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УДК 537.876.22

В.В. Фисанов

Волновые параметры изотропной киральной среды с потерями
Рассматриваются плоские электромагнитные волны в изотропной поглощающей киральной среде (киральном
метаматериале). Применяется система материальных уравнений Теллегена с комплексными значениями диэлектрической проницаемости, магнитной проницаемости и параметра киральности. Проводится различие между прямыми и обратными эванесцентными нормальными волнами левой и правой круговых поляризаций посредством введения специального параметра – идентификатора типа волны. Представлены аналитические выражения для действительных и мнимых частей волновых чисел и волнового сопротивления однородных нормальных волн.
Ключевые слова: изотропная киральная среда, метаматериал, диссипативные потери, комплексные материальные параметры, прямые нормальные волны, обратные нормальные волны, идентификатор типа волны, волновое число, волновое сопротивление.
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-7-10

Термин «киральная среда» в прикладной электродинамике появился в последней четверти XX
столетия [1] и вскоре получил широкую известность
в связи с проблемой создания радиопоглощающих
материалов с улучшенными свойствами [2–4]. Киральная среда первоначально определялась как композитная электромагнитная среда СВЧ-диапазона,
состоящая из макроскопических киральных объектов (например, проволочных спиралей), беспорядочно распределённых во вмещающем диэлектрике.
Впоследствии интерес исследователей распространился на терагерцовые и оптические киральные метаматериалы с преимущественно периодическим
пространственным распределением включений –
киральных метаатомов.
Распространение электромагнитных волн в киральных материалах, как и в естественных оптически активных средах, изучается в рамках концепции
сплошной среды с эффективными значениями материальных параметров. Киральная среда характеризуется не только диэлектрической и магнитной проницаемостями, но и дополнительным параметром
киральности. Соотношения связи между материальными и волновыми параметрами нормальных волн в
среде являются основополагающими при рассмотрении различных задач прикладной электродинамики. В прозрачных изотропных метакиральных средах существуют прямые и обратные нормальные
волны двух круговых поляризвций, различающиеся
противоположными направлениями распространения фазового фронта при едином направлении потока энергии. Для их разграничения был введён дополнительный параметр – идентификатор типа волны [5].
Применительно к реальным поглощающим киральным средам, обладающим также явлением кругового дихроизма, характеристики нормальных волн
изучены недостаточно. Хотя в поглощающей среде
все три материальных параметра являются комплексными величинами, мнимую часть параметра
киральности порой игнорируют. Более того, отсутствует соглашение относительно знака мнимой час-

ти параметра киральности. Её принимают положительной [6–8], но допускаются и отрицательные значения [9, 10].
В данном сообщении, как и в [5], для описания
киральной среды используются материальные уравнения Теллегена, наиболее часто применяемые в
случае киральных метаматериалов. Волновые числа
нормальных волн в этом случае являются суммарной
и разностной комбинациями волнового числа в некиральной среде и линейной киральной добавки.
Это обстоятельство позволяет использовать при аналитическом продолжении в область комплексных
значений волновых параметров результаты статьи [11].
Симметричные материальные уравнения для
изотропной киральной среды в EH -представлении
имеют вид
E
H
, B  H  g
,
(1)
D  E  g
t
t
где применены обозначения: E , H – напряжённости электрического и магнитного полей; D , B – их
индукции;  – диэлектрическая проницаемость;  –
магнитная проницаемость; g – коэффициент гирации среды, пропорциональный плотности киральных «метаатомов» [12, 13]. Для монохроматического
поля с круговой частотой  и временны́м фактором
exp(–iωt) система материальных уравнений (1) преобразуется к виду
D  E  iH , B  H  iE
(2)
(известному как формализм Теллегена), где теперь
  g – параметр киральности. (Иногда пользуются безразмерным параметром киральности   c ,
где c – скорость света в пустоте.) В прозрачной среде все материальные параметры являются действительными числами. Идеальные среды с общими значениями проницаемостей, различающиеся только по
знаку параметра киральности  , образуют пары
зеркальных энантиомеров. Обычно принимают, что
  0 в прозрачных средах и Re    r  0 в поглощающих средах. Кроме того, при выбранном варианте временно́й зависимости мнимые части эффек-
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тивных проницаемостей будут положительными:
ральности  приравнять нулю, причём Re k  0 , а
Im   i  0 , Im   i  0 . С учётом (2) из вихреIm k  0 (для прямых волн) или Imk  0 (для обратных
волн).
вых уравнений Максвелла
Волновые числа (7) относятся к двум циркуляр E  iH  iE ,  H  iE  iH (3)
но поляризованным нормальным волнам киральной
следуют также дивергентные соотношения  E  0
среды. Разложение полного электромагнитного поля
2
на эти волновые поля (называемые полями Бельтраи  H  0 при условии, что     0 .
ми) производится согласно линейной декомпозиции
Для плоской однородной волны с пространстБорена [14]. Она первоначально была применена в
венным фактором exp i r , где  – волновой вексочетании с материальными уравнениями Друде –
Борна – Фёдорова, но является универсально притор, r – радиус-вектор, i  1 , дифференциальные
годной для описания киральных и простых изотропуравнения (3) переходят в линейные алгебраические
ных сред:
уравнения для векторных амплитуд
E  Q1  iQ 2 , H  Q 2  iQ1 ,
(8)
  E  H  iE ,   H  E  iH ,
(4)
где комплексные амплитуды Q1 и Q 2 относятся к
а также   E  0 и   H  0 . Векторное умножение
полям левой и, соответственно, правой круговой
уравнений (4) на вектор  с последующим вычисполяризации, а параметр    1 является волновым
лением двойных векторных произведений приводит
сопротивлением. В однородной и безграничной срек системе линейных уравнений:
де поля Бельтрами не связаны между собой. Первое
 2  2    2  E  i 22 H  0,
поле Q1 представляет собой электромагнитное поле


(5)
 2
2
2
2
с векторами E1 = Q1 и H1 = iQ1 , второе поле
i 2 E         H  0,

Q 2 – электромагнитное поле с векторами E2 =iQ2
из условия существования нетривиального решения
и H 2 = Q 2 . Подстановка (8) в (3) приводит к диффекоторой выводится дисперсионное соотношение
ренциальным уравнениям Бельтрами, в которых век2
 2  2    2   44  2  0
тор поля пропорционален своему ротору, а подста(6)


новка непосредственно в (4) – к двум векторным
уравнениям
относительно волновых чисел   1 и    2 , кото1  Q1  i1Q1  0 ,  2  Q 2  i 2Q 2  0 .
(9)
рыми характеризуются две нормальные волны однородной киральной среды. Волновые числа и волноПервое уравнение в (9) приводится к простейшему
вые векторы соотносятся как γ1,2  1,2 γˆ , где γ̂ –
виду













единичный вектор направления распространения
волнового фазового фронта. В прозрачной среде
волновые числа 1,2  γ1,2 являются положительными величинами. При наличии поглощения рассматриваем однородные эванесцентные нормальные
волны; действительная Re   и мнимая Im   части
волнового вектора такой волны являются параллельными направляющему орту γ̂ , а Re    r  0 .
По этой причине следует принимать во внимание
только два корня биквадратного уравнения (6), которое приводится к виду
 2  12  2   22  0 ,







где 1,2  k   , k    . Среди нулей этого
уравнения, отвечающих двум парам встречных нормальных волн, в качестве волновых чисел выбираются два значения
 j   j sgn Re  j   Re  j  i Im   j sgn Re  j  , (7)
(индекс j  1 или 2 ), sgn  – знаковая функция.
Волновое число некиральной среды k    явля-

ется предельным значением для чисел 1 и  2 , равно как и волновой вектор k  kkˆ  k ˆ является предельным для векторов 1 и  2 , если параметр ки-

ˆ  Q1  iQ1  0

(10)

с направлением вращения плоскости поляризации
по левому винту относительно положительной нормали к фазовому фронту ̂ . Направление вектора
фазовой скорости волны в киральной среде может,
однако, оказаться противоположным направлению
потока энергии. Второе уравнение принимает вид
ˆ  Q 2  iQ 2  0 ,
(11)
согласно которому направление вращения происходит по правому винту, т.е. противоположно направлению для поля Q1 . При переходе от (3) или (4) к (9)
выявляются альтернативные соотношения для волнового числа в некиральной среде
k     .
(12)
Из (12) следует, что волновое сопротивление подчиняется уравнению 2    , т.е. не содержит параметр киральности  .
Рассчитаем средний за период вектор ПойнтинS
га 1  S1sˆ1 для поля с амплитудой Q1 :
1
1
S1  Re E1  H1  Re Q1  ˆ  Q1  

2
2 
1
1
2
2
 Q1 Re ˆ  Q1 ˆ  sˆ1  Re sˆ1 .
(13)
2
2
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(Знак «  » обозначает операцию комплексного сопряжения.) Из (13) следует, что
1
2
(14)
S1  Q1 ˆ  sˆ1 Re  0 ,
2
где присутствует скалярное произведение ортов
волнового вектора и вектора Пойнтинга a1  ˆ sˆ1 ,
которое является идентификатором типа нормальной
волны. Действительно, идентификатор принимает
одно из двух возможных значений: a1  1 , если
нормальная волна является прямой волной, и
a1  1 , если она является обратной волной. Аналогично для среднего вектора Пойнтинга S 2  S2sˆ 2
поля Бельтрами Q 2 имеем
1
1
S 2  Re E2  H2  Re Q2   ˆ  Q 2  

2
2 
1
1
2
2
(15)
 Q 2 Re ˆ  Q 2  ˆ  sˆ 2  Re sˆ 2 ,
2
2
откуда
1
2
(16)
S2  Q 2 ˆ  sˆ 2 Re   0 ,
2
где a2  ˆ sˆ 2 . Из (14) и (16) следует, что
a1  sgn Re   a2  sgn Re   a ,
(17)





где a  kˆ  sˆ есть идентификатор типа волны в некиральной среде с ортом потока энергии ŝ . Формула
(17) позволяет конкретизировать аналитическую
структуру волнового сопротивления, а именно, следует положить
  ar  ii ,
(18)
где r  0 , подчеркнув, что (18) будет справедливо
как для некиральных, так и для киральных изотропных сред с потерями.
Волновое число k в поглощающей среде, имея
в виду принцип предельного поглощения, должно
быть представлено обобщённо в виде
k  kr  iaki ,
(19)
где kr  0 и ki  0 . Представления (18) и (19) согласуются с формулами k   и k   , которые
следуют из (12) и обеспечивают прямую связь волновых параметров с проницаемостями среды. В пределе нулевых потерь они дают правильное значение
идентификатора
(20)
a  sgn   sgn  ,
так как в «дважды отрицательных» средах распространяются только обратные нормальные волны. В
поглощающей среде, как показано в [11, 15], этот
идентификатор определяется по формуле
  
a  sgn  r  r  .
(21)


 
Её можно преобразовать к виду
arg   arg  

a  sgn  cos
(22)
,
2


где аргументы комплексных проницаемостей не выходят за пределы промежутка 0, .
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По аналогии с (19) волновое число 1 представим как
1  1r  ib11i ,
(23)
где b1 – идентификатор типа волны в киральной
среде с волновым числом 1 , 1r  0 , 1i  0 . Сопоставляя (7) и (23), получаем
Im 1   b11i  Im 1 sgn Re 1  ,
(24)

откуда сразу следует
b1  sgn kr   r aki  i  ,
1i  aki  i .

(25)
(26)

Как видно из (25), собственно киральные потери способны изменить тип нормальной эванесцентной волны: обратная волна (в некиральной среде)
переходит в прямую волну при условии, что
ki  i . Однако если в некиральной среде распространяется прямая волна, то усиление потерь за счёт
добавления киральности (при i  0 ) не приводит к
изменению типа волны.
Волновое число  2 представим как
 2   2r  ib2  2i ,
(27)
где  2 r  0 ,  2i  0 и b2 является идентификатором
типа волны с волновым числом  2 . Из (7) для  2 в
развёрнутом виде имеем:
 2  kr   r  i aki  i sgn kr   r  . (28)
Из сопоставления (27) и (28) находим
(29)
b2  sgn kr   r aki  i  .
Налицо присутствует достаточно сложная зависимость идентификатора b2 от параметров среды.
Если в некиральной среде нормальная волна является обратной (идентификатор a  1 ), то она переходит в прямую волну в киральной среде с i  0 , как
только наступит неравенство  r  kr . Если же волна в некиральной среде была прямой, то тип волны
сохраняется, только если одновременно  r  kr и
i  ki или  r  kr и i  ki .
Таким образом, тип нормальных волн в киральной поглощающей среде Теллегена довольно сложным образом зависит от соотношения действительных и мнимых частей материальных параметров. Он
выявляется посредством вычисления специально
введённых дополнительных параметров – идентификаторов типа волны.
Литература
1. Jaggard D.L. On electromagnetic waves in chiral media / D.L. Jaggard, A.R. Mickelson, C.H. Papas // Applied
Physics. – 1979. – Vol. 18, No. 2. – P. 211–216.
2. Cloete J.H. The role of chirality and resonance in synthetic microwave absorbers / J.H. Cloete, M. Bingle,
D.B. Davidson // AEÜ – International Journal of Electronics
and Communications. – 2001. – Vol. 55, No. 4. – P. 233–239.
3. Microwave absorption characteristics of chiral materials with Fe3O4-polyaniline composite matrix / G.C. Sun,
K.L. Yao, H.X. Liao, Z.C. Niu, Z.L. Liu // International Journal of Electronics. – 2000. – Vol. 87, No. 6. – P. 735–740.

Доклады ТУСУР, 2018, том 21, № 4

10

ЭЛЕКТРОНИКА, ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

4. Лагарьков А.Н. Радиопоглощающие материалы на
основе метаматериалов / А.Н. Лагарьков, В.Н. Кисель,
В.П. Семененко // Радиотехника и электроника. – 2012. –
Т. 57, № 10. – С. 1119–1127.
5. Фисанов В.В. Электромагнитные волны в изотропной метакиральной среде // Доклады ТУСУР. –
2015. – № 1 (35). – С. 5–8.
6. Jaggard D.L. ChirosorbTM as an invisible medium /
D.L. Jaggard, N. Engheta // Electronics Letters. – 1989. –
Vol. 25, No. 3. – P. 173–174.
7. Ge F. Reflection characteristics of chiral microwave
absorbing coatings / F. Ge, L. Chen, J. Zhu // International
Journal of Infrared and Millimeter Waves. – 1996. – Vol. 17,
No. 1. – P. 255–268.
8. Ruotanen L.H. Experimental verifaction of physical
conditions restricting chiral material parameters / L.H. Ruotanen, A. Hujanen // Journal of Electromagnetic Waves and Applications. – 1997. – Vol. 11, No. 1. – P. 21–35.
9. Liao S.B. Reflectance of a chiral plate absorber /
S.B. Liao, G.J. Yin // Applied Physics Letters. – 1993. –
Vol. 62, No. 20. – P. 2480–2482.
10. Sihvola A. Condition for chiral material parameters
revisited // Microwave and Optical Technology Letters. –
2001. – Vol. 31, No. 6. – P. 423–426.
11. Фисанов В.В. Прямые и обратные плоские волны
в обобщённой изотропной среде // Известия вузов.
Физика. – 2014. – Т. 57, № 10. – С. 36–40.
12. Silverman M.P. Reflection and refraction at the surface of a chiral medium: comparison of gyrotropic constitutive
relations invariant or noninvariant under a duality transformation // Journal of the Optical Society of America. A. – 1986. –
Vol. 3, No. 6. – P. 830–837.
13. Silverman M.P. Waves and grains: reflections on
light and learning. – Princeton: Princeton University Press,
1998. – 411 p.
14. Bohren C.F. Light scattering by an optically active
sphere // Chemical Physics Letters. – 1974. – Vol. 21, No. 3. –
P. 458–462.
15. Фисанов В.В. Показатель преломления и волновое сопротивление однородных плоских волн в изотропных средах с потерями и усилением // Известия вузов.
Физика. – 2017. – Т. 60, № 5. – С. 47–51.
__________________________________________________
Фисанов Василий Васильевич
Д-р физ.-мат. наук, профессор, вед. науч. сотр. СФТИ
при НИ ТГУ, профессор каф. радиофизики
Национального исследовательского
Томского государственного ун-та (НИ ТГУ)
Ленина пр-т, д. 34, г. Томск, Россия, 634050
Тел.: +7 (382-2) 41-20-78
Эл. почта: fisanov@mail.tsu.ru
Fisanov V.V.
Wave parameters of an isotropic chiral medium with losses
Plane electromagnetic waves in an isotropic absorbing chiral
medium (chiral metamaterial) are considered. The Tellegen’s
system of constitutive relations with complex values of
dielectric permittivity, magnetic permeability and chirality
parameter is applied. A distinction is made between the
forward and backward evanescent normal waves of left and
right circular polarizations by introducing a special parameter –
a wave type identifier. Analytical expressions for real and
imaginary parts of wave numbers and wave impedance of
homogeneous normal waves are presented.

