 
неэффективна по причине неправильной интер-
претации представления информации бинарными 
кодами и неумения работать с двоичными числа-
ми большой длины. Кстати, во всех языках про-
граммирования высокого уровня присутствует 
ограничение на возможность работы с файлами 
большого объема именно в бинарном (binary) ви-
де. Похоже, что кому-то было выгодно ограни-
чить возможности исследователей в этой области. 

Для решения задачи сжатия информации на ос-
нове обратимых операций рассмотрим геометриче-
ское решение задачи обратимого преобразования 
информации из длинного в короткий вид, которое 
возможно на основе симметричных отображений в 
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двоичных полях, а также с помощью квантовых 
алгоритмов, опирающихся на квантовые методы 
поиска и, в частности, итерацию Гровера. 

Современная реализация квантового сжа-
тия и квантового поиска. Пространство состоя-
ний любой вычислительной системы есть про-
странство кодовых слов, размещаемых в памяти 
ЭВМ как в едином адресуемом пространстве [2]. 

Следовательно, операция сжатия есть переход 
из одного числа (состояния системы) в другое 
(другое состояние системы). Главным является то, 
что для квантовых систем состояние системы ни-
как не связано с конкретными числами до тех пор, 
пока этого не сделает оператор, что позволяет го-
ворить об универсальности технологий на основе 
квантовой теории информации. 

Задача о сжатии информации эквивалентна 
задаче о кодировании информации для передачи 
по каналу без шума. Теорема Шеннона о кодиро-
вании для канала без шума определяет, для каких 
значений скорости передачи R существует надеж-
ная схема сжатия, обнаруживая замечательную 
интерпретацию энтропии Н(Х) как минимального 
количества физических ресурсов, необходимого и 
достаточного для надежного хранения данных, 
создаваемых источником. 

Принципиальной особенностью квантовой тео-
рии информации является то, что квантовые состо-
яния рассматриваются как информация и изучаются 
с теоретико-информационной точки зрения. 

Будем использовать определение квантового ис-
точника информации, основанное на том, что необ-
ходимо сжимать и развертывать запутанные состоя-
ния. Более формально квантовый источник (стаци-
онарный) будет описываться гильбертовым про-
странством Н и матрицей плотности ρ в этом 
пространстве. Предполагаем, что ρ – состояние си-
стемы, являющейся частью большей системы, кото-
рая находится в чистом состоянии. Схема сжатия в 
1/R раз для данного источника состоит из двух се-
мейств квантовых преобразований Cn и Dn, анало-
гичных операциям сжатия и развертывания, исполь-
зуемым в классическом случае (Cn – преобразова-

ние сжатия, переводящее состояния из Н⊗n в со-
стояния 2nR-мерного пространства, сжатого 
пространства, которое можно представить nR ку-
битами; Dn – преобразование развертывания, ко-
торое переводит состояния сжатого пространства 
в состояния исходного пространства состояний). 
Таким образом, комбинированное преобразова-

ние «сжатие-развертывание» – это Dn о Cn. Кри-
терием надежности является то, что в пределе 
больших n точность воспроизведения запутанно-

сти F(ρ⊗n, Dn о Cn) должна стремиться к едини-
це. Основная идея квантового сжатия данных 
проиллюстрирована на рис. 1. 

 

    ρ   ρ′ 

 
  ρ′′ 

 

n log d 
кубитов 

n S(p) 
кубитов 

n log d 
кубитов 

Dn Cn 

Рис. 1  
Преобразование сжатия Cn, сжимая кванто-

вый источник ρ, переводит n log d кубитов в nS(ρ) 
кубитов. Состояние источника корректно восста-
навливается с помощью преобразования развер-
тывания Dn. 

Используя теорему о типичном подпростран-
стве, Б. Шумахер доказал квантовый аналог теоре-
мы Шеннона о кодировании для канала без шума. 
Она звучит следующим образом. Пусть {H, ρ} – 
стационарный квантовый источник. Если R > 
> S(ρ), то существует надежная схема сжатия в 
1/R раз для источника {H, ρ}. Если R < S(ρ), то 
любая такая схема сжатия ненадежна.  

Реализация сжатия Шумахера такова. Рассмот-
рим стационарный квантовый источник, который 
характеризуется матрицей плотности кубита 

3 11
.

4 1 1

 ρ =  
 

 

Он может быть, например, малой частью боль-
шой запутанной системы. Другой подход к рас-
смотрению данного источника состоит в следую-

щем. Источник создает состояние 0 0ψ = или 

1 ( 0 1 ) / 2ψ = +  с одинаковыми вероятностя-

ми, равными 0.5. Матрицу плотности ρ можно при-

вести к диагональному виду 0 0 (1 ) 1 1 ,ρ + − ρ   

где 0 cos 0 sin 1 ,
8 8
π π= +  1 sin 0

8
π= +

cos 1
8
π+  и [ ]3 tg ( / 8) / 4ρ = + π .  

В этом базисе блок из n кубитов может быть 
записан как состояние 

{00...0,0...01,11..1}
.X

X
C X

∈
∑  

Из теоремы Шумахера [3] следует, что нужно 

передавать только те X , для которых вес Хэм-

минга приблизительно равен nρ (т. е. базис для 
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типичного подпространства), чтобы можно было 
воспроизвести начальное состояние с большой 
точностью. Это легко понять, поскольку 

0 cos( 8)kψ = π  (для k = {0,1}) намного боль-

ше, чем 1 sin( / 8)kψ = π , и для X с большим 

весом Хэмминга коэффициенты СX  очень малы. 

Одним из приближенных способов реализа-
ции является следующий. Предположим, что 
имеется квантовая схема Un, которая переставля-

ет базисные состояния X , упорядочивая их в 

соответствии с весом Хэмминга. Например, для 
n = 4 это выглядит так: 

Такое преобразование, которое можно осуще-
ствить, используя только CNOT и элементы Тоф-
фоли, обратимо упаковывает типичное подпро-
странство в последние (младшие) ~ nН(ρ) кубитов. 
Чтобы завершить схему, необходим также кванто-
вый элемент V, который преобразует состояния 

0 , 1 отдельного кубита в 0 , 1 . Тогда схемой 

сжатия будет †( )n n nnC V U V⊗ ⊗= , и необходимо 

послать только младшие nН(ρ) кубитов с выхода 
Сn, чтобы с большой точностью восстановить по-
следовательность состояний из источника, приме-
няя схему, обратную к данной схеме. 

Более эффективная схема кодирования упако-
вала бы только состояния с весом Хэмминга ~ nρ 
в младшие nН(ρ) кубитов пространства; это мож-
но сделать, используя, например, квантовую вер-
сию арифметического кодирования. 

Предположим, что вместо определения кван-
тового источника на основе матрицы плотности ρ 
и точности воспроизведения запутанности приня-
то определение (стационарного) квантового ис-

точника как ансамбля { },j jρ ψ  квантовых со-

стояний и что последовательные обращения к 
данному источнику независимы; источник выдает 

состояние jψ  с вероятностью jρ . В этом слу-

чае говорят, что схема «сжатие-развертывание» 
(Сn, Dn) надежна, если средняя по ансамблю сте-
пень совпадения приближается к 1 при n → ∞ : 

( )( )( )
1

2
... , ,

n

n n
j j J J

J

F p p F D C≡ ρ ρ∑ �  

где 1( , ..., )nJ j j=  и 
1 1

...
nJ j j jρ ≡ ψ ψ ⊗ ⊗ ψ ×  

nj
× ψ . Пусть 

1 1
... .

n nJ j j j jρ ≡ ψ ψ ⊗ ⊗ ψ ψ  
При таком определении степени совпадения су-
ществует надежная схема сжатия при скорости 
передачи R, если R > S(ρ). 

Как видно из предыдущего описания, схема 
квантового сжатия повторяет подходы, характер-
ные для типовых методов классического сжатия 
по Шеннону. Кроме того, последние (младшие) 
~nН(ρ) кубитов, которые необходимо хранить в 
качестве остаточной информации, никак не опре-
делены в количественном отношении. Это связа-
но с тем, что энтропийные подходы не дают точ-

ных количественных оценок без предварительно-
го анализа источника информации, а точнее, со-
здания его модели избыточности. 

Как уже указывалось, на самом деле для 
квантовой машины важно зафиксировать две точ-
ки в некоем пространстве – начала и конца опе-
рации. В данном случае это будет содержимое 
памяти ЭВМ до сжатия и после сжатия.  

Рассмотрим реализацию обратимого перехо-
да. Для этого возьмем алгоритм квантового поис-
ка, который позволяет найти нужный элемент в 
пространстве размерностью N. 

Вместо того чтобы искать непосредственно 
среди элементов, сосредоточимся на их номерах, 
т. е. числах в диапазоне от 0 до (N – 1). Как было 
показано в [4], номер элемента и есть сама ин-
формация в виде двоичной записи. Для удобства 
будем считать, что N = 2n, поэтому номер можно 
хранить в ячейке из n бит, и что задача поиска 
имеет ровно М решений, где 1 ≤ М ≤ N. Задачу 
поиска удобно представлять функцией f, аргумен-
том которой является целое число х в диапазоне 
от 0 до (N – 1). По определению, f(x) = 1, если х 
является решением задачи поиска, и f(x) = 0 в 
противном случае.  

Будем считать, что имеется квантовый ора-
кул – черный ящик, который может распознавать 
решения задачи поиска. Сигнал распознавания 
подается с помощью кубита оракула. Точнее, ора-
кул представляет собой унитарный оператор О, 
определенный действием на вычислительный 
базис следующим образом: 

( ) ,
O

x q x q f x→ ⊕  
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где x – индексный регистр, символом «⊕» обо-

значено сложение по модулю 2, а кубит оракула 

q меняет значение, если f(x) = 1, и сохраняет его 

в противном случае. Можно проверить, является 
ли х решением данной задачи поиска, приготовив 

состояние 0x , подействовав на него оракулом 

и проверив, перешел ли кубит оракула в состоя-

ние 1 . Будем говорить, что оракул помечает ре-

шения задачи поиска, если он сдвигает фазу этих 
решений. Оказывается, для получения ответа в 
задаче поиска из N элементов с М решениями на 
квантовом компьютере необходимо применить 

оракул ( / )O N M раз. 

Создается впечатление, что оракул заранее зна-
ет ответ в задаче поиска; тогда непонятно, какой 

смысл в квантовом алгоритме поиска, основанном 
на сведениях, полученных от такого оракула. Ответ 
прост: существует разница между нахождением 
решения задачи поиска и способностью распознать 
его; ключевой момент заключается в том, что бы-
вают ситуации, в которых для распознавания реше-
ния не обязательно уметь его находить. 

Схема действия алгоритма поиска показана на 
рис. 2. Алгоритм надлежащим образом использу-
ет одиночный n-кубитовый регистр. Цель алго-
ритма – найти решение задачи поиска с мини-
мально возможным числом обращений к оракулу. 

В начале алгоритма компьютер находится в 

состоянии 0 n⊗ . С помощью преобразования 

Адамара компьютер переводится в состояние 
 

1

1/2
0

1
.

N

x
x

N

−

=
ψ = ∑  

Дальше в квантовом алгоритме поиска после-
довательно применяется квантовая подпрограм-
ма, называемая итерацией (или оператором) Гро-
вера (будем обозначать ее буквой «G»). Итерация 
Гровера, квантовая схема которой изображена на 
рис. 3, может быть разбита на 4 шага:  

1) применение оракула О;  

2) применение преобразования Адамара ;nH⊗  

3) применение к регистру условного сдвига 
фазы – каждое состояние вычислительного бази-

са, за исключением 0 , приобретает фазовый 

сдвиг –1: 0( 1) xx xδ→ − − ; 
4) применение преобразования Адамара .nH⊗  

β  

θ 

θ /2 

θ /2 

Рис. 4 

G Ψ  

Ψ  

α

O Ψ  

 
Заметим, что объединение шагов 2–4 записы-

вается следующим образом: 

Измерение 

O ( )N  

N кубитов 0  

Рабочее 
пространство 
оракула 

G G G 

H⊗n 

Рис. 2 

n 
кубитов 

Рабочее 
пространство 

оракула 

Оракул 
( )( 1) f xx x→ −

 

H⊗n 

Фаза 
0 0

x x

→ −

→ −
при x > 0 

 

H⊗n 

Рис. 3 
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( )2 0 0 2n nH I H I⊗ ⊗− = ψ ψ − ,  

где ψ  – суперпозиция взятых с равными весами 

состояний. Таким образом, итерация Гровера G 

может быть записана в виде (2 )G I O= ψ ψ − . 

Применение операции (2 )Iψ ψ − к состоянию 

k
k

kα∑ дает результат [ 2 ]k
k

kα + α∑ , где 

/k
k

Nα ≡ α∑  – среднее значение α. Поэтому 

операцию (2 )Iψ ψ − иногда называют инверси-

ей относительно среднего. Покажем, что итерацию 
Гровера можно рассматривать как поворот в дву-
мерном пространстве, порождаемом начальным 

вектором ψ  и состоянием, являющимся суперпо-

зицией решений задачи поиска с равными весами. 

Введем обозначения 
'

x
∑ для суммы по всем 

х, которые представляют собой решения задачи 

поиска, и 
"

x
∑ для суммы по всем х, которые не 

являются решениями задачи поиска. Определим 
нормированные состояния следующим образом: 

"1
,

x
x

N M
α ≡

− ∑  
'1

.
x

x
M

β ≡ ∑  

Простые алгебраические вычисления показы-
вают, что начальное состояние можно переписать 

в виде 
N M M

N N
−ψ ≡ α + β , т. е. начальное 

состояние квантового компьютера лежит в про-

странстве, порожденном векторами α и β . 

Действие оператора G можно представить се-
бе следующим образом. Оракул О производит 

отражение относительно вектора α в плоскости, 

задаваемой векторами α  и β . Это означает, что 

( )O a b a bα + β = α − β . Аналогично, опера-

тор ( )2 Iψ ψ −  также производит отражение в 

плоскости, задаваемой векторами α  и β , отно-

сительно вектора ψ . А композиция двух отраже-

ний представляет собой поворот. Таким образом, 

для любого k состояние kG ψ  остается в про-

странстве, натянутом на векторы α и β . 

Отсюда можно получить угол поворота. 

Пусть cos( / 2) ( ) /N M Nθ = − , так что 

cos( / 2) sin( / 2)ψ = θ α + θ β . Как показано на 

рис. 4, после выполнения двух отражений, компо-

зиция которых равна повороту G, вектор ψ  пе-

реходит в cos(3 / 2) sin(3 / 2)G ψ = θ α + θ β , 
так что угол поворота действительно равен θ. Яс-
но, что после k-кратного применения оператора G 

состояние ψ  переходит в следующее:  

cos((2 1) / 2)

sin((2 1) / 2) .

kG k

k

ψ = + θ α +

+ + θ β
 

Таким образом, можно сказать, что G пред-
ставляет собой поворот на угол θ в двумерном 

пространстве, натянутом на векторы α  и β . 

Повторное применение итерации Гровера пово-
рачивает вектор состояния еще ближе к вектору 

β . Когда вектор kG ψ  будет достаточно близок 

к вектору β , измерение в вычислительном бази-

се даст с высокой вероятностью одно из слагае-

мых, образующих вектор β , т. е. решение задачи 

поиска. В базисе, состоящем из векторов α  и 

β , итерацию Гровера можно записать следую-

щим образом: 

cos sin
,

sin cos
G

θ − θ =  θ θ 
 

где θ – действительное число в диапазоне от 0 до 
π/2, выбранное таким образом, что 

2 ( )
sin .

M N M
N

−
θ =  

Реализация оптимального сжатия для дво-
ичного поля произвольной размерности. Ис-
следование внутренней структуры двоичных по-
лей [4] позволило предложить алгоритм опти-
мального сжатия, основанный на положениях 
квантовой теории информации, в частности, осу-
ществить обратимую операцию, реализующую 
«отражение относительно среднего» итерации 
Гровера для классических компьютеров.  

Проблема заключается в том, что все промежу-
точные этапы операции требуют для своей реализа-
ции помещения в память и (в большинстве случаев) 
запоминания чисел, сравнимых по длине с основ-
ной записью источника. 
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Схема сжатия отображает последовательно-
сти х = (xi, ..., хn) в битовые строки длины nR, ко-

торые обозначим как Сn(х) = Cn(xi, ..., xn). Соот-

ветствующая схема развертывания отображает nR 
сжатых бит обратно в строку из n букв алфавита 

Dn(Cn(x)).  
Запись информации источника х = (xi, ..., хn) 

существует в виде физической записи в памяти 
ЭВМ. После сжатия данный ресурс освобождает-
ся. Задача сжатия имеет ровно М решений, где 

1 ≤ М ≤ L (L – допустимый (по разрядности) объем 
сжатой информации, заданный оператором). Это 
дает верхнюю границу оценки для оракула. Как и в 
классическом сжатии, полученное двоичное число 
не имеет смыслового значения и используется толь-
ко как число в математической операции. 

Тогда результат сжатия выглядит следующим 
образом: 

Сn(х) = P– (N – P) = 2P – N ≤ L,  

где P – число, являющееся осью симметричного 
отображения; N – сжимаемое число. 

В существующих методах сжатия остаток по-
сле сжатия и необходимая служебная информа-
ция, возникающая в ходе сжатия, как правило, 
учитываются вместе, откуда и возник термин 
«несжимаемая информация». 

Покажем, что математическая операция сим-
метричного отображения позволяет сжимать ин-
формацию источника до нуля. 

Пример. Пусть сжатию подлежит число ис-
точника N = 346 986 246 (в десятичном виде для 
удобства восприятия). Сделаем предположение 
об оси отображения. Если целью является полу-
чение минимального по разрядности числа, есте-
ственная нижняя граница – число 0. Важно, что 
оно не меняет своего значения при любой раз-
рядности отображения. Напомним, что учету в 
данном методе подлежат только значащие разря-
ды, т. е. от младшего до последнего, заполненного 
единицей разряда. 

Таким образом, естественной осью отображе-
ния P является число N/2 = 173 493 123. Тогда 

Сn(х) = 2 · 173 493 123 – 346 986 246 = 0. 

Таким образом, информация источника сжи-
мается до нуля всегда, когда число делится на 
два. Как известно, любое нечетное число можно 
сделать четным просто добавив единицу. 

Остается решить вопрос со служебной инфор-
мацией данного метода. Оказывается, что число P 
необходимо запоминать отдельно, а это требует 
почти таких же ресурсов, что и исходное число. 

Для решения задачи хранения чисел-осей 
отображения в работе автора [4] было предложе-
но использовать генерацию псевдорегулярных 

чисел (ПРЧ), которые делят двоичное поле N = 2n 
на области. Каждое такое число и есть ось сим-
метрии. Характерным примером ПРЧ является 

любое число N = 2n – 1 (все единицы).  
В результате применения ПРЧ в качестве чис-

ла P, за исключением случая P = N/2, всегда воз-
никает остаточная информация, которая сравни-
вается оракулом с верхней границей L.  

На основании вышеизложенного, для образова-
ния битовой строки длиной nR в ходе операции сжа-

тия Сn(х) для реализации обратимого симметрично-
го отображения предлагается следующий алгоритм: 

1. Фиксация длины исходной записи nN. 

2. Определение оператором объема резервно-
го носителя L. 

3. Поиск оптимальной оси симметричного 
отображения (число с псевдорегулярной структу-
рой – Pi) методом выбора ближайшего к Ni/2 [1]. 

4. Расчет остатка Сn(х)i (этапа сжатия) по 

формуле Сn(х) = 2P – N. 
5. Запись номера выбранного типа ПРЧ P и 

его длины nP. 

6. Запись длины остатка для этапа сжатия nRi. 

7. Проверка оракулом O строки кода nR с це-
лью проверки условия окончания С n(х) ≤ L. 

8. Если условие выполнено, фиксация сжатой 
информации С n(х), иначе возврат к п. 3. 

9. Стоп. 
В работе [4] предложено считать псевдорегу-

лярным числом такое, для которого количество 
операций генератора не превышает основания 
кода. Для двоичной информации двумя базовыми 
операциями может служить инверсия или исполь-
зование того же самого числа до указанного раз-
ряда. Были выделены основные 10 типов для 
двоичного кода. На самом деле в десятичном виде 
такой псевдорегулярной структурой обладают 
числа типа «все семерки» и т. д.  

Оценим объем служебной информации, полу-
чаемой в результате работы метода для V исх = 

= 1 Тбайт и L = 2 Гбайт для двоичного поля (таб-
лица). 
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Из таблицы видно, что для данного примера 
сжатия информации до нуля при условии, что 
осью отображения является ПРЧ, объем служеб-
ной информации составит 24 байт при объеме 
исходной информации 1 Тбайт, независимо от ее 
содержания и форматов представления (так как 
потребуется только один этап сжатия).  

Следует обратить внимание, что в заданную 
оператором границу L должна помещаться вся 
служебная информация, включая остаток от сжа-
тия полезной информации источника. 

Выводы: 
1. Создание современных информационных 

систем, реализующих единое информационное 

пространство, должно опираться на современные 
математические методы сжатия, являющиеся 
универсальными для любого формата представ-
ления информации и не допускающие потерь. 

2. Подходы, предложенные в методах кванто-
вого сжатия и квантового поиска, могут быть реа-
лизованы в классической вычислительной техни-
ке для обеспечения оптимального сжатия инфор-
мации произвольного объема. 

3. Перспективным является применение в 
этих целях квантовых компьютерных технологий. 
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METHODS OF COMPRESSION OF INFORMATION ON THE BASIS  
OF REVERSIBLE CALCULATIONS 

The method of compression of information on the basis of reversible calculations is presented in this article. Realization of 

this method creates the bridge between classical computing technologies and the quantum theory of information. Possibil-

ity of realization of compression of information without loss and lack of standard restrictions on a format of submission of 

information is shown. 

Reversible calculations, computing methods, quantum theory of information 
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Система имитационного моделирования для разработки 
и тестирования методов защиты от DDoS-атак  
с возможностью подключения реальных узлов 

Представлена гибридная система моделирования DDoS-атак и методов защиты компьютерных сетей. Раз-

работанная система позволяет с минимальными трудозатратами создавать различные сетевые тополо-

гии, выполнять эксперименты по моделированию DDoS-атак, разработки новых и тестирования известных 

методов защиты. Система позволяет не только строить виртуальные сети, но и подключать реальные 

сетевые узлы для повышения точности выполняемых экспериментов. Описаны формальные модели компо-

нентов, представлена архитектура системы, описан этап верификации виртуальной сети относительно 

реальной. Также описаны эксперименты выполнения DDoS-атак и работы методов защиты. 

DDoS-атака, виртуальная сеть, реальная сеть, имитационное моделирование,  

сценарий поведения клиентов, методы защиты, OMNeT++, INET, ReaSE, PlanetLab,  

SYN Flooding, HTTP Flooding, Egress Filtering 

DDoS-атака – распределенная атака типа «от-
каз в обслуживании», направленная на выход из 
строя различных интернет-сервисов. Часто круп-
ным DDoS-атакам подвергаются веб-сайты пра-
вительств и органов власти разных стран, веб-
сайты ведущих IT-корпораций Amazon, Yahoo, 
Microsoft и т. д. Согласно отчету ARBOR 
Networks [1] с 2005 по 2014 г. максимальная 
мощность DDoS-атак выросла с 8 Гбит/с до 
400 Гбит/c, при этом к 2014 г. DDoS-атаки вышли 
на первое место среди максимальных угроз для 
сервисов. Более того, с 2012 г. мощность атак уве-
личилась в 6.5 раз. Как отмечает ARBOR Networks, 
55 % опрошенных считают, что они практически не 
подготовлены к отражению DDoS-атак. Свыше 
60 % опрошенных обнаружили более 10 атак в ме-
сяц в 2014 г. К 2015 г. основными жертвами подоб-
ных атак становятся не только серверы компаний и 
интернет-провайдеры, но и их клиенты. 

Мировые лидеры по информационной без-
опасности [1] считают необходимость обнаруже-
ния и противостояния DDoS-атакам первостепен-
ной задачей в своих исследованиях и разработках. 
Это свидетельствует о том, что разработка и 
внедрение методов защиты от DDoS-атак – акту-
альная задача. 

В прошлых работах авторами была представ-
лена система имитационного моделирования 
компьютерных сетей и различных типов DDoS-

атак. Была поставлена задача разработки меха-
низма включения реальных компьютеров в моде-
лируемую сеть с целью повышения точности 
проведения экспериментов [2]. 

В данной статье описана реализация этой за-
дачи, а также представлены эксперименты, про-
изведенные с участием реальных узлов. 

Рассмотрим общую архитектуру разработан-
ной системы моделирования. Она может быть 
представлена в виде совокупности компонентов, 
иерархия которых показана на рис. 1. 

 
Рис. 1 

На первом уровне иерархии (I) выделена дис-
кретно-событийная система моделирования 
OMNeT++ [3]. Она была выбрана в качестве ядра 
системы, так как находится в открытом доступе, 
поддерживается большой командой разработчи-
ков. Кроме того, существует большое количество 
библиотек, которые позволяют создавать вирту-
альные сети с характеристиками, максимально 
схожими с характеристиками реальной сети. 
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Второй уровень иерархии представлен моде-
лью компьютерной сети (II). В качестве настроек 
сети, коммутации пакетов используется библиоте-
ка INET [4]. В качестве настроек топологии была 
доработана библиотека ReaSE [5]. Ее поддержку 
авторы прекратили в 2011 г., поэтому она была 
обновлена для работы с версией OMNeT++ 4.5.  

На третьем уровне выделены разработанные 
модели хостов и маршрутизаторов (III), входящих 
в сеть. Модель сервера относится как к этому 
уровню, так и к следующему. 

На четвертом уровне представлены следую-
щие модели (IV), разработанные авторами: 

• DDoSApp – приложение, которое будет вы-
полнять атаку по заданному сценарию. 

• Pcap – модули учета потока трафика. 

• Def – алгоритм защиты, запущенный на 
маршрутизаторе. Алгоритм пишется программно, 
в маршрутизаторе может присутствовать как лю-
бое количество алгоритмов, так и ни одного. 

• ExtDev – количество интерфейсов, подклю-
ченных к внешней сети. Необходимо для марш-
рутизаторов, в локальной сети которых находится 
внешний узел. 

Созданные модели и архитектура были ис-
пользованы для разработки системы гибридного 
моделирования. Для виртуализации операцион-
ных систем и вычислительных ресурсов исполь-
зовались программные среды VirtualBox и 
Vmware. Разработанная система позволяет удоб-
но и быстро строить различные топологии вирту-
альных сетей и настроить подключение к реаль-
ному серверу. Система позволяет создавать сце-
нарии поведения клиентов, при этом модель сце-
нариев атак DDoSApp можно использовать как 
сценарий поведения легитимного клиента. Все 
модели могут быть легко изменены. В экспери-
ментах можно применить любой алгоритм защи-
ты – как уже существующий, так и разработан-
ный пользователем. Использование системы поз-
волит максимально сократить время на подготов-
ку экспериментов, тем самым предоставляя 
большее количество времени на подготовку и те-
стирование новых методов защиты. 

Далее приведены примеры настроек создан-
ных компонентов. 

В качестве примера реализации модели 
Router представлена структура перенаправляю-
щего маршрутизатора (рис. 2). 

 
Рис. 2 

Настройки моделей Pcap, ExtDev на примере 
того же маршрутизатора: 

**.edge2.numPcapRecorders = 1 
 #pcaprecorder for router 

**.edge2.pcapRecorder[0].pcapFile = 
“inetVerific1.pcap” 

*.edge2.numExtInterfaces = 1 
*.edge2.routingFile = “reaseserv.mrt” 
*.edge2.ext[*].filterString = “ip and dst host 1.0” 
*.edge2.ext[*].device = “eth1” 
*.edge2.ext[*].mtu = 1500B 

Программное обеспечение tcpdump использо-
валось в процессе отладки экспериментов для 
мониторинга сетевой активности в реальном вре-
мени. Для записи всех сетевых пакетов на реаль-
ном сервере и реальных узлах во время проведе-
ния экспериментов использовалось программное 
обеспечение tshark.  

Созданная структура клиента виртуальной 
сети выглядит следующим образом (рис. 3). 

 
Рис. 3 

Из-за специфики атаки TCP Flooding необходи-
мо обойти стандартный сценарий работы TCP-
протокола, а именно трехэтапное рукопожатие. Но 
для выполнения HTTP Flooding TCP-протокол дол-
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жен функционировать корректно, поэтому модули 

httpApp и floodApp разделены, причем все их 

настройки заданы одинаковыми, кроме SpecialP. 
Для проведения экспериментов использовался 

компьютер со следующими характеристиками: 

Процессор: Intel Core i7-3770 3,4 Ghz * 8 ядер. 
RAM: 15,6 GB DDR3 1600 Mhz. 
OC: Ubuntu 14.04 64-bit. 

Разработанная система может быть развернута 

и на семействе операционных систем Windows. На 

данный момент система моделирования работает в 

однопоточном режиме. Используется более 200 

виртуальных ПК, атакующих с задержкой в 10 мс. 

При этом загрузка процессора во время экспери-

ментов составляет 50 % мощности одного ядра.  
В процессе экспериментов система может за-

писывать логи трафика, которые в дальнейшем 

можно использовать для анализа работы меха-

низмов атаки и защиты.  
Верификация системы. Для проверки кор-

ректности работы созданных моделей и алгорит-

мов была проведена верификация разработанной 

системы моделирования. 
Были проведены серии экспериментов с по-

мощью динамических методов верификации, та-

ких, как мониторинг и системное тестирование. 

С помощью мониторинга оценивалось поведение 

системы в ходе ее обычной работы. Системное 

тестирование использовалось для проверки взаи-

модействия модулей в рамках системы в целом, 

при этом оценивалась работа моделируемой сети 

относительно реальной.  
Реальная сеть создавалась с помощью проекта 

PlanetLab [6]. В разработанной системе модели-

рования была создана виртуальная сеть, соответ-

ствующая сети, построенной в PlanetLab. После 

проведения серии тестов были сделаны выводы о 

корректности работы системы моделирования в 

различных условиях. 
В ходе верификации платформа PlanetLab ис-

пользовалась в экспериментах по проведению 

атак SYN-flooding и HTTP-flooding с участием 

реальных узлов, расположенных в разных стра-

нах Европы. Инструменты Mtr, traceroute, 

tracepath использовались для определения топо-

логии сети, построенной с помощью платформы 

PlanetLab, и определения времени ответа на за-

прос между этими узлами. Полученные данные 

служили для построения адекватной модели со-

ответствующей сети. 
Для проведения атак SYN-floofing на узлах 

PlanetLab применялось программное обеспечение 

Mausezahn, которое запускалось одновременно на 

всех атакующих узлах сети для многократной ге-

нерации SYN-запросов атакуемому серверу. 
Для проведения HTTP-flooding на узлах 

PlanetLab использовалось программное обеспе-

чение cUrl. Оно одновременно запускалось на 

всех атакующих узлах для многократной генера-

ции запросов index.html, отправляемых на атаку-

емый сервер. 
Сравнение логов трафика. Для примера рас-

смотрим логи HTTP-запроса, выполненного в вир-

туальной и в реальной сетях (рис. 4 и 5). 

 
Рис. 4 

 
Рис. 5 

Результаты приведены в хронологическом 
порядке. Рис. 4 и 5 показывают, что работа вир-
туального и реального клиентов совпадает. По-
вторные запросы в случае неполучения пакета 
сервером осуществляются в OMNeT++ с помо-
щью библиотеки INET.  

Сравнение характеристик сети. Характери-
стики виртуальной сети сравнивались с характери-
стиками реальной сети, а именно время, затрачи-
ваемое на получение сервером SYN-пакета и на 
получение SYN-ACK-пакета от сервера клиентом. 
В реальной сети в одном из экспериментов было 
использовано 6 ПК и 1 сервер (рис. 6). Сервер и 
1 ПК располагались в Хельсинки (Финляндия), 
2 ПК находились в Оулу (Финляндия) и 4 ПК в 
Париже (Франция). В разработанной среде была 
создана топология виртуальной сети, повторяю-
щая характеристики и свойства реальной сети. 

На рис. 7 отображено время ответов сервера в 

реальной и виртуальной сетях. Точечной линией 

показан трафик реальной сети, сплошной – вирту-

альной. В реальной сети трафик проходит между 

сервером в Хельсинки и Париже. Времена ответа в 
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реальной и виртуальных сетях схожи. Стоит отме-
тить, что, зная задержку ответа сервера компьюте-
ру в любой точке мира, а также ее разброс и ско-
рость передачи данных, можно воссоздать харак-
теристики данного клиента в виртуальной сети. 
Это позволяет сделать модель Router. 

 

Рис. 6 

 
 

           Рис. 7 
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Сравнение характеристик сети под воздей-
ствием атак. Характеристики виртуальной сети 
сравнивались с характеристиками реальной сети 
в случае выполнения атаки SYN-Flooding и атаки 
HTTP-Flooding. Для проведения эксперимента в 
реальной сети было использовано 36 ПК и 1 сер-
вер, расположенные в различных странах Евро-
пы. В виртуальной сети была создана аналогич-
ная топология, полностью повторяющая характе-
ристики реальной.  

Опыт 1. При выполнении атаки SYN-Flooding 
атакующие узлы начинали отправку вредоносных 
пакетов в произвольный момент времени, который 
фиксировался программными средствами. Узлы 
включались в атаку последовательно, с интервалом 
в 1 с, подмена адреса не использовалась. 

На рис. 8 приведено сравнение времен ответа в 
реальной и виртуальной сетях для нескольких слу-
чаев. Результаты были зафиксированы на узле, рас-
положенном в Румынии, для реальной сети и на его 
аналоге в виртуальной. Линией 1 показано время 
ответа сервера в реальной сети, 3 другие линии от-
носятся к виртуальной сети. В первом случае (ли-
ния 2) моделировалась ситуация, когда в атаке 
участвовало только 3 хоста, которые генерировали 
вредоносные пакеты с периодичностью 100 мс. Для 
этого случая времена ответа сервера в реальной и 
виртуальной сетях практически идентичны, разброс 
результатов не превышал 2 мс. Во втором случае 
(линия 3) показана ситуация, когда в атаке принима-
ли участие все узлы виртуальной сети, каждый из 
которых генерировал вредоносный пакет с перио-
дичностью 100 мс. Из-за одновременного поступле-
ния большого числа пакетов на перенаправляющий 
маршрутизатор (см. рис. 2) задержка возросла на 
5 мс. Это свидетельствует о том, что перенаправля-
ющий маршрутизатор не способен обрабатывать 
большой объем входящего трафика с той же скоро-
стью, что и реальный маршрутизатор. В третьем 
случае (линия 4) показана ситуация, когда все узлы 
виртуальной сети участвуют в атаке с периодично-
стью 1 с, при этом для трех из них время начала ата-
ки смещено на 0.5 с относительно остальных узлов. 
Из графика видно, что для этой ситуации времена 
ответа сервера практически идентичны для реаль-
ной и виртуальной сетей и разброс значений време-
ни ответа не превышает 2 мс. 
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Опыт 2. При выполнении атаки HTTP-
Flooding атакующие узлы начинали отправку 
вредоносных пакетов в произвольный момент 
времени, который фиксировался программными 
средствами. Узлы включались в атаку распреде-
ленно по времени с разницей в 1 с. Время между 
завершением очередной TCP-сессии и началом 
новой составляло 100 мс для каждого узла. 

На рис. 9 сравниваются времена ответа для ре-
альной (линия 1) и виртуальной сетей. Для вирту-
альной сети выделены 2 случая. В первом случае 
(линия 2) в атаке участвуют 3 узла, график иден-
тичнен графику, полученному для реальной сети, 
при этом разница не превышает 0.5 мс. Во втором 
случае (линия 3) в атаке участвуют все узлы. Вид-
но, что при увеличении нагрузки задержка ответа 
сервера возрастает, разброс результатов находится 
в пределах 2 мс. 

Результаты экспериментов показали, что с 
увеличением количества атакующих узлов воз-
растает задержка ответа сервера. Для выявления 
зависимости времени задержки от количества 
атакующих серверов были проведены экспери-
менты с использованием сети, состоящей из 204 
хостов. На рис. 10 показаны 3 различные ситуа-
ции, аналогичные описанным ранее. 
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             Рис. 10 

Время ответа, с 
0.049 

0.048 

0.047 

0.046 

0.045 

0.044 

0.043 

0.042 
1 50      150      250       350       450       550 

Номер отправленного пакета 

1 2 3 

 

Опыт 3. Далее число атакующих узлов было 
увеличено. На рис. 11 показаны 2 случая. 
В первом случае в атаке участвует 102 узла (ли-
ния 1), во втором – 204 (линия 2). Из графика вид-
но, что по сравнению с результатами, представ-
ленных ранее, задержка ответа сервера значитель-
но возросла. При этом ее среднее значение оста-
лось неизменным для обеих ситуаций. При этом в 
реальной сети время ответа сервера для всех рас-
смотренных ситуаций оставалось неизменным. 

Таким образом, при увеличении числа атаку-
ющих узлов время ответа сервера в имитацион-
ной модели превосходит время ответа в реальной 
сети. Однако при 100 и более атакующих узлах 
время задержки не изменяется. Эту особенность, 
а также вероятность потери отдельных пакетов 
следует учитывать при проектировании сетей с 
большим количеством узлов и атак в таких сетях. 
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Эксперименты. Перед тем как описывать 
проведенные эксперименты, необходимо указать 
характеристики и настройки реального сервера, 
который использовался при проведении экспери-
ментов. Характеристики сервера: 

Процессор: Intel Core i5-4440S 2.8 Ghz * 4 ядра. 
RAM: 8 GB DDR3. 
OC: Ubuntu 14.04.1 LTS. 
Веб-сервер: Apache/2.4.7. 
Версия PHP: PHP 5.5.9-1 

Для успешной атаки SYN Flooding на сервере 
были отключены SYN cookies. Для HTTP 
Flooding был написан скрипт на языке PHP, моде-
лирующий уязвимость в настройке сервера, так 
что процессорное время, затраченное на обработ-
ку GET-запроса, достигало 120 мс.  

<?php 
$c=10000000/2; 
For ($i = 0; $i<$c; $i++) { 
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$f = 5 + 5; 
} 
echo “DONE<br/>”; 

Топология сети для выполнения экспериментов 
состояла из семи маршрутизаторов, 204 клиентов и 
одного реального сервера. Задержки между узлами 
сети равны 1 мкс. Библиотека ReaSE использовалась 
для моделирования легитимного трафика. 

Перейдем к анализу экспериментов сценариев 
атак SYN Flooding и HTTP Flooding без использо-
вания методов защиты и с использованием метода 
Egress Filtering. 

Эксперимент со сценарием атаки SYN-Flooding. 
Для этого эксперимента настройка сценария ата-
ки выглядит следующим образом: 

**.victimAddress = 
“InetServTest.host_WebServer17” 

**.activation_level = 1 
**.attackType = “2” # http - 1 
**.connectPort = 80 
**.timeBetweenPackets = 250ms 
**.attackStartTime = uniform(10s, 40s) 
**.stopTime = uniform(45s, 60s) 
**.maxPacket = “-1” 
**.addressSpoofingOn = false 

В атаке участвовало 100 % от общего количе-
ства клиентов в сети (204 компьютера). При этом 
3 ПК атаковали на протяжении всего времени 
моделирования.  

На рис. 12 отображены пакеты SYN (линия 1), 
отправленные на сервер из виртуальной сети, а 
также показаны ответы сервера без повторных 
отправок SYN-ACK (линия 2) для уже совершен-
ных полуоткрытых соединений. До 10-й секунды 
к серверу обращаются всего 3 клиента. В начале 
атаки, на 10-й секунде, количество обращений к 
серверу увеличивается, так как все больше и 
больше виртуальных клиентов начинают прини-
мать участие в атаке. До 15-й секунды сервер 
успевает обрабатывать все обращения, после чего 
TCP-стек переполняется и сервер не может обра-
ботать увеличивающийся поток обращений. Да-
лее, начиная с 45-й секунды по 60-ю, виртуальные 
клиенты выходят из атаки. С 60-й по 90-ю секунду 
к серверу обращаются снова 3 клиента. На  
90-й секунде моделирование было остановлено. 
В период с 15-й по 57-ю секунду сервер отвечал 
не на все приходящие SYN-пакеты.  

 
 
 

         Рис. 12 

Количество пакетов, шт. 
500 

400 

300 

200 

100 

0 
          20       40        60        80 

Время, с 

1 

2 

 

Эксперимент со сценарием HTTP Flooding. 
Для этого эксперимента настройка сценария ата-
ки выглядит следующим образом: 

**.victimAddress = 
“InetServTest.host_WebServer17” 

**.activation_level = 0.5 
**.attackType = “1” # http - 1 
**.connectPort = 80 
**.timeBetweenPackets = 10ms 
**.attackStartTime = uniform(10s, 50s) 
**.stopTime = uniform(70s, 100s) 
**.maxPacket = “–1” 

В атаке участвовало около 100 клиентов, по-
сылающих HTTP-запросы с интервалом между 
сессиями 10 мс. При этом один клиент выполнял 
сессию на протяжении всего времени моделирова-
ния. График на рис. 13 отображает длительность 
сессий относительно времени выполнения экспе-
римента. Начиная с 10-й секунды, при постепен-
ном увеличении количества атакующих клиентов 
время сессии растет, при максимальной нагрузке 
атаки (50–70-я секунды) сервер отвечает более 3 с 
на запрос страницы, что превышает время ответа 
более чем в 25 раз. Даже при таком небольшом 
количестве атакующих клиентов сервер начинает 
отвечать на легитимные запросы более 3 с, не 
включая время задержки на путь пакетов от клиен-
та до сервера и обратно (замеры проводились в 
локальной сети сервера).  
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Эксперименты со сценарием SYN Flooding с 
использованием Egress Filtering. Egress Filtering – 
это один из наиболее популярных методов защи-
ты от DDoS-атак. Он устанавливается на исходя-
щие маршрутизаторы, например провайдером 
сети, для того чтобы за пределы сети не выходили 
пакеты с IP-адресами, которые не совпадают ни с 
одним существующим IP-адресом в этой сети. 

Была проведена серия экспериментов с ис-
пользованием фильтра на двух, трех и четырех 
маршрутизаторах в виртуальной сети. Был воссо-
здан сценарий атаки SYN Flooding с подменой  
IP-адреса отправителей. Три клиента также атако-
вали с начала и до конца эксперимента (рис. 14). 
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Для подведения итогов экспериментов с филь-
трацией необходимо знать, что в топологии всего 
было 6 маршрутизаторов, в локальных сетях кото-
рых были ПК. Соответственно эксперименты про-
водились как без использования фильтров (линия 
1), так и с использованием фильтров на двух (ли-
ния 2), трех (линия 3), четырех (линия 4) маршру-
тизаторах. При этом клиенты, атакующие сервер 
постоянно, находились в локальной сети маршру-
тизатора, не использующего Egress Filtering. 

С увеличением количества фильтров наблюдалось 
уменьшение мощности атаки на сервер. 

На основании приведенных экспериментов 
можно заключить, что система при правильной 
настройке показывает реалистичные результаты 
работы различных типов атак и защиты, не тре-
бует большого количества времени для настройки 
топологий и сценариев атаки. 

Представленные эксперименты доказывают, 
что разработанную систему можно использовать 
в качестве лаборатории по созданию и тестирова-
нию механизмов защиты от DDoS-атак. При этом 
настройка топологий, клиентов, маршрутизато-
ров, сценариев атак занимает немного времени.  

Разработанная система может быть использо-
вана для исследования DDoS-атак, а также мето-
дов защиты от них. Также администраторы сетей 
могут быстро и точно воспроизвести обслужива-
емую ими сеть, выполнить нагрузочное тестиро-
вание, оценить устойчивость сервера к атакам, 
пропускную способность сети, а также качество 
работы механизмов защиты. 

Верификация разработанной системы моде-
лирования показала, что большое количество 
входящих пакетов, одновременно поступающих 
на перенаправляющий маршрутизатор, ухудшает 
качество моделирования взаимодействия реаль-
ного сервера с виртуальными узлами. Эту осо-
бенность необходимо учитывать при построении 
сетей с большим количеством узлов и задании 
параметров атаки. В данный момент авторами 
ведется работа по повышению производительно-
сти системы моделирования.  

В дальнейшем авторы планируют использо-
вать систему для разработки и тестирования ме-
тодов защиты на основе методов интеллектуаль-
ного анализа данных. 
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Повышение эффективности систем автоматизированного  
проектирования на основе компактных методов  
обработки разреженных матриц  

Рассматриваются методы повышения эффективности систем автоматизированного проектирования 

на основе технологии разреженных матриц. Приводится описание реализации компактных методов об-

работки разреженных матриц при построении программного обеспечения системы автоматизирован-

ного проектирования 

Системы автоматизированного проектирования, моделирование систем, разреженные  

матрицы, распределенные системы, интернет-технологии 

Одной из актуальных проблем в области 
дальнейшего развития систем автоматизирован-
ного проектирования является внедрение в них 

компактных методов обработки разреженных 
матриц, что позволяет существенно повысить 
эффективность программного обеспечения си-
стем. Такая задача становится особенно актуаль-
ной при построении систем с распределенной 
архитектурой, где информационные ресурсы 
предоставляются потребителям посредством се-
тевых сервисов [1]–[3]. Использование интернет-
технологий при разработке систем автоматизиро-
ванного проектирования дает возможность реали-
зовать слабосвязанное программное обеспечение, 
вследствие чего взаимодействие между приложе-

ниями не нарушается каждый раз, когда меняется 
реализация какого-либо сервиса, а также обеспе-
чить взаимодействие на любой платформе между 
различными приложениями, написанными на лю-
бом языке программирования. Вместе с тем при 
построении систем с распределенной архитекту-
рой существенно повышаются требования к 
быстродействию программного обеспечения, по-
скольку требуется минимизировать время взаи-
модействия пользователя с системой. 

В связи с этим при создании систем автомати-
зированного проектирования необходимо исполь-
зовать методы, основанные на формировании 
компактного описания моделируемой системы на 
основе тех или иных способов сжатия данных, 
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повышающих производительность обработки 
нулевых элементов в математическом описании 
моделируемой системы. Компактное описание 
моделируемой системы при этом содержит сжа-
тые массивы, ненулевые элементы которых опре-
деляются параметрами компонентов и являются в 
зависимости от характера решаемой задачи дан-
ными типа double (моделирование во временной 
области) или complex (моделирование в частот-
ной области).  

Возможные методы компактной обработки 
разреженных матриц существенно отличаются по 
своей эффективности, и поэтому для правильного 
выбора метода сжатия данных необходимо прове-
сти их сравнительную оценку. В качестве крите-
риев оценки приняты: 

а) возможность введения в компактное описа-
ние дополнительных элементов, неизбежно появ-
ляющихся в процессе решения уравнений; 

б) коэффициент эффективности использова-
ния памяти β = M/M1, где M – объем памяти, тре-

буемый для полного описания разреженной мат-
рицы; M1 – объем памяти, необходимый для ком-

пактного описания разреженной матрицы.  
При этом предполагается, что выполняется 

моделирование в частотной области и использует-
ся тип данных complex, реализованный на основе 
пользовательского или встроенного класса, в кото-
ром как для вещественной, так и для мнимой части 
комплексного числа используется тип данных  

double и, следовательно, объем памяти M = 16 n2. 
Связные схемы хранения. К связным схемам 

относится классический метод Кнута [4], а также 
сокращенные варианты основного метода. 

При использовании основного метода Кнута 
необходимо создать следующие массивы: 

WZ – для значений ненулевых элементов ijw  

исходной матрицы; 
WI – для номеров строк ненулевых элементов; 
WJ – для номеров столбцов ненулевых эле-

ментов; 
NR – для хранения относительного адреса a 

следующего ненулевого элемента строки (a – по-
рядковый номер элемента в массиве WZ); 

NC – для хранения относительного адреса a 
следующего ненулевого элемента столбца; 

ER – для относительного адреса a входа в 
очередную строку;. 

EC – для относительного адреса a входа в 
очередной столбец. 

Весьма важная особенность метода Кнута – 
возможность записи элементов массива WZ в лю-
бом порядке и, как следствие, возможность введе-
ния в описание дополнительных ненулевых элемен-
тов. Достоинством метода Кнута является возмож-
ность сканирования исходной матрицы как по стро-
кам, так и по столбцам, а недостатком – зна-
чительное число массивов, необходимых для 
хранения информации о ненулевых элементов ис-
ходной матрицы. 

Если учесть, что массивы WZ, WI, WJ, NR, 
NC имеют длину m, определяемую числом нену-
левых элементов, а массивы ER, EC имеют длину 
n, определяемую порядком исходной матрицы, то 
для метода Кнута эффективность использования 
памяти можно определить выражением 

β =
2

2
8 1

.
216 4

n

n n
≅

αα +
 

Из полученного выражения видно, что с 
уменьшением α  эффективность метода неогра-
ниченно возрастает. 

Сокращенный метод Кнута позволяет умень-
шить число используемых массивов исключением 
из полного описания массивов, которые реализу-
ют сканирование по столбцам. При этом для ком-
пактного описания исходной матрицы необходи-
мо ввести только массивы WZ, WJ, NR, ER. Ана-
логично можно составить вариант сокращенной 
схемы Кнута, позволяющий осуществить скани-
рование только по столбцам. При этом для ком-
пактного описания необходимо использовать 
только массивы WZ, EC, NC, WI. 

Эффективность любой из схем сокращенного 
метода Кнута можно определить выражением 

β =
2

2
8

12 2
n

n nα +
1

1.5
≅ α . 

Очевидно, что эффективность сокращенной 
схемы Кнута выше, чем эффективность полной 
схемы, однако это достигается за счет ограниче-
ния возможности выбора направления сканиро-
вания, что является недостатком сокращенного 
метода Кнута. Однако возможность введения в 
описание дополнительных ненулевых элементов, 
а также произвольный порядок их записи в мас-
сиве остаются в силе. Это обстоятельство являет-
ся существенным достоинством сокращенного 
метода Кнута.   

Методы фиксированного формата. К методам 
фиксированного формата относятся метод строчно-
го формата и метод строчно-столбцового формата. 
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Для использования метода строчного фикси-
рованного формата [4] требуются следующие 
массивы: 

WZ – для хранения значения ненулевых эле-

ментов ijw  исходной матрицы; 

WJ – для хранения индексов столбцов нену-
левых элементов исходной матрицы W; 

ER – массив, содержащий указатели точек 
входа в очередную строку. 

Длина массивов WZ, WJ составит m элемен-
тов, а длина массива ER составит n + 1 элементов, 
при этом в n + 1 заносится значение m + 1. 

Одной из отличительных особенностей метода 
является невозможность произвольного выбора 
порядка записи ненулевых элементов в массиве 
WZ и, как следствие, невозможность включения в 
описание дополнительных ненулевых элементов. 
Это объясняется тем, что формат всех массивов 
жестко зафиксирован и не может меняться произ-
вольным образом в процессе расчета. 

Эффективность метода строчного фиксиро-
ванного формата можно определить выражением 

β =
2

2
8 1

1.2510 ( 1)2

n

n n
≅

αα + +
. 

Очевидно, что эффективность метода выше, 
чем эффективность рассмотренных ранее мето-
дов. Существенным недостатком метода является 
невозможность включения в описание дополни-
тельных элементов, что объясняется наличием 
фиксированного формата. 

Метод строчно-столбцового формата [5]–[7] 
также основан на использовании фиксированного 
формата, однако, в отличие от предыдущего ме-
тода, предполагается, что исходная матрица явля-
ется структурно-симметричной, так что каждому 

ненулевому элементу ijw  можно поставить в со-

ответствие элемент jiw . Если такой элемент в 

исходной матрице отсутствует, то его необходимо 
создать искусственно включив в компактное опи-

сание элемент 0jiw = .  

Для компактного хранения исходных элемен-
тов матрицы требуется создать 3 массива: 

WD – для хранения диагональных элементов; 
WL – для хранения ненулевых элементов, 

расположенных ниже диагонали (поддиагональ-
ных элементов); 

WU – для хранения ненулевых элементов, 
расположенных выше диагонали (наддиагональ-
ных элементов). 

В соответствии с методом при формировании 
массива WU наддиагональные элементы записы-
ваются по строкам, а при формировании массива 
WL поддиагональные элементы записываются по 
столбцам. Согласно принятому порядку форми-
рования массивов WU, WL относительный адрес 

некоторого элемента ijw , расположенного в мас-

сиве WU, совпадает с относительном адресом 

элемента jiw , расположенного в массиве WL. 

Отмеченное свойство существенно упрощает 
процесс программирования для организации ска-
нирования элемента. 

Для хранения индексов строк и столбцов 
ненулевых элементов в методе строчно-стол-
бцового фиксированного формата используется 
массив WJI, содержащий номера столбцов нену-
левых элементов, расположенных выше диагона-
ли, которые совпадают с номерами строк транс-
понированных ненулевых элементов, располо-
женных ниже диагонали. Для определения точки 
входа в строку выше диагонали (точка входа в 
столбце ниже диагонали) используется массив 
ERC. В последний n-й элемент этого массива за-

носится значение 1
2

m n− + .  

Если учесть, что длина массива WD составля-
ет n элементов, длина массивов WU, WL, WJI 

составляет 
2

m n−
 элементов, а длина массива 

ERC составляет n элементов, то эффективность 
метода строчно-столбцового фиксированного 
формата можно определить выражением 

2

2
8 1

1.19

n

n n
β = ≅

αα +
. 

Отсюда следует, что эффективность метода вы-
ше, чем всех рассмотренных ранее методов. Одна-
ко, как и для метода строчного фиксированного 
формата, метод строчно-столбцового фиксирован-
ного формата не позволяет перечислять ненулевые 
элементы в произвольном порядке, а следовательно, 
невозможно включить дополнительные элементы в 
компактное описание. 

Поскольку формат всех массивов жестко за-
фиксирован и не может меняться произвольным 
образом в процессе расчета, отличительной осо-
бенностью метода является невозможность вклю-
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но-адресной матрицы A используется тип данных 
длиной 2 байт, а для хранения каждого значащего 
элемента исходной матрицы используются данные 
длиной 8 байт, можно определить выражением 

β  =
2

2
8 1

0.25(8 2)

n

n
=

α +α +
. 