Keywords: isotropic chiral medium, metamaterial, dissipative
losses, complex material parameters, forward normal waves,
backward normal waves, wave type identifier, wave number,
wave impedance.
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-7-10

References
1. Jaggard D.L., Mickelson A.R., Papas C.H. On electromagnetic waves in chiral media. Applied Physics, 1979,
vol. 18, no. 2, pp. 211–216.
2. Cloete J.H., Bingle M., Davidson D.B. The role of
chirality and resonance in synthetic microwave absorbers.
AEÜ – International Journal of Electronics and Communications, 2001, vol. 55, no. 4, pp. 233–239.
3. Sun G.C., Yao K.L., Liao H.X., Niu Z.C., Liu Z.L.
Microwave absorption characteristics of chiral materials with
Fe3O4-polyaniline composite matrix. International Journal of
Electronics, 2000, vol. 87, no. 6, pp. 735–740.
4. Lagar’kov A.N., Kisel’ V.N., Semenenko V.N. Radar
absorbers based on metamaterials. Journal of Communications
Technology and Electronics, 2012, vol. 57, no. 10, pp. 1122–1129.
5. Fisanov V.V. Electromagnetic waves in an isotropic
metachiral medium. Proceedings of TUSUR University, 2015,
no. 1 (35), pp. 5–8 (in Russ.).
6. Jaggard D.L., Engheta N. ChirosorbTM as an invisible
medium. Electronics Letters, 1989, vol. 25, no. 3, pp. 173–174.
7. Ge F., Chen L., Zhu J. Reflection characteristics of
chiral microwave absorbing coatings. International Journal of
Infrared and Millimeter Waves, 1996, vol. 17, no. 1, pp. 255–268.
8. Ruotanen L.H., Hujanen A. Experimental verifaction
of physical conditions restricting chiral material parameters.
Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 1997,
vol. 11, no. 1, pp. 21–35.
9. Liao S.B., Yin G.L. Reflectance of a chiral plate absorber. Applied Physics Letters, 1993, vol. 62, no. 20,
pp. 2480–2482.
10. Sihvola A. Condition for chiral material parameters
revisited. Microwave and Optical Technology Letters, 2001,
vol. 31, no. 6, pp. 423–426.
11. Fisanov V.V. Forward and backward plane waves in a
generalized isotropic medium. Russian Physics Journal, 2015,
vol. 57, no. 10, pp. 1336–1341.
12. Silverman M.P. Reflection and refraction at the surface of a chiral medium: comparison of gyrotropic constitutive
relations invariant or noninvariant under a duality transformation. Journal of the Optical Society of America. A, 1986,
vol. 3, no. 6, pp. 830–837.
13. Silverman M.P. Waves and grains: reflections on
light and learning. Princeton, Princeton University Press,
1998. 411 p.
14. Bohren C.F. Light scattering by an optically active
sphere. Chemical Physics Letters, 1974, vol. 21, no. 3,
pp. 458–462.
15. Fisanov V.V. Refractive index and wave resistance of
homogeneous plane waves in isotropic media with losses and
gain. Russian Physics Journal, 2017, vol. 60, no. 5, pp. 797–802.
__________________________________________________
Vasilii V. Fisanov
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor,
Department of Radiophysics,
National Research Tomsk State University (TSU)
36, Lenin аv., Tomsk, Russia, 634050
Phone: +7 (382-2) 41-20-78
Email: fisanov@mail.tsu.ru

Доклады ТУСУР, 2018, том 21, № 4

Э.В. Семенов, О.Ю. Малаховский. Измерение больших значений добротности емкостных объектов

11

УДК 621.317.33

Э.В. Семенов, О.Ю. Малаховский

Измерение больших значений добротности емкостных объектов
прямым методом с использованием специальной
калибровки измерителя импеданса
Рассмотрена проблема измерения добротности величиной более 1000. Указаны максимальные значения добротности емкостных объектов, при которых современные измерители импеданса дают удовлетворительную погрешность измерения добротности. Показано, что с применением предлагаемого подхода к калибровке измерителей импеданса верхняя граница диапазона измерения добротности увеличивается на два порядка при сохранении приемлемой погрешности измерения.
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Добротность (потери) является ключевым параметром ряда электрорадиоэлементов, таких, например, как варикапы и конденсаторы.
Существует большое количество различных методов измерения добротности и тангенса угла потерь
[1]. Наилучшие результаты дают методы, при которых внутри исследуемого диэлектрика возбуждается
резонанс того или иного типа [2–3]. Однако такие
методы непригодны, если нужно измерить потери не
материала, а прибора (варикапа, конденсатора), причем на относительно низких частотах.
При измерении добротности приборов емкостной объект включается в контур с индуктивным характером импеданса. Это может быть катушка индуктивности [4] либо линия передачи [5]. При этом потери в индуктивной части контура являются значимыми. Для их снижения в [6] предлагается охлаждение индуктивности до температуры жидкого азота.
Все резонансные методы неудобны тем, что при
необходимости измерения добротности на фиксированной частоте для объекта с новым значением емкости требуется разрабатывать новую резонансную
систему. Поэтому практически удобным является
прямой метод измерения добротности – на измерителе импеданса определяют комплексное сопротивление объекта измерения, из которого и находят
добротность. Однако установки, на которых данным
методом можно измерять добротность порядка 1000
или более, уникальны [7]. На серийных измерителях
импеданса измерять такую добротность нельзя.
Существует и ряд нетрадиционных методов измерения добротности. К ним, например, относится
вычисление добротности диэлектрического материала по результатам измерения ослабления, вносимого линией передачи с этим материалом [8]. Уменьшения погрешности измерения можно также достигать за счет преобразования результатов измерения
из частотной области во временную с последующей
обработкой [9]. Потенциально хорошие результаты
обещает также короткоимпульсный метод характеризации емкостных объектов [10–12]. Однако перечисленные подходы находятся только в стадии становления.

Таким образом, актуальным является уменьшение погрешности измерения добротности прямым
методом.
Цель настоящей статьи – рассмотреть метод дополнительной калибровки измерителя импеданса,
при котором удается существенно уменьшить погрешность измерения больших значений добротности емкостных объектов.
Метрологические свойства современных
измерителей импеданса
Практически важной для характеризации емкостных объектов (в частности, варикапов) является
частота 50 МГц. Для данной частоты измерители
импеданса выполняются либо по четырехпроводной
схеме (например, Wayne Kerr 6500В), либо как рефлектометры (Agilent E4991A). Последний гораздо
удобней в эксплуатации, так как имеет ряд высококачественных присоединительных устройств, однако
погрешность измерения добротности получается
неудовлетворительной.
Штатно в измерителе импеданса Agilent E4991A
предусмотрено два режима калибровки: short / open /
load (далее – SOL) и short / open / load / low loss capacitor (далее – SOLC). Следует, однако, учитывать,
что четыре калибровочных меры применить одновременно невозможно, так как при калибровке определяются параметры взаимного четырехполюсника
погрешностей, в матрице которого всего три независимых элемента [13].
Из руководства к прибору Agilent E4991A [14]
следует, что калибровка SOLC дает меньшую погрешность измерения добротности. Исследования,
однако, показывают, что производитель не указал
важное условие: данное преимущество реализуется
только на частотах выше 400 МГц. На рис. 1 приведены измерения частотной зависимости тангенса
угла потерь D = 1/Q калибровочного конденсатора с
малыми потерями (из набора калибровочных мер
Agilent E4991A) для калибровки SOL и SOLC. Действительное значение D калибровочного конденсатора принимается равным нулю (конденсатор с воздушным диэлектриком). Из рис. 1 видно, что преимущество от применения калибровки SOLC начи-
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Зависимость погрешности измерения коэффициента
нается только от 400 МГц. Таким образом, применеотражения от значения коэффициента отражения Γ
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Рис. 1. Измеренная на приборе Agilent E4991A частотная
зависимость тангенса угла потерь калибровочного конденсатора с малыми потерями при калибровках
SOL (кривая 1) и SOLC (кривая 2)

Относительная погрешность измерения добротности при выполнении калибровки SOL равна [14]:
δQ = ±(Ea + Eb)Qx,
(1)
где Qx – измеренное значение добротности; Ea – основная относительная погрешность измерения
(0,65% в диапазоне частот до 100 МГц); Eb –
относительная погрешность, возникающая из-за
остаточной (после калибровки) погрешности измерения импеданса короткого замыкания и холостого
хода. Eb находится как сумма относительных погрешностей измерения импеданса короткого замыкания и холостого хода:
Eb = ±(Zs/|Zx| + Yo|Zx|),
где Zx – импеданс объекта измерения; Zs – абсолютная погрешность измерения импеданса короткого
замыкания; Yo – абсолютная погрешность измерения
адмиттанса холостого хода. Для Agilent E4991A на
частоте 50 МГц Zs = 38 мОм, Yo = 10 мкСм. Для
практически важного диапазона емкостей 2,5–5 пФ
получается Eb = 1,3–0,64%.
Будем считать допустимой относительную погрешность измерения, равную 30%. Подставив это
значение в (1) и учитывая приведенные значения
Ea,b, получим для емкостей 2,5–5 пФ на частоте
50 МГц верхнюю границу диапазона измерения
добротности 15–23, что не удовлетворяет большинству задач по измерению добротности.
Источники остаточной погрешности
измерения добротности в измерителях импеданса
Проанализируем, что является источником
большой остаточной (после калибровки) погрешности измерения.
Прибором Agilent E4991A напрямую измеряется коэффициент отражения, прочие параметры вычисляются из него. Поэтому рассмотрим зависимость погрешности измерения коэффициента отражения от значения коэффициента отражения (табл.).

погрешности
измерения Γ
4×10−7
8×10−8
3×10−7
3×10−5

Результаты в таблице приведены для частоты
50 МГц. Результат измерения получен при усреднении 99900 наблюдений, поэтому составляющую погрешности, связанную с тепловыми шумами измерительных усилителей Agilent E4991A, можно не
учитывать. Измерения проводятся в отношении мер
из комплекта прибора, поэтому действительное значение их коэффициента отражения известно. Первые три меры (short, open, load) используются при
калибровке прибора. Четвертая (low loss capacitor) в
калибровке не участвовала.
Из таблицы видно, что для мер, участвовавших
в калибровке, погрешность измерения коэффициента отражения составляет порядка 10−7, а для меры,
не участвовавшей в калибровке, – порядка 10−5. Другими словами, остаточная (после калибровки) погрешность измерения связана, в основном, с отличием импеданса объекта измерения от импеданса калибровочных мер.
Предлагаемый метод калибровки для
прецизионного измерения добротности
прямым методом
Для того чтобы уменьшить остающуюся после
калибровки погрешность измерения, предлагается
использовать калибровочную меру, импеданс которой максимально близок к импедансу объекта измерения. Для емкостных объектов измерения роль такой калибровочной меры будут выполнять конденсаторы, емкость которых C близка к емкости объекта
измерения.
Вычисляемую с использованием калибровочного конденсатора поправку удобнее всего определять
в отношении последовательного сопротивления потерь, а не добротности, так как в этом случае она
получается аддитивной. Поправка также будет аддитивной и в отношении тангенса угла потерь, однако
последовательное сопротивление потерь удобнее и
по другой причине. Добротность конденсаторов с
малыми потерями определяется, в основном, электропроводностью их обкладок, которую удобнее
характеризовать также последовательным сопротивлением потерь.
Таким образом, мы определяем поправку DR,
вычисляемую как разность между измеренным значением последовательного сопротивления потерь
калибровочного конденсатора Rик и его действительным последовательным сопротивлением потерь Rк:
DR = Rик − Rк.
(1)
Последовательное сопротивление потерь объекта
измерения R определяют по формуле
R = Rи − DR,
(2)
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где Rи – неисправленное последовательное сопротивление потерь объекта измерения. Далее рассчитывается добротность объекта измерения Q по
формуле
Q = 1/(2πfCR).
Методика измерения последовательного
сопротивления потерь калибровочных
конденсаторов
Предлагаемый метод калибровки подразумевает, что последовательное сопротивление потерь калибровочного конденсатора известно. С другой стороны, разнообразие объектов измерения потребует и
широкой номенклатуры калибровочных конденсаторов. Практический выход из данной ситуации состоит в том, чтобы в качестве калибровочных конденсаторов использовать конденсаторы общего применения, определив каким-либо образом их последовательное сопротивление потерь.
Предлагается следующая методика измерения
последовательного сопротивления потерь калибровочных конденсаторов.
Во-первых, исходя из описания производителя,
отбирают конденсаторы, последовательное сопротивление потерь которых частотно-независимо примерно на декаду вверх от частоты измерения добротности (в нашем случае 50 МГц). Например, для
конденсатора Murata GJM1555C1H5R0WB01 номинальной емкостью 5,1 пФ производитель указывает
[15], что номинальное последовательное сопротивление потерь конденсатора равно 0,10 Ом в диапазоне частот до 980 МГц. С физической точки зрения
это означает, что основным фактором потерь в данном диапазоне частот является электропроводность
обкладок Rк.
Дополнительно выполнение данного условия
можно подтвердить, наблюдая неравномерность частотной зависимости последовательного сопротивления потерь по результатам ее наблюдения на измерителе импеданса.
Во-вторых, выбирают частоту, на которой будет
оцениваться электропроводность обкладок калибровочного конденсатора. Она может быть любой в
пределах равномерного участка сопротивления потерь конденсатора.
Однако для того чтобы иметь малую погрешность измерения, обусловленную калибровкой SOLC,
выберем частоту измерения, равную 550 МГц.
Как следует из [14], при использовании калибровки SOLC и для больших значений добротности
абсолютная погрешность измерения последовательного сопротивления потерь на приборе Agilent
E4991A выражается формулой
ΔR = Ec/(2πfC),
где Ec – относительная погрешность измерения угла
потерь: Ec = ±(6×10−4 + 8×10−11f). Для частоты
550 МГц получается Ec = 1,0×10−3.
Для измеряемых емкостей 5 пФ получаем
ΔRк = ±0,06 Ом.
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Оценивание остаточной погрешности
измерения при использовании предлагаемой
калибровки
Остаточная погрешность измерения с применением предлагаемой калибровки будет зависеть от
трех факторов.
Первый фактор – шумы измерительного тракта
измерителя импеданса. Влияние этого фактора можно нивелировать за счет усреднения, однако должно
быть определено минимальное количество усредняемых наблюдений, при котором будет обеспечена
заданная погрешность.
Второй фактор – долговременная (десятки минут – часы) нестабильность коэффициентов усиления и смещений в измерительном тракте измерителя
импеданса, вызванная изменением параметров окружающей среды и питания. Эту нестабильность
необходимо оценить.
Третий фактор – отличие импедансов объекта
измерения и калибровочного конденсатора. В общем
случае значимость этого фактора необходимо оценивать. Мы, однако, рассмотрим случай, когда несоответствие импеданса объекта и меры можно сделать весьма малым. Это задача измерения добротности варикапов с малыми потерями. В первом приближении соответствие импедансов обеспечивается
выбором емкости калибровочного конденсатора
равной номинальной емкости варикапа. Далее перед
измерением добротности емкость варикапа регулировкой напряжения на нем устанавливается равной
емкости калибровочного конденсатора. Поэтому в
настоящей работе данным фактором погрешности
мы пренебрегаем.
Чтобы оценить необходимое количество усредняемых наблюдений, необходимо выполнить многократные наблюдения последовательного сопротивления потерь на приборе Agilent E4991A при требуемой частоте измерения (50 МГц) в отношении
объекта с нужной емкостью.
Для примера выполним указанные наблюдения
в отношении конденсатора Murata GRM1885C1H5R1C.
Действительное значение емкости конденсатора составляет 5,0 пФ. На рис. 2 приведено 800 однократных наблюдений сопротивления потерь данного
конденсатора на частоте 50 МГц. Среднеквадратическое отклонение данных наблюдений составляет
0,20 Ом. Коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности 95% составляет 1,96. Таким образом, предельное значение абсолютной случайной
погрешности Rсл для одиночного измерения составит ±0,39 Ом. Если мы будем усреднять 800 измерений, то случайная погрешность результата измерения Rсл будет равна ±0,014 Ом.
В соответствии с (1)–(2) сопротивление потерь
объекта измерения вычисляется по формуле
R = Rи − Rик + Rк.
Погрешность измерения ΔR следует искать в виде





R   2 Rсл  Rн  Rк ,
(3)
где ΔRсл – случайная погрешность измерения последовательного сопротивления потерь калибровочного
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конденсатора или объекта измерения, ΔRн – погрешотносительную погрешность измерения добротноность измерения разности Rи − Rик, возникающая за
сти ±30%.
счет медленного дрейфа параметров окружающей
R, Ом
среды и питания прибора, ΔRк – погрешность дейст1,0
вительного значения последовательного сопротивления потерь калибровочного конденсатора (в на0,8
шем примере ±0,06 Ом). Случайные погрешности
измерения сопротивления потерь калибровочного
0,6
конденсатора и объекта измерения статистически
независимы и хорошо укладываются в нормальный
0,4
закон (рис. 2), поэтому в (3) указано их среднеквадратическое значение. Закон распределения ΔRн и ΔRк
0,2
неизвестен, поэтому в (3) они входят аддитивно.
R, Ом
1,5
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Рис. 3. Долговременный дрейф результата измерения
последовательного сопротивления потерь конденсатора
Murata GRM1885C1H5R1C на измерителе импеданса
Agilent E4991A (частота измерения 50 МГц). Пунктирные
линии – доверительный интервал для погрешности
измерения ±0,03 Ом
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Рис. 2. 800 однократных наблюдений последовательного
сопротивления потерь конденсатора Murata
GRM1885C1H5R1C (частота измерения 50 МГц)

При усреднении 800 наблюдений слагаемое
2Rсл в (3) получается равным ±0,02 Ом.
Для определения ΔRн нужно выполнить долговременные наблюдения последовательного сопротивления потерь объекта с нужной емкостью. На
рис. 3 приведена зависимость результата измерения
последовательного сопротивления потерь Murata
GRM1885C1H5R1C (5,0 пФ) от времени. Измерения
выполнены на частоте 50 МГц. При этом каждый
результат измерения получен усреднением 800 наблюдений. Измерения выполнялись в одной из
обычных лабораторий АО «НИИПП» без кондиционирования воздуха, экранирования и стабилизации
сетевого напряжения. Штриховыми линиями приведены границы погрешности измерений для
ΔRн = ±0,03 Ом. Видно, что результаты измерения
укладываются в эти границы на интервале времени
16 мин. Таким образом, мы можем принять
ΔRн = ±0,03 Ом, если установим, что калибровка
прибора посредством калибровочного конденсатора
будет выполняться каждые 15 мин. Лучшие результаты могут быть получены в специальных помещениях со стабилизированными параметрами окружающей среды и питания прибора.
Теперь получаем, что общая погрешность измерения последовательного сопротивления потерь на
приборе Agilent E4991A с применением предлагаемой калибровки составит 0,11 Ом. Для емкости объекта измерения 5 пФ и добротности 1800 это дает

Заключение
Основным источником остаточной погрешности (после калибровки) в измерителях импеданса
является отличие импеданса объекта измерения от
импеданса калибровочных мер.
Чем бы ни было вызвано такое отличие, очевидным подходом к уменьшению остаточной погрешности является использование калибровочных
мер, импеданс которых максимально близок к импедансу объекта.
Универсальным решением в этом смысле при
измерении добротности емкостных объектов является применение в составе калибровочных мер конденсатора с малыми потерями. Такое решение применяется в современных измерителях импеданса,
например, Agilent E4991A: к мерам короткого замыкания, холостого хода и согласованной нагрузки добавляется конденсатор с малыми потерями.
Однако все четыре меры не могут быть использованы одновременно, так как система калибровочных уравнений становится переопределенной. Для
каждой частоты используется только три меры.
Производитель прибора Agilent E4991A определил, что конденсатор с малыми потерями включается
в состав калибровочных мер только начиная с частоты 400 МГц. В практически важном диапазоне до
400 МГц преимуществ от такой калибровки получить невозможно. В итоге на частоте 50 МГц для
емкости порядка нескольких пикофарад максимальная измеряемая добротность составляет всего около 20
(при относительной погрешности измерения ±30%).
Более эффективным, хотя и менее универсальным, решением является применение калибровочной меры, емкость которой максимально близка к
емкости объекта измерения. Диапазон емкостей таких мер, конечно, должен быть широким, поэтому
практически реальным представляется использование конденсаторов общего применения, добротность
которых будет определена заранее.
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Для определения добротности калибровочного
конденсатора предлагается выбирать, исходя из описания производителя, конденсаторы с равномерным
последовательным сопротивлением потерь в области
частот примерно на декаду выше частоты измерения
добротности объекта измерения. Такие конденсаторы имеются на рынке в достаточном количестве.
Далее, их действительное значение сопротивления
потерь измеряется прибором Agilent E4991A на частоте не менее 550 МГц, где погрешность измерения
получается приемлемой.
Собственно добротность объекта измерения определяется на частоте 50 МГц с использованием
поправки, которая находится как разность измеренного на частоте 50 МГц последовательного сопротивления потерь калибровочного конденсатора и его
действительного сопротивления потерь.
Если повторять описанную калибровку в условиях обычной лаборатории не реже каждых 15 мин,
то для объекта измерения емкостью 5 пФ на частоте
50 МГц будет реализован диапазон измерения добротности до 1800 при погрешности измерения не
более ±30%. Таким образом, верхняя граница измерения добротности прибора Agilent E4991A увеличивается на два порядка.
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Semyonov E.V., Malakhovskij O.Yu.
Measurement of High-Values Quality Factor of Capacitive
Objects by the Direct Method Using a Special Calibration
of Impedance Meter
The problem of the quality factor measurement of more than
1000 is considered. The maximum values of the capacitive
objects Q-factor are indicated, at which modern impedance
meters give a satisfactory error. It is shown that the proposed
approach to the calibration of impedance meters increases the
upper limit of the Q-factor measurement range by two orders
of magnitude while maintaining an acceptable measurement
error.
Keywords: Q-factor, measurement, variable capacitance
diodes, capacitors, small losses.
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УДК 53.097

П.Е. Троян, В.И. Зеленский, В.В. Каранский

Импульсные характеристики наноструктур
металл–диэлектрик–металл
Рассмотрены импульсные характеристики тонкоплёночной наноструктуры на основе пленки оксинитрида
кремния, указывающие на мемристорные свойства наноструктуры. Исследованы ВАХ и переключения структур из состояния высокого сопротивления в состояние высокой проводимости в импульсном режиме. Установлено, что переключение высокого сопротивления в высокую проводимость осуществляется за более длительный промежуток времени по сравнению с переключением из высокой проводимости в высокое сопротивление.
Между состояниями высокого сопротивления и высокой проводимости возможно состояние с промежуточной
проводимостью.
Ключевые слова: тонкопленочная наноструктура, металл–диэлектрик–металл, импульсные характеристики,
мемристорные свойства.
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-17-20

В тонкопленочной наноструктуре металл–
диэлектрик–металл (МДМ-структура) в результате
воздействия сильного электрического поля с напряженностью более 109 В/м наблюдаются такие представляющие интерес для наноэлектроники физические свойства, как эмиссия электронов в вакуум и
вольт-амперная характеристика с участком отрицательного дифференциального сопротивления и гистерезисом, характеризующимся двумя состояниями:
высокой проводимость. 0,5 Ом–1 (ВП) и высоким
сопротивлением 106–107 Ом (ВС) [1–6].
Интерес к МДМ-структурам в настоящее время
обусловлен наличием у них мемристорных свойств
и потенциальной возможности разработки мемристорного элемента памяти [7, 8].
В этой связи представляет интерес изучение токопереноса в МДМ-структуре в импульсном режиме
[9]. Структура М-Д-М (Al-SiO2-Al), площадь структуры 1 на 1 мм2 получены методом термического
испарения при нанесении электродов. Диэлектрик
получен магнетронным распылением кремниевой
мишени.
На рис. 1 представлены типичные зависимости
тока, протекающего между электродами металл–
металл МДМ-структуры, от амплитуды напряжения,
приложенного к электродам.
1

2
3
4
5
6

7

8

По вертикали: 5 мА/дел. По горизонтали: 5 В/дел.
Рис. 1. Вольт-амперная характеристика сквозного тока

Если провести кривую через максимальные
значения токов, то огибающая характеристика тока
представляет собой зависимость с участком отрицательной дифференциальной проводимости. Значение напряжения V, при котором достигается максимум сквозного тока, составляет 3–4 В.
Семейство динамических вольт-амперных характеристик сквозного тока определяется амплитудной приложенного напряжения V. В случае, если
V < 1 В, вольт-амперная характеристика близка к
линейной. При V > 1 В вольт-амперная характеристика имеет вид 1 и максимальное значение тока
достигается при значении напряжения Vmax. При
V > Vmax вольт-амперная характеристика имеет вид
кривых 2–8, причем амплитуда сквозного тока уменьшается с увеличением амплитуды напряжения.
Переходные характеристики сквозного тока зависят от состояния образца, обусловленного предыдущим воздействием напряжения.
В зависимости от воздействия напряжения образец может находиться либо в состоянии ВП, либо
в состоянии ВС (перед исходным состоянием). Исходное состояние образца: высокая проводимость – ВП.
При воздействии импульса напряжения с амплитудой V < Vmax форма импульса сквозного тока
повторяет форму импульса напряжения. Амплитуда
тока зависит от приложенного напряжения в соответствии с динамической вольт-амперной характеристикой (рис. 1, кривая 1). После окончания действия импульса напряжения состояние ВП сохраняется.
При условии V < Vmax осциллограммы импульсов сквозного тока имеют вид, показанный на рис. 2.
Максимальное значение амплитуды сквозного
тока достигается при V = Vmax. При V < Vmax образец
остается в исходном состоянии высокой проводимости (ВП). С дальнейшим увеличением V наблюдается уменьшение проводимости образца, что указывает на переход (переключение) в состояние высокого
сопротивления (ВС).
Исходное состояние образца: высокое сопротивление – ВС.
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которого было получено исходное состояние ВС.
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По вертикали: 25 мА/дел.; 2 – 5 В/дел.
По горизонтали: 0,25 мкс/дел.
Рис. 2. Осциллограммы импульсов сквозного тока

При амплитуде напряжения V < VS, где VS < Vmax –
значение порогового напряжения для данного состояния ВС, исходное состояние сохраняется. При
увеличении амплитуды напряжения в интервале
VS < V < Vmax происходит увеличение амплитуды тока
с возрастанием крутизны фронта импульса (рис. 3).
При этом проводимость образца возрастает, что
указывает на переход (переключение) в состояние
высокой проводимости – ВП. При этом установлено,
что скорость переключения ВС–ВП зависит от амплитуды приложенного импульса напряжения и
возрастает с увеличением значения VM. Значение
сквозного тока увеличивается с течением времени
при неизменной амплитуде приложенного к образцу
импульса напряжения (рис. 4). Кроме того, переключение ВС–ВП осуществляется за более длительный промежуток времени по сравнению с переключением ВП–ВС.

2

По вертикали: 2,5 мА/дел.
По горизонтали: 1 – мкс/дел.; 2 – 50 мкс/дел.
Рис. 4. Осциллограмма импульса сквозного тока
в зависимости от времени

В зависимости от амплитуды воздействия импульса на образец формируется состояние с различным значением проводимости от 10–6 до 0,5 Ом–1.
Вид промежуточных характеристик зависит от амплитуды воздействующего напряжения на образец.
Значение проводимости образца после воздействия импульса напряжения зависит от амплитуды
импульса напряжения, в результате воздействия
которого было получено исходное состояние ВС.

1

2

По вертикали: 1 – 2,5 мА/дел, 2 – 2,5 В/дел.
По горизонтали: 25 мкс/дел.
Рис. 5. Осциллограмма импульса сквозного тока
при воздействии напряжения одинаковой амплитуды
По вертикали: 2,5 мА/дел. По горизонтали: 25 мкс/дел.
Рис. 3. Осциллограмма импульсов сквозного тока
при увеличении амплитуды

При воздействие на образец следующих друг за
другом одиночных прямоугольных импульсов, с
амплитудой от 0 до 20 В, различной длительностью
от 50 до 200 мкс, напряжения одинаковой амплитуды приводят к увеличению тока через образец до
некоторого максимального значения (рис. 5).
При воздействии на образец импульса напряжения амплитудой V > Vmax осциллограмма сквозного тока имеет вид, приведенный на рис. 6.
Значение проводимости образца после воздействия импульса напряжения зависит от амплитуды

1

2

По вертикали: 1 – 50 мА/дел, 2 – 2,5 В/дел.
По горизонтали: 0,1 мкс/дел.
Рис. 6. Осциллограмма импульса сквозного тока при воздействии напряжения амплитудой V > Vmax
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Особенности динамических вольт-амперных
характеристик и переходных характеристик сквозного тока указывают на то, что кроме состояний с высокой проводимостью и высоким сопротивлением
возможны состояния с промежуточной проводимостью (сопротивлением).
Для изучения зависимости амплитуды тока от
предшествующего воздействия напряжения на образец последовательно подавались два импульса с амплитудами V1 > Vmax, V2 > Vmax. И значения амплитуды токов сопоставлялись с семейством вольт-амперных характеристик МДМ-структуры.
При V1 = V2 > Vmax первый и второй импульсы
сквозного тока соответствуют кривой на рис. 7. При
увеличении амплитуды V1 > V2 первый импульс
сквозного тока соответствует кривой, а второй импульс – участку. При V1 < Vmax, V2 < Vmax амплитуда
второго импульса сквозного тока не зависит от первого импульса напряжения.
Как указывается в [10], такие свойства МДМструктуры, как эмиссия электронов в вакуум, вольтамперная характеристика сквозного тока, определяются свойствами квантовых точек и нанозазора между квантовыми точками (Si), возникающими в
процессе электрической формовки, путем диссоциации слабых связей Si-OH Si-H, имеющихся в пленках SiO2, и участком верхнего электрода (М) (рис. 8)
в условиях сильного электрического поля, напряженность составляет 108–109 В/м при напряжении
10–15 В между электродами МДМ-структуры.