Из приведенного соотношения видно, что ко-
эффициент экономии памяти для данного метода 
увеличивается с уменьшением коэффициента 
разреженности α . 

При практической реализации задачи постро-
ения программного обеспечения для работы с 
индексно-адресными матрицами целесообразно 
применить для ее решения существующую в со-
временных языках программирования C# и Java 
технологию работы с коллекциями [8], [9] и ис-
пользовать класс ArrayList, предназначенный для 
поддержки динамических массивов, размеры ко-
торых могут изменяться в процессе работы. 
Класс ArrayList реализует интерфейсы ICollec-
tion, IList, IEnumerable, ICloneable и помимо 
свойств и методов, определенных в интерфейсах, 
имеет также и собственные свойства и методы. 
Для этого класса необходимо создать 2 объекта – 
для параметров схемы (например, WZ) и для зада-
ющих источников (например, SZ), ссылки на кото-
рые удобно объявить в специально созданном клас-
се глобальных переменных (например, GV). 
В классе глобальных переменных следует также 
объявить ссылку типа short на индексно-адресный 
массив A. Сами объекты создаются в произвольной 
функции после ввода значений всех переменных 
для размерности схемы. 

При построении программного обеспечения 
для работы с индексно-адресной матрицей необ-
ходимо решать две основные задачи. Первая за-
дача связана с формированием компактного опи-
сания системы, вторая – с решением уравнений 
на основе созданного компактного описания. 

Целью формирования компактного описания 
системы является занесение в массивы WZ и SZ 
некоторых значений, определяемых параметрами 
компонентов и структурой схемных связей. Так, 
если в компактный массив WZ необходимо зане-
сти некоторое значение z, которое в полном 
описании разреженной комплексной матрицы 
должно было бы заноситься в i-ю строку и j-й 
столбец этой матрицы, то при занесении в 

компактный массив WZ такая задача решается 
вызовом функции set(i, j, z), которая имеет 
описание 

   void set(int i, int j, Complex z) 
    { int a = GV.A[i, j]; 
      if (a != 0)  GV.WZ[a] = 

(Complex)GV.WZ[a] + z;  
      else 
        { GV.WZ.Add(z); 
    GV.A[i, j] = (short)(GV.WZ.Count – 1); } 
     }. 

Аналогичным образом формируется и 
компактный массив SZ. 

При решении уравнений любым из известных 
методов (метод Гаусса, Гаусса–Жордано, LU-
факторизация) при использовании полного описа-
ния разреженной матрицы w необходимо выполнять 
k-й шаг приведения к треугольной матрице 

w[i, j] = w[i, j] – w[i, k] *w[k, j]/w[k, k]. 

При использовании компактного описания 
такая задача решается вызовом функции step(i, j), 
которая имеет описание 

   void step(int i, int j) 
     { if (GV.A[ i, j] == 0)  
        { GV.WZ.Add(new Complex(0, 0)); 
          GV.A[i, j] = (short)(GV.WZ.Count – 1); }  
       GV.WZ[GV.A[i, j]] = (Com-

plex)GV.WZ[GV.A[i, j]] – (Com-
plex)GV.WZ[GV.A[i, k]]*  

       (Complex)GV.WZ[GV.A[k, j]]/ (Com-
plex)GV.WZ[GV.A[k, k]]; 

     } 

В результате выполнения этой функции в 
массиве WZ будет выполнен k-й шаг виртуально-
го преобразования к треугольной матрице. Ана-
логичным образом решается задача преобразова-
ния массива SZ. 

Рассмотрение методов сжатия данных на осно-
ве компактной обработки разреженных матриц 
позволяет сделать вывод, что наибольший интерес 
для практической реализации высокопроизводи-
тельного программного обеспечения распределен-
ных систем автоматизации схемотехнического 
проектирования представляет метод индексно-
адресных матриц. Этот метод позволяет наиболее 
просто привести программное обеспечение к тре-
буемой компактной форме, обеспечивающей воз-
можность учета новых ненулевых элементов в 
компактном описании моделируемой системы. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF CAD SYSTEMS BASED ON COMPACT METHODS  
OF SPARSE MATRICES 

The methods of increasing the effectiveness of computer-aided design technology based on sparse matrices. Describes the imple-

mentation of the compact processing methods for sparse matrices in the construction of software computer aided design. 

Systems of the automated designing, modeling of the systems, sparse matrices, the distributed systems,  

internet-technologies  

УДК 159.9 + 303.732 

Е. В. Андреевский, Е. А. Бурков, Н. А. Назаренко, П. И. Падерно  
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Анализ стратегий профессионального  
психологического отбора (модели и характеристики) 

Выделен ряд типовых структур стратегий профотбора, рассмотрен подход к их формальному описа-

нию на основе многомерной модификации обобщенного структурного метода. Предложенные модели 

основных стратегий профотбора позволяют оценивать различные аспекты безошибочности профес-

сионального отбора и выявлять оптимальную стратегию для каждой конкретной цели. 

Профотбор, типовая стратегия, структура, обобщенный структурный метод,  

рабочая операция, контрольная операция, характеристики 

Одним из ключевых элементов обеспечения 
высокой эффективности эксплуатации сложных 
человекомашинных комплексов (ЧМК) различно-

го назначения является высокий профессиона-
лизм специалистов, работающих с ними, что 
можно обеспечить только на основе профессио-
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нального психологического отбора (профотбора) 
[1]–[3]. В процессе профотбора проводится ком-
плекс мероприятий по определению профессио-
нальной пригодности кандидатов к выбранной 
специальности или должности. При этом оценива-
ется уровень развития индивидуальных психологи-
ческих и психофизиологических качеств, необхо-
димых для достижения приемлемых показателей в 
конкретной профессиональной деятельности, а 
также склонность к данному роду деятельности. 
В процессе обследования применяются комплексы 
различных психодиагностических методик, соот-
ветствующие целям обследования. Результаты диа-
гностики учитываются при проведении индивиду-
альной психологической беседы с кандидатом, це-
лью которой является выявление индивидуальных 
психологических особенностей, а также изучение 
мотивов, определивших выбор профессии [4]. 

Простейший случай. Имеется 3 категории кан-
дидатов: категория 1 – успешно прошедшие меро-
приятия профессионального отбора, т. е. годные  
( 1S ); категория 2 – отвечавшие на вопросы недо-

статочно честно, что было распознано специали-
стами профессионального отбора, т. е. лживые  
( 2S ); категория 3 – признанные не прошедшими 

профессиональный отбор, т. е. негодные ( 3S ). 

Итоговой целью обследования является обос-
нованное отнесение кандидата к одной из этих 
категорий. 

При проведении психодиагностического об-
следования используются как автоматизирован-
ные средства психологической диагностики, так и 
диагностические методики с ручной обработкой 
данных. 

Для качественной классификации претенден-
тов необходимо определить (выбрать) оптималь-
ную стратегию профотбора, которая бы с 
наибольшей точностью, верно определяла при-
надлежность кандидата к той или иной категории.  

Для определения оптимальной стратегии рас-
смотрим их типовые функциональные единицы. 

Типовые функциональные единицы стра-
тегии профотбора и их характеристики. 

Рабочая операция (рис. 1). 
Интерпретация: поступление очередного кан-

дидата (заполнение им анкеты или карты опроса; 
аналог рабочей операции в обобщенном структурном 

методе (ОСМ)). 
Характеристики рабочей операции – 

вектор 1 2 3β (β ,β , β )= , где 

1β  – вероятность выполнения рабочей опера-

ции (заполнение анкеты) годным кандидатом( 1S );  

2β  – вероятность выполнения рабочей опе-

рации (заполнение анкеты) «лживым» кандида-
том ( 2S );  

3β  – вероятность выполнение рабочей операции 

(заполнение анкеты) «негодным» кандидатом ( 3S ). 

Заметим, что выполняется соотношение 
3

1
β 1, β 0, 1, 2, 3

i
ii i

=
= ≥ =∑ . 

Таким образом, вероятностные характеристи-
ки рабочей операции – это характеристики кон-
тингента, проходящего профотбор. 

Операция контроля (рис. 2). 

  К Г 

Л 

Н 

     Рис. 2  

Интерпретация контроля (К) – проверка ре-
зультатов диагностики со следующими возмож-
ными исходами – признание кандидата годным (Г,

1S ), лживым (Л, 2S ) или негодным (Н, 3S ). 

Характеристики операции контроля:  
11К  – вероятность признания годного кандидата 

годным по результатам контроля (результат Г); 
12К  – вероятность признания годного канди-

дата «лживым» по результатам контроля (резуль-
тат Л); 

13К  – вероятность признания годного канди-

дата негодным по результатам контроля (резуль-
тат Н); 

21К  – вероятность признания «лживого» 

кандидата годным по результатам контроля (ре-
зультат Г);  

22К  – вероятность признания «лживого» кан-

дидата «лживым» по результатам контроля (резуль-
тат Л); 

23К  – вероятность признания «лживого» 

кандидата негодным (результат Н); 
31К  – вероятность признания негодного канди-

дата годным по результатам контроля (результат Г);   
Рис. 1 

Р 
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32К  – вероятность признания негодного кан-

дидата «лживым» по результатам контроля (ре-
зультат Л); 

33К  – вероятность признания негодного кан-

дидата негодным (результат Н).  
Приведенные характеристики образуют мат-

рицу контроля 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

К К К

К К К ,

К К К

 
 
 =  
 
 
 

К

 
которая, в соответствии с [5], отражает все его 
особенности. 

Типовые структуры стратегий профотбора, 
их модели и характеристики. 

Одноэтапная стратегия профотбора. 
Профотбор реализуется в один этап – прово-

дится диагностика (возможно, автоматизированная 
или частично автоматизированная), по результатам 
которой принимается решение об отнесении кан-
дидата к одной из трех категорий, т. е. о соответ-
ствии кандидата предъявляемым требованиям. 

Модель структуры одноэтапной стратегии 
профотбора на языке обобщенного структурного 
метода [5] может быть представлена следующим 
образом (рис. 3). Штриховая стрелка показывает 
возможность сведения анализируемой структуры 
к укрупненной рабочей операции мP  и вычисле-

ния ее характеристик по формуле мβ βК=  [5]. 

Двухэтапная стратегия профотбора. 
Общий случай.  
Реализуется первый этап профотбора, после 

которого каждая из групп кандидатов, отнесенная 
по его результатам к определенной категории,  
 

Р 

К Г 

Л 

Рм 

Рис. 3   
независимо от других проходит еще один этап 
профотбора, по результатам которого принимает-
ся соответствующее решение, фиксирующее 
окончательное распределение кандидатов по ка-
тегориям. Модель структуры общей двухэтапной 
стратегии профотбора на языке обобщенного 
структурного метода представлена на рис. 4. 

Наличие различных контрольных операций 

1 2 3 4К , К ,К ,К  указывает на то, что все используе-

мые методики профотбора могут быть различными. 
Штриховая стрелка на рис. 4 и контрольная 

операция мК  означают возможность сведения 

анализируемого комплекса контрольных опера-
ций к некоторой укрупненной контрольной опе-
рации с вычислением ее вероятностных характе-
ристик [6]–[8]. 

Замечание. При проведении контроля на вто-
ром этапе стратегии предполагается по умолча-
нию, что принадлежность кандидата к категории 
«годные», «негодные», «лживые» не изменяется, 
и контролируется именно это, а не результаты 
первого этапа. 

Частные случаи двухэтапной стратегии-
профотбора. 

С л у ч а й  1. Отбор лучших (наиболее год-
ных) кандидатов.  

Подобная система профотбора используется 
при профессиональном психологическом отборе 

 

Рис. 4 
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на военную службу по контракту, например во 
внутренние войска МВД России [9]. 

Первый этап – диагностика (возможно, авто-
матизированная или частично автоматизирован-
ная), второй этап – индивидуальная беседа только 
с кандидатами, которые по результатам диагно-
стики попали в категорию «годных» ( )1S .  

Модель структуры двухэтапной стратегии 
профотбора (отбор лучших) на языке обобщенно-
го структурного метода представлена на рис. 5 
(модель 1). 

Первая (левая) штриховая стрелка на рис. 5 и 
укрупненная контрольная операция м1К  означа-

ют возможность сведения анализируемого ком-
плекса контрольных операций к укрупненной 
контрольной операции с последующим вычисле-
нием ее вероятностных характеристик [6]–[8]. 
Вторая штриховая стрелка указывает на возмож-
ность последующего сворачивания к укрупнен-
ной рабочей операции м1P  с вычислением ее 

обобщенных характеристик. 
С л у ч а й  2. Дополнительное выявление 

годных среди неискренних.  
Первый этап – диагностика (возможно, автома-

тизированная или частично автоматизированная), 
второй этап – индивидуальная беседа только с кан-
дидатами, которые по результатам диагностики по-
пали в категорию «неискренних» («лживых») ( 2S ). 

Данная стратегия профотбора используется 
при небольшом недоборе кандидатов (при наличии 
небольшого числа оставшихся вакантных мест). 

Модель структуры двухэтапной стратегии 
профотбора (дополнительное выявление годных 
среди неискренних) на языке обобщенного струк-
турного метода представлена на рис. 6 (модель 2). 

Подобная стратегия может быть использована 
в малых организациях, не предполагающих инди-
видуальную работу психолога с кандидатами. 

Первая (левая) штриховая стрелка на рис. 6 
означает возможность сведения анализируемого 
комплекса контрольных операций к укрупненной 

контрольной операции м2К  с последующим вы-

числением ее вероятностных характеристик [6]–
[8]. Вторая штриховая стрелка указывает на воз-
можность последующего сворачивания к укруп-

ненной рабочей операции м2P  с вычислением ее 

обобщенных характеристик. 
С л у ч а й  3. Дополнительное выявление 

годных среди неискренних и годных.  
Первый этап – диагностика (возможно, авто-

матизированная или частично автоматизирован-
ная), второй этап – индивидуальная беседа только 
с кандидатами, которые по результатам диагно-
стики попали в категории «неискренних» («лжи-
вых») ( 2S ) и «годных» ( 1S ).  
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Данная стратегия профотбора используется 
при значительном недоборе кандидатов (наличии 
большого числа оставшихся вакантных мест), но 
в ситуации, когда требования к кандидатам по-
прежнему высоки. Модель структуры общей 
двухэтапной стратегии профотбора (дополни-
тельное выявление годных среди неискренних и 
годных) на языке обобщенного структурного ме-
тода представлена на рис. 7 (модель 3). 

Первая (левая) штриховая стрелка означает 
возможность сведения анализируемого комплекса 
контрольных операций к укрупненной контроль-

ной операции м3К  с последующим вычислением 

ее вероятностных характеристик [6]–[8]. Вторая 
штриховая стрелка указывает на возможность 
последующего сворачивания к укрупненной ра-

бочей операции м3P  с вычислением ее обобщен-

ных характеристик. 
С л у ч а й  4. Снижение требований (добор 

контингента из числа неискренних и негодных).  
Первый этап – диагностика (возможно, авто-

матизированная или частично автоматизирован-
ная), второй этап – дополнительная диагностика 

и индивидуальная беседа только с кандидатами, 
которые по результатам диагностики попали в 
категории «неискренних» («лживых») ( 2S ) и «не-

годных» ( 3S ). 

Данная структура профотбора используется 
при значительном недоборе кандидатов (наличии 
большого числа оставшихся вакантных мест) и 
позволяет снизить первоначальные требования к 
контингенту (ослабить условия приема).  

Модель структуры общей двухэтапной стра-
тегии профотбора (добор из числа неискренних и 
негодных) на языке обобщенного структурного 
метода представлена на рис. 8 (модель 4). 

Подобная стратегия была апробирована в хо-
де мероприятий по ускоренному формированию 
соединений и воинских частей в новых субъектах 
Российской Федерации – Республике Крым и го-
роде федерального значения Севастополе – как 
ответ на необходимость срочного усиления воен-
ного присутствия России на Крымском полуост-
рове в 2014 г. [10]. 

Штриховая стрелка на рис. 8 означает воз-
можность сведения анализируемого комплекса 
контрольных операций к укрупненной контроль-
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ной операции м4K  с последующим вычислением 

ее вероятностных характеристик [6]–[8]. Вторая 
штриховая стрелка указывает на возможность 
последующего сворачивания к укрупненной ра-

бочей операции м4P  с вычислением ее обобщен-

ных характеристик. 
С л у ч а й  5. Добор среди негодных.  
Первый этап – диагностика (возможно, авто-

матизированная или частично автоматизирован-
ная), второй этап – диагностика и индивидуальная 
беседа только с кандидатами, которые по результа-
там первоначальной диагностики попали в катего-
рию «негодных» ( 3S ), с целью выявления хотя бы 

минимального числа годных. При этом кандидаты 
из категории «годные» уже приняты, а кандидаты, 
идентифицированные как «лживые», также счита-
ются принятыми, хотя, возможно, и условно. 

Данная стратегия профотбора используется 
при катастрофическом недоборе кандидатов 
(наличии большого числа оставшихся вакантных 
мест), при этом в значительной степени могут 
ослабляться условия приема. 

Модель структуры общей двухэтапной стра-
тегии профотбора (добор среди негодных) на 
языке обобщенного структурного метода пред-
ставлена на рис. 9 (модель 5). 

Первая (левая) штриховая стрелка означает 
возможность сведения анализируемого комплекса 
контрольных операций к укрупненной контроль-
ной операции м5К  с последующим вычислением 

ее вероятностных характеристик [6]–[8]. Вторая 
штриховая стрелка указывает на возможность 
последующего сворачивания к укрупненной ра-
бочей операции м5P  с вычислением ее обобщен-

ных характеристик. 
С л у ч а й  6. Индивидуальная работа. 
Существует и другой подход к проведению 

профессионального отбора. Наиболее вероятно 

применение этого подхода в крупных организа-
циях с большим капиталом и серьезными требо-
ваниями к персоналу, содержащих в своем штате 
квалифицированного психолога с опытом работы. 
Количество кандидатов, прошедших мероприятия 
отбора за один день, сильно ограничено. 

На первом этапе проводится диагностика, да-
лее психолог изучает результаты проведенной 
диагностики каждого кандидата. На втором этапе 
отбора проводится индивидуальная беседа вне 
зависимости от результатов диагностики. Изуча-
ются и анализируются возможные причины зане-
сения претендента в категории лживых и негод-
ных, разрабатываются предложения по исправле-
нию характеристик кандидата при помощи инди-
видуальной работы с ним. 

Модель структуры двухэтапной стратегии 
профотбора (случай 6) на языке обобщенного 
структурного метода будет аналогична модели, 
представленной на рис. 4, так как по своей струк-
туре сходна с общей двухэтапной стратегией 
профотбора. 

Предложенные модели для выделенных типо-
вых структур основных стратегий профотбора 
позволяют: 

– адекватно описывать различные (и не толь-
ко приведенные) структуры различных стратегий 
профотбора;  

– выводить необходимые зависимости и тем 
самым оценивать различные аспекты безошибоч-
ности той или иной стратегии профотбора; 

– сравнивать различные стратегии профотбо-
ра по различным показателям для выявления оп-
тимальной для конкретной цели при заданных 
ограничениях. 
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ANALYSIS OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL SELECTION STRATEGY  
(MODELS AND CHARACTERISTICS) 

In this article authors highlight a number of strategies for professional selection standard structures, suggest the approach 

to the formal description of the selected strategies through the use of multivariate generalized structural method. The pro-

posed models of the main strategies for professional selection allow to evaluate different aspects of the infallibility of pro-

fessional selection and identify the optimal strategy for each particular purpose. 

Professional selection, typical strategy, structure, generalized structural method, work operation,  

control operation, characteristics 

УДК 681.3 

С. И. Чеканова 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Параметрическая сеточная модель  
основных примитивов чертежей 

Рассматриваются особенности процесса автоматического формирования параметрической модели 

чертежа, в основе которой лежит использование адаптивной базовой сетки этого чертежа, изменяю-

щейся при изменении размеров. 

Адаптивная сетка, параметрическая модель, чертеж, алгоритм, ортогональная базовая  

сетка, угловая сетка, элемент сетки, связь между видами 

Перед производственными предприятиями и 
конструкторскими бюро постоянно стоит задача 

разработки документации для обновления версий 
ранее созданных изделий. Эти документы можно 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 6/2015 
 

41 

формировать автоматически на основе чертежей 
изделий-прототипов, выпускаемых ранее этими 
предприятиями.  

Однако часто оказывается, что ранее создан-
ные чертежи не имеют параметрического описа-
ния, так как формировались в непараметрических 
системах, которые применяются из-за относи-
тельно невысокой стоимости. В сложившейся 
ситуации становятся актуальными средства, раз-
решающие автоматически создавать параметри-
ческую модель электронного описания непара-
метрического конструкторского чертежа. Таким 
образом, необходимая модель не зависит от вре-
мени, сложности и способа построения чертежа и 
может быть построена, причем не прибегая к его 
повторному построению и формированию в па-
раметрической системе. 

Следует отметить, что в файле непараметри-
ческого описании чертежа или любой геометри-
ческой фигуры все графические примитивы, в 
том числе и размерные обозначения, составляю-
щие в совокупности образ изображенного на нем 
объекта, задаются в виде конкретных значений 
координат всех характерных точек этих графиче-
ских примитивов. Иными словами, размерные 
обозначения, как и другие графические примити-
вы, в непараметрическом варианте представления 
являются обычными графическими элементами, 
характеризующимися своими координатами ха-
рактерных точек, и не несут никаких функций, 
которые бы управляли параметрами других гра-
фических примитивов. При этом изображение 

чертежа формируется ЭВМ последовательной 
прорисовкой каждого графического примитива по 
указанным координатам его характерных точек. 
Редактировать такие описания в соответствии с 
новыми значениями размеров достаточно трудно 
и долго.  

Отличие параметрического описания от 
обычного непараметрического заключается в том, 
что в нем хранится информация не только о гео-
метрических примитивах объекта, о связях между 
ними и наложенных на них ограничениях, но и о 
параметрах этих примитивов (координатах их 
характерных точек), которые являются функция-
ми значений размеров, присутствующих в черте-
же. Другими словами, при изменении размеров 
должны меняться координаты характерных точек 
соответствующих графических примитивов. В ре-
зультате при выводе на экран дисплея или на гра-
фопостроитель чертежа с новыми значениями 
размеров должно автоматически формироваться 
его модифицированное изображение, полностью 
соответствующее этим новым размерам. 

Так как любой чертеж формируется на основе 
координат характерных точек графических прими-
тивов, параметрическая модель чертежа должна 
обеспечивать перестроение этих точек в соответ-
ствии с новыми размерными значениями. Харак-
терные точки основных примитивов чертежа обра-
зуют своего рода неравномерную прямоугольную 
координатную базовую сетку чертежа, в узлах ко-
торой и располагаются эти точки (рис. 1, где L1, 
L2, LL – расстояния между характерными точка-

LL

75

80,5

85 180170

177,5127,5

134119.5

70
73 75

81

120

110

102

98

Y

X

80.5 127.5 177.5 

Рис. 1 

Y 

X 



Информатика и компьютерные технологии  
 

42 

ми; R – радиус полуокружностей), то перестрое-
ние этих точек и определяемых ими графических 
примитивов можно обеспечить посредством пере-
строения элементов этой неравномерной прямо-
угольной сетки координат. При этом в качестве 
имени элемента по каждой подсетке может высту-
пать значение его координаты. 

Связь между элементами может быть выра-
жена через размерные обозначения, установлен-
ные на чертеже. 

Такую изменяющуюся базовую связь можно 
называть базовой сеткой, адаптивной к изменяю-
щимся значениям размерных обозначений, или 
адаптивной базовой сеткой, и с ее помощью 
обеспечить автоматическую перерисовку каждого 
примитива и в целом всего чертежа модифициро-
ванного изделия.  

Через размерные обозначения, которые уста-
новлены на чертеже, выражена связь между эле-
ментами данной базовой сетки. В результате та-
кой процесс установления связей между элемен-
тами базовой сетки и используемыми размерны-
ми обозначениями на чертеже можно рас-
сматривать как процесс создания параметри-
ческой модели чертежа. 

Обработка размерных обозначений, указанных 
на чертеже, учет условий связи между графиче-
скими базисными элементами (примитивами), 
включая ограничения, накладываемые на эти 
примитивы, применение вспомогательной угловой 
сетки – все это позволяет из базовой сети сфор-
мировать адаптивную базовую сеть чертежа, т. е. 
вариант параметрической модели чертежа. 

Процесс формирования данной адаптивной 
параметрической модели чертежей в общем виде 
можно представить последовательностью укруп-
ненных этапов: 

– формирование координатной базовой и 
вспомогательной угловой сеток чертежа; 

– установление связей между всеми парами эле-
ментов базовой и угловой сеток через новые значе-
ния размеров, которые вводятся пользователем; 

– выявление новых значений координат (уг-
лов наклона) для элементов базовой сетки (угло-
вой сетки) в соответствии с их новыми значения-
ми размерных обозначений, установление соот-
ветствия между старыми значениями координат 
элементов базовой (угловой) сетки и их новыми 
значениями, т. е. формирование приспособленно-
го к новым размерам представления базовой сет-
ки (адаптивной параметрической модели). 

Формирование координатной базовой и 
вспомогательной угловой сеток чертежа реали-
зуется за несколько этапов: 

1. Последовательно просматриваются все 
структурные элементы чертежа, расценивающиеся 
как изображения, дополненные необходимой вспо-
могательной информацией. Другими словами, каж-
дый структурный элемент может состоять из базо-
вых элементарных примитивов (отрезков, полили-
ний, окружностей, дуг окружностей, контуров, эл-
липсов, дуг эллипсов и т. д.) – основных 
графических примитивов, а также вспомогательных 
примитивов (текста, символов, маркеров, различ-
ных размерных и технологических обозначений, 
штриховок различного типа, осевых линий и т. д.). 

2. Выявление для каждого основного прими-
тива характерных точек и соответствующих им 
координат. Для эллипсов, окружностей, а также 
дуг этого типа примитивов необходимо дополни-
тельно определять значения координат их квад-
рантных точек. 

3. Добавление выявленных новых значений 
координат в массивы (соответствующие списки) 
отдельно по координате X  и Y . Такие массивы 
не должны содержать дублирующих значений. На 
основе полученных результатов формируется ба-
зовая сетка чертежа. 

4. Определение угла наклона для наклонных 
осевых линий, наклонных отрезков, точек начала 
и конца дуг. На основе полученных результатов 
формируется угловая сетка чертежа, из которой 
исключаются дублирующие значения.  

Установление значений связи между пара-
ми элементов базовой и угловой сеток осу-
ществляется при обработке: 

– всех размерных обозначений, установлен-
ных в чертеже [1]; 

– особых точек чертежа, например точек со-
пряжения или точек, в которых соединяются вза-
имно-перпендикулярные отрезки; 

– связей между всеми видами, имеющимися в 
чертеже. 

Обработка размерных обозначений начинает-
ся с обработки горизонтальных, вертикальных, 
диаметральных, радиальных и угловых размеров, 
имеющихся в описании чертежа. На основе ана-
лиза точек привязки каждого размера к соответ-
ствующим элементам базовой (угловой) сетки 
пополняются списки (массивы) связей между па-
рами элементов базовой сетки по координате ,X  

Y  или по углу в виде, например, записей: 
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 ( ) ( )i j p rX X LL Y Y HH  или ( )k rα α β , (1) 

где ,i jX X  – элементы базовой ортогональной 

сетки по координате X  (соответствующее значе-
ние координаты, как указывалось ранее), между 
которыми установлена связь через новое (изме-

ненное) значение размера, например LL ; p rY Y  – 

аналогично, но связь по координате Y через зна-
чение размера HH ; k rα α  – элементы угловой 

сетки, между которыми установлена связь через 
новое (модифицированное) значение углового 
размера β . 