Рис. 7. Зависимость динамической вольт-амперной
характеристики сквозного тока от амплитуды
предшествующего импульса напряжения

Рис. 8. Модель структуры МДМ, образующейся
в результате электрической формовки [11–15]

Полученные результаты позволяют углубить
знания в области процессов переключения в МДМ

19
структурах, в том числе использованных для создания мемристорных элементов памяти. Установлено,
что переключение высокого сопротивления в высокую проводимость осуществляется за более длительный промежуток времени по сравнению с переключением из высокой проводимости в высокое сопротивление. Между состояниями высокого сопротивления и высокой проводимости возможно состояние с промежуточной проводимостью.
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УДК 621.37

А.В. Филатов

Модель входного устройства радиометрического приемника
для измерения профиля глубинных температур биологических
сред методом неинвазивной радиотермометрии
Рассмотрена модель входного блока микроволнового радиометрического приемника для дистанционных измерений температуры в глубине биологической среды неинвазивным способом, в которой применен ответвитель
на связанных линиях передачи. Ответвление части высокочастотного сигнала генератора шума происходит из
основного канала в оба рабочих плеча вторичного канала с различными значениями коэффициентов переходного ослабления, разность которых определяет размах диапазона измерения. Это позволяет на стадии моделирования параметров ответвителя создавать радиотермометры с заданными диапазонами измерений. Использование в основе функционирования модели модифицированного метода нулевого приема позволяет снизить влияние на измерения коэффициента отражения в месте приложения аппликаторной антенны к телу и повысить динамические характеристики при картировании биологического объекта.
Ключевые слова: неинвазивный метод радиотермометрии, микроволновая радиотермометрия, измерение глубинных температур биологических сред.
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-21-27

В медицинской диагностике при дистанционных измерениях глубинной температуры биологических объектов неинвазивным способом применение
микроволновых радиометров имеет неоспоримые
преимущества перед инвазивными методами, заключающимися в непосредственном введении в тело
объекта миниатюрных термодатчиков, например
термопар. К достоинствам радиоволнового метода
можно отнести бескровность, раннюю диагностику
заболеваний; контроль за ходом лечения (метод безвреден для пациентов, измерения могут повторяться
неоднократно), уникальную способность обнаруживать быстрорастущие опухоли (удельное тепловыделение в опухоли прямо пропорционально скорости
ее роста).
В настоящее время применяемые в медицинских измерениях радиотермометры [1–7], в основе
функционирования которых используется нулевой
метод, имеют основной недостаток – низкое быстродействие (измерение в одной точке составляет
около 20 с), что значительно снижает возможности
радиометрического метода, например по сканированию объекта в ходе его радиотеплового картирования. В таких радиотермометрах состояние нулевого
приема достигается в ходе нагрева–охлаждения
опорной согласованной нагрузки, шумовая температура которой выравнивается с шумовой температурой антенны. Тепловая инерция снижает динамические свойства приемной радиометрической системы.
Во входных блоках известных радиотермометров
установлен циркулятор, работающий в режиме вентиля. Ферритовые вентили относятся к дорогостоящим изделиям сверхвысокочастотной (СВЧ) техники. Кроме того, имеют достаточно узкую полосу
частот, что для радиометрических измерений является крайне нежелательным, а возникающие в них
потери при прохождении сигнала дополнительно
ухудшают точность.

В данной работе рассмотрена модель входного
блока радиотермометра для дистанционного определения температуры в глубине биологического объекта радиометрическим методом без использования в
нем вентильного устройства, содержащая канал
формирования подшумливающего объект сигнала
для реализации нулевого метода измерений. Подшумливание объекта осуществляется импульсами,
длительность которых зависит от величины сигнала
от объекта. Для этого во входном устройстве осуществляется дополнительно к амплитудно-импульсной
модуляции широтно-импульсная. Достоинством такой схемы перед известными является более высокое быстродействие. Регулировка нулевого баланса
осуществляется по модифицированному методу нулевого приема [8, 9] и заключается не в изменении
опорного шумового сигнала до совпадения с входным сигналом, а в изменении времени поступления
этого сигнала в измерительный тракт. Электромагнитный сигнал от объекта, непосредственно несущий информацию о глубинной температуре, определяется косвенным образом через длительность широтно-импульсного сигнала, и на этот сигнал не
влияет коэффициент отражения в месте приложения
аппликаторной антенны к объекту.
В составе модели входного блока используется
ответвитель, представляющий собой две линии передачи с распределенной электромагнитной связью
и с различными значениями переходного ослабления
при ответвлении сигнала из основного (первичного)
канала во вспомогательный (вторичный) канал в
прямом и противоположном направлениях, т.е., когда возбуждаются оба выходных плеча вторичного
канала ответвителя.
На рис. 1 приведена структурная схема модели
входного блока, включающего антенну аппликаторного типа А, сверхвысокочастотный ключ Кл, ответвитель, в основной канал которого через переключатель ПК поступает сигнал генератора шума ГШ для
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подшумливания объекта исследования. В канале
СН2. Сигнал с выхода ответвителя поступает на раформирования подшумливающего сигнала также
диометрический приемник, собственная шумовая
установлены две согласованные нагрузки СН1 и
температура которого равна Тш.
Граница
«объект – антенна»
Тш

(β; β1)Тгш
Кл

А

Радиометрический
приемник

Ответвитель

ТR
Т(1–R)

tАИМ

ТшR

1

2
Пк

tШИМ

(β; β1)ТгшR
СН1

Тгш

СН2

ГШ
Рис. 1. Структурная схема входного блока
βТгш

β1Тгш

β1Тгш

βТгш

Антенна

Приемник

Генератор
шума, Тгш

1

2
а
Т(1 – R)(1 – β – β1)

Т(1 – R)
Антенна

Приемник

β

Генератор
шума

β1

2
б
Рис. 2. Схемы направлений распространения сигналов
во вспомогательном канале ответвителя:
а – при поступлении сигнала генератора шума на
различные входы основного канала;
б – при ответвлении части полезного сигнала антенны
в основной канал
1

Возникающее в толще объекта электромагнитное излучение характеризуется эффективной
шумовой температурой Т, которая непосредственно определяет его интегральную по глубине термодинамическую температуру. В месте приложения аппликаторной антенны часть этого излучения, равная ТR, отражается обратно в объект, где
R – коэффициент отражения по мощности на границе антенны с объектом. Другая часть, Т(1 – R),
принимается антенной и является для радиометрического приемника входным сигналом.
Во входном блоке осуществляются два вида
импульсных модуляций: амплитудная и широтная.
Амплитудно-импульсная модуляция сигнала антенны выполняется в СВЧ-ключе по меандровому
сигналу. Для этого поступающие на вход управления ключом импульсы длительностью tАИМ следуют со скважностью 2. Широтно-импульсной моду-

ляции подвергается сигнал генератора в канале
подшумливания. Модуляция осуществляется по
управляющему сигналу длительностью tШИМ и
заключается в переключении входных плеч основного канала ответвителя. На рис. 2, а показана
схема направлений распространения сигналов во
вспомогательном канале ответвителя при поступлении высокочастотного сигнала генератора шума
с эффективной температурой шумов Тгш на различные входы основного канала. При питании
входного плеча 1 основного канала, поступающая
во вспомогательный канал часть сигнала генератора шума, равная βТгш, распространяется в сторону
антенны, другая часть, β1Тгш, – в сторону входа
приемника, где β и β1 – значения переходного ослабления связанных линий, для которых во всей
полосе принимаемых частот выполняется условие
β1 < β < 1. Аналогичным образом, если сигнал генератора шума поступает во входное плечо 2 основного канала ответвителя, то его часть, равная
βТгш, распространяется в сторону радиометрического приемника, а другая часть, β1Тгш, – в сторону
антенны.
Принцип работы заключается в следующем.
Во входном блоке по управляющему сигналу tАИМ
замыкается высокочастотный ключ и сигнал антенны поступает на вход приемника (рис. 3). При
замкнутом ключе синхронно с амплитудноимпульсной модуляцией осуществляется широтноимпульсная по сигналу tШИМ. В первом полупериоде амплитудно-импульсной модуляции, в начале
импульса длительностью tАИМ, до появления сигнала управления широтной модуляцией, в переключателе выход генератора шума скоммутирован
на первый вход основного канала ответвителя. В
результате большая часть этого сигнала (βТгш) через СВЧ-ключ поступает в антенну, и отражаясь на
границе с объектом, возвращается на вход приемника. Меньшая часть сигнала генератора шума
(β1Тгш), поступая во вторичный канал ответвителя,
непосредственно распространяется в сторону при-
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емника. При появлении импульса tШИМ происходит
переключение входов основного канала ответвителя, они меняются местами. От генератора запитывается вход 2, соответственно, большая часть сигнала генератора шума поступает на вход приемника, меньшая – передается в сторону антенны.
tАИМ
t
tШИМ
t
Рис. 3. Временные диаграммы управляющих сигналов
амплитудно-импульсной и широтно-импульсной
модуляциями

Во втором полупериоде амплитудно-импульсной модуляции, когда импульсный сигнал tАИМ
отсутствует, ключ во входном блоке размыкается.
В этом полупериоде импульсный сигнал управления широтной модуляцией не вырабатывается и
сигнал генератора шума в течение всего полупериода поступает во входное плечо 1 основного
канала ответвителя.
Таким образом, в зависимости от комбинации
управляющих модуляциями сигналов на входе
линейного приемника имеют место три сигнала,
пропорциональных соответствующим шумовым
температурам:
– сигнал А:
T ( 1  R )  Tгш β  Т гш β1 R  Tш R  Tш ,
(1)
– сигнал В:
T ( 1  R )  Tгш βR  Т гш β1  Tш R  Tш ,

(2)

– сигнал C:
Tгш β  Т гш β1  Tш  Tш  Т гш   1   2Т ш . (3)
Входящие в формулы (1)–(3) эффективные
температуры принадлежат различным шумовым
источникам, являются некоррелированными и их
мощности складываются (шумовая температура
является энергетическим параметром поступающего в антенну электромагнитного излучения). В
формулах не представлен интерференционный
член от взаимодействия собственных шумов приемника и этих же шумов, прошедших через измерительный тракт входного блока и отраженных от
антенны. Условием его отсутствия является выполнение требования для минимальной длины
волноведущих линий, которая находится из следующего равенства: sмин = c/(2Δf√ε), где c – скорость света в вакууме, ε – диэлектрическая проницаемость подложки, на которой размещаются пассивные элементы входного узла, Δf – полоса принимаемых частот.
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В основе функционирования радиотермометра используется модифицированный нулевой метод [9]. Как следует из [10, 11], для данной модификации математическая модель, через которую
косвенно определяется измеряемый сигнал антенны через длительность импульса, управляющего
широтно-импульсной модуляцией, имеет вид
CB
(4)
t ШИМ 
t АИМ ,
A B
где А, В, С – значения сигналов из (1)–(3). После
подстановки этих значений в (4) и простых преобразований получим
Т  Т гш β  Т
(5)
t ШИМ  ш
t АИМ .
Т гш ( β  β1 )
Из (5) выразим определяемый сигнал объекта
исследований
t
T  Т ш  Т гш β  Т гш (β  β1 ) ШИМ .
(6)
t АИМ
Для крайних значений длительности tШИМ определяем границы диапазона измерений
Tмакс  Т ш  Т гш β (tШИМ = 0),
(7)
Tмин  Т ш  Т гш β1 (tШИМ = tАИМ).
(8)
Размах диапазона измерений соответственно
составляет величину
(9)
dT  Tмакс  Tмин  Т гш (β  β1 ) .
Из (7)–(9) следует, что необходимый диапазон
измерений можно устанавливать не соответствующим изменением эффективных температур
опорных источников шума, в частности, согласованной нагрузки вентиля, как это выполнено в [6],
а изменением параметров ответвителя, изменяя
значения переходного ослабления при передаче
сигнала генератора шума из основного канала в
выходные плечи вторичного канала. То есть, задача изменения границ диапазона измерений является параметрической и заключается в изменении
геометрических размеров ответвителя, обеспечивающих в заданной полосе частот необходимые
значения переходного ослабления. На рис. 4 приведена диаграмма диапазона измерения, из которой наглядно следует возможность настройки диапазона на выбранные границы изменением значений коэффициентов переходного ослабления β и β1
в процессе проектирования ответвителя. При увеличении β1 диапазон измерений сужается и при
β = β1, когда равные мощности сигнала генератора
шума ответвляются в различных направлениях,
сольется в точку.
β1Тгш
βТгш

0

Тш

Тмин

Тмакс

Рис. 4. Диаграмма диапазона измерения
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Изменения значений переходного ослабления
β и β1 ответвителя можно выполнить варьированием длины области связи линий передачи и изменением зазора между ними. На рис. 5 приведен график изменения переходного ослабления β* в связанных полосковых линиях передачи, расположенных на подложке с относительной диэлектрической проницаемостью 10, при изменении зазора
между ними от 1 до 3 мм. График получен для частоты 3 ГГц в результате моделирования ответвителя в программной среде Microwave Office. На этом
графике значения β* были получены для таких
длин связанных линий, при которых поступающие
сигналы в оба плеча вспомогательного канала
одинаковы, т.е. когда выполняется условие равенства значений переходного ослабления β = β1.
-15

β*, дБ

-20
-25
-30
-35

h, мм
-40
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Рис. 5. Изменение переходного ослабления в связанных
линиях передачи от зазора между ними
(микрополосковые линии с лицевой связью,
расположенные на подложке с относительной
диэлектрической проницаемостью 10)

При исследовании биологических сред наибольший интерес представляют температуры, находящиеся, как правило, в границах ~ 20–50 °С,
что в термодинамических температурах составляет
~ 295–325 К [12–15]. С позиции радиометрических
измерительных систем данный диапазон можно
классифицировать как узкий. С учетом этого рассмотрим последовательность определения геометрических характеристик ответвителя для заданных
минимальной Тмин и максимальной Тмакс границ
измерительного диапазона.
В качестве исходной информации для моделирования вначале выбирается значение переходного ослабления β* ответвителя в диапазоне от
–20 до –35 дБ. Предпочтение следует отдавать более слабой связи между линиями, чтобы минимизировать ответвление сигнала из вспомогательного
канала в основной и тем самым минимизировать
потери полезного антенного сигнала при его прохождении через ответвитель (влияние величины
переходного ослабления на точность измерений
будет рассмотрено ниже). Для выбранного β* определяется зазор между линиями. Например, для
частоты 3 ГГц можно воспользоваться графиком
на рис. 5 (аналогичные графики можно построить
и для других частот).
После выбора зазора между связанными линиями, дальнейшее моделирование параметров

ответвителя производится изменением размеров
области связи линий передачи с использованием
метода подбора. Для узкого диапазона измерений
параметры β и β1 имеют близкие значения, поэтому определение размеров начинается от длины,
которая соответствует выбранному значению β*,
когда выполняется равенство β = β1 (в этой точке
осуществляется смена режима работы ответвителя, когда он переходит из противонаправленного
режима в сонаправленный). Уменьшение длины
связанных линий выполняется с шагом 0,01 мм. На
каждом шаге с использованием программной среды моделирования определяется пара значений
переходного ослабления β и β1. На этом же шаге
для известной эффективной температуры Тш собственных шумов приемника в ходе расчета находится значение β1, расч по формуле, полученной из
совместного решения уравнений (7) и (8):
Т
 Тш
β1,расч  мин
β.
(10)
Т макс  Т ш
Подстановкой в (10) полученного из программы значения β определяется β1, расч и сравнивается с полученным в программе значением β1.
Если β1 > β1, расч, переходят к следующему шагу
изменения длины связанных линий, и выше приведенные операции повторяются. Если β1 ≈ β1, расч,
на этом процесс моделирования ответвителя завершается.
По данному алгоритму был смоделирован ответвитель на частоту 3 ГГц для согласованного
основного канала. Ответвитель проектировался
для диапазона измеряемых температур 295–325 К
и собственных шумов с эффективной температурой 70 К. Для полученных значений переходного
ослабления β = –26,05 дБ, β1 = –26,68 дБ, длина
связанных линий составила 13,42 мм при зазоре
между ними 2,04 мм.
Ответвитель относится к взаимному реактивному устройству, поэтому в нем происходит не
только передача электромагнитной энергии из основного канала во вспомогательный, но и отбор
некоторой части распространяющегося во вспомогательном канале высокочастотного сигнала в основной. На рис. 2, б приведена схема направлений
ответвления сигнала антенны из вспомогательного
канала в основной. На входе приемника измеряемый сигнал уменьшается на величину, пропорциональную 1 – β – β1. То же самое имеет место и для
других сигналов, распространяющихся в обоих
направлениях. В этом случае уровни сформированных во входном блоке сигналов будут отличаться от (1)–(3) и соответственно равны:
– сигнал А:
T (1  R )(1  β  β1 )  Tгш β  Т гш β1R (1  β  β1 ) 

Tш R(1  β  β1 ) 2  Tш ,
– сигнал В:
T (1  R)(1  β  β1 )  Tгш βR (1  β  β1 )  Т гш β1 
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– сигнал C:
Tгш β(1  1 )  Т гш β1  TУВЧ (1  β  β1 )2  Tш .
Проведя аналогичные выше приведенным
преобразования, получим выражения для определения длительности широтно-импульсного сигнала и входного сигнала:
Т ш γ  Т гш β  Т
t ШИМ  ( 1  R )γ
t АИМ , (11)
Т гш ( β  β1 )( 1  Rγ )
T  Т ш γ  Т гш β  Т гш (β  β1 )

1  Rγ t ШИМ
, (12)
(1  R )γ t АИМ

где γ = 1 – β – β1.
Максимальная Тмакс и минимальная Тмин границы диапазона измерений соответственно определяются из (12) для tШИМ = 0 и tШИМ = tАИМ:
Tмакс  Т ш γ  Т гш β ,
(13)
1  Rγ
. (14)
Tмин  Т ш γ  Т гш β  Т гш (β  β1 )
( 1  R )γ
В соотношениях (13), (14) конечное значение
ответвления части сигнала из вторичного канала в
первичный непосредственно связано с величиной
1 – β – β1. Если данным ответвлением сигналов
пренебречь, т.е. 1 – β – β1 ≈ 1, то в этом случае получим (7) и (8).
Рассмотрим влияние вторичного канала ответвителя на первичный и возникающие при этом
погрешности. Для этого вычитанием (12) из (6)
определим величину абсолютной погрешности:
β  β1 t ШИМ
. (15)
T  Т ш ( β  β1 )  Т гш (β  β1 )
( 1  R )γ t АИМ
Из полученной формулы (15) следует, что абсолютная погрешность зависит от длительности
tШИМ и при tШИМ = tАИМ принимает максимальное
значение, соответствующее нижней границе диапазона измерений:
Т (β  β1 )
Tмакс  (β  β1 )(Т ш  гш
).
(16)
(1  R)γ
По формуле (16) можно оценить погрешность
для известных значений шумовых температур радиометрического приемника, генератора шума,
учитывая коэффициенты переходного ослабления
сигналов в ответвителе и отражения на границе
антенны с объектом. С другой стороны, из этой
формулы можно найти такие значения переходного ослабления между связанными линиями, для
которых погрешность не выходила бы за заданный
предел, определяемый ∆Тмакс. Для этого решим
равенство (16) относительно коэффициентов переходного ослабления, принимая во внимание, что
различия между их значениями имеют небольшую
величину и можно считать, что β = β1 = β*. Учитывая выражение (9), получим, что значение переходного ослабления должно удовлетворять следующему неравенству:
Т макс
.
(17)
β* 
Т
 Т мин
2(Т макс  Т ш  макс
)
1 R
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В (17) входит коэффициент отражения R на
границе антенны с объектом. При измерениях значение коэффициента зависит от многих факторов,
таких как диэлектрическая проницаемость биологического объекта в месте приложения аппликаторной антенны, качество контакта и т.д., т.е. относится к трудно учитываемым параметрам. Его
величина может варьироваться в широких пределах и при каждом измерении может принимать
различные значения. В частности, при исследовании биологических сред R, как правило, изменяется в диапазоне от 0,1 до 0,5. Из (17) следует, что
чем больше коэффициент отражения, тем меньшее
значение β* необходимо выбирать, чтобы обеспечить заданную точность. После подстановки в (17)
R = 0,5 получим окончательное выражение для
определения переходного ослабления β*, которое
задается в качестве исходной информации в начале
моделирования ответвителя:
Т макс
. (18)
β* 
2(Т макс  Т ш )  4(Т макс  Т мин )

Если β* будет удовлетворять неравенству (18),
тогда влиянием погрешности, возникающей в результате передачи сигналов из вспомогательного
канала в основной, можно пренебречь.
При моделировании данного блока номинальная выходная мощность генератора шума, выраженная в значениях эффективной шумовой температуры, определяется по формуле, полученной из
совместного решения выражений (7), (8):
Т
 Т мин
.
(19)
Tгш  макс
β  β1
После подстановки в (19) полученных выше
значений переходного ослабления ответвителя
выходной сигнал генератора шума составил величину 105 К.
Таким образом, если в радиотермометре с установленным на входе вентильным устройством
границы диапазона измерений определяет термодинамическая температура согласованной нагрузки и изменения границ можно осуществить только
ее нагревом или охлаждением, что требует времени и определенных энергетических затрат, в радиотермометре с данным входным блоком этот
недостаток отсутствует, так как изменение нижней
и верхней границ можно выполнить соответствующим изменением характеристик ответвителя.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(грант № 15-07-04971)
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Filatov A.V.
Model of the input device of the radiometric receiver for
measuring the profile of the deep temperatures of
biological media by non-invasive radio thermometry
A model of the input unit of a microwave radiometric
receiver is considered for remote temperature measurements
in the depth of the biological environment in a non-invasive
way, in which a coupler is used on connected transmission
lines. The branch of a part of the high-frequency signal of
the noise generator comes from the main channel to both
working arms of the secondary channel with different values
of the transient attenuation coefficients, the difference of
which determines the span of the measurement range. This
allows to create radio thermometers with specified
measurement ranges at the stage of modeling the parameters
of the coupler. Using the model of the modified zeroreception method at the basis of the functioning allows
reducing the influence on the measurements of the reflection
coefficient at the place of application of the applicator
antenna to the body and increasing the dynamic
characteristics when mapping a biological object.
Keywords: non-invasive method of radio thermometry,
microwave radiothermometry, measurement of deep
temperatures of biological media.
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С.В. Ишуткин, В.С. Арыков, Ю.С. Жидик, П.Е. Троян

Плазмохимическое травление InP/InGaAs гетероструктуры
в индуктивно связанной плазме Cl2/Ar/N2 для формирования
оптических волноводных структур
Представлены результаты разработки процесса плазмохимического травления InP/InGaAs в индуктивно связанной плазме в газовой смеси Cl2/Ar/N2. Показаны зависимости влияния режимов процесса на профиль и шероховатость поверхности формируемых волноводных структур.
Ключевые слова: оптоэлектроника, фосфид индия, плазмохимическое травление, волноводные структуры.
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-28-32

В настоящее время оптоэлектроника является
динамично развивающимся направлением науки и
техники. При создании интегральных оптоэлектронных устройств InP является одним из базовых материалов, позволяющих создавать как активные, так и
пассивные элементы (в частности, электрооптические модуляторы, волноводы, делители оптического
излучения и др.) [1]. Создание оптоэлектронных
приборов зачастую требует формирования волноводных структур с высоким аспектным соотношением. Использование методов жидкостного химического травления позволяет получить гладкую поверхность с минимальным уровнем дефектов. Однако
контроль профиля травления в данных методах ограничен [2], вследствие чего они редко используются для формирования элементов с высоким аспектным соотношением. Для получения волноводных
структур с высоким аспектным соотношением и
низкой шероховатостью поверхности используются
методы плазмохимического травления (ПХТ). Одним из таких методов, получивших наибольшее распространение, является ПХТ в индуктивно связанной плазме. Преимуществом данного метода является возможность независимого управления плотностью и энергией ионов плазмы, что позволяет гибко
управлять режимами травления [3].
Для ПХТ InP наибольшее распространение получили процессы с использованием газовых смесей
на основе CH4/H2 и Cl2 [3–15]. Травление в газовой
смеси CH4/H2 позволяет получить гладкую поверхность после травления с высоким аспектным соотношением формируемых структур. В то же время
недостатками процессов на CH4/H2 являются низкая
скорость травления вследствие образования и переосаждения пассивирующего полимера, а также проникновение водорода в подложку, что может вызвать деградацию параметров устройств [7].
Другим широко используемым подмножеством
процессов травления InP является травление в хлорсодержащей плазме. Для получения профиля структур с высоким аспектным соотношением в состав
газовой смеси вводятся пассивирующие добавки N2,
O2 и др. [3–8, 13–15]. Травление InGaAs может быть
проведено совместно с InP с использованием хлорсодержащей плазмы. Однако процессам на основе

хлора, также присущи свои недостатки. Образующиеся в процессе травления InClx соединения обладают низкой летучестью при комнатной температуре. Переосаждение InClx на подложку может приводить к высокому уровню шероховатости поверхности формируемых структур. Для решения данной
проблемы обычно перед травлением подложка нагревается до 150 °С и выше [3–6, 8, 9], что повышает
требования к установке для травления. В работе [15]
представлено травление InP в индуктивно связанной
плазме Cl2/N2 при комнатной температуре. Показано, что можно эффективно управлять десорбцией
InClx пленок с поверхности подложки за счет усиления роли физической составляющей процесса травления.
В данной работе представлены результаты разработки процесса ПХТ InP/InGaAs в индуктивно
связанной плазме Cl2/Ar/N2 без предварительного
нагрева подложки для формирования волноводных
структур с высоким аспектным соотношением и
низкой шероховатостью поверхности.
Методика эксперимента
В экспериментах были использованы полуизолирующие подложки InP, на поверхности которых
была сформирована InP/InGaAs p–i–n-гетероструктура.
Для травления InP на поверхности подложки
формировалась маска нитрида кремния толщиной
300 нм. Осаждение пленки нитрида кремния проводилось методом плазмохимического осаждения из
газовой фазы. Далее в диэлектрике методом ПХТ в
индуктивно связанной плазме по однослойной маске
фоторезиста выполнялось формирование линий различной ширины (1–3 мкм). Маска фоторезиста формировалась методом контактной литографии.
После снятия фоторезиста пластины делились
на образцы с площадью около 1 см2. Далее на установке Corial 200IL проводилось ПХТ InP/InGaAs в
индуктивно связанной плазме с использованием
газовой смеси Cl2/Ar/N2 в различных режимах. В
режимах травления менялись: состав газовой смеси,
величина мощности, приложенной между электродами (radio frequency power – WRF), давление процесса. Величина мощности индуктивного (inductively coupled plasma power – WICP) разряда во всех
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режимах была зафиксирована на уровне 700 Вт, поток Ar составлял 20 см3/мин.
После травления образцы раскалывались поперек сформированных элементов рельефа. Контроль
образцов проводился с использованием метода сканирующей электронной микроскопии на установке
Raith 150two. На образцах контролировались: профиль,
глубина травления и толщина нарушенного слоя.
Результаты эксперимента и обсуждение
На рис. 1 и 2 представлены микроскопические
изображения профиля травленых структур и зависимость скорости травления InP в плазме Cl2/Ar/N2
от соотношения потоков азота и хлора, при фиксированных значениях WRF мощности 100 Вт и давлении процесса 5 мТорр.

Рис. 1. Микроскопические изображения поперечного
сечения структур, сформированных после травления в
плазме Cl2/Ar/N2 с разным соотношением потоков N2/Cl2:
(a) 0/30; (б) 10/20; (в) 15/15 и (г) 20/10 см3/мин, при мощности WRF, равной 100 Вт, и давлении процесса 5 мТорр

Как видно из рис. 1, а при травлении в плазме
Cl2/Ar наблюдается значительный боковой подтрав
InP. Увеличение доли азота в составе газовой смеси
приводило к монотонному уменьшению величины
бокового подтрава, и при равных потоках азота и
хлора (рис. 1, в) боковой подтрав практически отсутствовал.
Из рис. 2 видно также, что увеличение доли
азота в составе газовой смеси приводило к снижению скорости травления InP. Зависимость скорости
травления от соотношения потоков азота и хлора
имела нелинейный вид с явно прослеживающейся
тенденцией к насыщению. Более резкое снижение
скорости травления InP в сравнении со снижением
содержания хлора в составе газовой смеси свидетельствует о том, что на снижение скорости травления InP помимо снижения концентрации ионов хлора влияло формирование пассивирующего слоя на
поверхности InP.
На рис. 3 и 4 представлены микроскопические
изображения профиля травленых структур и зависимости скорости травления InP и толщины нарушенного слоя после травления в плазме Cl2/Ar/N2 от
величины WRF мощности при фиксированных соот-
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ношениях потоков азота и хлора 20 и 10 см /мин
соответственно и давлении процесса 5 мТорр.

Рис. 2. Зависимость скорости травления InP в плазме
Cl2/Ar/N2 от соотношения потоков N2/Cl2 при общем
потоке N2 + Cl2, равном 30 см3/мин; мощности WRF,
равной 100 Вт, и давлении процесса 5 мТорр

Рис. 3. Микроскопические изображения поперечного сечения травленых структур после травления в плазме
Cl2/Ar/N2 при разных значениях WRF мощности: (a) 25;
(б) 50; (в) 75 и (г) 200 Вт, при соотношении потоков N2/Cl2,
равном 20/10 см3/мин, и давлении процесса 5 мТорр

Рис. 4. Зависимости скорости травления InP в плазме
Cl2/Ar/N2 и толщины нарушенного слоя после травления
от WRF мощности, при соотношении потоков N2/Cl2,
равном 20/10 см3/мин, и давлении процесса 5 мТорр

Как видно из рис. 3 и 4, с повышением величины WRF мощности и фиксированных остальных параметрах процесса скорость травления InP линейно
возрастала, достигнув 1 мкм/мин при мощности
200 Вт. Также с повышением мощности увеличива-
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лась анизотропия процесса травления. Но еще более
резкий рост наблюдался в толщине нарушенного
слоя. Если при величине WRF мощности равной
25 Вт, после процесса травления наблюдалась гладкая морфология поверхности InP, формирование
нарушенного слоя не прослеживалось, то при повышении мощности до 50 Вт толщина нарушенного
слоя после травления составляла порядка 0,13 мкм,
а дальнейший рост мощности до 75 нм приводил к
скачкообразному увеличению толщины слоя до
0,55 мкм, достигнув 1,5 мкм при мощности разряда
200 Вт.
На рис. 5 представлены зависимости толщины
нарушенного слоя и угла наклона вертикальных поверхностей элементов сформированных после травления в плазме Cl2/Ar/N2 от величины давления процесса при фиксированных соотношениях потоков
азота и хлора 20 и 10 см3/мин соответственно и величине WRF мощности равной 100 Вт.

Рис. 5. Зависимости толщины нарушенного слоя и угла
наклона профиля формируемых элементов после травления в плазме Cl2/Ar/N2 от величины давления процесса,
при соотношении потоков N2/Cl2, равном 20/10 см3/мин, и
мощности WRF, равной 100 Вт

Из зависимостей на рис. 5 видно, что повышение общего давления процесса с 5 до 30 мТорр при
зафиксированных остальных параметрах процесса
привело к монотонному уменьшению толщины нарушенного слоя с 0,55 мкм до величины менее
0,03 мкм. Также увеличение давления привело к
улучшению анизотропности процесса. При максимальном использованном давлении угол наклона
вертикальных поверхностей формируемых элементов достиг 87 град.
Наиболее оптимальное формирование элементов рельефа происходило при следующих параметрах процесса травления: состав газовой смеси
Cl2/Ar/N2 10/20/20 см3/мин, мощность WRF равна
100 Вт, при мощности WICP, равной 700 Вт, и давлении процесса 30 мТорр. На рис. 6 показано микроскопическое изображение поперечного сечения
травленной InP/InGaAs гетероструктуры после травления в плазме Cl2/Ar/N2 с использованием оптимизированного режима травления. Как видно из рисунка, разработанный процесс характеризуется высокой
анизотропностью и гладкой морфологией поверхно-

сти InP после травления. Скорость травления InP
составила 0,55–0,6 мкм/мин.