Далее на основании уже сформированных 
связей между отдельными парами элементов ор-
тогональной базовой и наклонной угловой сеток 
осуществляется обработка параллельных и 
наклонных размеров. На этом шаге необходимо 
предварительно выяснить, находятся ли точки 
привязки текущего обрабатываемого размера в 
одном из уже сформированных массивов (списков 
связи). Ввиду этого за счет последовательной об-
работки одиночных параллельных размеров, а 
затем за счет связанных размеров в пары и тройки 
пополняются указанные ранее списки связей. 

Обработка особых точек, связанных с эле-
ментами базовой ортогональной сетки, для ко-
торых не были установлены соответствующие 
связи через имеющиеся в чертеже размерные 
обозначения. Для каждого элемента базовой сет-
ки, который пока не попал в списки связей, опре-
деляют характерную точку, порождающую этот 
элемент сетки и связанные с ней графические 
примитивы исходного чертежа. Далее, определив 
из исходного описания чертежа, какие это графи-
ческие примитивы, анализируют их на взаимное 
отношение. На основе этого анализа осуществля-
ется выявление значений связи данной точки с 
какой-либо уже определенной точкой (уже зане-
сенной в списки связей) для этих взаимосвязан-
ных графических примитивов. 

Обработка связей между всеми видами 
должна выполняться до установления связей 
между элементами ортогональных сеток, кото-
рые имеются в чертеже. Она предполагает перво-
начальное определение видов, их общее количе-
ство и их имена, а затем нахождение элементов 
базовой сетки, относящихся к каждому из видов, 
и установление связей между элементами базовой 
сетки, которые принадлежат различным видам. 

Выявлять виды в САПР можно различным 
способом. Укажем один из них на примере алго-
ритма, представленного ниже. 

Алгоритм выявления общего количества и 
имен имеющихся видов в электронном описании 
чертежа при автоматическом формировании его 
адаптивной параметрической модели достаточно 
подробно изложен в [2]. Здесь же укажем только 
основные положения, на которых этот алгоритм 
основывается:  

1) взаимное расположение всех основных ви-
дов чертежа строго определяется ЕСКД, а допол-
нительные, местные виды и выноски сопровож-
даются соответствующими именами; 

2) область на поле чертежа, занимаемая каж-
дым видом, определяется положением связанных 
друг с другом основных графических примитивов 
(отрезками, полилиниями, дугами и окружностя-
ми и т. д.), которые в совокупности составляют 
графическое изображение вида. При этом не 
должны учитываться вспомогательные примити-
вы, относящиеся к виду, – осевые линии, линии 
штриховки сечений и разрезов, размерные и тех-
нологические обозначения;  

3) каждый дополнительный, местный вид и 
выносной элемент сопровождается своим именем. 
Для таких видов характерно отсутствие проекци-
онных связей с основными видами, но эта связь 
все же может быть выявлена через их имена; 

4) между каждым видом на чертеже имеются 
свободные зоны, в которых могут располагаться 
вспомогательные примитивы и дополнительные 
надписи; 

5) каждый вид характеризуется отдельной 
изолированной от других видов областью рисо-
вания, которую можно, в частности, определить 
собственным минимально охватываемым прямо-
угольником (МОП), как правило, не пересекаю-
щимся с МОП другого вида. 

Следовательно, первая задача по разделению 
чертежа на виды заключается в определении 
группы примитивов, непосредственно связанных 
между собой. Один из таких наиболее эффектив-
ных и достаточно простых способов разделения 
чертежа на виды с точки зрения объема вычисле-
ний заключается в последовательном просмотре 
всех примитивов, которые определяют форму объ-
екта, выявлении для каждого из них МОП прими-
тива и объединении касающихся и пересекающих-
ся МОП графических примитивов в МОП вида. 
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Вторая задача разделения на виды заключает-
ся в выявлении наименования основных видов и 
сводится, прежде всего, к выявлению главного 
вида на основе сопоставления центра масс МОП 
основных видов. После этого имена остальных 
видов (сверху, снизу, слева, справа и сзади) легко 
определяются по их расположению относительно 
главного вида. 

Нахождение элементов базовой сетки, отно-
сящихся к каждому из видов, и установление свя-
зей между элементами, принадлежащими раз-
личным видам. Другими словами, на этом этапе 
устанавливается взаимное соответствие между 
элементами базовой сетки по координатам Х и Y, 
которые относятся к соответствующим основным 
видам. Таким же образом можно определять свя-
зи между элементами базовой сетки, относящие-
ся к основным и неосновным видам. Связи уста-
навливаются для того, чтобы в процессе создания 
параметрической модели чертежа можно было бы 
автоматически переносить без дополнительных 
вычислений значение выявляемых связей в соот-
ветствующих сетях по координате X  или Y  с 
одного на другой. 

Такая необходимость переноса связана с тем, 
что размеры, установленные на одном виде в со-

ответствии с требованиями ЕСКД, могут дей-
ствовать на параметры графических примитивов 
не только своего вида, но и на примитивы, изоб-
раженные на других видах. Так, например, на 
трехвидовом чертеже детали, представленном на 
рис. 2 (а – вид спереди; б – вид слева; в – вид 
сверху), горизонтальные размеры 20 и 40 мм, по-
ставленные на виде слева, действуют на элементы 
вида сверху. 

Алгоритм выявления связей между элемента-
ми сетки, принадлежащих разным основным ви-

дам по координатам X  и ,Y  подробно рассмот-

рен в [3]. Здесь же кратко представлены итоги его 
выполнения на определенном примере.  

Для видов 1, 3, 4 и 6 (рис. 3) выявляются ми-
нимальные и максимальные значения координаты 
X  минимально охватывающего прямоугольника

min( iX  и max)iX , а для видов 2 и 5 – минимальные 

и максимальные значения координаты Y  min( iY  и 

max)iY . Также определяются соответствующие рас-

стояния между основными видами (между прямо-
угольниками, соответствующими этим видам) –

1 4 3 1 6 3 1 2 5 1, , , ,X X X X X− − − − −∆ ∆ ∆ ∆ ∆ . 
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Например, списки для МОП 1(2, 5) и 3 пред-
ставляются в виде 

( )( )( )
( ) ))

min min

max min max

0, , ...

, ,

k k
i i i i

i i i

X X X X

X X X

δ −

δ −
 

где i = 1(2, 5) или 3 в зависимости от номера рас-

сматриваемого вида; k
iX – упорядоченные по воз-

растанию координаты, соответствующие элемен-
там базовой сети для i-го МОП. Для МОП 4 и 6: 

( ) ( ( )( )
( ) )( )

max max

max max min min

0, , ...

, ,

k k k
v v v v v

v v v v

X X X X X

X X X X

δ = −

δ = −
 

где v = 4 или 6 в зависимости от номера рассмат-

риваемого вида; k
vX  – упорядоченные по убыва-

нию координаты, соответствующие элементам 
базовой сети для v-го МОП. 

Для каждого вида составляются списки или 
массивы пар, состоящих из значений для каждого 
базового элемента и расстояния в миллиметрах это-
го элемента от соответствующего верхнего края для 
вида 2 и нижнего края для вида 5 соответствующих 
МОП. Так для МОП 2 список представляется в виде 

max max
2 2 2 2 2

max max min min
2 2 2 2

((0, ) ( ( ), )...

( ( ), )),

k k kY Y Y Y Y

Y Y Y Y

δ = −

δ = −
 

где 2
kY  – упорядоченные по убыванию координаты, 

соответствующие элементам базовой сетки, кото-
рые принадлежат 2-му МОП, а для МОП 5 в виде 

min min
5 5 5 5 5

max max min max
5 5 5 5

((0, ) ( ( ), )...

( ( ), )),

k k kY Y Y Y Y

Y Y Y Y

δ = −

δ = −
 

где 5
kY  – упорядоченные по возрастанию коорди-

наты, соответствующие элементам базовой сетки, 
которые принадлежат 5-му МОП. 

При совпадении в рассматриваемых парах пер-
вых элементов (значений расстояния элемента базо-
вой сетки от края соответствующего ему МОП): 

– формируются списки соответствия базовых 
элементов, принадлежащих сеткам, по координа-
там X и Y . Например: 

max min max min min max min max
2 3 4 5 2 3 4 5(( )...( ))Y X X Y Y X X Y  

и min max max min
2 6 2 6(( )...( ));X X X X  

– из соответствующих списков пар анализи-
руемых МОП исключают те пары, для которых 
найдены соответствия. 
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Составленные списки соответствия исполь-
зуются при дальнейшей работе алгоритма форми-
рования параметрической модели для переноса 
значений установленных связей между элемента-
ми с одной сетки на другую, например из сетки 
X  в сетку Y  и наоборот. 

Пример установления соответствия связей 
элементов базовой сетки между видами для 
трехвидового чертежа представлен на рис. 4 (а – 
вид спереди; б – вид слева; в – вид сверху). 

Обработка параллельных размерных обозна-
чений, особых точек чертежа и связей между ви-
дами должна осуществляться в цикле до тех пор, 
пока выявленные связи не охватят все элементы 
базовой и угловой сеток чертежа или пока при 
выполнении очередного цикла вычислений не бу-
дет выявлено ни одной новой связи. Последний 
вариант означает, что в программном обеспечении 
формирования адаптивной параметрической моде-
ли чертежа не был предусмотрен какой-то вариант 
обработки соответствующего отношения. Тогда 
подсистема должна остановить процесс парамет-
ризации, а конструктор – зафиксировать необраба-
тываемый вариант, чтобы сообщить об этом разра-
ботчикам для доработки подсистемы: 

( )( )( ) ( )(
( )( ) ( )( )( )

min max 1 7 2 6 3 5
3 2 3 2 3 2 3 2

4 4 5 3 6 2 7 1 max min
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 .

X Y X Y X Y X Y

X Y X Y X Y X Y X Y

×

×
 

Выявление новых значений координат эле-
ментов базовой и углов наклона угловой сеток в 
соответствии с новыми значениями размерных 
обозначений, т. е. формирование адаптивной ба-
зовой сетки, включает в себя: 

– определение положения базовой точки 
адаптивной параметрической модели, от которой 
будет перестраиваться модифицированное изоб-
ражение;  

– определение новых координат (углов накло-
на) для всех элементов базовой сетки и установ-
ление соответствия между старым и новым зна-
чениями базовой сетки. 

Определение положения базовой точки. Под 
базовой точкой чертежа б б( , )X Y  понимается та-

кая точка, положение которой не меняется при его 
модификации, т. е. ее координаты остаются в мо-
дифицированном чертеже равными координатам 
исходного чертежа. Каждый связанный с ней эле-
мент базовой сетки также будет неподвижным. 
Остальные элементы опорной (базовой) сетки, 
соответствующие характерным точкам графиче-
ских элементов, рассчитываются (непосредствен-
но или опосредованно) относительно этих неиз-
менных элементов сетки. В связи с этим за базо-
вую точку целесообразно принимать точку глав-
ного вида, которая либо является точкой 
центральной симметрии этого вида, либо лежит 

min
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на оси его симметрии, либо с этой точкой связано 
наибольшее количество размеров (линейных, ра-
диальных, диаметральных или угловых). Такой 
выбор объясняется просто: от этого элемента ба-
зовой сетки чертежа достаточно легко установить 
значение связей для наибольшего количества 
элементов базовой сетки. 

Если ни одно из указанных условий не вы-
полняется, то в качестве базовой точки может 
быть взята любая характерная точка любого ос-
новного примитива главного вида. 

Алгоритм определения базовой точки по-
дробно описан в [4] и здесь не рассматривается. 

Определение новых координат н н( )i iX Y− −  для 

всех элементов базовой сетки и установление со-
ответствия старых элементов базовой сетки с но-
выми осуществляется исходя из нового значения 
координат для элементов базовой сетки, соответ-
ствующих базовой точке б б( , ),X Y  и списков свя-

зей (1), установленных для пар, охватывающих 
все элементы сеток. В результате формируются 
списки (массивы) в виде параметров адаптивной 
координатной сетки: 

( ) ( ) ( )( )б-ст б-н ст н ст н... ...i i n nX X X X X X− − − −   

и ( ) ( ) ( )( )б-ст б-н ст н ст н... ... .i i n nY Y Y Y Y Y− − − −  

Если на основе этих связей перерисовать ос-
новные графические базисные элементы (прими-
тивы), составляющие образ детали, с новыми па-

раметрами их характерных точек, то будет полу-
чено модифицированное изображение детали, 
полностью соответствующее новым размерным 
обозначениям. 

Формирование адаптивной базовой сетки есть 
формирование варианта параметрической модели 
чертежа. При этом ее построение зависит только 
от используемых в описании основных графиче-
ских элементов и типа и вида установленных в 
нем размерных обозначений. Она не зависит от 
способа и порядка формирования графических 
базисных элементов, т. е. от алгоритма построе-
ния изображения; не зависит от времени и спосо-
ба простановки на чертеже размерных обозначе-
ний. Необходимым условием является использо-
вание размерных обозначений, которые одно-
значно описывали бы форму изображенной 
детали, а значит, исходный чертеж обязан соот-
ветствовать требованиям ЕСКД, и по нему можно 
было бы изготовить запрашиваемую деталь. 
Адаптивная базовая сетка является не только 
средством перерисовки основных примитивов 
чертежа, но и может использоваться как основа 
для перерисовки элементов оформления. 

Программные продукты, созданные на основе 
адаптивной параметрической сетки, могут найти 
широкое применение на промышленных пред-
приятиях и в конструкторских бюро. 
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Features of the automatic generation of a parametric model of the drawing are considered. The model is based on 
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Эффективность сетевых образовательных систем 

Рассмотрены модели реализации среды сетевого взаимодействия в системе высшего профессионального 

образования и подходы к оценке эффективности информационных гетерогенных систем учебного назна-

чения. Предложена операторная форма поиска критериев эффективности сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие, гетерогенная система, критерий эффективности 

Устойчивое развитие системы высшего про-
фессионального образования в современных эко-
номических условиях предполагает в качестве 
основного подхода интеграцию образовательного 
процесса с научной и проектной деятельностью, 
что позволяет готовить высококвалифицирован-
ных специалистов для быстро меняющейся эко-
номики страны [1]. 

На сегодняшний день во многих вузах разра-
ботаны и внедрены образовательные программы 
подготовки специалистов на основе использова-
ния новейших образовательных и информацион-
ных технологий, что позволяет существенно по-
высить их качество [2]. 

Наиболее важными условиями решения ука-
занных задач являются отработка новых моделей 
содержания образования, новых форм информа-
ционного взаимодействия обучаемых и обучаю-
щих, новых моделей управления образованием, а 
также сетевой характер реализации образова-
тельных программ с целью обеспечения эффек-
тивного обучения. 

Указанные процедуры обучения реализуются 
в неоднородных системах, включающих как эле-
менты образовательных технологий, так и соб-
ственно субъектов – обучаемых. Такие сложные 
системы называются гетерогенными [3]. 

Графически обобщенную модель учебного 
процесса при сетевом взаимодействии можно 
представить схемой (рис. 1). 

Естественно предположить, что априорная 
информация обучаемого об объекте изучения 
(или некоторых его свойствах) по крайней мере 
близка к нулю (иначе нет смысла изучать объект). 
Под объектом изучения понимается любая ин-
формация о физических явлениях, предметах, их 

формальное описание и т. п. Обучаемый распола-
гает некоторыми начальными знаниями, позво-
ляющими понимать символику и смысл инфор-
мации, передаваемой от обучающего (тезаурус 
обучающегося). Обучающий в соответствии с 
программой обучения и собственным тезаурусом 
определяет информацию об объекте изучения, 
которую необходимо передать обучаемому. Опи-
санную деятельность обучающий реализует в 

информационном поле деятельности 1ИПД . При 

этом обучающий стремится максимизировать 
апостериорную информацию об объекте изучения 
у обучаемого, в долговременной памяти которого 
остаются следы, свидетельствующие об усвоении 
объекта изучения (объект освоения). 

Обучаемый взаимодействует с полученной 
информацией, обрабатывает и перерабатывает ее 
в собственном информационном поле деятельно-

сти 2ИПД .  При этом между обучаемым и обуча-

ющим существует некоторая сеть взаимодействия 
(в широком смысле), позволяющая передавать 
образовательную информацию. 

Главная задача обучающего состоит в том, 
чтобы, передавая информацию и управляя учеб-
ным процессом, добиться соответствия знаний 
обучаемого объекту изучения. 

На схеме (рис. 1) отражен ряд обстоятельств: 
1. Информационные и управляющие воздей-

ствия обучающего должны быть согласованы с 

параметрами 2ИПД .  Иными словами, обучаю-

щий должен иметь сведения об исходных знаниях 
обучаемого, его умениях организовать свою дея-
тельность в 2ИПД  (методика), его кругозоре, 

владении терминологией (тезаурус), его психиче-
ском, физиологическом и социальном статусе. 
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2. На основе этих данных обучающий должен 
уметь составлять модель деятельности обучаемо-

го в 2ИПД  и подчинять этой модели свою дея-

тельность в 1ИПД  при ограничениях, накладыва-

емых собственным тезаурусом, программой и 
внешней средой. Представляется, что уже на этом 

этапе в 1ИПД  возможны искажения характери-

стик объекта изучения, приводящие к потерям и 
искажениям информации. 

3. Получение информации о деятельности 

обучаемого в 2ИПД  связано с измерением, по 

существу, психических изменений, происходящих 
во время обучения. Таким образом, речь идет об 
управляемом психодиагностическом эксперимен-
те, измеряющем психические сдвиги в деятель-
ности центральной нервной системы. Получение 
надежных и адекватных данных в этом случае 
требует особо тщательного подхода. 

4. Множественность факторов, воздействую-

щих на деятельность обучаемого в 2ИПД ,  порож-

дает ее существенную неопределенность. Это тре-
бует учета возможных нарушений устанавливаемо-
го соответствия объекта изучения и объекта усвое-
ния, являющегося целью процедуры обучения. 
В частности, рассмотренная ситуация может воз-
никнуть и в результате эвристически-продуктивной 
деятельности обучаемого, направленной не только 
на приобретение, но и на собственную генерацию 
новых знаний. 

5. Среда сетевого взаимодействия может быть 
реализована различным образом. Организация 
среды взаимодействия определяется одним либо 
несколькими образовательными учреждениями, в 
частности вузами. Учитывая значительный ре-
сурсный потенциал ряда предприятий промыш-
ленности, они также могут участвовать в реали-
зации среды сетевого взаимодействия. 

Возможные схемы реализации среды сетевого 
взаимодействия образовательных организаций 
представлены на рис. 2–4 [1]. На рис. 2 показана 
последовательная среда сетевого взаимодействия, 
когда каждый вуз реализует собственный модуль 
учебного плана. В том случае, когда несколько 
вузов реализуют тот или иной модуль подготовки 
по выбору обучаемого, возникает параллельная 
среда сетевого взаимодействия (рис. 3). Наконец, 
если по выбору обучаемого несколько вузов реа-
лизуют различные профили подготовки, форми-
руется «профильная» среда сетевого взаимодей-
ствия (рис. 4). 

Далее совокупность исходных фреймов зна-
ний об объекте изучения рассматривается как 
структура, состоящая из частично упорядоченных 
фреймов. Если содержание фреймов состоит из 
взаимно исключающей информации (фреймы, 
характеризующие объект изучения, независимы), 
то ( ) ( ) ( )a b a bϕ + ≤ ϕ + ϕ  и ( ) ( ) ( ),ab a bϕ = ϕ ϕ  

где ϕ  – отображение структуры L  на структуру 

L′  для всех ,  ,a b L∈  причем ϕ  называется го-

моморфизмом. 

 

Рис. 1 

Среда сетевого 
взаимодействия 

Управление учебным процессом

Соответствие

Обучающий

Тезаурус

База знаний

Методология

Про-
грамма 

1ИПД

Внешняя 
среда 

Обучаемый

ТезаурусМетодика

2ИПД

Объект 
изучения 

Объект 
усвоения 



Информатика и компьютерные технологии  
 

50 

По существу учебный процесс реализует ин-
формационную среду, с которой взаимодействует 
обучаемый в процессе обучения. Целью такого 
взаимодействия, организуемого и контролируемо-
го обучающим, является достижение максималь-
ного информационного соответствия структуры 
L  обучающего и сформированной у обучаемого 
структуры L′  знаний об объекте. Задачей обуча-
ющего является формирование структуры знаний 
L  и использование информационной среды, 
обеспечивающих наиболее эффективное дости-
жение указанной цели. 

Информационная среда сетевого взаимодей-
ствия – это система средств и методов взаимодей-
ствия с интегрированием знаний, служащая как 
для хранения, структурирования и представления 
информации, так и для ее передачи, переработки 
и обогащения. 

Использование современных дорогостоящих 
информационных технологий (прежде всего сете-
вых) в качестве среды взаимодействия обучающего 
и обучаемого (ученика, оператора) с особой акту-
альностью ставит вопрос об эффективности систем. 

Несмотря на то, что в ряде работ [4], [5] вы-
сказывались и высказываются сомнения относи-
тельно работоспособности информационного 
подхода к изучению деятельности человека, по-
следние исследования зрительного анализатора и 

процессов обработки зрительной информации, 
развитие видеоинформатики, теории мягких вы-
числений позволяют надеяться на разработку 
адекватных информационных моделей сетевых 
образовательных систем [6], [7]. 

Первые попытки привлечения методов теории 
информации в медико-биологических, психоло-
гических и педагогических исследованиях отно-
сятся к рубежу 40–50-х гг. прошлого столетия [8], 
[9]. Именно к этому времени усилиями многих 
отечественных и зарубежных ученых было закон-
чено формирование основных концепций и аппа-
рата теории информации, теории алгоритмов и 
теории решений, послуживших теоретической 
базой для видеоинформатики [3], [10]. 

Эффективность гетерогенных систем принято 
выражать через критерии эффективности, кото-
рые оценивают степень приспособленности си-
стемы к выполнению целевой функции [11], [12]. 
Критерии эффективности зависят от структуры 
системы, значений ее параметров, характера вза-
имодействия с внешней средой. Таким образом, 
критерии эффективности определяются процес-
сами функционирования системы. В этом смысле 
критерии эффективности можно считать функци-
оналом от процесса функционирования системы. 

Поскольку сложные системы работают в усло-
виях действия случайных факторов, значения 
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функционалов оказываются случайными величина-
ми. В связи с этим при расчете эффективности 
функционирования системы пользуются либо сред-
ними значениями соответствующих функционалов, 
либо их вероятностными характеристиками [4]. 

Существует 2 основных подхода к поиску 
критерия эффективности системы [8]: 

1. Из множества параметров системы выбира-
ется один показатель, который субъективно пред-
ставляется наиболее значимым, и ему присваива-
ется статус критерия. На остальные показатели 
при этом накладываются ограничения. Матема-
тически задача сводится к нахождению условного 
экстремума. 

2. На базе множества исходных параметров 
стараются построить некоторый обобщенный 
критерий, наиболее полно характеризующий си-
стему. При этом реализуется задача на нахожде-
ние безусловного экстремума. 

В общей форме критерий эффективности си-
стемы можно представить в виде условного ма-
тематического ожидания 

( ) ( ) ( ), ,
X

J Q p d= ∫c x c x x  

или 

 ( ) ( )[ ]M , ,XJ Q=c x c  (1) 

где ( ),Q x c  – функционал вектора =c  

( )1 2,  ,  ,  ,Nc c c= …  зависящий от вектора после-

довательностей или процессов =x  

( )1 2,  ,  ,  ,Мх х х= …  имеющего плотность распре-

деления вероятностей ( );р х  Х  – пространство 

вектора .х  
Нахождение критерия эффективности сводится 

к определению вектора *,=c c  который, удовлетво-

ряя ограничениям, доставлял бы функционалу (1) 
экстремальные значения. При этом рассматривае-
мый функционал, зависящий от функции, заменяет-
ся функционалом, зависящим от вектора. В послед-
нем случае полезно ввести понятие многокритери-
альной оптимизации. Тогда элементы Х∈х  могут 

оцениваться вектором ( ) ( ) ( ){ }1 ,  ,  ,mf f=f x x x…  

где ( ) ,if x  1,  ,  ,i m= …  описывает эффективность 

альтернативы х  по отношению к i-му критерию. 
Одним из возможных подходов к решению 

задачи максимизации векторной функции являет-
ся построение агрегированной функции полезно-
сти [11]: 

( )[ ] ( ) ( )1 ,  ,  .mU U f f=   f x x x…  

Основой одноцелевой задачи является целе-
вая функция :  .R→f x  Целевая функция позво-

ляет ранжировать альтернативы .X∈x  Если 
можно определить отношение строгого порядка 
на ,R  то существует ( )supf x  или ( )inf .f x  

Если целевая функция векторная: : X ⊂f  

,n mR R⊂ →  то нельзя говорить о строгом по-

рядке на .mR  По этой причине две точки x  и ′x  
называются сравнимыми между собой тогда и 

только тогда, когда ( ) ( ) ,′≤f x f x  1,  ,  .i m= …  

В многоцелевой задаче понятие оптимальности 
заменяется понятием «недоминируемости». В то 
время как решение одноцелевой задачи линейно-
го программирования доставляет оптимум, реше-
ние многоцелевой задачи линейного программи-
рования определяет множество недоминируемых 
альтернатив. 

Обобщенный вариант симплекс-метода, при-
меняемый для построения множества недомини-
руемых альтернатив при наличии многих целе-
вых функций, предложен в [3]. 

Нахождение множества всех недоминируе-
мых решений сводит допустимое множество ко 
всем тем точкам, которые могут служить в каче-
стве оптимальных решений. Существует несколь-
ко подходов к сужению этого множества до срав-
нительно небольшого количества элементов для 
принятия окончательного решения. Рассмотрим 
один из них. 

Пусть каждый отдельный компонент ( )if x  

имеет экстремум при некотором .Х∈х  Допу-

стим, что ( )if х  при X∈x  достигает своего мак-

симума. Запишем этот факт как ( )max if =x  

( ) .i if f= =x  Тогда ( )1,  ,  mf f=f …  есть идеаль-

ная точка, т. е. вектор, составляющими которого 
являются максимальные допустимые значения, 
достигаемые отдельными целевыми функциями 

на множестве .Х  Однако такое идеальное реше-
ние в общем случае невозможно. Тем не менее, 
ввиду первостепенного значения этой идеальной 
точки можно утверждать, что следует стремиться 
найти такое решение, которое было бы располо-
жено как можно ближе к ней. Столь нечеткую 
формулировку следует интерпретировать как не-
четкое множество. 
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Обозначим степень близости х  и ′х  через 
расстояние: 

( ) ( )
,

j
i ij

i
i i

f f
d

f f

−
=

−

x
x  

где ( )min .j
i if f= x  

Построим целевые функции на множестве 
осей 1,  ,  ,i m= …  образующих m-мерное целевое 
пространство. Множество недоминируемых ре-
шений будет всегда лежать на границе всей допу-
стимой области. Проведем прямую, соединяю-
щую идеальную точку с исходной. Эта линия, 
соединяя точки двух пространств: пространства 
целевых точек и пространства исходных точек, не 
лежит ни в одном из них. Поэтому наилучшая 
точка будет находиться на пересечении множе-
ства идеальных точек с множеством точек целе-
вого пространства. 