Рис. 6. Микроскопическое изображение поперечного сечения травленной InP/InGaAs гетероструктуры при соотношении потоков N2/Cl2, равном 20/10 см3/мин, мощности
WRF, равной 100 Вт, и давлении процесса 30 мТорр

Заключение
В данной работе представлены результаты исследования процесса плазмохимического травления
InP/InGaAs гетероструктуры в индуктивно связанной плазме Cl2/Ar/N2. Разработанный процесс травления характеризуется высокой анизотропностью
(угол наклона профиля травления составляет 87 град),
скорость травления InP достигает 0,55–0,6 мкм/мин,
при этом глубина нарушенного слоя не превышает
30 нм. Преимуществом процесса также является
отсутствие необходимости предварительного разогрева подложки. Разработанный процесс может быть
использован для формирования волноводных структур с высоким аспектным соотношением в оптических приборах на InP.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Министерства образования и науки РФ в рамках
соглашения № 14.577.21.0281 от 23.10.17, уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0281.
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Об угрозах безопасности сведений ограниченного доступа
в системах смешанного документооборота и правовом
регулировании в области применения цифровых подписей
с биометрической активацией
Рассматривается вопрос внедрения технологии гибридного документооборота и необходимость внесения соответствующих изменений в нормативно-правовую базу Российской Федерации. Приведена предварительная
оценка масштаба таких изменений. Построена модель нарушителя и актуальных угроз безопасности информации в системах смешанного документооборота, обозначены пути нейтрализации выявленных угроз механизмами гибридного документооборота.
Ключевые слова: смешанный документооборот, биометрическая идентификация, электронная подпись, гибридный документооборот, модель угроз.
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Последние данные о развитии рынка систем
электронного документооборота (СЭД) показывают
положительную динамику роста спроса на такие
системы. Ежегодный прирост объема рынка СЭД в
России составляет от 10% [1]. Нормативно-правовое
регулирование в сфере электронного документооборота (ЭДО) также совершенствуется, но внедрение
новых технологий требует внесения разного рода
корректировок в законодательную сферу. Масштаб
вносимых изменений зависит от внедряемой в СЭД
технологии. Правительство РФ, приняв во внимание
происходящие трансформации в сфере информационных технологий, их повсеместное распространение во все области производства и услуг, разработало программу «Цифровая экономика Российской
Федерации» (далее – программа). Программа устанавливает данные в цифровой форме в качестве
ключевого элемента взаимодействия сферы производства и социально-экономической деятельности,
нацелена на устранение препятствий и ограничений
для создания высокотехнологических бизнесов и
повышение конкурентоспособности РФ на глобальном рынке. Ограничения и препятствия, описанные
в программе, включают наличие правовых пробелов
для перехода к полностью безбумажному документообороту, а также значимости цифровых данных, в
том числе применительно к документам на бумажном носителе.
Документ – ключевой элемент системы электронного и бумажного документооборота, так как на
обеспечение его безопасности и аутентичности направлено совершенствование информационных технологий и нормативно-правовой базы. Электронный
документ, как правило, защищен электронной подписью (ЭП), позволяющей идентифицировать лицо,
подписавшее документ, подделать такую подпись в
отличие от обычной рукописной практически невозможно, но можно ее потерять. ЭП с биометрической
активацией позволяет устранить эту проблему – закрытый ключ ЭП генерируется заранее заданным
криптографическим алгоритмом после предъявле-

ния пользователем своего биометрического образа
при каждом подписании документа. Так как на сегодняшний день перейти к полностью безбумажному
документообороту невозможно, а именно наблюдается практика внедрения смешанного документооборота, то необходимо решить вопрос применения
ЭП к бумажному документу. Техническая сторона
этого вопроса находится на стадии его решения [2],
в то же время нормативно-правовая база нуждается
в корректировке: требуется провести анализ того,
как предложенный механизм защиты документа решит проблемы нейтрализации актуальных угроз
безопасности информации, а также будет ли такой
документ иметь юридическую силу, и оценить масштабы изменения нормативно-правовой базы РФ
для решения этого вопроса.
Актуальные угрозы информационной
безопасности сведений ограниченного доступа
и способы борьбы с ними в системах смешанного
документооборота
Документ в любой форме его представления на
любом этапе его жизненного цикла (ЖЦ) подвержен
угрозам информационной безопасности, поэтому
необходимо своевременно идентифицировать их
источники. В РФ полномочия по своевременному
выявлению новых угроз и их источников, а также
разработке соответствующих методических документов возлагаются на федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности
(ФСБ России) и федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в области противодействия
техническим разведкам и технической защиты информации (ФСТЭК России). Источниками угроз, как
правило, выступают антропогенные факторы – нарушители, злоумышленники. Успех нарушителя при
реализации угрозы определяется следующими факторами: его потенциалом (возможностями, квалификацией), мотивами и положением относительно среды обращения документа (внешний, внутренний),
методами реализации угроз(ы), уязвимостями объекта нападения, которые могут быть различны для
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отдельных стадий ЖЦ документа. Приведенные
лей информационной безопасности, а также спософакторы отражены в методических документах
бов доступа и наличие полномочий при реализации
ФСТЭК [3] и ФСБ [4] России, используемых для
угрозы приведены в табл. 1.
создания моделей угроз и нарушителей в информаВ практике разработки моделей актуальных угционных системах (ИС), обрабатывающих сведения
роз и нарушителей безопасности сведений конфиконфиденциального характера.
денциального характера указанная категоризация
Как правило, первоначальным базисом классиохватывает весь спектр нарушителей, являющихся
фикации нарушителей в документах ФСТЭК и ФСБ
источником потенциальных угроз. Состав и содерРоссии является их положение относительно среды
жание самих угроз определяются в том числе совообращения документа, т.е. наличие у них прав доскупностью условий и факторов, создающих опасность несанкционированного (в том числе случайтупа и возможностей по доступу к информации и
ного) доступа к защищаемым сведениям. Обоснова(или) к компонентам информационной системы, что
ние актуальности / неактуальности угроз сопровождает возможность разделить нарушителей на два
дается описанием организационно-технических мер,
типа:
позволяющих нейтрализовать такие угрозы. Типовая
– внешние нарушители – это лица, которые не
модель угроз для ИС, имеющих подключение к сеимеют права доступа к ИС и ее компонентам, но
тям общего пользования, включает в себя следуюимеют возможность реализовать угрозу за пределащие классы угроз [3]:
ми границ ИС;
– внутренние нарушители – это лица, которые
– угрозы утечки информации по техническим
имеют право постоянного (разового) доступа к ИС и
каналам;
ее компонентам.
– угрозы несанкционированного доступа (НСД)
При этом важно учитывать, что, как правило,
к данным, обрабатываемым на автоматизированном
последние обладают наибольшими возможностями
рабочем месте, в том числе угрозы из внешних сетей.
при реализации угроз, внешний нарушитель может
Описание подклассов угроз применительно к
действовать совместно с внутренним нарушителем,
системам смешанного документооборота представа также в составе группы, реализация угрозы возлено на рис. 1.
можна в любой точке ИС, в качестве точки атаки на
В табл. 2 представлена модель угроз применительно к системам смешанного документооборота, в
всю ИС или ее часть нарушитель выберет самое
слабое звено ИС, при наличии подключения к сети
которых производится обработка сведений исключиИнтернет высока вероятность воздействия со сторотельно конфиденциального характера. Данная моны внешнего нарушителя. Данные два вида нарушидель является абстрактной без привязки к конкреттелей с учетом указанных выше факторов делятся на
ной ИС, поэтому значения вероятностей реализации
категории. Описание каждой категории нарушитеугроз в данном случае отсутствуют.
Таблица 1
Категории нарушителей информационной безопасности
Категория ФСБ – Hi,
№
Тип
ФСТЭК – Nj
Способ доступа и полномочия доступа к персональным данным
п/п нарушителя
(условное обозначение)
Лица без доступа к ИС и защищаемым данным, но с возможностью
самостоятельно планировать и осуществлять атаки только за пределами
1
Внешний
H1, Н2, N0
контролируемой зоны (КЗ), а также в пределах КЗ без физического
доступа к аппаратным элементам ИС
Зарегистрированные пользователи ИС, имеющие санкционированный
доступ к аппаратным компонентам ИС, на которых в том числе
реализованы средства криптографической защиты информации (СКЗИ),
2
H3, N1
но не имеющие доступа к защищаемым данным.
Лица, осуществляющие разработку, поставку, сопровождение и ремонт
технических средств ИС
Зарегистрированные пользователи ИС, осуществляющие доступ к
ресурсам ИС с рабочего места.
Зарегистрированные пользователи ИС, имеющие удаленный доступ к
3
H4, Н5, N2, N3
Внутрензащищаемым данным.
Имеют возможность привлекать специалистов, имеющих опыт разработки
ний
и анализа СКЗИ
Зарегистрированные пользователи ИС с полномочиями системного
администратора, администратора безопасности сети (сегмента сети) ИС.
4
H4, Н5, N4, N5, N6
Имеют возможность привлекать специалистов, имеющих опыт разработки
и анализа СКЗИ
Программисты-разработчики прикладного программного обеспечения
(ПО) и лица, обеспечивающие поставку и сопровождение ПО в ИС.
Н6, N7
5
Имеют возможность привлекать специалистов в области разработки и
анализа СКЗИ
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Рис. 1. Классы угроз смешанного документооборота
Таблица 2
Угроза

Обобщенная модель угроз смешанного документооборота
Реализация угрозы
Меры защиты

1

2

3

1.1

– Удаленный просмотр со средств отображения информации;
– просмотр помощью скрытых устройств
видеонаблюдения
– Вынос пользователями учтенных машинных носителей информации (МНИ);
– несанкционированное копирование информации на неучтенные МНИ;
– отправка защищаемой информации (в том
числе изображений) по сети Интернет посредством персональных компьютеров и
смартфонов
– НСД нарушителями в помещения, где
расположены элементы сетевой инфраструктуры и проходят каналы связи организации, с последующим деструктивным воздействием на них

– Установка жалюзи, штор.
– Расположение средств отображения информации с учётом предотвращения возможного просмотра на них такой информации
– Круглосуточная охрана помещений ИС.
– Физическая охрана средств вычислительной
техники.
– Утверждение организационнораспорядительных документов (ОРД), регламентирующих порядок доступа в помещения сотрудников и посторонних лиц

2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4
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Продолжение табл. 2
1

2

3

4

2.1.5

– НСД нарушителями в помещения, где
расположены элементы сетевой инфраструктуры и проходят каналы связи организации, с последующим деструктивным воздействием на них;
– за пределами КЗ при техническом обслуживании (ремонте) элементов ИС;
– при бесконтрольном выполнении работ
сторонних организаций внутри КЗ
– НСД нарушителями в помещения, где
расположены средства защиты ИС, при получении указанными;
– пользователями прав администратора в
результате непреднамеренных действий
администраторов;
– намеренное отключение, изменение настроек средств защиты информации системными администраторами, направленные
на НСД к информации
– Деструктивное программное воздействие
нарушителем на некоторые программы или
систему в целом путём изменения компонентов программной среды;
– внедрение программных компонентов, в
том числе вредоносного ПО;
– перехват данных, поступающих от периферийных устройств;
– искажение исходного кода прикладного и
системного ПО;
– внедрение вредоносного кода в прикладное и системное ПО при использовании
уязвимостей исходного кода ПО;
– восстановление некорректно удаленных
данных с внешних/внутренних носителей
информации
– При непосредственном доступе к ресурсам ИС путем внедрения аппаратных закладок;
– при техническом обслуживании элементов
ИС
В процессе разработки программного обеспечения

Утверждение ОРД, регламентирующих порядок
доступа в помещения сотрудников и посторонних лиц, а также правила проведения технического обслуживания элементов ИС, в том числе
при выносе за пределы КЗ

H1-Н5, N0,
N4-N6

2.1.6

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

– Предоставление пользователем/администратором своими непреднамеренными действиями (бездействием) возможности внешнему нарушителю получения НСД к информации в ИС
– Действия человеческого фактора пользователей ИС при нарушении ими парольной
политики, передаче ключей доступа третьим
лицам;
– НСД к участкам оперативного или постоянного запоминающих устройств, в которых
хранится информация для аутентификации
– Действия человеческого фактора пользователей ИС при невыполнении ими положений по работе с защищаемыми сведениями

– Утверждение ОРД по работе с установленными средствами защиты.
– Назначение ответственных лиц в ИС организации (администратора безопасности)

H3-Н5,
N1-N6

– Установка лицензионного ПО.
– Утверждение ОРД в части организации мер
антивирусной защиты.
– Назначение ответственных лиц в ИС организации (администратора безопасности)
H1-H3, N0,
N1

Утверждение ОРД, регламентирующих порядок
доступа в помещения сотрудников и посторонних лиц, а также правила проведения технического обслуживания элементов ИС, в том числе
при выносе элементов за пределы КЗ
– Установка лицензионного ПО.
– Периодическое обновление ПО.
– Назначение ответственных лиц в ИС организации (администратора безопасности)
– Утверждение ОРД о необходимости соблюдения конфиденциальности в отношении обрабатываемых данных и содержащие правила и порядок обработки/уничтожения защищаемых
сведений; ознакомление пользователей и ответственных лиц с указанными ОРД
– Утверждение требований к выбору паролей и
периодичности смены паролей (парольной политики).
– Проведение инструктажей о действиях в случаях утраты или компрометации паролей
– Утверждение ОРД, содержащих правила и
порядок обработки сведений конфиденциального характера, а также порядок резервного копирования и восстановления защищаемой информации
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Продолжение табл. 2

1

2.3.4

2.4.1

2.4.2

2.5.1

2.5.2

2.6.1

2.6.2
2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.6.6

2

3

– Сбои в работе аппаратно-программных
средств, входящих в состав ИС

– НСД пользователями, не допущенными к
обработке защищаемой информации, но
способным теми или иными способами ее
получить

– НСД Допущенными пользователями, преследующими корыстные цели вследствие
своих противоправных действий
– При получении доступа в операционную
среду путем использования стандартных
функций ОС либо прикладной программы
для выполнения НСД
– С помощью внешнего носителя для загрузки сторонней операционной системы
или вредоносного программного обеспечения
– При использовании внутренних/внешних
сервисов в защищаемой сети, с возможностями ограничения доступности сервисов,
внешним нарушителем путём доступа/перехвата/изменения HTTP cookies, заражения DNS-кеша, искажения XML-схемы,
использование альтернативных путей доступа к ресурсам
– С применением специального программного обеспечения – сетевой сканер
– Путем подмены доверенного объекта сети
с целью дальнейшего получения доступа к
защищаемой информации, получения доступа к гипервизору, к механизмам администрирования среды виртуализации и др.
– Путём внедрения по сети вредоносного
программного обеспечения с целью дальнейшего получения НСД к ресурсам информационной системы, идентификационной/аутентификационной информации, ограничения доступа к ресурсам и сервисам и
др.
– Путём перехвата информации, передаваемой по каналам связи, с целью дальнейшего
анализа этой информации и получения НСД
к сервисам ИС
– При отказе дискредитированной системой
в доступе легальным пользователям при
лавинообразном увеличении числа сетевых
соединений с данной системой

– Утверждение ОРД в части реализации мер по
резервному копированию баз данных, содержащих сведения конфиденциального характера.
– Назначение ответственных лиц (администратора безопасности)
–Утверждение ОРД, регламентирующих порядок доступа в помещения сотрудников и посторонних лиц.
– Круглосуточная охрана помещений ИС.
– Физическая охрана средств вычислительной
техники со стороны сотрудников охраны и сотрудников организации.
– Установка на окнах жалюзи либо штор.
– Расположение средств отображения защищаемой информации (экраны дисплеев, бумажные
носители и пр.) с учётом предотвращения возможного просмотра на них такой информации, в
том числе с помощью оптических средств
– Утверждение ОРД, содержащих правила и
порядок обработки сведений конфиденциального характера.
– Получение письменного обязательства о неразглашении защищаемой информации
– Установка на ПЭВМ средства доверенной
загрузки.
– Утверждение ОРД, регламентирующих порядок доступа в помещения сотрудников и посторонних лиц.
– Круглосуточная охрана помещений ИС.
– Физическая охрана средств вычислительной
техники со стороны сотрудников охраны и сотрудников организации
– Установка межсетевого экрана, позволяющего
фильтровать входящий и исходящий трафик.
– Криптографическое преобразование информации, передаваемой за пределы КЗ по каналам
связи

4

Н3-Н5,
N1-N6

Н1-Н3, N0,
N1

Н3-Н5,
N2-N6

Н1-Н5,
N0-N6

Н1-Н5,
N0-N6

H1, Н2, N0

H1, Н2, N0

H1, Н2, N0
– Установка лицензионного ПО.
– Утверждение ОРД в части организации мер
антивирусной защиты, в том числе своевременного обновления антивирусных баз, а также о
правилах хранения и удаления данных с внешних/внутренних носителей информации.
– Назначение ответственных лиц в ИС организации (администратора безопасности)
– Установка межсетевого экрана, позволяющего
фильтровать входящий и исходящий трафики.
– Криптографическое преобразование информации, передаваемой за пределы КЗ по каналам
связи
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Из приведенной модели можно сделать вывод,
что большая часть угроз нейтрализуется на практике
внедрением организационно-распорядительных документов (ОРД), ознакомлением с ними сотрудников
организации, распределением обязанностей по организационно-техническому обеспечению системы
защиты информации, а также установкой специальных программно-технических средств, прошедших
оценку соответствия требованиям по защите информации. Внедрение ОРД и проведение инструктажей
направлено в значительной части на нейтрализацию
человеческого фактора, однако даже если пользователь, следуя указаниям парольной политики, верно
сгенерирует пароль, то избежать такого свойства
пароля, как его отчуждаемость от пользователя,
практически невозможно – он может быть утерян,
забыт, украден, передан третьему лицу и т.д., что
является сильнейшим недостатком данного типа
аутентификации.
Гибридный документооборот представляет собой модификацию схемы смешанного документа, в
котором:
присутствует надежная привязка всех аутентификаторов субъекта (паролей, ключей, кодов
доступа и т.д.) к его биометрическим характеристикам;
обеспечивается равная защита документа
как в электронном, так и в бумажном представлении; под равной защитой подразумевается использование одних тех же механизмов защиты для обоих форматов документа [5].
К тому же реализация такой модели документооборота обеспечивает соблюдение принципа экономической целесообразности, т.к. нет необходимости
закупать дорогостоящее аппаратное обеспечение –
имеется возможность реализации средств биометрической защиты на стандартном оборудовании компьютерных систем [6].
Правовое регулирование в сфере
применения цифровых подписей
Техническая сторона вопроса по нейтрализации актуальных угроз безопасности информации в
части передачи или утери персональных идентификаторов решена таким образом, чтобы не нарушить
ставший привычным механизм документооборота –
пользователи также используют веб-камеру и недорогой графический планшет, однако получаемые
биометрические параметры используются для получения заранее сгенерированного закрытого ключа
и формирования ЭП, которую, соответственно, невозможно кому-либо передать или потерять, а также
подделать или украсть. Биометрический эталон и
данные для генерации ключа хранятся в нейросетевом преобразователе «биометрия-код» (ПБК) в виде
таблицы нейросетевых функционалов таким образом, что извлечь одну составляющую вычислительно сложно без знания другой [7]. Использование
ПБК снимает вопрос о месте хранения закрытого
ключа пользователя.

Гибридный документ имеет ряд отличий от
привычных бумажной и электронной форматов документа: он также снабжен обязательными реквизитами юридически значимого документа, в том числе
графическим изображением рукописной подписи
(печати при необходимости), в дополнение к ним
идут QR-коды, содержащие сгенерированную ЭП,
ссылку на облако на оригинальный документ, а также синдромы исправления ошибок. Последние необходимы при переводе документа из бумажной
формы в электронную и чтении его посредством
специального OCR-приложения, выдающего минимальные ошибки при повторном печатании и сканировании документа (рис. 2) [8].

Рис. 2. Внешний вид гибридного документа

По приведенному описанию предложенной модели документооборота можно сделать вывод, что
обеспечивается равная защита документов как в
цифровой, так и аналоговой форме, и достигнутый
таким образом уровень на порядок выше традиционных методов обеспечения защиты и подтверждения аутентичности документа.
В повседневной практике подтверждение юридической значимости документов, подписанных ЭП,
после истечения срока действия сертификата проверки ЭП, выданных аккредитованным удостоверяющим центром (УЦ), ложатся на плечи УЦ. Согласно ФЗ «Об электронной подписи» [9] УЦ должен вести реестр выданных сертификатов проверки
ЭП, а также хранить информацию о владельцах выданных, в том числе аннулированных сертификатах
проверки ЭП и т.д. При прекращении деятельности
УЦ вся указанная информация передается для хранения в уполномоченный федеральный орган (ныне
Минкомсвязь России).
Важный вопрос, который может возникнуть при
анализе модели гибридного документооборота, заключается в следующем: будет ли графическое изо-

Доклады ТУСУР, 2018, том 21, № 4

П.С. Ложников, С.С. Жумажанова. Об угрозах безопасности сведений ограниченного доступа

бражение подписи – одного из обязательных реквизитов документа – придавать ему юридическую силу? Прежде чем ответить на этот вопрос, важно отметить, что, проставив подпись в документе, должностное лицо берет на себя ответственность за целостность и аутентичность документа и возможные
последствия, следующие за его исполнением. В российском законодательстве есть некоторые допущения использования факсимильной подписи в документе, если такое предусмотрено соглашением сторон (п. 2 ст. 160 ГК РФ) [10]. В описанной модели
гибридного документооборота пользователь каждый
раз воспроизводит автограф на графическом планшете или ином устройстве сенсорного ввода при
доступе в свой аккаунт, т.е. размещенное в документе графическое изображение подписи никак нельзя
назвать факсимиле – оно является личной цифровой
рукописной подписью владельца документа, к тому
же подделать такую подпись невозможно, так как
при аутентификации в личном кабинете учитываются динамические признаки воспроизведения подписи [11]. Принадлежность обычной рукописной подписи, также называемой физической, к конкретному
лицу доверенная сторона, как правило, устанавливает по ее внешнему виду, которое злоумышленник
может повторить после некоторого времени тренировок (в отличие от динамических характеристик) –
мало кто при обычной проверке документа прибегает к помощи графологов.
Технология цифровой рукописной подписи еще
не закреплена в российском законодательстве, но
подобного можно ожидать в ближайшее время. Правительственной комиссией по использованию информационных технологий были утверждены планы
мероприятий, нацеленных на реализацию всех мер,
зафиксированных в программе. По итогам Парламентских слушаний в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации на тему
«Формирование правовых условий финансирования
и развития цифровой экономики» от 20 февраля
2018 г., одной из ключевых задач является унификация требований по идентификации, расширение
возможностей и способов идентификации, в том
числе урегулирование работы, а также статуса электронных документов, подписанных аналогом собственноручной подписи клиента на электронном
планшете или ином устройстве.
С учетом нацеленности законодателей на принятие ЭП с биометрической активацией равноценной усиленной ЭП, остается открытым вопрос о
внедрении этой технологии в организациях. Ограничится такой переход одним законодательным актом
или рядом дополняющих друг друга нормативных
документов, судить сложно. Рассмотрим один обязательный критерий принятия этой технологии как
обязательного компонента системы защиты информации. Как известно, к системам защиты государственных муниципальных информационных систем
предъявляется требование о наличии сертификата
соответствия применяемых средств защиты, выдан-
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ных уполномоченными органами (ФСТЭК и ФСБ
России). Сертификация предлагаемой технологии
генерации ЭП с биометрической активацией (ЭП,
создаваемая только после аутентификации пользователя по биометрическим параметрам), имеет свои
особенности. Принцип их работы основан на том,
что каждый человек уникален, что, с другой стороны,
создает проблемы при построении таких систем –
нельзя создать единый биометрический портрет
среднестатистического пользователя на основании
данных одного или нескольких субъектов [12]. Для
этого необходима большая база биометрических
образов «Свой» и «Чужой», доступная любому
пользователю СЗИ при его приобретении. Требования по формированию баз естественных биометрических образов изложены в ГОСТ Р 52633.1-2009
[13]. Практика сбора таких баз уже наблюдается в
банковской сфере в рамках единой биометрической
системы (ЕБС) [14], которая в дальнейшем может
применяться и в других отраслях: например, в здравоохранении, образовании, ритейле, электронной коммерции, для получения государственных услуг [15].
С учетом того, что достижения в области биометрической идентификации практически находятся
на пике своего развития и могут всецело удовлетворить требования современного общества, можно
утверждать, что современные технологии и процесс
нормативно-правового регулирования в данной сфере идут нога в ногу.
Заключение
Технология гибридного документооборота является перспективным решением проблем существующего смешанного документооборота. Вопервых, обеспечивается достаточный уровень безопасности и аутентичности документа за счет применения биометрических образов для формирования
ЭП, исключающих угрозы антропогенного характера при несоблюдении парольной политики; вовторых, предусмотрена возможность использования
одних и тех же реквизитов (ЭП) документа в цифровой и аналоговой форме его представления. Последнее вызывает ряд вопросов об юридической значимости такого документа. Одним из вариантов решения является приравнивание цифровой рукописной
подписи, введенной на планшете и перенесенной на
документ, равнозначной обычной физической рукописной подписи.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-0701204.
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Алгоритм применения краткосрочного прогнозирования для
выявления инцидентов информационной безопасности
посредством анализа сетевого трафика
Представлены материалы по расширению методического аппарата выявления инцидентов информационной
безопасности путем применения методов визуализации к данным, полученным в результате использования
краткосрочного прогнозирования. Рассмотрены способы повышения точности прогнозирования поведения сетевого трафика за счет автоматизации определения области допустимых значений и применения механизмов
варьирования доверительных интервалов. Авторами представлен алгоритм применения метода Хольта–
Винтерса для анализа сетевого трафика, позволяющий выявлять нетипичное поведение сетевых инфраструктур
и своевременно обнаруживать инциденты. Существенным дополнением к алгоритму является предложенный
механизм визуализации, применение которого обеспечивает возможность интерпретации полученных данных.
При этом визуализация данных рассматривается как средство совершенствования методов управления инцидентами, поскольку информация о состоянии защищенности телекоммуникационной инфраструктуры может
быть использована для обнаружения причин возникновения инцидентов и их расследования. Предложены варианты ускорения адаптации к реальным объектам сетевой инфраструктуры полученных моделей с помощью
подбора коэффициентов, что позволяет снизить промежуток времени и объем данных, необходимые для начала
формирования прогнозных значений. Рассмотрен лабораторный стенд и представлены результаты проведенных
экспериментов, сформулированы основные преимущества предложенного подхода и выявленные технологические ограничения, что позволило определить задачи для следующих этапов исследования, в том числе проведения экспериментов по применению правил, ограничивающих глубину корреляции, для повышения стабильности работы и скорости поиска при больших объемах обрабатываемых данных.
Ключевые слова: алгоритм, краткосрочное прогнозирование, инцидент, сетевой трафик, визуализация.
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Повсеместное применение сетевых технологий
приводит не только к расширению возможностей
инфокоммуникаций, но и к появлению новых угроз
и векторов атак злоумышленников. При этом трафик, генерируемый пользователями корпоративных
сервисов, является одним из наиболее полных и независимых источников информации о процессах,
происходящих в ИТ-инфраструктуре предприятия, а
результаты его анализа могут позволить получать
информацию о протекании бизнес-процессов. Решение задачи по контролю и анализу сетевого трафика
сопряжено с рядом важных аспектов в части анализа
комбинаций запросов к различным сервисам, а также анализа состояния сегментов локальной сети и
магистральных каналов связи. Большинство исследований в области анализа сетевого трафика, например [1–4], относятся к узким предметным областям и посвящены изучению трафика определенных
классов. Однако характер сетевой активности различных пользователей и сервисных приложений
имеет гетерогенную природу, поэтому применимость для анализа трафика некоторого единого метода на основе выделения устойчивых фрагментов и
формирования шаблонов или пороговых значений,
не представляется перспективным решением задачи.
По мнению авторов, наиболее актуальным подходом к анализу поведения сетевого трафика для
выявления нетипичного поведения объектов инфраструктур, свидетельствующего о наступлении инцидентов информационной безопасности, является
развитие алгоритмического аппарата по примене-

нию и адаптации методов краткосрочного прогнозирования, поскольку они позволяют выявлять тренды,
относящиеся к коротким периодам, что позволяет
делать краткосрочные прогнозы и повысить точность выявления инцидентов.
Кроме того, актуальным на сегодняшний день
направлением в решении обозначенной задачи является развитие методических и практических наработок в части использования средств визуализации для
совершенствования методов управления инцидентами. В статье также предлагаются механизмы расширения методического аппарата путем применения
методов визуализации к данным, полученным в результате использования краткосрочного прогнозирования для выявления инцидентов информационной
безопасности, поскольку информация о состоянии
защищенности сетевой инфраструктуры может быть
использована для обнаружения инцидентов, а также
их расследования и принятия решений.
Экспоненциальное сглаживание временных
рядов
Гетерогенная природа сетевого трафика и наличие нестационарных изменений обусловливают тот
факт, что в процессе выявления инцидентов информационной безопасности наибольшую практическую ценность будут иметь краткосрочные прогнозы
значений исследуемых параметров при условии, что
глубина упреждения находится в рамках эволюционного периода. В [5–7] рассмотрены классификация методов прогнозирования и подходы к их применению в процессе выявления инцидентов и уста-
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новлено, что основными преимуществами метода
Хольта–Винтерса в рамках рассматриваемой задачи
являются минимальный период определения трендов и возможность их учета при составлении прогнозных значений на следующие моменты времени.
На текущем этапе исследования рассмотрены варианты применения этого метода совместно с механизмом визуализации на базе аналитической поисковой системы Elasticsearch [8].
При использовании вышеуказанного метода
временной ряд представляется в виде суммы базовой компоненты, тренда и компонента сезонности, к
каждому из которых применяется экспоненциальное
сглаживание. Предполагается, что все компоненты
изменяются во времени, а под периодом понимается
единица временного ряда. При этом в (1) компонент
сезонности за прошлый наблюдаемый период обозначен как cx+1–D:
yˆ x 1  ax  bx  cx 1 D ,
(1)
где yˆ x 1 – прогноз на следующий период; x – текущий период; ax – базовый компонент; bx – тренд;
cx – компонент сезонности; D – длина сезона (в периодах).
Определение начальных значений компонент
осуществляется в соответствии с формулами (2).
При этом в случае с базовым компонентом оно является равным среднему арифметическому для первого сезона наблюдений:
D y
a0   x ,
(2)
x 1 D
1 y x 1  y1 y x  2  y2
y
 yD
(

  D D
),
D
D
D
D
c0  y1  a0 ,
где yx – значение наблюдаемого параметра в текущий период.
Согласно (3) для получения прогнозируемого
значения параметра с третьего периода к текущему
значению необходимо применить коэффициенты α,
β, γ, изменяющиеся в интервале (0,1). Применение
этих коэффициентов позволяет распределить влияние на прогноз между текущим и предшествующим
значением:
ax  α( y x  cx  D )  (1  α)(a x 1  bx 1 ) ,
(3)
b0 

bx  β(ax  a x 1 )  (1  β)bx 1 ,
cx  γ( y x  ax )  (1  γ)cx  D .
В методических указаниях по выбору α, β, γ,
например работы [4, 7, 10], определено, что возможность адаптировать прогноз за короткий промежуток
времени достигается с помощью как минимум одного коэффициента. В проводимом исследовании для
этой цели наилучшим образом подходит базовый
компонент, поскольку γ определяет вклад сезонности, а β необходим для выявления линии тренда,
которая изменяется медленнее других компонентов.
При этом β следует выбирать так, чтобы сезон не
составлял большую часть веса сглаживания.
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Для выявления инцидента следует формировать
прогноз на основе оценки предыдущих значений
исследуемых показателей сетевого трафика и сравнивать его с текущим значением. Определение отклонений в поведении временных рядов может быть
организовано путем проверки для каждой точки
временного ряда вхождения этого значения в доверительный интервал, представленный в виде области допустимых значений.
В исследованиях [5–7, 9] показано, что при решении подобных задач применение четко определенных критериев и допустимых значений обусловливает высокую вероятность ошибок первого рода.
Как было упомянуто ранее, гетерогенная природа
трафика телекоммуникационных сетей обусловливает необходимость механизма варьирования области
допустимых значений вместо применения четко определенных шаблонов и пороговых значений. В
данной работе предлагается определять отклонения
в тренде только после выявления определенного
количества значений, не входящих в границы доверительного интервала, рассчитанного для данного
момента времени.
На основании вышеизложенного можно сделать
вывод, что поскольку наблюдение за различными
параметрами сетевого трафика позволяет получать
необходимые для применения метода Хольта–
Винтерса временные ряды, а возможности этого
метода позволяют выявлять краткосрочные тренды,
то данный метод может быть использован для прогнозирования изменений параметров объектов сетевой инфраструктуры. Предложенный подход основан на сравнении ранее наблюдаемых значений с
прогнозными значениями на текущий период, при
том, что сравнение проводится на основе области
допустимых значений, границы которых определяются для каждого вновь получаемого значения контролируемого параметра.
Алгоритм анализа сетевого трафика
с помощью краткосрочного прогнозирования
Таким образом, в результате мониторинга параметров трафика между различными объектами сетевой инфраструктуры можно формировать временные ряды. Применение к таким рядам методов прогнозирования позволяет выявить тренды и отклонения в них, а полученные в результате данные могут
быть обработаны аналитической поисковой системой Elasticsearch. Каждое наблюдаемое значение,
выходящее за пределы доверительного интервала на
данный период, помечается как факт сбоя в работе.
К инциденту же относится факт превышения допустимого количества сбоев в пределах «плавающего
окна». Данные о значениях контролируемых параметров помещаются в хранилище, а их расположение внутри хранилища определено созданными моделями объектов инфраструктуры. На рис. 1 представлен алгоритм анализа сетевого трафика, основанный на методе Хольта–Винтерса и позволяющий
выявлять инциденты информационной безопасности
посредством анализа сетевого трафика в рамках
контроля параметров на исследуемом объекте.
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Рис. 1. Алгоритм анализа сетевого трафика с помощью метода Хольта–Винтерса