Если в пространстве целей известно допусти-
мое отклонение целевой точки от идеальной, то 

расстояние между ними ( )1 2,  ,  ,  .m
mа а а R= ∈а …  

В этом случае прямая линия соединяет идеаль-
ную точку с допустимой.  

В задачах со многими целями определение 
допустимого отклонения от идеальной точки мо-
жет рассматриваться как первый пробный шаг 
при любой методологии решения. 

На основе методов теории нечетких множеств 
разработан, например, многопараметрический 
критерий эффективности интеллектуальной си-
стемы реального времени [13], который позволяет 
обеспечить толерантность результата по отноше-
нию к неточности обрабатываемых информаци-
онных массивов. 

Известны и другие критерии эффективности 
систем: экономические (критерий полных затрат, 
критерий средних потерь и др.); вероятность вы-
полнения целевой функции; надежность, быстро-
действие; пропускная способность; способность 
к адаптации и др. [11]. 

Подход к рассмотрению сетевых систем реа-
лизации учебного процесса с позиций системного 
анализа оценки их эффективности предполагает 
неразрывное единство технической части сети и 
других элементов и связей системы. Как справед-
ливо отмечается в [9], такой подход с позиции 
общей теории систем является единственно про-
дуктивным при исследовании объекта как целого, 
состоящего из взаимодействующих компонентов, 

независимо от их физической природы. Требова-
ния к синтезу сетевых систем реализации учебно-
го процесса могут быть сформированы только в 
том случае, если известны характеристики и 
функции составляющих частей системы и физиче-
ские способы взаимодействия между ними. Дан-
ные сведения являются как бы основой, на которой 
исследуются способы согласования биологических 
и технических звеньев с учетом целей их взаимо-
действия и способов общения. Это предполагает 
сложную взаимосвязь между физическими и ин-
формационными аспектами, целями и структурно-
функциональной организацией системы уже на 
этапе построения исходной макроструктуры реали-
зации учебного процесса. Известны 2 основных 
принципа сопряжения технических и биологиче-
ских элементов в единой функциональной системе: 
принцип адекватности, требующий согласования 
основных конструктивных параметров и «управ-
ленческих характеристик» биологических и техни-
ческих элементов системы, и принцип единства 
информационной среды, требующий согласования 
свойств информационных потоков, циркулирую-
щих между техническими и биологическими эле-
ментами системы [14]. Эти принципы в полной 
мере можно отнести к реализации сетевых систем 
учебного процесса. 

В рамках теории эрготехнических систем [14] 
рассматриваемая задача занимает специфическое 
место, отличаясь неоднородностью характери-
стик входящих в состав системы элементов и 
способов их описания (двойная гетерогенность). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что наиболее адекватной является модель, понима-
емая как биотехническая информационная система 
учебного назначения, а общим методом является 
формальное моделирование на основе теорий ин-
формационных и биотехнических систем. 

В соответствии с моделью учебного процесса 
(см. рис. 1) одним из главных видов деятельности 

обучающего в 1ИПД  является определение исход-

ной информации об объекте изучения, т. е. некото-
рой его первичной информационной модели. 

Под объектом понимается любая сущность 
или явление, с которыми имеет дело обучающий. 

Модель некоторого объекта :S S  приобретает 
смысл, если указан способ ее описания, содер-

жащий множество понятий { }.ξ  При этом если 

множество { }ξ  составлено из формальных поня-
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тий æ, то модель æS  – формальна. В этом слу-

чае множество { }ξ  должно быть формальным 

тезаурусом. 
Под сигналом понимается состояние некото-

рого объекта ,Y  сформировавшегося как след-

ствие изменения состояния другого объекта ,X  

который естественно назвать источником сигнала. 

При наличии третьего объекта ,Z  новое состоя-

ние которого наступает вследствие изменения 

состояния ,Y  объект Y  будет источником сигна-

ла относительно Z  и приемником сигнала отно-

сительно :X  

 ,X Y ZX Y Zξ ξ ξ→ →  (2) 

где ,Xξ  ,Yξ  Zξ  – тезаурусы X, Y, Z соответ-

ственно; символ →  означает причинно-
следственный переход. 

Источник информации формирует, таким обра-
зом, первичную информационную модель объекта. 

Если известна или эвристически принята не-
которая функциональная зависимость между сиг-
налом и его источником, то для ее записи можно 
использовать понятие оператора ,Q  а формула 

(2) записывается в виде 

1 2 ,
Q Q

X Y ZX Y Zξ ξ ξ→ →  

если { } ( ),  ,  ,  ,  X Y Z X Y Zξ ξ ξ ∈ξ  описывается в 

рамках одного тезауруса, или 

1 2
X Y Y ZQ Q

X Y ZX Y Z
ξ ξ ξ ξ

ξ ξ ξ→ →  

в общем случае, если тезаурусы ,Xξ  Yξ  и Zξ  не 

соподчинены некоторому .ξ  

Распространенное понимание сигнала как фи-
зического носителя информации, адекватное фи-
зико-техническим основам теории связи, требует 
более широкого толкования. Так, рассуждая об 
информации и сигнале, Н. Винер пишет [15]: 
«Информация должна переноситься каким-то фи-
зическим процессом, например, посредством ка-
кого-нибудь излучения» и «… информация пред-
ставляет собой воспроизведение множества со-
стояний ее носителя пространственно-временно́й 
упорядоченности множества состояний ее источ-
ника, воздействующего на носитель». В этом 
смысле физическая природа сигнала отступает на 

второе место после его информационной сущно-
сти, которая и определяется способом описания 
первичной информационной модели. Тогда ин-
формация оказывается также относительной и 
зависит от способа описания ее носителя, кото-
рый выбирается обучающим, руководствующим-
ся теми или иными целями. 

Таким образом, информация непосредственно 
связана с представлениями об объеме реально 
возможных состояний ее носителя, которые могут 
быть в свою очередь конкретными лишь при за-
дании некоторого способа их описания. В связи с 
этим информация может трактоваться и как субъ-
ективная реальность. 

Такое понимание информации сообразуется с 
рассматриваемым в настоящей статье подходом. 
Если под информационными потоками в среде 
сетевого взаимодействия понимать циркуляцию 
сигналов по каналам системы, то тогда информа-
ционные потоки – это процессы, потенциально 
способные содержать информацию. Однако сама 
информация как реальность появляется лишь 
внутри приемника (обучаемого), который облада-
ет способностью узнавать принятый сигнал, от-
ражать его в виде образа и осознавать. В тран-
скрипции формального подхода это положение 
запишется следующим образом: 

2312

34 .

Y ZX Y QQX Y

QZ ZY X

X Y

Y X

ξ ξξ ξ
ξ ξ

ξ ξξ ξ→

→ →
 

В приемнике ZZ ξ  в результате взаимодей-

ствия с сигналом YY ξ  возникает чувственный 

образ ,
ZYY

ξξ  осознаваемый в образе 

.
ZXX

ξξ  Оператор 34Q  осуществляет как бы 

обратное преобразование YY ξ  в ,XX ξ
 но в 

терминах приемника ,Z  т. е. в многообразии те-

зауруса .Zξ  Потенциальная возможность содер-

жания информации в объекте, а затем в сигнале 

превращается в реальность в образе .
ZXX

ξξ  

Таким образом, важнейшей задачей развития 
сетевого взаимодействия при реализации образо-
вательных программ является создание эффектив-
ной среды транслирования информации учебного 
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характера как от обучающего к обучаемому, так и в 
обратном направлении. Технологической базой 
организации и реализации сетевых систем можно 
считать операторный подход. В основу оценки эф-
фективности сетевых образовательных систем ра-
ционально положить операторную форму поиска 
среди множества недоминируемых решений. 

Реализация сетевых образовательных про-
грамм должна опираться на децентрализованную 
распределенную систему как в аспекте размеще-

ния ресурсов (образовательных, директивных и 
т. д.), так и в аспекте организации поиска инфор-
мации и осуществления навигации. При этом 
проблема состоит не в создании собственно теле-
коммуникационной сети научно-образовательной 
сферы (она развита на сегодняшний день на до-
статочно высоком уровне), а в организации эф-
фективной среды сетевого взаимодействия вузов 
и других организаций для реализации той или 
иной образовательной программы. 
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Тестовые задания по инженерной  
и компьютерной графике 

Представлены примеры тестовых заданий для выявления уровня знаний и умений при реализации ос-

новных этапов создания твердотельных моделей деталей и простых сборок. Показаны возможности 

повышения интеллектуальной нагрузки тестов и расширения обучающих функций тестирования. 

Тест педагогический, изображение, знания, умения, твердотельное моделирование,  

инженерная компьютерная графика 

Педагогический тест – это инструмент оцени-
вания обученности учащихся, состоящий из си-
стемы тестовых заданий, упорядоченных проце-
дур обработки и анализа результатов. В статье 
предлагается 5 разновидностей тестовых заданий, 
оценивающих результативность выполнения ос-
новных этапов создания твердотельной модели: 

создания эскизов и выбора формообразующих 
операций над эскизами для синтеза простран-
ственных элементов модели. 

1. На рис. 1 показано тестовое задание для 
оценивания рациональности построения эскизов. 
Эскизом называется плоская фигура, в результате 
перемещения которой образуется объемное тело 

Тест 1. Для построения изображений 1.3 и 2 используются указанные команды.  
Укажите минимальное количество перечисленных команд, которые необходимы  
для построения изображения 1.3 и 2, без учета команды Изображение центра 

 
       1.1                               1.2                                     1.3  

Команда Ответ 
Дуга 4 
Отрезок 1 
Непрерывный ввод 
объектов 

1 

Скругление 2 
Усечь кривую 2 точками 1 
Симметрия 1 

 
2 

Дуга 5 

Окружность 2 
Симметрия 1 
Скругление 3 
Усечь кривую 2 точками 2 

Копия по окружности 1 

Рис. 1 
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или поверхность. Геометрию и форму эскизов 
определяют параметрические размеры, простав-
ляемые в эскизах. В начальной редакции данного 
теста по первому заданию приводилось един-
ственное (итоговое 1.3) изображение. Однако в 
такой редакции у большинства обучаемых реше-
ние тестового задания оказывалось очень дале-
ким от оптимального. В связи с этим последую-
щее раскрытие в задании 1 этапов построения 
итогового изображения было направлено не на 
развитие навыков устного счета создаваемых и 
удаляемых графических примитивов, а на показ 
рациональной траектории получения конечного 
результата и на подготовку к успешному реше-
нию задания 2. Перечисленные команды позво-

ляют оптимизировать процедуру создания эскиза. 
Для успешного выполнения задания 2 можно ре-
комендовать самостоятельную прорисовку этапов 
создания эскиза, как это показано для задания 1. 

2. Отличительной особенностью процедур со-
здания твердотельных моделей является их много-
вариантность. Как показывают многочисленные 
исследования, при создании пространственных 
образов и оперировании ими учащиеся, конструк-
торы, проектировщики проявляют стойкие инди-
видуальные различия.  

Многолетний опыт преподавания основ твер-
дотельного моделирования показывает, что сце-
нарии построения моделей у начинающих поль-
зователей существенно различаются и, как пра-
вило, очень далеки от оптимальных, о чем легко 

 

Тест 2. Укажите минимальное количество формообразующих операций, необходимых для 
создания моделей показанных деталей. Операцию Сечение по эскизу не учитывать 

NN 
РИС. Ответ 

 1 

1 4 

 

2.1 2 

2.2 3 

2.3 3 

2.4 2 

2.5 3 

2.6 2 

3.1 
3.2 

3.1 3 

3.2 6 

 
4.1 

 
4.2 

 
4.3 

 
4.4 

4.1 3 

4.2 5 

4.3 3 

4.4 2 

5.1 5.2 

5.1 4 

5.2 9 

Рис. 2 
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судить по формируемым деревьям моделей. Де-
рево модели – это графическое представление 
набора объектов, составляющих модель изделия 
[1]. Можно утверждать, что дерево модели – 
удобное средство контроля рациональности под-
хода к созданию модели.  

Один из важных аспектов рациональности по-
строения модели связан с минимизацией объектов 
модели, т. е. с уменьшением количества формообра-
зующих операций, необходимых для ее создания. 
Указанная минимизация требует от учащихся до-
полнительных интеллектуальных усилий, поэтому 
далеко не все самостоятельно стремятся к оптими-
зации процедур твердотельного моделирования да-
же при создании простых моделей. Следует заме-
тить, что и не все преподаватели учат студентов 
создавать модели рационально. 

На рис. 2 показан один из вариантов карты 
тестирования по теме «Построение твердотель-
ных моделей деталей». 

В издания [1], [2] включены по 10 вариантов 
карт тестирования начальных умений по твердо-
тельному моделированию в системе КОМПАС-3D, 
а в учебный курс [3] – 5 вариантов, ориентирован-
ных на моделирование в пяти наиболее распро-
страненных в сфере высшего технического обра-
зования CAD-системах (Computer Aided Design – 
конструирование, поддержанное компьютером). 
В отличие от тестов в перечисленных изданиях в 
каждом варианте предлагаемых тестовых заданий 
необходим анализ формы 15 показанных в аксоно-
метрических проекциях моделей. 

По заданию 1 требуется указать минимальное 
количество формообразующих операций, необхо-
димых для создания показанной детали. В зависи-
мости от варианта, для создания модели достаточно 
от четырех до шести формообразующих операций. 

Задания 2 и 4 требуют анализа формы простых 
моделей, для создания которых достаточно, как пра-
вило, не более трех формообразующих операций. 

Задания 3 и 5 иллюстрируются изображения-
ми более сложных моделей. Для правильных от-

ветов на поставленные вопросы целесообразно 
представить дерево модели каждой детали. 

3. СAD-системы предоставляют пользователям 
большие возможности для редактирования формы 
и размеров создаваемых моделей. На рис. 3 пока-
зан пример тестового задания по теме «Редакти-
рование модели». В результате сопоставления 
форм двух моделей необходимо определить ми-
нимальное количество рекомендуемых формооб-
разующих операций, которые позволят преобра-
зовать первую модель во вторую. 

4. Сборочная единица («сборка») – это трех-
мерная модель, объединяющая модели деталей и 
стандартных изделий, а также информацию о вза-
имном положении компонентов и зависимостях 
между параметрами их элементов. Сборка созда-
ется поочередным добавлением компонентов и 
формированием необходимых их сопряжений. 
Наиболее часто для сопряжений применяются ко-
манды Соосность и Совпадение. 

На рис. 4 показан пример тестового задания 
по теме «Совпадение компонентов в сборке». 
Следует отметить, что выбор необходимых для 
решения компонентов не допускает поворота в 
пространстве выбранных компонентов. 

5. Знание правил нанесения размеров 
(ГОСТ 2.307–68) необходимо при создании пара-
метрических эскизов для оформления чертежей 
деталей и сборочных единиц. Однако уровень 
освоения этих правил зачастую определяет крайне 
низкие оценки за выполненные учебные задания. 

Предлагаемое тестовое задание модифицирова-
лось в течение нескольких лет. К настоящему вре-
мени разработано 3 комплекта 25 вариантов тесто-
вых заданий. Каждый из 25 вариантов включает 
свой набор из пяти изображений (рис. 5). 

Студенты начинают работу с первым ком-
плектом тестовых заданий, в котором содержатся 
изображения без размеров и незаполненная таб-
лица. Оценки за выполнение задания в подавля-
ющем большинстве случаев оказываются крайне 
низкими. На очередном занятии выдаются зада-
ния из второго комплекта, в картах которого 

Тест 3. На рисунке, а показан  
ассоциативный чертеж, созданный  
по модели 1. Указать минимальное  
количество формообразующих  
операций, необходимых  
для преобразования модели 1  
в модель 2, показанную на рисунке, б. 

 
                  а                                      б 

Формообразующая операция 

Название Количество 

Вращение 1 

Вырезать 
элемент 
вращения 

1 

Фаска 2 

 Рис. 3 
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изображения также не содержат размеров, но за-
полнена таблица с указанием их количества. Эта 
таблица является значимой подсказкой, и количе-
ство ошибок при нанесении размеров существен-
но уменьшается. Карта из третьего комплекта 
показана на рис. 5. При работе с картами из тре-
тьего комплекта для изображений 3–5 необходи-
мо дополнить заданные размерные цепи, а также 
заполнить таблицу. 

Многолетний опыт использования тестов по 
рассматриваемой теме выявил заинтересован-
ность значительной части испытуемых в повтор-
ном тестировании.  

Рассмотренные тесты используются в рамках 
дисциплины «Инженерная и компьютерная гра-
фика» (ИКГ) в отдельных студенческих группах 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и НИУ («ЛИТМО»), а также 
при подготовке студенческих команд к регио-
нальным олимпиадам по ИКГ. 

 

 

Тест 4. Для моделирования сборки выбрать  
2 компонента из 20 из представленного набора.  
Сборка создается с использованием операции 
Сопряжение компонентов / Совпадение.  
В таблице указать номера компонентов, 
необходимых для создания сборок, заданных 
ортогональными проекциями. На проекциях 
сборок не показаны стыки граней, 
принадлежащих общим плоскостям.  

 

 

Номера 

Сборка 1 2 3 4 

Компо-
ненты 

19 11 15 19 15 11 1 10 
 

 

1 2 3 4 

Рис. 4 

Тест 5. Представлены изображения трех плоских  
деталей (1, 2, 3), также главный вид (4) и сверху (5)  
четвертой детали. В таблице для деталей 1 и 2  
указать количество необходимых на чертеже  
размеров, а для изображения 3, 4, 5 – количество  
недостающих размеров. 

Тип размера Количество недостающих размеров  

Горизонтальный 3 3 1 2 2 

Вертикальный 2 1 1 2 2 

Радиальный 1 3 2 – 1 

Диаметральный 2 2 – – 1 

Фасок, прочие 1 1 1 – - 

Изображение 1 2 3 4 5 

 
Рис. 5 

 

Неуказанные радиусы 0.5…2 мм 

1 

2 

3 

4 

5 
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TEST TASKS ON ENGINEERING AND COMPUTER GRAPHICS 

Are presented examples of test tasks. They are created for identification of level of knowledge and abilities of realization of 

the main stages of creation of solid modeling of details and simple assemblies. Are shown possibilities of increase of intel-

lectual loading of tests and expansion of the training testing functions. 

Test, image, knowledge, abilities, solid modeling, engineering computer graphics  
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Упрощенный метод автоматического контроля 
эмоционального состояния обучаемых при работе  
с автоматизированными обучающими системами 

Рассматриваются современные требования к системе профессиональной подготовки специалистов по 

формированию необходимых навыков и компетенций на основе использования автоматизированных и 

автоматических обучающих систем. Для повышения эффективности процесса обучения предлагается 

дополнять такие системы каналами контроля эмоционального состояния обучающегося в реальном 

времени. Предлагается схема упрощенной системы автоматического мониторинга эмоционального со-

стояния на основе видеонаблюдения. Приводятся результаты апробации предлагаемой системы. 

Профессиональная подготовка, тренажеры, профессиональная адаптация, навыки,  

эмоциональное состояние, эффективность обучения, эмоции, эмоциональный контроль 

Коренные изменения условий труда, связан-
ного с эксплуатацией комплексных сложных тех-
нических объектов, выдвигают принципиально 
новые требования к процессу подготовки соот-
ветствующих специалистов. 

В процессе реальной деятельности по эксплу-
атации сложных технических систем помимо 

наличия сформированных компетенций от специ-
алистов требуется поддержание высокого уровня 
психофизиологических характеристик, обеспечи-
вающих эффективное выполнение поставленной 
задачи при изменении условий окружающей сре-
ды. В нештатных ситуациях возникновение пси-
хологического ступора или временная утрата 
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способности к контролируемой волевой деятель-
ности может приводить к серьезным авариям и 
катастрофам. 

Одной из наиболее перспективных образова-
тельных технологий, позволяющих обеспечить 
высокий уровень практической подготовки спе-
циалистов, является разработка и применение 
различных компьютеризированных технических 
средств и наглядных пособий, конкретный вид 
которых зависит от этапа обучения. 

В табл. 1 приведена обобщенная схема соот-
ветствия этапов обучения специалистов и приме-
няемых технических средств. 

Таблица 1 

Этап обучения 
Применяемые технические 

средства 
Знание Интерактивные учебники 

Умение 
Обучающие аппаратно-

программные комплексы 
Навык Интеллектуальные тренажеры 

Обобщенно все представленные в таблице 
технические средства обучения можно отнести к 
автоматизированным обучающим системам 
(АОС), позволяющим моделировать различные 
виды деятельности специалистов. Используемые 
в настоящее время АОС, как правило, связаны с 
конкретными образцами техники и типовыми 
технологическими операциями, проводимыми 
при их эксплуатации, что существенно ограничи-
вает возможности их применения для обучения 
специалистов по эксплуатации перспективных 
образцов техники [1], [2]. 

Для увеличения функциональной надежности 
подготавливаемых специалистов, а также объек-
тивизации заключений о степени выработки и 
устойчивости полученных новых навыков пред-

ставляется целесообразным использовать кон-
троль психофизиологического состояния опера-
тора во время выполнения реальной или учебной 
деятельности. Эти наблюдения позволяют оце-
нить психофизиологическую «стоимость» вы-
полнения конкретного задания персонально для 
каждого специалиста. 

Схема контроля с использованием приборно-
го оборудования (рис. 1) предполагает примене-
ние дополнительных технических средств, позво-
ляющих оценить текущее психофизиологическое 
состояние субъекта. 

Этот вариант поведения может использовать-
ся как в режиме реальной работы индивида для 
обеспечения текущего внешнего контроля его 
состояния, так и в тренировочных целях, обеспе-
чивая наглядность наблюдений за собственным 
состоянием индивида и контроля освоения им 
методик эффективного поведения в различных 
ситуациях.  

Поскольку изменение функционального со-
стояния организма сопровождается различными 
вегетативными реакциями, то наблюдение за ни-
ми часто применяется для диагностики измене-
ния соответствующих состояний. Наиболее часто 
для контроля изменений состояния используются 
показатели сердечно-сосудистой, мышечной, ды-
хательной и других систем организма, которые 
могут быть измерены приборными методами как 
инвазивного, так и неинвазивного типа [3]–[5]. 

Другой вариант контроля изменений состоя-
ния оператора состоит в использовании видеона-
блюдения и мониторинга внешних проявлений в 
мимике, пантомимике и речи. Данное направле-
ние позволяет производить мониторинг дистан-
ционно, без непосредственного контакта техни-

Субъект 

Приборный  
контроль 

Самоконтроль состояния 

Цель Действие Объект 

Рис. 1 
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ческой аппаратуры с телом оператора. При этом 
использование информации о внешнем проявле-
нии изменяющихся эмоций для оценки функцио-
нального состояния оператора выглядит доста-
точно перспективным если не в отдельном при-
менении, то, как минимум, в качестве одного из 
каналов гибридных систем мониторинга [6]. 

Для количественной оценки эмоциональной 
изменчивости состояния человека необходимо 
выбрать удобную систему координат, позволяю-
щую сопоставить каждой выбранной эмоции со-
ответствующее числовое значение с возможно-
стью вычисления в данной системе координат 
«расстояния» между различающимися эмоцио-
нальными состояниями.  

Наиболее простой выбор необходимого базиса 
может быть реализован в пространстве «удоволь-
ствие-неудовольствие» × «возбуждение-успо-
коение» с круговым представлением эмоциональ-
ных состояний по шкале Вудворта–Шлосберга, 
пример которой  приведен на рис. 2 [7]. 

Рассмотренный вариант оценки эмоциональ-
ного состояния базируется на шести архетипиче-
ских эмоциональных проявлениях, которые мож-
но условно обозначить, как E1, E2, …, E6. 

Количество базовых эмоциональных состоя-
ний может быть выбрано различным (чаще всего 
от 6 до 10), что не изменяет основную идею мет-
рического измерения «расстояния» между эмоци-
ональными состояниями в полярных 2D-коорди-
натах [8]–[10]. 

Чем больше расстояние между отдельными 
позициями на шкале, тем менее сходны соответ-

ствующие мимические выражения; но поскольку 
шкала имеет круговую форму, за эмоцией 6 сле-
дует эмоция 1, что означает «родственность» этих 
эмоциональных состояний и способов их мими-
ческого выражения.  

Наиболее интересные результаты в данном 
направлении получили П. Экман и В. Фризен [11], 
которые разработали унифицированную систему 
идентификации лицевых движений.  

Недостаток этого подхода состоит в том, что 
при слабых мимических  проявлениях изменения 
эмоционального состояния все они оказываются в 
окрестности выбранной системы  начала коорди-
нат и поэтому трудно различимы между собой.  

Для устранения данного недостатка предлагает-
ся модифицировать систему координат, представ-
ленную на рис. 2, к виду, изображенному на рис. 3. 
В предлагаемом варианте введена новая область, 
условно обозначенная E0 и соответствующая сла-

бым проявлениям любого из базовых эмоциональ-
ных состояний. Таким образом, в алгоритм иденти-
фикации эмоциональных состояний вводится при-
нудительное «загрубление», выполняющее роль 
регулируемой зоны нечувствительности. 

Для практического использования в рамках 
обозначенной выше задачи приборного контроля 
состояния оператора и привлечения его внимания 
к произошедшим изменениям важно не столько, в 
каком именно состоянии находится оператор, 
сколько отличие текущего состояния от его инди-
видуальной рабочей «нормы». По этой причине 
процедуру эмоциональной дифференциации ми-
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мических проявлений эмоционального состояния 
удалось упростить и количественно охарактери-
зовать введением коэффициентов, характеризую-
щих стабильность нейтрального состояния, с од-
ной стороны, и мимическую подвижность – с 
другой. Для этого были использованы 2 синтети-
ческих коэффициента  

1
11 ( )

1

N
j jj

AI
N

−
+= ϕ − ϕ

=
−

∑
 

и 

0
0 ,

EN
I

N
=  

где 0I  – коэффициент эмоционально-мимической 

нейтральности; AI – коэффициент эмоционально-

мимической активности; 0 1, ,..., ME E E  – исполь-

зуемый набор базовых эмоциональных состояний 
в соответствии с рис. 3; N – количество изображе-
ний, проанализированных за интервал наблюдения 

[ ]0 0, ;t t t tN∈ + ∆  jϕ  – угловая координата, соот-

ветствующая мимическому состоянию, зафикси-

рованному в момент времени ( )0 1t t j+ ∆ −  на 

координатной плоскости эмоциональных состоя-

ний; 
0 1
, ,. ..,

ME E EN N N  – количество идентифи-

цированных мимических состояний, соответству-
ющих выбранным базовым состояниям. 

Мониторинг во времени проводился посред-
ством отслеживания изменений значений указан-
ных коэффициентов между промежутками tN∆ .  

Для устранения влияния краткосрочных мими-
ческих проявлений использовалась обычная экс-

поненциальная низкочастотная фильтрация вве-
денных коэффициентов в дискретном времени: 

� ( ) ( )� ( ) � ( )1 1 ,A A AI I Iτ + = − α τ + α τ  

� ( ) ( )� ( ) � ( )0 0 01 1I I Iτ + = − α τ + α τ , 

где α  – коэффициент экспоненциального забы-
вания; τ  – символ дискретного «медленного» 
времени, единица изменения которого соответ-

ствует интервалу ∆tN; � ( ) � ( )0,AI Iτ τ  – динамиче-

ские оценки соответствующих коэффициентов. 
Варьирование параметрами α  и τ  позволяет 

настроить систему мониторинга с учетом кон-
кретных прикладных задач и обеспечить требуе-
мый интервал минимальной серии наблюдений и 
заданную скорость адаптации динамической 
оценки к изменению мимического выражения 
лица оператора. 
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настройки, который использовался в режиме обу-
чения системы распознавания. Данный блок вы-
числял индивидуальное пороговое значение ми-
мической реакции, которое использовалось в 
дальнейшем для определения границ нейтрально-
го мимического состояния. В качестве дополни-
тельного сигнала на этапе обучения системы рас-
познавания применялся сигнал о кожно-
гальванической реакции оператора, который ши-
роко используется в различных системах оценки 
текущего состояния операторов и дает высокую 
корреляцию с данными других медико-физиоло-
гических измерений. В результате для каждого 
оператора создавалась индивидуальная коорди-
натная плоскость из семи эмоциональных состо-
яний, общий вид которой приведен на рис. 3. 

Обобщенная схема использованной системы 
мониторинга мимической реакции, основанной 
на вычислении индексов эмоционально-
мимической нейтральности и активности, пред-
ставлена на рис. 4. 

Апробация предложенной методики проводи-
лась в несколько этапов: 

1. Сбор обучающих выборок для индивиду-
альной подстройки алгоритма под конкретного 
оператора. В процессе обучения системы распо-
знавания были проведены эксперименты с груп-
пой курсантов, состоящей из 25 мужчин в воз-
расте от 18 до 22 лет. Испытуемым предлагалось 
выполнение как логических задач, связанных с 
решением математических головоломок, так и 
задач слежения за маневрирующим объектом с 
помощью подвижной рукоятки управления. 
В алгоритм контроля правильности выполнения 
задач были специально внесены ошибки (о кото-
рых испытуемые не знали), вызывающие различ-
ные эмоциональные проявления.  

2. Эксплуатация системы, при которой дан-
ные измерений были доступны только внешнему 
наблюдателю и не доступны оператору. 

3. Эксплуатация системы, при которой дан-
ные о коэффициентах эмоциональной нейтраль-
ности и эмоциональной активности выводились 
на специальный дисплей и были доступны для 
оператора. При превышении порогового значения 

индекса эмоциональной нейтральности в течение 
заданного интервала времени дополнительно по-
давался звуковой сигнал. 

В эксперименте сравнивалась результатив-
ность работы операторов по простой зрительно-
моторной реакции на световую вспышку. Изме-
рения проводились  в двух режимах: первый вы-
полнялся операторами без применения системы 
мониторинга эмоционального состояния, а вто-
рой – с возможностью оператора отслеживать 
изменения своего эмоционального состояния с 
помощью описываемой системы. 

Сравнение проводилось по результатам ана-
лиза времени и точности реакций на псевдослу-
чайную последовательность световых стимулов 
(вспышки электрической лампочки) трех различ-
ных цветов: красный, желтый, зеленый. Длитель-
ность эксперимента составляла 30…40 мин сери-
ями по 1…1.5 мин с перерывами 30…45 с без 
подачи световых сигналов. Для целей сравнения 
использовались данные о среднем времени реак-
ции, его среднеквадратическое отклонение 
(СКО), а также число допущенных ошибок. 
Сравнительные данные приведены в табл. 2. 

Полученные результаты показали не только 
уменьшение среднего времени реакции и числа 
ошибок, но и снижение СКО, что свидетельствует 
о большей стабильности работы с системой мони-
торинга. Конечно, на достигнутые результаты по-
мимо эффективности системы мониторинга могли 
повлиять и другие факторы (эффект врабатывания 
при повторных испытаниях, ощущения повышен-
ной ответственности при работе с действующей 
аппаратурой и т. п.). Для более обоснованных и 
детализированных выводов, безусловно, требуется 
проведение сравнительных экспериментов с более 
представительной выборкой операторов и исполь-
зование более детализированной и многофактор-
ной схемы сравнения результатов. В связи с этим 
полученные данные следует рассматривать как 
предварительные пилотные эксперименты, позво-
ляющие обосновать правомочность постановки 
задач дальнейших исследований в направлении 
создания автоматизированных систем для кон-
троля состояний операторов в реальном времени. 

Таблица 2
Параметр Без системы мониторинга С системой мониторинга 

Среднее СКО Среднее СКО 
Время реакции, с 0.73 0.045 0. 64 0.028 

Ошибки, % 0.16 0.081 0.11 0.062 
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SIMPLIFIED METHOD FOR THE AUTOMATIC CONTROL OF THE EMOTIONAL STATE  
OF LEARNERS WORKING WITH AUTOMATED TRAINING SYSTEMS 

The modern requirements to the system of professional training to build necessary skills and competencies through the use of 

automated and automatic learning systems are described in the article. To improve the efficiency of studying process are en-

couraged to complement these systems control channels learners emotional state in real time. The scheme of the simplified 

system of video surveillance automatic monitoring of pupil’s emotional state is offered. The results of testing are described. 

Training, trainers, professional adaptation, skills, emotional state, the effectiveness of training,  

emotions, emotional control 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  
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Н. Д. Поляхов, Р. И. Галиуллин 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Управление перевернутым двухзвенным маятником 

Предложена система управления двухзвенным перевернутым маятником. Рассматриваются вопросы 

динамики системы в различных режимах работы. Результаты моделирования показывают работоспо-

собность системы управления. Приводятся результаты моделирования в среде Matlab/Simulink. 

Перевернутый двухзвенный маятник, уравнения Лагранжа, математическая модель,  

линеаризация, область управляемости, стабилизация 

Двойной физический маятник представляет 
собой систему с двумя степенями свободы. Если 
в системе имеется одно управляющее воздей-
ствие, то управление такой системой вызывает 
значительные трудности. Управляющим в таком 
маятнике может быть момент, прикладываемый в 
точке подвеса – в «плечевом суставе», или в меж-
звенном шарнире – в «локтевом суставе». 
О системе, в которой число управляющих воздей-
ствий меньше числа степеней свободы, говорят, 
что в ней дефицит числа управляющих воздей-
ствий (under-actuated system). Если управляющий 
момент ограничен, то проблема управления еще 
более осложняется [1]. Ограничение на управля-
ющее воздействие существенно, когда желаемый 
режим работы системы в отсутствие управления 
неустойчив. В таком случае множество началь-
ных состояний, из которых систему можно выве-
сти на желаемый режим, ограничено. При этом 
важную задачу представляет построение управ-
ления в виде обратной связи с максимально воз-
можной областью притяжения этого желаемого 
режима [2]. 

Математическая модель маятника. На рис. 1 
показан плоский двухзвенный физический маят-
ник с неподвижной точкой опоры О. Опора осу-
ществляется при помощи идеального (без трения) 
цилиндрического шарнира. Такой же идеальный 
шарнир в точке D соединяет между собой звенья 
маятника, которые представляют собой абсолют-
но твердые тела. Оси шарниров в точках O и D 

перпендикулярны плоскости чертежа. Центр масс 
первого звена расположен на отрезке OD. Обо-
значим через 1ϕ  и 2ϕ  отсчитываемые против 

часовой стрелки углы отклонения от вертикали 
первого и второго звеньев соответственно. 

                       Рис. 1 
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Кинетическую Т и потенциальную П энергию 
двухзвенного маятника, представим в виде  
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Элементарную работу Wδ момента L, прило-
женного в шарнире О или D, представим соответ-
ственно в виде  

 ( )2 1
W L ϕ ϕδ = δ − δ . (2) 
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В выражениях (1) 2
11 1 2a I m l= + , 22 2a I= , 

2
12 2a m r l= , 1 1 1 2( )b m r m l g= + , 2 2 2b m r g= , 1I  и 

2I  – моменты инерции первого и второго звеньев 

относительно шарниров О и D соответственно; 

1m  и 2m  – массы первого и второго звеньев; 1r  и 

2r  – расстояния от шарниров О и D до центров 

масс первого и второго звеньев соответственно; l – 
длина первого звена OD; g  – ускорение свободно-

го падения. Длина второго звена в выражения (1) 
не входит в уравнение движения, а входит только 
расстояние 2r  от шарнира D до центра масс второ-

го звена. Будем считать, что 1 2, 0r r > , т. е. центр 

масс первого звена OD не совпадает с шарниром 
О, а центр масс второго звена – с шарниром D. 

Используя выражения (1) и (2) и уравнения Ла-
гранжа второго рода [1], запишем описание движе-
ния двухзвенного маятника в матричной форме: 

 2 sin .A F B Lϕ + ϕ + ϕ =ɺɺ ɺ  (3) 

Здесь 
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Будем считать, что допустимые управления 
представляют собой кусочно-непрерывные функ-
ции L(t), ограниченные по модулю постоянной 
величиной 0L : 

0 0, const.L L L≤ =  

Множество таких функций обозначим через U.  
При 0L ≡  система (3) имеет тривиальное 

решение  

 2 2
1 2 1 20, 0,ϕ = ϕ = ϕ = ϕ =ɺ ɺ  (4) 

отвечающее неустойчивому положению равнове-
сия неуправляемого маятника с обоими перевер-
нутыми звеньями.  

Цель настоящей работы – синтез управления, 
стабилизирующего состояние (4) и обеспечива-
ющего «большую» область притяжения. При изу-

чении задачи стабилизации маятника в верхнем 
неустойчивом положении равновесия (4) предпо-
ложим, что в начале и в течение всего процесса 
стабилизации маятник находится в некоторой 
малой окрестности этого положения. При этом 
круговые движения всего маятника или одного из 
его звеньев рассматривать не будем, т. е. исследу-
ем задачу локальной стабилизации [2]. 

Линеаризованная модель. Линеаризуя урав-
нения (3) около состояния равновесия (4), полу-
чаем систему (при F = 0) 

 11 12
0 0

12 22
.

a a
A B LA

a a

 
ϕ + ϕ = =  

 
ɺɺ  (5) 

Характеристическое уравнение однородной 
системы (5) имеет вид 

 2 2
11 22 12 11 2 22 1 1 2( ) ( ) 0.a a a a b a b b b− λ − + λ + =  (6) 

Уравнение (6) имеет два положительных кор-
ня. Если дискриминант этого уравнения отлича-
ется от нуля, то они различны: 

 1 2 0,λ > λ >  (7) 

поэтому при помощи невырожденного преобра-
зования 

,Kxϕ =  

где K – постоянная матрица, система (5) может 
быть приведена к нормальным координатам [2] 

1 2,x x  т. е. к виду 

 1

2

0
, .

0
x x dL x

λ 
− Λ = =  λ 
ɺɺ  (8) 

Матрица преобразования K состоит из соб-

ственных векторов матрицы 10 .A B−  Она может 

быть выбрана, например, в следующем виде: 
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 (9) 

Здеcь предполагается, что 2 0,r ≠  а значит, и 

12 0a ≠ .  

Матрица преобразования к нормальным коор-
динатам может отличаться от (9). Всякая другая 
матрица приведения получается из (9) умножени-
ем первого или/и второго столбца на какой-то 
множитель. Если матрицу преобразования вы-
брать в виде (9) [2], то 
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1 1 10 21 2 11 22 122

1
( )( )

d
d K A

a a ad
− − = = = ×  λ − λ − 

 

 

1 1
12 1 22 2 2

2 2

2 1
12 1 22 1 2

1 2

( )
.

( )

b
a a b

b

b
a a b

b

λ λ λ − λ
 ×

λ − λ λ − λ 

 (10) 

Система (8) эквивалентна двум скалярным 
дифференциальным уравнениям, записанным в 
нормальных координатах 1x  и 2x : 

 1 1 1 2 2 2, .x x dL x x dL− λ = − λ =ɺɺ ɺɺ  (11) 

Здесь 

1 1 1
0 2

2 2 1 11 22 12

1 11 12 1

1 11 12 2

1

( )( )

( )
.

( )

d
d K A

d a a a

b a a

b a a

− − 
= = = × 

λ − λ − 

− + λ 
× − + + λ 

 

Столбцы получены при помощи выражения 
(10).  

Из неравенств (7) следует, что спектр системы 
(11) содержит два положительных собственных 
значения: 

 1 1 2 2 1 2, ( 0),µ = λ µ = λ µ > µ >  (12) 

и два равных им по абсолютному значению отри-
цательных 1 2,−µ µ . 

Области управляемости. Величины 1 2,λ λ  

не совпадают, поэтому левые части уравнений 
(11) различаются. Ни одно из этих собственных 
значений, кроме того, не равно нулю, если 

1 2, 0b b ≠ . Поэтому оба элемента столбца d  от-

личны от нуля. Отсюда вытекает, что механиче-
ская система (11) полностью управляема [1], [3] 
при наличии управляющего момента только в 
точке подвеса О.  

Допустим, что справедливо равенство 

1 11 22 1( ) 0b a a− + λ =  или 2 11 22 2( ) 0b a a− + λ = . 

Подставив значение 1 1 11 22( )b a aλ = +  или 2λ =  

2 11 22( )b a a= + 	в уравнение (6), получаем, что 

эти равенства могут существовать при условии 

11 22 1 11 22 2( ) ( ) ,a a b a a b+ = +  и только при нем. 

Если же последнее равенство не справедливо, то 

1 11 22 1( ) 0b a a− + λ ≠ . При этом 1 20, 0d d≠ ≠ , и 

механическая система (11), а значит, и исходная 
(5), полностью управляема [4] при наличии 
управляющего момента только в межзвенном 
шарнире D.  

Управляемая линейная система (5) имеет два 
положительных собственных значения (12): 

1 2 0;µ > µ >  что касается ресурсов управления, то 

они ограничены. Поэтому множество начальных 
состояний, из которых система (5) с помощью 
управления ( )L t U∈ 	может быть приведена в же-

лаемое состояние равновесия (4), ограничено [5]. 
Это множество, которое обозначим через Q , и 

будет областью управляемости. Чтобы построить 
область Q  для системы (5) или, что то же самое, 

для (11), представим систему (11) четвертого по-
рядка в жордановой форме и выделим из нее два 
дифференциальных уравнения первого порядка, 
отвечающие положительным собственным значе-
ниям (12).  

Введем новые жордановы переменные 1 2,y y , 

которые связаны с собственными значениями 

1 2,µ µ , управлением L и координатами 1 2,x x : 

 

1
1 1 1 1 1 1

1 1

2
2 2 2 2 2 2

2 2

1
, ;

1
, .

d
y y L y x x

d
y y L y x x

= µ + = + µ µ 

= µ + = +
µ µ 

ɺ ɺ

ɺ ɺ

 (13) 

Уравнения (13) выделяются из уравнений си-
стемы (11). 

В качестве жордановых переменных вместо 

1 2,y y  могут быть выбраны переменные, каждая из 

которых получается умножением их на любое по-
ложительное или отрицательное число [2]. 

Отметим, что при управлении 0( )L t L≡  си-

стема (13) имеет стационарную точку (неустой-
чивую) 

 1 2
1 0 2 02 2

1 2

, ,
d d

y L y L= − = −
µ µ

 (14) 

а при управлении 0( )L t L≡ −  – стационарную 

точку (также неустойчивую) 

 1 2
1 0 2 02 2

1 2

, .
d d

y L y L= =
µ µ

 (15) 

Область Q  ограничена по «неустойчивым» 

переменным 1 2,y y . По двум другим жордано-

вым переменным, которые отвечают отрицатель-
ным собственным значениям 1,−µ  2−µ , область 

управляемости не ограничена, т. е. она представ-
ляет собой цилиндрическое множество [6]. Сече-
ние S  этой области плоскостью переменных 

1 2,y y  – открытое множество, симметричное от-

носительно начала координат: 
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 1 20, 0.y y= =  (16) 

Множество S  – область управляемости си-
стемы (13), т. е. множество начальных состояний 

1 2(0), (0)y y , из которых система (13) может быть 

приведена в начало координат (16) при помощи 
управления ( )L t U∈ . Граница этого множества 

состоит из двух симметричных относительно 
начала координат интегральных траекторий си-
стемы (13), которые получаются при 0( )L t L≡  и 

при 0( ) .L t L≡ −  Одна из этих траекторий, постро-

енная при 0( )L t L≡ , начинается при 0t =  из точ-

ки (15), а при t → ∞  заканчивается в точке (14). 
Ее уравнение имеет вид [2] 

 11 0
1 2

1

(t) (2 1).td L
y e−µ= −

µ
 (17) 

Другая траектория имеет вид 

 22 0
2 2

2

( ) (2 1) ( 0)td L
y t e t−µ= − −∞ < <

µ
. (18) 

Другими словами, траектория (18) начинается 
при t → ∞  из точки (15) и заканчивается при 

0t =  в точке (14). В точках (14) и (15) граничные 
траектории (17), (18) «смыкаются», и они явля-
ются угловыми точками области ,S  а также угло-
выми точками прямоугольника 

0 0
1 1 2 22 2

1 2

, ,
L L

y d y d< <
µ µ

 

внутри которого лежит область управляемости S . 
Две другие угловые точки этого прямоугольника 
симметричны точкам (14), (15) относительно оси 
абсцисс (или ординат) [2]. 

Результаты моделирования системы двух-
звенного перевернутого маятника. На рис. 2 на 
основе математической модели перевернутого 
двухзвенного маятника как объекта управления с 
помощью графических средств редактора Si-
mulink Toolbox сформирована блок-схема систе-
мы управления. 

На рис. 3 представлена структурная схема 3D-
модели двухзвенного перевернутого маятника. 

                                                                                           Рис. 2 

Рис. 3 
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Параметры системы следующие: 1 0.5,m =  

2 0.2,m =  0.4, 0.08, 9.8.l r g= = =  

Проверим устойчивость системы. Устойчи-
вость положения равновесия в малом может быть 
исследована по линеаризованной модели. Необ-
ходимым и достаточным условием устойчивости 
линейной модели является отрицательность дей-
ствительных частей всех собственных значений 
матрицы А, что можно проверить по команде: 

>> eig(A) 
ans = 
 0 
 0 
 0.1222 
 –0.1222. 

Ясно, что верхнее положение равновесия не-
устойчиво: одно собственное значение лежит в 
правой полуплоскости. 

Для стабилизации вертикального положения 
перевернутого маятника построим регулятор со-
стояния. Регулятор состояния реализует следую-
щий алгоритм: 

1 1 2 1 3 2 4 2( )L g g g g= − ϕ + ϕ + ϕ + ϕɺ ɺ . 

Матрица регулятора G может быть определе-
на двумя методами: 

– размещение корней (собственных значе-
ний); 

– минимизация интегрального квадратичного 
функционала. 

Выберем первый метод и назначим следую-
щие желаемые корни: 

>> p = [–1; –2; –3; –0.1222]. 

Один (устойчивый) корень объекта управле-
ния оставим. 

Поскольку объект полностью управляем, то 
существует матрица G, такая, что собственные 
значения матрицы коэффициентов замкнутой си-
стемы (A − B*G) имеют желаемые корни. Найдем 
эту матрицу: 

>> G = place (A, B, p); 

G = [12; 3; 0.0017; 0.0126]. 

Проведем имитационные исследования си-
стемы управления, объектом и регулятором со-
стояния 1 1 2 2(12 3  + 0.0017 + 0.0126 )L = − ϕ + ϕ ϕ ϕɺ ɺ , 

синтезированным по линеаризованной модели 
объекта.  

 
          а   б   в 

Рис. 4  

Для наглядного представления была состав-
лена структурная схема 3D-моделирования для 
управления перевернутым двухзвенным маятни-
ком. На рис. 4, а изображен перевернутый двух-
звенный маятник в начальном положении. На 
рис. 4, в его установившееся значение. Для 
наглядности продемонстрировано действие им-
пульсного возмущения, после которого маятник 
возвращался в свое вертикальное положение. 

В работе были проведены исследования в па-
кете Simulink/Toolbox, и результаты показали, что 
данный пакет полностью выполняет поставленные 
задачи, а именно для 3D-моделирования в режиме 
стабилизации показывает характер переходных 
процессов с асимптотической устойчивостью, а 
также наблюдается процесс восстановления маят-
ника под действием режима кратковременного 
возмущения (импульса). 

Работа выполнена в рамках базовой части 
государственного задания Минобрнауки России – 
задание № 2014/187 на выполнение государ-
ственных работ в сфере научной деятельности. 
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Актуальные вопросы теории эксплуатации  
авиационной и ракетно-космической техники 

На основе анализа общих черт сложных технических комплексов и проблем их эксплуатации сделан вы-

вод об общности причин этих проблем. Дана краткая характеристика объекта и субъекта эксплуата-

ции, в общем виде сформулирован подход к проектированию системы эксплуатации как к важнейшей за-

даче теории эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники. 

Эксплуатация, система эксплуатации, объект эксплуатации, субъект эксплуатации,  

сложный технический комплекс, авиационная и ракетно-космическая техника 

По мере развития и усложнения техники ме-
нялась роль человека при ее эксплуатации, как и 
само отношение к процессу эксплуатации техни-
ки. Человек становился интегрированным эле-
ментом сложной системы, объективно возникаю-
щей при его взаимодействии с техникой, эффек-
тивность функционирования которой зависела 
как от технических составляющих, так и от дея-
тельности человека (оператора, руководителя, 
собственника). 

Усложнение процесса эксплуатации как про-
цесса взаимодействия человека и техники обу-
словливалось появлением проблем, требующих 
для своего разрешения научного подхода. Во мно-
гом эти проблемы были связаны с тем, что объек-
тами эксплуатации во многих сферах деятельно-
сти, в частности в ракетно-космической и авиаци-
онной отраслях промышленности становились 

сложные технические комплексы (СТК), которым 
свойственны следующие характерные черты: 

– иерархическая структура СТК, многоэтап-
ность достижения цели эксплуатации и наличие 
функциональных подсистем. При этом невыпол-
нение функций какой-либо подсистемой может 
приводить не к невыполнению задачи, стоящей 
перед СТК, а только к снижению эффективности 
его функционирования; 

– персонал, необходимый для достижения це-
ли эксплуатации СТК, представляет собой неко-
торое множество коллективов, функционирую-
щих во главе с руководителями разных рангов; 

– наличие органов управления подсистемами 
и СТК в целом, на которых возложены функции 
управления, планирования, организации, кон-
троля эксплуатации, оценка складывающейся об-
становки и принятие решений. 
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Несмотря на различия в назначении, конструк-
ции, принципах действия СТК, можно выделить 
характерные черты процесса их эксплуатации: 

– во-первых, процесс эксплуатации любого 
объекта осуществляется с целью удовлетворения 
потребностей человека, группы людей, сообще-
ства (субъекта) и состоит во взаимодействии 
субъекта с объектом эксплуатации; 

– во-вторых, можно выделить две роли субъ-
екта эксплуатации – потребитель полезного ре-
зультата и рабочее звено в системе «человек–
машина»; 

– в-третьих, процессы создания СТК различ-
ного назначения весьма схожи. Обязательными 
участниками этих процессов являются заказчик, 
разработчик и изготовитель, функции которых ре-
гламентированы системой нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов. Взаимодей-
ствие упомянутых участников осуществляется на 
всех стадиях жизненного цикла СТК. 

Яркими представителями СТК являются со-
временные комплексы авиационной и ракетно-
космической техники (АРКТ). Важную роль в их 
функционировании играет этап наземной эксплуа-
тации (в авиации его называют технической эксплу-
атацией), поскольку этот этап обеспечивает надеж-
ную работу бортовых систем в процессе летной 
эксплуатации. Пропущенные дефекты, скрытые 
отказы и допущенные ошибки могут стать причи-
ной поломок техники, аварий и катастроф. 

Рассмотрим основные проблемы, возникаю-
щие на этапе наземной эксплуатации АРКТ. Их 
можно условно разделить на три группы. 

1. Большое число обнаруживаемых неисправ-
ностей бортовых систем и агрегатов при каждом 
цикле подготовки летательного аппарата (ЛА) к 
полету, устранение которых часто требует опера-
тивного принятия решений. При этом важно 
установить не только причины неисправностей, 
но и влияние выявленных неисправностей на 
функционирование бортовых систем и агрегатов. 
Опыт показал, что их целесообразно классифи-
цировать по этому признаку, по крайней мере, на 
три группы. С теми неисправностями, которые не 
приводили к невыполнению целевой задачи, 
можно было допускать ЛА к полету. Во вторую 
группу входили те неисправности, которые обяза-
тельно должны быть устранены перед полетом. 
Наконец, это неисправности, при которых ЛА не 
допускался к полету, так как был недопустимо 
высок риск аварии. 

2. Большое количество нештатных ситуаций. 
Помимо неисправностей в процессе предполет-
ной подготовки ЛА возникает достаточно боль-
шое количество сбоев и других отклонений ре-
зультатов выполнения технологических операций 
от установленных требований. Такие отклонения 
были названы нештатными ситуациями. Неопре-
деленность, связанная с причинами возникновения 
нештатных ситуаций, различными сценариями их 
развития, которые могли привести к происшестви-
ям (катастрофам, авариям, поломкам техники), а 
также с возможностью принятия неверных реше-
ний по выходу из этих ситуаций, обусловливает 
высокую степень опасности процессов наземной 
эксплуатации. Значительная тяжесть последствий 
происшествий, к которым могли приводить не-
штатные ситуации, обусловливала необходимость 
поиска методов предотвращения аварий при 
наземной эксплуатации АРКТ, обоснования мер 
защиты персонала, окружающей природной среды 
и сопряженных объектов. 

3. Значительное число ошибок эксплуатиру-
ющего персонала. Такие ошибки можно условно 
разделить на три группы. 

Во-первых, так называемые нарушения тех-
нологической дисциплины, или несоблюдение 
установленной технологии выполнения операций. 

Во-вторых, нарушения требований безопасно-
сти, что часто приводит к нештатным ситуациям. 

В-третьих, неверные решения, принимаемые 
руководителями работ по выходу из нештатных 
ситуаций. 

Анализ эксплуатационных проблем и законо-
мерностей их возникновения позволяет опреде-
лить их причины и, соответственно, направления 
исследований по поиску способов их устранения 
или снижения влияния на конечный результат – 
успешное осуществление полета ЛА. 

Прежде всего, это низкая надежность АРКТ, 
что проявлялось в большом количестве обнару-
живаемых дефектов. 

Вторая причина – это недостаточная безопас-
ность процессов эксплуатации АРКТ. Термин 
«безопасность» связывается с событием перехода 
эксплуатируемого образца АРКТ в такое состоя-
ние (называемое опасным), которое приводит к 
утрате здоровья или жизни людей (в первую оче-
редь, эксплуатирующего персонала), а также к 
нанесению ущерба окружающей природной среде 
свыше допустимых пределов. Переход АРКТ в 
опасное состояние во многом зависит от свойств, 
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которые должны быть приданы ей для защиты 
персонала от воздействия опасных факторов при 
проектировании и реализованы при эксплуатации. 

Третья причина – недостаточное применение 
научного подхода к рациональной организации 
эксплуатационных процессов, направленного на 
обоснование состава и структуры органов управ-
ления эксплуатацией, эксплуатационных подраз-
делений, а также обеспечение их взаимодействия. 

Четвертая причина связана с недостаточной 
эффективностью функционирования системы под-
держки принятия решений (СППР) при эксплуа-
тации АРКТ. Принимаемые решения должны 
быть обоснованы с учетом всех возможных их 
последствий и приняты в установленные сроки, 
как правило, сжатые. Полностью исключить риск 
принятия неправильного решения невозможно, 
но свести его к минимуму – это реальная задача. 
Функционирование СППР должно быть направ-
лено на предоставление лицу, принимающему 
решение (ЛПР), необходимой для принятия ре-
шения информации. 

Наконец, пятая причина – недостаточная под-
готовка персонала по эксплуатации АРКТ. В со-
временных условиях эксплуатации АРКТ суще-
ственно изменяется роль эксплуатирующего пер-
сонала, значительно повышаются требования к его 
квалификации. Специалисты по эксплуатации 
АРКТ – это не только исполнители принятых раз-
работчиком решений, изложенных в эксплуатаци-
онной документации (традиционная роль эксплуа-
тирующего персонала), но и полноправные участ-
ники подготовки, принятия и реализации решений 
по выходу из многочисленных нештатных ситуа-
ций, возникающих в процессе опытной отработки, 
ввода в эксплуатацию и эксплуатации АРКТ. 

Рисунок иллюстрирует взаимосвязь основных 
проблем эксплуатации АРКТ и причин их воз-
никновения. 

Анализ основных способов решения эксплуа-
тационных проблем [1], [2] показал, что они мо-
гут быть реализованы как на доэксплуатацион-
ных стадиях жизненного цикла АРКТ, так и на 
стадии их эксплуатации. Первое направление 
традиционное, связанное с обеспечением требуе-
мого качества АРКТ при проектировании. К ха-
рактеристикам назначения добавились характери-
стики надежности и безопасности, а в дальней-
шем – и характеристик других свойств, состав-
ляющих эксплуатационное качество изделия [3], 
[4]. Для расчета характеристик эксплуатационно-
го качества были разработаны методы теории 
надежности. 

Как показал опыт, методов обеспечения высо-
кого эксплуатационного качества АРКТ на доэкс-
плуатационных стадиях оказалось недостаточно 
[1], [3], поскольку при решении многих эксплуата-
ционных проблем, таких как оценивание влияния 
эксплуатационных факторов на результаты эксплу-
атации, обеспечение длительной эксплуатации 
комплексов, расчет риска принимаемых решений  
и т. п. требовалось использование апостериорной 
(т. е. полученной при эксплуатации) информации. 
Для этого необходимо было разрабатывать специ-
альное научно-методическое обеспечение, подго-
товить персонал и организовать его использование 
в рамках функционирования СППР при эксплуата-
ции АРКТ. Решением этих задач и занималась тео-
рия эксплуатации, которая на первых порах рас-
сматривалась как раздел теории надежности, свя-
занный с разработкой научных методов, обеспечи-
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вающих надежность технических устройств на 
стадии их эксплуатации [1]. 

Анализ накопленного опыта эксплуатации 
АРКТ показал, что решение эксплуатационных 
проблем целесообразно осуществлять в рамках 
системы эксплуатации (СЭ), которая объективно 
создается при эксплуатации любого объекта, но 
для этого ей должны быть приданы соответству-
ющие свойства. 

Иными словами, при создании комплекса 
АРКТ должна целенаправленно разрабатываться 
система его эксплуатации, в состав которой долж-
ны входить функциональные подсистемы, предна-
значенные для рациональной организации эксплу-
атационных процессов, связанных с достижением 
цели функционирования АРКТ, и решения возни-
кающих эксплуатационных проблем. Таким обра-
зом, СЭ является организационно-технической 
системой [3]. 

При этом на первый план выходит обеспече-
ние высокого качества эксплуатации, а высокое 
эксплуатационное качество АРКТ – лишь необхо-
димое, но не достаточное условие достижения 
цели эксплуатации АРКТ. 

Анализ накопленного опыта эксплуатации 
АРКТ и решения возникавших проблем позволяет 
сформулировать исходные положения которые мо-
гут лежать в основе теории эксплуатации АРТК [3]: 

1. Эксплуатация – процесс взаимодействия 
субъекта с объектом эксплуатации. 

2. В основе эксплуатации любых объектов 
лежит необходимость удовлетворения определен-
ных потребностей субъекта эксплуатации. 

3. Потребность отражает объективное стремле-
ние субъекта эксплуатации к познанию окружаю-
щего мира, к повышению своего благосостояния. 

4. Эксплуатация осуществляется при влиянии 
окружающей природной среды и других объектов 
на процесс взаимодействия субъекта с объектом 
эксплуатации. 

5. При эксплуатации любых объектов неиз-
бежно расходуются ресурсы, необходимые для 
получения полезного эффекта. 

6. Результаты эксплуатации – это целевой эф-
фект и другие последствия эксплуатации объекта: 
расход ресурсов, нанесение ущерба окружающей 
природной среде, другим объектам и т. п.  

7. Взаимодействие субъекта с объектом экс-
плуатации строится таким образом, чтобы объем 
ресурсов для удовлетворения потребности был 
минимально возможным.  

Сущность эксплуатации любого объекта – из-
влечение пользы, удовлетворение потребности 
субъекта (человека, сообщества). От субъекта для 
удовлетворения потребности требуются затраты 
усилий и ресурсов в процессе взаимодействия 
субъекта с объектом эксплуатации по заданной 
технологии в объективно возникающей (создава-
емой) системе эксплуатации. 

Таким образом, можно говорить о трех важ-
нейших концептах эксплуатации – субъект, объ-
ект, система эксплуатации, – присущих процессу 
эксплуатации любого объекта. 

Субъектами эксплуатации являются собствен-
ник, который распоряжается целевыми результата-
ми использования объекта эксплуатации (ОЭ) по 
назначению и обеспечивает необходимые для его 
эксплуатации ресурсы, и персонал (управляющий, 
эксплуатирующий, обслуживающий, вспомогатель-
ный), который осуществляет все эксплуатационные 
процессы. Вопросы обоснования характеристик 
субъектов эксплуатации, их функций, анализа и 
синтеза организационных и иных структур, необхо-
димых для их взаимодействия, проработаны недо-
статочно [5]–[7]. Причем, здесь можно говорить о 
достаточно высокой общности этих проблемных 
вопросов для СТК различного назначения. 

Актуальной задачей теории эксплуатации явля-
ется исследование СТК как объекта эксплуатации 
[8]. Модели ОЭ должны быть направлены на опи-
сание существенных черт СТК, от которых зависит 
степень удовлетворения потребности субъекта. ОЭ, 
как правило, рассматривается в двух аспектах: 
средство удовлетворения потребности и объект, 
состоянием которого нужно управлять. Накоплен-
ный опыт эксплуатации АРКТ позволяет выделить 
четыре вида ОЭ в зависимости от необходимости 
управления его состоянием и роли эксплуатирую-
щего персонала в этих процессах: 

1. Управляющие воздействия по поддержанию 
и восстановлению качества ОЭ не предусматрива-
ются, его эксплуатация сводится только к получе-
нию целевого результата. В этом случае при выходе 
ОЭ из строя (отказе) он заменяется новым (исправ-
ным), а отказавший объект утилизируется. 

2. Управляющие воздействия по поддержа-
нию и восстановлению качества ОЭ предусмат-
риваются и полностью возложены на эксплуати-
рующий персонал. При этом предполагается, что 
известны закономерности изменения состояния 
ОЭ, что позволяет полностью разработать ком-
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плекс управляющих воздействий для поддержа-
ния состояния ОЭ на требуемом уровне и отра-
зить его в эксплуатационной документации. 

3. Управляющие воздействия по поддержа-
нию и восстановлению качества ОЭ предусмат-
риваются, однако не все их характеристики (объ-
ем, периодичность и необходимые ресурсы) мо-
гут быть определены заранее. Основной причи-
ной этого служит отсутствие полной информации 
о закономерностях изменения состояния ОЭ. Во 
многих случаях такая информация может быть 
получена только в процессе эксплуатации. Та 
часть функций по управлению состоянием ОЭ, 
которая может быть установлена заранее, как 
правило, возлагается на персонал. Остальные 
функции включая получение необходимой ин-
формации о закономерностях изменения состоя-
ния ОЭ и обоснование характеристик управляю-
щих воздействий возлагаются на специализиро-
ванные (сервисные) организации по управлению 
техническим состоянием ОЭ. 

4. Управляющие воздействия по поддержанию 
и восстановлению качества ОЭ предусматриваются, 
и они полностью возлагаются на специализирован-
ные (сервисные) организации по управлению тех-
ническим состоянием ОЭ. Характеристики этих 
управляющих воздействий (объем, периодичность 
и необходимые ресурсы) определяются заранее 
и/или в процессе эксплуатации ОЭ. 

СТК, такие как комплексы АРКТ, относятся, как 

правило, к третьему или четвертому виду ОЭ. 
Подходы к описанию объекта эксплуатации 

могут быть различными, но, исходя из сущности 
процесса эксплуатации, обобщенная модель лю-

бого объекта эксплуатации (обозначим его eR ) 

должна отражать, во-первых, его эксплуатацион-
ное качество (свойства, обусловливающие полу-
чение целевого результата), во-вторых, техноло-
гию его эксплуатации, в-третьих, необходимые 
ресурсы, в-четвертых, средства эксплуатации (в 
том числе документацию), в-пятых, условия, в 
которых должна осуществляться эксплуатация 
(факторы окружающей природной среды, сопря-
женных объектов, воздействие противника). 
Обобщенная модель ОЭ может быть записана в 
виде кортежа 

{ } { } { } { } { } ,, , , ,e eR A Th С D B=  

где { }A  − множество свойств, составляющих 

эксплуатационное качество ОЭ, и их характери-

стик; { }Th  − множество технологических про-

цессов эксплуатации ОЭ и их характеристик; 
{ }C  − множество ресурсов, необходимых для 

эксплуатации ОЭ, и их характеристик; { }eD  − 

множество средств эксплуатации и их характери-

стик; { }B  − множество факторов, характеризую-

щих условия эксплуатации ОЭ. 
Проблематика моделирования ОЭ проработа-

на явно недостаточно. Сложившаяся практика 
проектирования технических устройств, как пра-
вило, нацелена на создание изделий с высоким 
уровнем целевых свойств, а вопросам обеспече-
ния высокого уровня эксплуатационно-техни-
ческих свойств уделяется недостаточное внима-
ние. В результате получаются комплексы, кото-
рые неудобно эксплуатировать, которые наносят 
ущерб природной среде, обладают недостаточ-
ным уровнем безопасности и т. д. 

Обобщенная модель субъекта эксплуатации 
(обозначим его S) должна описывать потребности 
субъекта, его свойства как рабочего звена систе-
мы эксплуатации (квалификацию), состав орга-
нов управления и эксплуатационных подразделе-
ний и их взаимодействие, условия эксплуатации. 

Эта модель имеет вид 

{ } { } { } { }П , , , ,S Kv Str B=  

где { П}  − множество, описывающее потребности 

субъекта эксплуатации; { }Kv  − множество харак-

теристик, описывающих квалификацию эксплуа-

тирующего персонала; { }Str  − множество, опи-

сывающее организационную структуру, необхо-
димую для эксплуатации ОЭ (органы управления, 
количество специалистов, их специальности, со-
став эксплуатационных подразделений и т. п.). 

Ключевой проблемой теории эксплуатации 
АРКТ является создание (проектирование) систе-
мы эксплуатации, обоснования ее структуры и 
функций при взаимодействии субъекта и объекта 
эксплуатации. В структуру каждой СЭ обязательно 
входят подсистема (система) управления эксплуа-
тацией (СУЭ) и управляемая подсистема (систе-
ма), реализующая принятые решения по эксплуа-
тации. В зависимости от количества этапов экс-
плуатации и способов (процессов) управления 
техническим состоянием АРКТ необходимы под-
системы, реализующие эти этапы и процессы. 
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Функции СУЭ обусловлены необходимостью 
обеспечения высокого качества эксплуатации и 
могут быть условно разделены на две группы: 

– управление процессом эксплуатации (пла-
нирование, организация, оперативное управле-
ние, контроль) с целью обеспечения высокого 
качества эксплуатации АРКТ; 

– обеспечение подготовки и переподготовки 
эксплуатирующего персонала. 

Сложность процессов функционирования си-
стемы эксплуатации обусловливает необходи-
мость разработки комплекса моделей, представ-
ляющих собой описание преобразований дей-
ствий (усилий) субъекта эксплуатации при его 
взаимодействии с ОЭ в целевой результат и отра-
жающих различные аспекты этого взаимодей-
ствия. В самом общем случае модели могут иметь 
вид ЭeS R× → , где Э  – целевой результат экс-

плуатации ОЭ. 
Постановки многих задач, связанных с иссле-

дованием процессов функционирования системы 
эксплуатации, анализом взаимодействия объекта 
и субъекта эксплуатации, заданием требований к 
характеристикам этого взаимодействия, базиру-
ются на принципе наименьшего действия (прин-
ципе Гамильтона). 

Этот принцип в достаточной мере соответствует 
одному из основных положений теории эксплуата-
ции любых технических устройств: наилучшим 
(наиболее совершенным с точки зрения эксплуата-
ции) считается то изделие, при эксплуатации кото-
рого необходимо затрачивать минимум усилий при 

прочих равных условиях. Формально это можно 
записать следующим образом: 

( , ) ЭeF S R →  

при условии { } { }min
CС ∈ , где ),( eRSF  – функ-

ционал, отражающий получение целевого резуль-
тата Э  при взаимодействии субъекта эксплуата-

ции с ОЭ eR ; { }min
С  – множество минимально 

возможных затрат ресурсов для получения целе-
вого результата эксплуатации. 

Таковы, на наш взгляд, основные проблемные 
вопросы, связанные с развитием теории эксплуа-
тации, важнейшим направлением которой являет-
ся научно-методическое обеспечение создания 
системы эксплуатации СТК. 

Любая научная теория представляет собой 
систему знаний, описывающую и объясняющую 
определенную совокупность явлений, дающую 
обоснование всех выдвинутых положений и сво-
дящую открытые в данной области законы к еди-
ному основанию. Объединение знания в теорию 
определяется ее предметом. В этом смысле мож-
но говорить об эксплуатации АРКТ как о предме-
те исследований, который представляет собой 
органически связанную группу явлений. 

Единый подход к проектированию СЭ объек-
тов АРКТ (методология проектирования СЭ) поз-
волит существенно облегчить процесс создания 
систем эксплуатации. 
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 534.232 

Б. Г. Степанов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

О влиянии конечности волнового размера излучающих  
накладок стержневого преобразователя с фазированным  
возбуждением секций на его частотные характеристики 

Численно показана возможность учета и коррекции негативного влияния реактивной составляющей 

сопротивления излучения на частотные характеристики стержневых преобразователей с фазирован-

ным возбуждением, которое реализуется в соответствии с решением задачи синтеза.  

Стержневой преобразователь, синтез частотных характеристик, фазированное возбуждение 

При построении гидроакустических антенн 
из широкополосных преобразователей, а также 
при необходимости сканирования характеристики 
направленности следует учитывать волновые 
размеры излучающих апертур преобразователей и 
взаимодействие их по полю друг с другом. Во-
просы определения взаимных сопротивлений из-
лучения и степени их влияния на работу преобра-
зователей связаны с их расположением в антенне 
и ее конкретным построением. Многие из этих 
вопросов рассмотрены в специальной литературе, 
например в [1]. В данной статье основное внима-
ние будет уделено влиянию сопротивления излу-
чения на амплитудно-частотные и фазочастотные 
характеристики (АЧХ и ФЧХ) излучения стерж-
невых преобразователей с фазированным возбуж-
дением их секций, а также на частотные зависи-
мости возбуждающих эти секции электрических 
напряжений, в зависимости от волновых разме-
ров излучающих апертур. 

Рассмотрим модель стержневого преобразова-
теля (рис. 1), содержащего пьезостержень, электри-
чески разделенный на две секции 1 и 2 с параллель-
ным соединением пьезокерамических шайб в каж-
дой из них, армированного стяжкой 3 и нагружен-
ного своими торцами на произвольные входные 
импедансы VZ  и WZ . Секции пьезостержня воз-

буждаются электрическими напряжениями 1U =  

1φ (ω)
1 (ω) j
mU e=  и 2φ (ω)

2 2 (ω) j
mU U e= , где 

1 (ω)mU  и 2 (ω)mU  – амплитуды; 1φ (ω)  и 

2φ (ω)  – фазы, в общем случае зависящие от часто-

ты ω . Выражения для амплитуд колебательной 

скорости на левом ( 0x = ) и правом ( x L= ) торцах 
пьезостержня в соответствии с результатами работ 
[2], [3] могут быть записаны в следующем виде:  

( ) ( ){
( )

( )

2 1 2 1

0 1 2 1

0

ξ(0) cosψ 1 cos 1 ψ

sinαψ sin ψ ψ

cosαψ sinαψW

N U U U U p

A p S U U

A jA

= − + − − ×  

× + + −  

− − ×

ɺ

 

 ( ) ( ) }2 2 1ψ sin 1 ψ ∆ ;S p U U× + −    (1) 

Рис. 1 

vz wz  VZ WZ

1U  2U

1l0 L                    x 

3 

2   1 
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( ){
( ) ( )

( )

2 1

0 2 2 1

0

ξ( ) 1 cos ψ cos ψ cosψ

sinαψ ψ sin 1 ψ

cosαψ sinαψV

l N p p U U

A S p U U

A jA

= − − + − ×  

× + + − −  

− − ×

ɺ

 

 ( ) }1 2 1sin ψ ψ ∆ ,p S U U× +    (2) 

где 

( ) ( )0 sinψ cosαψ sinαψ cosψV WA A A∆ = + + −  

( )2
0 01 sinαψsinψ 2V Wj A A A j A− + + − ×  

( )1 cosαψ cosψ ;× − ( )1 ψ sinψ sin ψS p= − ; 

( ) ( )2 ψ sinψ sin 1 ψS p= − − ;  

( ), ,V W V WA Z zS= ; ( )0 0 0A z S zS= ;  

1p l L=  – относительная длина первой секции; 

ψ kL=  ( ω ,k c=  где c  – скорость звука в пьезо-

стержне); 0z  и 0S , z  и S – удельные импедан-

сы и площади поперечного сечения армирующей 

стяжки и пьезостержня; ( )33 1 33
EN d U ztS=  – 

масштабирующий множитель 33(d  – пьезомо-

дуль; 33
ES  – упругая податливость; t  – межэлек-

тродное расстояние). Для определенности норми-
рование здесь осуществлено к электрическому 
напряжению 1U . Используя (1) и (2), запишем 

выражения для амплитуд колебательных скоро-
стей  внешних излучающих торцов преобразова-

теля ξV
ɺ  и ξW

ɺ  в следующем виде: 

 
ξ (ψ) ξ(0) (ψ) ;

ξ (ψ) ξ( ) (ψ) .

V V V

W W W

K F N

K L F N

∗

∗

= =

= =

ɺ ɺ

ɺ ɺ

 (3) 

Здесь VK  и WK  – коэффициенты передачи по ко-

лебательной скорости через систему плоско-
параллельных слоев с входными импедансами VZ  

и ,WZ  определяемые по рекуррентным соотноше-

ниям [4], в которых принято: , ,ωqv w qv wk c= ; 

, , , ,ψ ψqv w qv w qv w qv wk l a= = , где ,ψqv w, ,qv wl , 

,qv wc , ,qv wz  – соответственно, волновой размер, 

толщина, скорость звука и удельный импеданс  

q-го слоя; 1,  2, ...q = . Функции (ψ)VF∗  и (ψ)WF∗  

в (3) в общем случае являются комплексными и 

могут быть записаны как φ (ψ)(ψ) (ψ) Vj
V VF F e∗ =  и 

φ (ψ)(ψ) (ψ) Wj
W WF F e∗ = , где (ψ)VF , (ψ)WF  и 

φ (ψ)V , φ (ψ)W  – амплитуды и фазы. Конкретное 

задание этих функций при решении задач синтеза 
по сути дела определяет АЧХ и ФЧХ преобразова-
теля при излучении им соответствующими торцами 
(в зависимости от поставленной задачи) и позволяет 
определить необходимые для этого соотношения 
между возбуждающими электрическими напряже-
ниями 1U  и 2U .  

В [2], [3] рассматривались два варианта ре-
шения задачи синтеза для модели преобразовате-
ля (см. рис. 1) при условии достаточной нагру-
женности его внешних торцов на внешние среды 
с импедансами vz  и wz  (предполагаемая работа 

в составе антенны). В [2] рассматривалась воз-
можность формирования широкополосного 
(фронтального) излучения, для которого во всей 
полосе рабочих частот задавались постоянство 

АЧХ излучения (ψ) constVF =  и линейность ФЧХ 

излучения φ (ψ)V , а в [3] – полной компенсации 

тыльного излучения, для которой задавалось 

(ψ) 0WF∗ = . С учетом этих условий излучения из 

(1)–(3) могут быть определены необходимые со-
отношения для возбуждающих электрических 
напряжений 1U  и 2U , которые и будут обеспечи-

вать выполнение указанных режимов работы 

преобразователя ( )
2 1 21 (ψ)FU U U=  или 2 1U U =  

( )
21 (ψ)TU= : 

{
[ ]

( )
( )}

[ ]{
( )

( )
21

0 2

2

0 1

(ψ) (ψ) sinαψ

cosψ cos (1 )ψ

ψ cosαψ sin ψ

sinαψ ψ

sinαψ 1 cos (1 )ψ

ψ cosαψsin (1 )ψ

F
V V

W V

U F K

p

A S p

jA S K

p

A S p

∗= ∆ + ×

× − − +

+ − −  

− ×

× − − +

+ − − +  

  

 }sin (1 )ψsinαψ ;WjA p+ −  (4) 

{
( )

} {
( )

( )
21

0 2

0 1

(ψ) (1 cos ψ)sinαψ

ψ sin ψ cosαψ

sin ψsinαψ (cosψ cos ψ)

sinαψ ψ cosαψ sin (1 )ψ

T

V

U p

A S p

jA p p

A S p

= − +

+ − +  

+ − ×

× + − − +  

 

 ( ) }1 ψ sinαψ .VjA S+  (5) 

Согласно расчетной модели для преобразова-
теля с фазированным возбуждением (см. рис. 1), 
учет изменения характера нагруженности внеш-
них излучающих поверхностей в зависимости от 
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их волновых размеров можно выполнить с помо-
щью понятия входных импедансов VZ  и WZ , 

которые, в частности, для системы плоско-
параллельных слоев можно записать в виде ре-
куррентных соотношений [4] 

( )

( )

( )

( )
,, ,

1 ( )
, , ,, ,

1( )
, , ,, ,

cosψ sinψ
,

cosψ sinψ

q q
qv wV W V W

q q
qv w qv w qv wV W V W

qq
qv w qv w qv wV W V W

Z z S

Z jz S

z S jZ

−

−

= ×

−
×

−

 

где ( )
,
q

V WZ  – входной импеданс слоя с номером q; 

( )
,
q

V WS  – площадь поперечного сечения q-го слоя 

при излучении во фронтальном (индекс V ) и в 
тыльном (индекс W ) направлениях. При выполне-
нии расчетов предполагается, что нумерация слоев 
ведется от соответствующих полубесконечных сред 
с удельными импедансами vz  и wz . Для слоя, 

(накладки) контактирующего с внешней средой, в 
которую происходит излучение, можно записать: 

( )

( )

( )

1 (1)
1 ,, ,

изл (1)
1 , 1 , 1 ,, ,

изл(1)
1 , 1 , 1 ,, ,

cosψ sinψ
,

cosψ sinψ

v wV W V W

v w v w v wV W V W

v w v w v wV W V W

Z z S

Z jz S

z S jZ

= ×

−
×

−

  

где в общем случае ( )изл (1)
,, , (α β)v wV W V WZ z S j= −  – 

сопротивление излучения для внешних слоев 
(накладок) преобразователя (α  и β  – активная и 

реактивная нормированные компоненты сопро-
тивления излучения). Будем считать, что площади 
поперечного сечения слоев (накладок) во фрон-
тальном и тыльном направлениях не изменяются, 

т. е. ( )
,,

q
V WV WS S= . Это предположение принципи-

ально не отражается на существе рассматривае-
мого вопроса. В общем случае компоненты со-
противления излучения α  и β  зависят от волно-

вых размеров внешних накладок, конфигурации 
их поперечного сечения и взаимного расположе-
ния преобразователей в антенне.  

При выполнении расчетов в [2], [3] предпола-

галось, что ( )изл
, ,, v w V WV WZ z S= , т. е. нагрузка яв-

лялась чисто активной. Для оценки степени влия-
ния комплексного характера сопротивления излу-

чения воспользуемся представлением ( )изл
,V WZ  для 

круглого поршня в экране (например, работа од-
ного преобразователя в составе антенны при 
условии заторможенности других):  

( )изл
, ,, v w V WV WZ z S= ×  

 ( ) ( )1 в в 1 в в1 (2 ) (2 ) ,J k R k R jS k R k R× − +    (6) 

где 1 в(2 )J k R  и 1 в(2 )S k R  – функции Бесселя и 

Струве первого порядка; R  – радиус поршня (из-
лучающей накладки преобразователя); вk R=  

в

ψ
c R

c L
=  – волновой размер круглого поршня 

в(с  – скорость звука в воде). Поскольку для 

большинства современных составов пьезокера-
мики отношение в 1.9...2.3c c ≈ , т. е. примерно 

равно 2, то основное влияние на степень нагру-
женности преобразователя будет оказывать зна-
чение параметра R L . Влияние взаимных сопро-

тивлений излучения со стороны других преобра-
зователей антенны, при необходимости, может 
быть учтено добавлением их к выражению (6). 
При этом следует также учитывать соотношение 

амплитуд колебательных скоростей ξ (ψ)iV
ɺ  пре-

образователей, образующих антенну [1]. Если 
межцентровое расстояние преобразователей в 
антенне ц вλ 2d ≥ , где вλ  – длина волны в воде, 

то влиянием взаимных сопротивлений излучения 
по сравнению с собственным сопротивлением из-
лучения преобразователя можно пренебречь [1]. 

Рассмотрим влияние сопротивления излучения  
( )

( ) ( )

изл

1 в в 1 в в1 (2 ) (2 )

v VVZ z S

J k R k R jS k R k R

= ×

× − +  

 

на примере решения задачи синтеза, когда выпол-
няется условие (4) и задаются АЧХ и ФЧХ излуче-
ния во фронтальном направлении, для односто-
ронне нагруженного преобразователя с парамет-

рами: 625 10z = ⋅  Па · с/м; 0.5p = ; 0 0γ 0S S= = ;

γ 1V qVS S= = ; γ 1W qWS S= = ; 1 0.5va = ;  

6
1 5 10vz = ⋅ Па · с/м; 0qwa = ; 61.5 10vz = ⋅  Па · с/м; 

0wz = . Для этого случая на рис. 2 приведены ре-

зультаты расчетов нормированной АЧХ излуче-

ния ξ (ψ)VN
ɺ  во фронтальном направлении  

( (ψ) 0.25VF = ; полоса пропускания 2.1f f∆ ≈  ок-

тавы) и ФЧХ излучения φ (ψ) ψV = , а на рис. 3 – 

обеспечивающие реализацию этих характеристик 
частотные зависимости отношения амплитуд 

( )
21(ψ) (ψ)F

FU U=  и разности фаз ∆φF =  

( )
21arg (ψ)FU=  возбуждающих электрических 
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напряжений. Выбранный здесь уровень излуче-
ния (ψ)VF  соответствует излучению преобразо-

вателя с синфазным возбуждением пьезостержня 

и одной согласующей накладкой ( 50 %f f∆ ≈  

или 0.74 октавы). Нормирование АЧХ излучения 
здесь и для последующих примеров расчетов вы-
полнено к ее максимальному значению в рас-
смотренном диапазоне частот. Номера кривых 
для рис. 3 соответствуют: 1 – 0.5R L= ; 2 – 

1R L= ; 3 – ( )изл
v VVZ z S= , т. е. случаю чисто ак-

тивной нагрузки (практически, когда 2R L> ). 

Поскольку частотная зависимость отношения 

возбуждающих напряжений ( )
2 1 21 (ψ)FU U U=  

определяется, когда задаются АЧХ и ФЧХ излу-
чения преобразователя, то вид последних не за-
висит от отношения R L . Что касается частот-

ных зависимостей (ψ)FU  и φ (ψ)F∆ , то они за-

висят от отношения R L , причем наиболее за-

метные различия в их поведении появляются при 
1R L<  и в основном в частотном диапазоне 

ψ 1.5π≤ . Таким образом, при возбуждении пре-

образователя в соответствии с решением задачи 
синтеза изменение характера его нагруженности 
может быть достаточно просто учтено путем кор-
рекции сигнала, подаваемого на вторую секцию 
пьезостержня [5], [6].  

В случае когда рассматривается задача анализа и 
характер излучения преобразователем определяется 
заданными частотными зависимостями отношения 
амплитуд 21 2 1(ψ) m mU U U=  и разности фаз 

21 2 1φ (ψ) φ φ∆ = −  возбуждающих напряжений, 

влияние сопротивления излучения ( )изл
VZ  будет 

проявляться на виде АЧХ и ФЧХ излучения. На 
рис. 4 и 5 приведены примеры формирования широ-
кополосных АЧХ излучения и соответствующих им 
ФЧХ при фазированном возбуждении двухсекцион-
ного пьезостержня. При этом удобно принять 

1 constU =  во всем рассматриваемом диапазоне 

частот и 1φ 0= . Тогда электрическое напряжение 

2U  будет корректирующим, законы изменения ам-

плитуды и фазы которого будут для рис. 4 соответ-

ственно: ( )2
2 21(ψ) (ψ) 1.1 0.8sin ψ 4U U  = = +   и 

( )2 21φ (ψ) φ (ψ) π 1 ψ 2π= ∆ = − − , а для рис. 5: 

( )2(ψ) 0.7ψ π 0.2U = +  и 2φ (ψ) 1.26ψ π π= − . 

Структурные параметры преобразователя для рис. 4: 
61.5 10vz = ⋅  Па · с/м; 0wz = ; z = 625 10⋅  Па · с/м; 

0.5p = ; 0γ 0= ; γ 4V = ; γ 1W = ; 1 0.25va = ; 

6
1 3 10vz = ⋅  Па · с/м; 0qWa = ; полоса пропуска-

ния для кривой 3 АЧХ излучения 2f f∆ ≈  окта-
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вы, а для рис. 5: 61.5 10vz = ⋅  Па · с/м; 0wz = ; 

625 10z = ⋅  Па · с/м; 0.35p = ; 0γ 0= ; γ 2V = ; 

γ 1W = ; 1 0.33va = ; 6
1 3.6 10vz = ⋅  Па · с/м; 

0;qWa =  полоса пропускания для кривой 3 АЧХ 

излучения 1.5f f∆ ≈  октавы. Номера кривых для 

обоих рисунков соответствуют: 1 – 0.5R L= ; 2 – 

1R L= ; 3 – ( )изл
v VVZ z S= . Как видно, основные 

искажения АЧХ и ФЧХ излучения в обоих случаях 
наблюдаются в области сравнительно низких ча-
стот, когда ухудшается нагруженность преобразо-
вателей и увеличивается влияние реактивной ком-
поненты сопротивления излучения. При этом 
нарушается широкополосность преобразователей 

(например, по уровню –3 дБ). Компоновка преоб-
разователей в антенны исправляет эту ситуацию, 

поскольку
( )изл
VZ  приближается к случаю чисто 

активной нагрузки v Vz S . 

При задании функции излучения в виде 

(ψ) 0WF∗ =  и выполнении условия компенсации 

тыльного излучения (5) частотная зависимость 
сопротивления излучения, а особенно его реак-
тивная составляющая, не будет сказываться толь-

ко на тыльном излучении ξ (ψ)WN
ɺ  (рис. 6, кривые 

1', 2' и 3'). Что касается АЧХ ( )ξ ψVN
ɺ  и ФЧХ 

( )φ ψV  излучения во фронтальном направлении 

и частотных зависимостей возбуждения ( )ψTU =  
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( )
21 (ψ)TU=  и ( ) ( )

21φ ψ arg (ψ)T
T U∆ = , то они ока-

зываются зависимыми от сопротивления излуче-
ния, определяемого в данном случае выражением 
(6). В качестве примера на рис. 6 и 7 приведены 
результаты расчета для указанных частотных ха-
рактеристик стержневого преобразователя, опре-
деляемого следующими параметрами: z =  

625 10= ⋅  Па · с/м; 0.5p = ; 0γ 0= ; γ 1V = ; 

γ 1W = ; 61.5 10v wz z= = ⋅  Па · с/м; 1 0.4va = ; 

6
1 5 10vz = ⋅  Па · с/м; 0qwa = . Номера кривых для 

обоих рисунков соответствуют: 1(1') – 0.5R L= ; 

2(2') – 1R L= ; 3(3') – ( )изл
, ,, v w V WV WZ z S= . Как и в 

предыдущих случаях, наиболее заметные разли-
чия в поведении АЧХ и ФЧХ проявляются при 

1R L<  и в частотном диапазоне . 

Представленные результаты расчетов показы-
вают, что фазированное возбуждение стержневых 
преобразователей, которое осуществляется с це-
лью формирования заданных АЧХ и ФЧХ излуче-
ния и в соответствии с решением задачи синтеза, 
позволяет компенсировать негативное влияние 
реактивной составляющей сопротивления излу-
чения или проявление нежелательных дифракци-
онных эффектов. 
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ABOUT INFLUENCE OF AN EXTREMITY OF THE WAVE SIZE OF RADIATING PLATE  

OF THE ROD TRANSDUCER WITH THE PHASED EXCITATION SECTIONS  

ON HIS FREQUENCY CHARACTERISTICS 

We numerically showed possibility of the account and correction of negative influence of a the reactive component of radia-

tion impedance on frequency characteristics of rod transducers with the phased excitation which is realised according to 

the solution of synthesis problems 

Rod transducer, synthesis frequency characteristics, phased excitation 

ψ 1.5π≤
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БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В МЕДИЦИНЕ И ЭКОЛОГИИ  

УДК 612.014 

М. А. Мунассар  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Методы оценки и коррекции функционального  
состояния организма человека  
при применении лекарственных средств 

Рассматриваются современные методы оценки и коррекции функционального состояния организма человека 

при лекарственном воздействии в лечебных целях. Разработан алгоритм, позволяющий оценивать и кор-

ректировать функциональное состояние организма в реальном масштабе времени с использованием ИОС. 

Информационная обратная связь, функциональное состояние организма, оценка,  

саморегуляция, online-регистрация, дозирование лекарственных препаратов 

В настоящее время существует огромное коли-
чество лекарственных препаратов. Каждый препа-
рат применяется в определенных стандартизиро-
ванных дозах, которые изменяются для различных 
групп пациентов в зависимости от их физиологиче-
ского состояния. Обычно доза при необходимости 
корректируется по прошествии определенного про-
межутка времени. Однако большинство корректи-
ровок дозы препарата не учитывает функциональ-
ное состояние организма (ФСO) пациента в реаль-
ном масштабе времени. Также часто не учитывается 
индивидуальная реакция организма на внутрикле-
точном уровне, что может привести к нарушению 
биохимических процессов в клетке, обеспечиваю-
щих процессы управления и саморегуляции. Это 
приводит к появлению широкого спектра патоло-
гий, часто объединяемых в группу «болезней регу-
ляции» [1], [2]. 

По этой причине необходимо создание аппа-
ратно-программных комплексов, позволяющих 
контролировать и регулировать состояние орга-
низма в целом и на клеточном уровне. В этом мо-
жет помочь создание комплексов с информацион-
ной обратной связью (ИОС), позволяющей в ре-
альном времени контролировать ФСО. Иначе го-
воря, информация о состоянии пациента или одной 
из его функциональных систем используется для 

непрерывного или дискретного управления внеш-
ним воздействием. При этом online-регистрация и 
анализ психофизиологических параметров орга-
низма с последующим функциональным преобра-
зованием выбранного (из списка психофизиологи-
ческих параметров) сигнала и предъявлением его в 
сферу органов чувств испытуемого осуществляется 
в биотехнической системе. Функционирование 
ИОС направлено на поддержание нормального со-
стояния организма в системе гомеостаза [1], [3], [4]. 

В связи с этим развитие математических мето-
дов и моделей, служащих основой программно-
аналитических комплексов с ИОС, реализующих 
диагностический и терапевтический процессы в 
медицине, становится приоритетным направлением. 

Значительная часть работ данного направления 
посвящена вопросам создания распределенных 
модульных архитектур комплексов, реализующих 
технологии гибридных экспертных систем на ос-
нове интеллектуальных агентов. В них каждый 
модуль отвечает за диагностику состояния опреде-
ленной подсистемы организма, комплексная оцен-
ка состояния организма осуществляется на основе 
экспертных знаний. Важен вопрос объединения 
специализированных диагностических модулей 
без потери их функциональной возможности. 
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Обычно используемые в медицинской прак-
тике диагностические показатели, приведенные в 
медицинской литературе, основаны на многолет-
них наблюдениях и носят среднестатистический 
характер. Статистический подход, как известно, 
оперирует усредненными показателями, которые 
имеют большой разброс, что не предоставляет 
возможности достоверно оценить состояние кон-
кретного человека. Следует отметить, что в меди-
цинской практике используются как точечные, 
так и интервальные количественные показатели, а 
также вербальные описания [5].  

Из-за большого объема исходных данных 
врачу трудно выделить наиболее значимые для 
данной задачи оценки функционального состоя-
ния показатели. Задача формирования совокупно-
сти наиболее значимых показателей решается на 
интуитивном уровне высококвалифицированны-
ми специалистами. На основе наиболее значимых 
показателей врач-эксперт относит функциональ-
ное состояние организма человека к определен-
ному классу, определяющему характер лечения. 

Выбор метода лечения в медицине напрямую 
связан с комплексной оценкой ФСО человека. 
В частности, во время проведения процедуры ин-
фузии в стационаре медицинского учреждения 
очень важно контролировать состояние пациента в 
реальном масштабе времени и вовремя корректи-
ровать получаемую дозу лекарства. Также оценка 
состояния всего организма пациента необходима 
для определения его способности перенести тот 
или иной вид оперативного вмешательства. 

Основой оценки функционального состояния 
служит, как правило, многолетний опыт врача по 
анализу разносторонней информации о состоянии 
подсистем организма на основе типовых методик 
анализа и оценки показателей состояния. Поэтому 
процесс принятия решения в большей степени 
зависит от опыта и компетентности врача. Оче-
видно, что ошибки в определении ФСО, особенно 
свойственные малоопытным врачам, приводят к 
неэффективности лечения и к серьезным послед-
ствиям. Но часто даже опытные врачи не могут 
достоверно оценить функциональное состояние 
пациента, поскольку не обладают достаточным 
количеством информации в связи с тем, что пока-
затели состояния организма снимаются только в 
определенные короткие промежутки времени. 
Например, анализ крови берется только один раз в 
сутки, а в определенных случаях необходим по-
стоянный контроль состава крови для постановки 
точного диагноза или выбора дозы лекарств [6]. 

В связи с этим создание математических мо-
делей, формализующих процесс принятия диа-
гностического решения и учитывающих вариа-
бельность разнотипных показателей и характер 
взаимосвязей между ними в реальном масштабе 
времени, является актуальной задачей. 

Техническая реализация созданных моделей и 
алгоритмов принятия решения в виде программ-
но-аналитического комплекса поможет врачам 
более объективно оценивать текущее состояние 
человека.  

Фактически ФСО оценивают по обширной 
совокупности взаимосвязанных разнотипных по-
казателей, определяющих состояние подсистем 
организма (данные анализа крови, электрокар-
диограммы, температура тела и др.).  

Задача оценки ФСО состоит в формировании 
совокупности типологических классов Z =  

1( , ..., )kz z=  и формулировании набора правил, в 

соответствии с которыми изучаемый объект, опи-
сываемый характеристическим вектором показа-
телей, может быть отнесен к одному из выделен-
ных классов. Принадлежность пациента к опре-
деленному классу определяет соответствующую 
группу методов лечения.  

Традиционно в медицинской диагностике ис-
пользуется оценка ФСО по показателям, приве-
денным к точечному количественному виду, на 
основе статистических методов. Для повышения 
объективности и качества принятия решения 
предлагается использовать методы нечеткой логи-
ки и нейронных сетей, формализующих опыт вы-
сококвалифицированного врача и учитывающих 
нечеткую и интервальную природу показателей. 

К основным этапам предложенного метода 
оценки ФСО относятся: 

1) формирование характеристического векто-
ра показателей функционального состояния =X  

1 2( , , ..., )dx x x= , компонентами которого являются 

разнотипные показатели (например, температура 
тела, результаты биохимического анализа крови, 
аритмия) 1 2, , ..., dx x x  (d – количество показателей), 

приведенные к точечному количественному виду; 
2) формирование вектора классов функцио-

нальных состояний 1( , ..., )kz z=Z , компоненты 

которого 1, ..., kz z  – классы состояний (k – коли-

чество классов), где ( );f=Z X  

3) вычисление количественных оценок ин-
формативности показателей с последующим вы-
делением наиболее значимых и формирование 
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моделей линейной зависимости вектора состоя-
ний от исходных показателей; 

4) ввод разнотипных показателей в интер-
вальном виде и исследование их свойств на осно-
ве нейронечеткой модели нелинейной зависимо-
сти вектора состояний от исходных показателей, 
отражающей также нелинейные взаимосвязи 
между показателями.  

На первом этапе формируется характеристи-
ческий вектор показателей состояния =X  

1 2( , , ..., )dx x x=  и выполняется приведение пока-

зателей, представленных вербальным описанием 
и временными рядами, к точечному количествен-
ному виду с использованием систем кодирования, 
определяемых экспертами. Например, в качестве 
точечной оценки функционального состояния, 
получаемой из анализа временного ряда, может 
выступать широко используемый показатель ва-
риабельности электрокардиосигнала. 

На втором этапе формируется вектор классов 
функциональных состояний 1( , ..., )kz z=Z  на 

основе технологии кластеризации, использован-
ной Г. Мекка, С. Рауних, А. Папалардо для кла-
стеризации текстовой информации. 

Идея технологии состоит в формировании 
классов функционального состояния, формально 
представляющих систему ортогональных коорди-
нат в новом пространстве показателей, образо-
ванных с помощью линейной комбинации исход-
ных показателей.  

Пусть имеется выборка из n объектов, состоя-
ние каждого из которых описывается характеристи-
ческим вектором  показателей 1 2( , , ..., )dx x x=X . 

Сформируем матрицу A размером d n× , в столб-
цах которой – показатели состояния, в строках – 
образы функциональных состояний конкретных 
людей. Для выделения центров классов и их гра-
ниц, характеризуемых дисперсией отдельных по-
казателей, представим матрицу A в новом вектор-
ном пространстве, используя метод сингулярного 
разложения: 

т т

0
.

r

i i i
i

A U V u
=

= ∑ = σ υ∑  

Векторы-столбцы матрицы тV  – центры клас-
сов; ∑  – диагональная матрица дисперсий, харак-
теризующих границы образованных классов: 

1 2diag ( , , ..., )r∑ = σ σ σ , 1 2 ... 0rσ ≥ σ ≥ ≥ σ > ,  

тAii iuσ = υ , т 1i iu u = , т 1i iυ υ = . 

Для выделения k наиболее значимых (линейно 
независимых) классов примем k r=  (где r – ранг 

матрицы A). Пусть 1 2diag ( , , ..., ),k k∑ = σ σ σ  т. е. 

k k×  – главный минор матрицы ∑ , показываю-
щей размерность пространства классов ФСО. 
Аналогично допустим, что kU  является ограниче-

нием матрицы U для первых k левых сингулярных 

векторов, а т
kV  – ограничением матрицы тV для 

первых k правых сингулярных векторов, тогда: 

 т .k k k kA U V= ∑  (1) 

Метод сингулярного разложения выполняет в 
пространстве k kV ∑  оптимальную группировку 

исходных объектов относительно осей координат 
k (вначале k = 2, разброс данных определяется 

дисперсией kσ ), поэтому большая часть вариа-

ции данных (а следовательно, информации), со-
средоточена в первых k координатах ортонорми-

рованных векторов-столбцов тυ . Каждый вектор-

столбец матрицы k kV ∑  образует класс ФСО 

1( , ..., )kz z=Z . 

Сократим размерность пространства функци-
ональных состояний за счет удаления менее зна-
чимых. Для этого после нахождения всех макси-
мальных сингулярных значений и соответствую-
щих им левых и правых сингулярных векторов, 
для каждого вектора-столбца матрицы k kV ∑  

строится граф, связывающий точки iX  в данном 

пространстве. Связи между точками iX  описы-

ваются расстояниями Махалланобиса, выражаю-
щими меру подобия объектов.  

Далее из каждого графа удаляются наиболее 
длинные связи. Объекты, расстояние между кото-
рыми меньше среднего значения всех расстояний, 
представленных в графе, остаются связанными и 
образуют класс ФСО. 

Алгоритм построения графов останавливает-
ся, как только найдено оптимальное значение k. 
Проверка оптимальности выбора значения k осу-
ществляется, исходя из оценки качества 

( )kQ MST полученных классов:  

1

1

( ) ( )

( ) ( )
k k

k k

Q MST Q MST

Q MST Q MST
−

+

≥
 >

1

1
( ) ( ),

k

k
i

Q MST k c e
−

=
= ∑  (2) 

где ( )c e  – стоимость длины ( )l e  дуги e, опреде-

ляемая следующим образом:  

 ( ) ( ) ( ),k kc e l e avg= − + σ  (3) 
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где kavg  – среднее значение длины дуг графа; 

kσ  – стандартное отклонение распределения рас-

стояний в проецированном пространстве. Смысл 
показателя качества состоит в том, что он учитыва-
ет количество образов ФСО, попадающих в класс, 
размер класса и расстояние между классами. 

На третьем этапе метода формируются моде-
ли линейной зависимости вектора состояний от 
исходных показателей на основе дискриминант-
ных функций, в которых коэффициенты дискри-
минации количественно выражают критерии ин-
формативности показателей. 

Особенность рассматриваемой задачи состоит 
в том, что образы ФСО могут находиться в 

окрестностях границ классов, что является ос-
новной причиной погрешности классификации 
пациентов врачом. Очевидно, что для более точ-
ной идентификации ФСО необходимо учитывать 
интервальные показатели. С этой целью на чет-
вертом этапе метода предложено использовать 
гибридную нечеткую нейронную сеть (см. рис. 1), 
позволяющую также исследовать нелинейные 
взаимосвязи между показателями. 

Архитектура нечеткой нейронной сети пред-
назначена для реализации процедуры уточнения 
идентификации классов функциональных состоя-
ний (с учетом временных рядов, вербальных опи-
саний) по набору показателей и состоит в нахож-

дении для каждого класса kz  решающего прави-

ла, такого, что  

 :kX z∈ɶ  ( ) ( ),k if X f X>ɶ ɶ 1, ...,i k= . (4) 

Входными данными для нечеткой нейронной 
сети являются интервальные данные. Интервалы 
значений для каждого показателя формируются 
на основе знаний экспертов. Для приведения био-
сигналов, представленных временными рядами, к 
интервальному виду использован блок нейронной 
сети, построенный по принципу сетей адаптивного 
резонанса. На вход блока нейронной сети подается 
шаблон параметров, характеризующих биосигнал 
(регистрируемый многоканальным устройством), 

который на выходе преобразуется в интервальную 
оценку состояния изучаемой подсистемы. 

Первый слой нечеткой сети, выполняющей 
оценку ФСО, содержит количество узлов, равное 
общему числу показателей, последний слой содер-
жит один узел, на выходе которого – оценка ФСО.  

Каждый слой нечеткой сети образован сово-
купностью узлов, являющихся стандартными 
адаптивными нечеткими системами умозаключе-
ния G(v). Каждый узел обрабатывает группу из  
2 независимых показателей и формирует на вы-
ходе промежуточный показатель, который далее 
участвует в обработке в следующем слое: 

где q – количество показателей ФСО (исходных 
или промежуточных), поступающих на вход сети; 

( )
p
q sA  – функция принадлежности четкого значе-

ния показателя qx  нечетким множествам (s – ко-

личество нечетких множеств, определяемых экс-

пертами для данного показателя); py  – значение 

промежуточного показателя, формируемое на вы-
ходе каждого узла сети. 

В качестве критерия образования группы пока-
зателей состояния, поступающих на вход узлов не-
четкой нейронной сети, выбрана кросс-энтропия: 

 ( )1 2 1 22 1( , ) log ,x x x xI x x N N N=  (6) 

где 
1x

N  – количество клеток, занимаемых показа-

телем 1;x  
2xN  – количество клеток, занимаемых 

показателем 2;x  
1 2x xN  – количество клеток, в 

которых содержатся точки с координатами 

1 2( , )x x . Кросс-энтропия выражает степень про-

гнозируемости показателя jx  показателем ix . 

В группу объединяются показатели, значение 
кросс-энтропии для которых минимально, что 
свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между 
показателями. Это – ключевое свойство, поскольку 
реализуемая модель предназначена для выявления 

(1) :R   
1 1 1

1 1(1) 2 2(1) (1)

1 1 1
1 1 1 2 2

если   есть  и   есть  и... и  есть ,
  

то ... ;  

q q

q q

x A x A x A

y a x a x a x





= + + +

 

                               ⋮                           ⋮                                                                          (5) 

( ) :pR  
1 21( ) 2( ) ( )

1 21 2

если   есть  и   есть  и... и  есть ,

то ... ,    

p p p
qs s q s

p p p
p q q

x A x A x A

y a x a x a x




 = + + +
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нелинейных взаимосвязей между показателями, 
которые невозможно выявить, используя статисти-
ческие методы анализа. 

Таким образом, применение совокупности 
нечетких нейронных сетей, реализующих нечет-
кие правила вывода, а также кросс-энтропии при 

группировке показателей состояния позволяют 
исследовать нелинейное взаимодействие показа-
телей в неявном виде. Анализ нелинейных вза-
имосвязей позволяет уточнить состояния пациен-
тов, которые по результатам статистического ана-
лиза оказались на границе классов. 
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ  

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить: 
● файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом допу-

стима передача материалов по электронной почте): 
� рукопись статьи; 
� сведения об авторе(ах); 

● документы на листах формата А4 (1 экз.): 
� рукопись статьи (статья должна быть объемом 6 маш. с., обзорная статья – до 12 маш. с.); 
� сведения об авторе(ах); 
� рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в котором предполага-

ется опубликование материала; 
� экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати; 
� сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

Сведения об авторах должны содержать: 

1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора. 
2. Основное место работы. 
3. Должность.  
4. Ученую степень, ученое звание. 
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.  

Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и английском языках. 

Правила оформления текста статьи 

Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной публикации:  
● текстовой редактор Microsoft Word версии не ниже 97; 
● формат бумаги А4; 
● параметры страницы: поля – верхнее, нижнее и левое 2.5 см, правое 2 см, верхний колонтитул 2 см, 

нижний колонтитул 2 см; 
● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 10,5 pt; выравнивание по ширине; первая строка с аб-

зацным отступом 0,6 см; межстрочный интервал «Множитель 1.1»; автоматическая расстановка переносов.  
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New Roman» 14 pt; меж-

строчный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии авторов, затем название статьи, аннотация 
статьи и ключевые слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, название статьи, аннотация статьи и 
ключевые слова на английском языке размещаются в конце публикации после библиографического списка. 

Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times New Roman» 11,5 pt, 
обычный; выравнивание по правому краю, абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отклю-
чены; интервалы перед абзацем 20 pt, после 8 pt, межстрочный интервал одинарный). 

Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; жирный; вырав-
нивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него – 
12 pt; межстрочный интервал одинарный).  

Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times New Roman» 8,5 pt, 
курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,6 см; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt, 
межстрочный интервал одинарный). 

Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных 
запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New Roman» 9,5 pt, жирный; выравни-
вание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него 12 pt; 
межстрочный интервал одинарный). 

Далее следует текст статьи. 
После основного текста следует библиографический список, который включает: 

� заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt, 
жирный; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 12 pt, после него 8 pt; межстрочный интервал 

«Одинарный»); 
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� библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту, начиная 
с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004 / Гос-
комстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным 

отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; межстрочный интервал одинарный).  
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименова-

ний: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетира-
жированные работы не допускаются). 

Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие установки 
редактора формул. Размеры: «полный» 10,5 pt, «подстрочный» 9 pt, «под-подстрочный» 7 pt, «символ» 14,5 pt, 
«подсимвол» 12,5 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт 
«Times New Roman», жирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», прямой; 

переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.  
При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением 

на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того, 
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → надстроч-
ный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула 
создается только в редакторе MathType. 

Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после нее 
4 pt; межстрочный интервал одинарный.  

На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица 
должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3). 

Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»; основной текст 9 pt, 
индексы 7 pt, подындекс 5,5 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» и ее номер арабскими 
цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце), интервал после 4 pt; выравнивается по правому 
краю таблицы и выделяется светлым курсивом; интервалы: перед таблице 6 pt, после нее 6 pt. Ширина табли-
цы не более 7,9 см, большие таблицы – не более 16,5 см. 

Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (Corel-
DRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом 
виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на 
рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомога-
тельные (линии-выноски, оси, размерные линии) – 0,6 pt. Не допускается вставлять рисунки в рамки или полотно. 

Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном 
тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт «Times New Roman», курсив, 9 pt) и 
располагается по центру под рисунком (например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются 
шрифтом размером 9 pt, индексы 7 pt, подындексы 5,5 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения 

на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт 
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте 

ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интерва-
лы: перед и после рисунка 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см. 

Перечень основных тематических направлений журнала: 

• Физические явления в твердых телах, жидкостях и газах. 
• Физическая электроника и технологии микро- и наноструктур. 
• Радиофизика. 
• Электротехника. 
• Приборостроение и информационно-измерительные технологии. 
• Метрология и метрологическое обеспечение. 
• Биотехнические системы в медицине и экологии. 
• Информатика и компьютерные технологии. 
• Автоматизация и управление. 
• Химические науки. 

 
Рукописи аспирантов печатаются бесплатно. 
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru 