Каждое новое значение перед помещением в
хранилище сравнивается с прогнозированным на
данный момент времени значением с учетом допускаемых отклонений. Если значение не укладывается
в допускаемый интервал возможных значений, увеличивается счетчик отклонений. После этого определяется состояние счетчика, и в случае превышения порога фиксируется инцидент. Затем заново рассчитываются коэффициенты, прогнозируемое значение и доверительный интервал. Используемые на
рис. 1 обозначения представлены ниже.
1) L – величина «плавающего окна», K  S;
2) S – количество периодов наблюдения, составляющих один сезон;
3) Nmax – максимальное число отклонений для
определения момента фиксации инцидента;
4) N – счетчик числа отклонений;
5) ADM (yx) – область допустимых значений,
определенная для y в момент времени x.
Рассмотренные выше ограничения обусловливают возможность применения алгоритма не ранее
чем с третьего сезона наблюдения. Помимо непосредственного определения инцидентов, необходимо
обеспечить механизм выявления причины его возникновения для адекватной реакции и проведения
расследования, например, в случае резкого снижения объема трафика необходимо выяснить причину.
Наступлению каждого инцидента предшествуют

различные события: сканирование сетевых ресурсов, попытки установить соединение, подозрительные вложения в почтовом трафике. Визуализация
данных, полученных в ходе применения вышеизложенного алгоритма, позволяет объединить и группировать их для определения причины возникновения
инцидента.
Визуализация данных как средство
совершенствования методов управления
инцидентами
Возможность визуализации информации о событиях и инцидентах в сетевой инфраструктуре позволяет не только реализовать новую форму представления данных, но и обеспечить механизмы их
интерпретации и последующего принятия решений
в отношении необходимости оперативной корректировки деятельности по реагированию на инциденты.
В [7, 9, 11] представлены подходы к формализации данной задачи, в [10] предложена методика
для визуализации данных о состоянии топологии
сетей различного масштаба. Основным недостатком
данного методического обеспечения является направленность на визуальное представление топологии сети и состояния сетевых объектов (хостов).
Ниже приведен предлагаемый механизм визуализации данных, полученных в результате применения
методов краткосрочного прогнозирования к временным рядам, сформированным на основе контроля
трафика сетевой инфраструктуры.

Доклады ТУСУР, 2018, том 21, № 4

А.С. Голдобина, Ю.А. Исаева, В.В. Селифанов и др. Построение адаптивной трехуровневой модели процессов

Шаг 1. Определение и выбор ИТ-активов, являющихся источниками данных в рамках конкретной решаемой задачи. Для каждого ИТ-актива, используемого в конкретной задаче необходимо определить механизмы транспорта информации о параметрах трафика (интерфейсы и протоколы взаимодействия).
Шаг 2. Провести анализ параметров с целью
выделения тех, которые имеют практическую ценность для обнаружения инцидентов.
Шаг 3. В соответствии с рассмотренными выше
методами разработать сбор информации и применение к ней краткосрочного прогнозирования.
Шаг 4. В соответствии с рассмотренными выше
методами определить необходимость и разработать
способы агрегации сообщений, определенных на
шаге 3. В случае отсутствия необходимости агрегации для конкретного типа сообщений данный шаг
может быть пропущен.
Шаг 5. Основываясь на рассмотренном выше
алгоритме, организовать получение анализа сетевого
трафика и формирование данных о сбоях и инцидентах, поскольку именно они будут являться данными, подлежащими визуализации. При этом необходимо определить принципиальные схемы событий, описывающих инциденты (определить субъекты, объекты и производимые действия).
Шаг 6. Обеспечить накопление событий и записей об инцидентах в хранилище, обеспечивающем
возможность работы с большими данными и предоставляющем функции поиска, в том числе поиска
с нечеткими условиями.
Шаг 7. Определить возможные для использования графические модели [10] и скорректировать их с
учетом сценария работы сети. При определении моделей возможно использование критериев эффективности восприятия подсистемы визуализации [10].
Входящий
трафик

Верхняя граница
доверительного интервала
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Шаг 8. В соответствии с определенными на шаге 7 моделями реализовать визуализацию данных об
инцидентах, извлекаемых из хранилища с помощью
средств поиска, с использованием программных
компонентов или отдельных продуктов.
Для практической реализации предложенного
авторами механизма необходимо решить проблемы
обработки больших данных. В [8, 12] представлены
обзоры рынка современных решений в области визуализации данных, среди которых стоит отметить
Elasticsearch. Это свободно распространяемая поисковая система с распределенным аналитическим
ядром. Используется в составе с Logstash [8] и
Kibana [Там же]. Для взаимосвязи компонентов используется платформа RabbitMQ [Там же]. На основании данных обзоров на текущем этапе исследований был выбран вышеуказанный продукт, основными преимуществами которого являются поддержка
кластерной архитектуры (планируется к реализации
на следующих этапах работы), централизованное
хранение данных и возможность полнотекстового
поиска в реальном времени по большим объемам
разнотипных структур.
На базе стационарного компьютера был развернут стенд, имеющий следующие характеристики:
4-ядерный процессор с тактовой частотой 3,1 ГГц;
16 Гб ОЗУ, на котором установлен стек ELK в составе: Elasticsearch 6.2.0, Logstash 6.2.0, Kibana 6.2.0.
Стенд был развернут на базе операционной системы
CentOS 7. Скорость индексирования в Elasticsearch
составила 15000 пакетов в секунду при средней загрузке каждого из ядер процессора 50%. Однако поскольку основной целью эксперимента была оценка
времени поиска среди индексированных данных,
были предприняты попытки отправки запросов в
Elasticsearch. Среднее время поиска составило 1,02
мс при длине запроса 6 символов. На рис. 2 представлен пример визуализации данных.

Прогнозируемые
значения

Нижняя граница
доверительного интервала

Рис. 2. Пример визуализации данных использования метода Хольта–Винтерса для анализа загруженности
одного из сетевых интерфейсов на маршрутизаторе с применением механизма доверительных интервалов

Несмотря на достигнутые результаты в части
поиска данных, были выявлены следующие проблемы при обработке данных. Во-первых, стек ELK
критичен к ошибкам типа «OutOfMemory» [14, 15],
что приводит к частым перебоям в ходе его использования. Во-вторых, высокая скорость поиска в
больших объемах данных сопровождается низким
коэффициентом восстановления работоспособности

в случае перебоев, что зачастую приводит к безвозвратной потере данных.
Одним из наиболее практичных подходов является применение правил, ограничивающих глубину
корреляции и разделение базы событий на онлайн- и
архивную части. Например, события, произошедшие
за последние сутки, хранятся в онлайн-базе, по истечении таймера помещаются в архивную часть. Для
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работки данных о состоянии сетевой инфраструктуработы с большим объемом данных применяются
ры для выявления инцидентов информационной
различные специализированные поисковые движки
безопасности. При этом визуализация данных преди инструменты визуализации.
На следующих этапах исследования будут
лагается к использованию в качестве средства сопроведены эксперименты по повышению стабильвершенствования методов управления инцидентами,
ности работы и сохранности обрабатываемых данпоскольку информация о состоянии защищенности
ных. В некоторых публикациях [8, 10, 16] представинфраструктуры может быть использована для облены данные смежных экспериментов. Ниже раснаружения причин возникновения инцидентов и их
смотрены попытки сравнить полученные данные.
расследования.
1. Аппаратные ресурсы. В большинстве расДанная работа выполнена при поддержке
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Iskhakov S.Y., Iskhakov A.Y., Shelupanov A.A.
Algorithm for applying short-term forecasting for
detecting information security incidents through the
network traffic analysis
This article is devoted to the expansion of the methodological
apparatus for identifying information security incidents by
applying visualization methods to data obtained as a result of
the use of short-term forecasting. Ways to improve the
accuracy of predicting the behavior of network traffic by
automating the determination of the range of acceptable values
and using the mechanisms of varying confidence intervals are
considered. The authors presented an algorithm for applying
the Holt-Winters method for analyzing network traffic, which
makes it possible to identify the atypical behavior of network
infrastructures and detect incidents in a timely manner. At the
same time, data visualization is considered as a means of improving incident management methods, since information on
the security status of the telecommunications infrastructure

49

can be used to detect the causes of incidents and investigate
them. Options have been proposed for accelerating adaptation
to real objects of the network infrastructure of the models
obtained using selection of the coefficients of influence of the
components, which makes it possible to reduce the time interval and the amount of data necessary to start the formation of
predicted values. The laboratory bench was considered and the
results of the experiments were presented, the main advantages of the proposed approach and the identified technological limitations were formulated, which allowed defining tasks
for the next stages of the study, including conducting experiments on the application of rules limiting the depth of correlation, to increase the stability and speed of searching for large
volumes of data processed.
Keywords: algorithm, short-term forecasting, incident,
network traffic, visualization.
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-44-50
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А.С. Голдобина, Ю.А. Исаева, В.В. Селифанов, А.М. Климова, П.С. Зенкин

Построение адаптивной трехуровневой модели процессов
управления системой защиты информации объектов
критической информационной инфраструктуры
Рассматривается трехуровневая модель процессов управления системой защиты информации на примере объектов критической информационной инфраструктуры. Критические информационные инфраструктуры Российской Федерации во избежание реализации различных инцидентов безопасности нуждаются в постоянном анализе и обновлении правил работы. Авторами был предложен алгоритм, позволяющий делать своевременную
выработку решений путём имитации процессов работы систем. Моделирование системы позволяет провести
оценку эффективности системы и сделать необходимые предложения по повышению уровня защищенности.
Ключевые слова: трёхуровневая модель, система управления, оценка эффективности, система защиты информации.
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-51-58

В связи с появлением новых требований к
обеспечению безопасности объектов критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации необходимо обновление правил работы и
реагирования систем защиты информации на различные инциденты. Так как объекты критической
информационной инфраструктуры представляют
собой сложные информационные системы, то эффективность работы системы защиты информации
зависит от качества процессов ее управления.
Основное назначение процессов управления –
это своевременная выработка и реализация управляющего воздействия на управляемый объект (средства защиты информации, персонал, операционные
системы, программное обеспечение и др.). Показателем эффективности является вероятность своевременного принятия и реализации правильного
решения.
Одним из наиболее эффективных инструментов, дающих возможность оценки работы системы
защиты информации объектов критической информационной инфраструктуры и процессов их управления до принятия решения о реализации конечного
варианта технического проекта, является моделирование.
Оно позволяет получить достаточно полное
представление о реакции системы защиты на различные ситуации и наглядно демонстрирует ее работу. В процессе моделирования можно увидеть
работу каждого объекта в определенный момент
времени [17]. Это позволит заранее увидеть и предотвратить нежелательные действия или последствия работы системы с неверными входными данными и позволит избежать значимых экономических
потерь [11].
Для оценки работы систем защиты информации
объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации была разработана
адаптивная трехуровневая имитационная модель,
представляет собой однофазную систему массового
обслуживания разомкнутого типа с неограниченной

входной емкостью, т.е. без отказов в обслуживании,
с ограничением по времени пребывания заявок в
системе, определяемым критическим временем длительности цикла управления и абсолютной надежностью.
Рассматриваемая модель имитирует процессы
работы систем на предприятии. Модель состоит из
потоков данных, поступающих в обработку системы. Такая детализация является важным аспектом
разработки характеристик будущих систем или модернизации уже существующих систем защиты информации [21]. Так как работа критической информационной инфраструктуры должна быть постоянной и непрерывной, имитационное моделирование
процессов управления позволит построить систему,
способную к максимальным нагрузкам, из расчета
всех параметров, которые будут указаны в модели.
В процессе работы имитационная модель способна показать, какие места системы не смогут выдержать предполагаемой нагрузки или какие места
используются не в полную силу [22]. Данные функции позволят не только изменять параметры разрабатываемой системы, но и понять, как лучше организовать архитектуру системы.
Анализ нормативной базы в области безопасности критической информационной инфраструктуры,
а именно Федерального закона № 187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации» и приказов ФСТЭК России
№ 21, 17 и 239, показал, что большинство объектов
защиты имеют трехуровневую структуру, где каждый уровень представлен совокупностью объектов
управления.
Исходя из анализа примерной структуры объекта исследования и учитывая необходимость минимизации времени реакции системы управления, на
изменение принятия решения, целесообразно использовать трехуровневую структуру для построения адаптивной имитационной модели, не исключая
нижний уровень ввода (вывода) данных, что с точки
зрения управления процессами безопасности увели-
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системы к новым, измененным свойствам и парачит эффективность работы модели и физической
метрам. Это позволит изменять характеристики
системы управления [19].
данных, поступающих на вход модели, и регулироСама трехуровневая модель представляет собой
вать работу имитируемой системы [10].
следующую архитектуру:
Алгоритм, вложенный в основу моделирования,
– уровень операторского управления или пункзаключается в выполнении на пункте управления
ты управляющего воздействия (третий уровень);
третьего уровня таких функций управления, как
– уровень автоматического ввода (вывода) дансбор, обработка, анализ, адаптивный выбор порядка
ных или автоматизированные пункты управления
доопределения данных и оценки эффективности
(второй уровень);
– уровень ввода (вывода) данных исполнительвоздействия [20], доопределение данных об объекных устройств или пункты приема исходных дантах воздействия, оценка возможностей своей группы
ТС и принятие решения на осуществление воздейстных (первый уровень).
вия, а на пункте управления второго уровня – функПринцип работы трехуровневой архитектуры
ций доопределения данных об объектах воздействия
представлен на рис. 1.
и оценки эффективности воздействия всех своих ТС
на все объекты воздействия [1].
Схема работы трехуровневого алгоритма показана на рис. 2.
Формальная запись действий iDj алгоритма
управления означает i-е действие на j-м уровне
управления.
Этот алгоритм позволяет формировать управляющие решения, основываясь на полученных данных, в ходе анализа работы системы защиты информации. Данные, полученные с первого уровня
адаптивной двухуровневой имитационной модели,
передаются на второй уровень модели, который
формирует управляющие воздействия и является
пунктом управления.
3
D1 – моделирование (имитация) формирования
на пункте управления операторского уровня команд
на сбор данных о подчиненных средствах, средствах
защиты и сложившейся обстановке;
3
D2 – имитация передачи команд на сбор данных по линиям связи на пункты управления второго
уровня автоматического ввода данных;
2
D3 – имитация формирования на ПУ второго
уровня автоматического ввода данных базы данных
технических средств (ТС) своей группы, средств
защиты и сложившейся обстановки;
2
D4 – имитация передачи на ПУ третьего уровня
ввода данных исполнительных устройств, данных о
ТС своей группы, средствах защиты и сложившейся
обстановке;
3
D5 – имитация сбора на ПУ третьего уровня
ввода данных исполнительных устройств, данных о
состоянии своих групп ТС, средствах защиты и
сложившейся обстановке;
3
D6 – имитация формирования базы данных
своих
групп ТС, средствах защиты и сложившейся
Рис. 1. Принцип работы трехуровневой архитектуры
обстановке;
3
D7 – имитация анализа данных о своих группах
Трёхуровневая архитектура модели и будущей
ТС,
средствах
защиты и сложившейся обстановке на
системы позволит не только наблюдать подробные
полноту;
изменения работы моделируемой системы, но и по3
D8 – имитация ранжирования средств защиты;
зволит системе распределять рабочие нагрузки, что
3
D9 – имитация оценки возможностей своих
приведет к повышению работоспособности системы
групп ТС по осуществлению воздействия на объекты;
защиты информации [9].
3
D10 – имитация распределения проранжироИсходя из свойств атрибутов безопасности криванных
объектов воздействия между группами ТС в
тической информационной инфраструктуры, имитасоответствии
с их возможностями по осуществлеционная модель должна иметь адаптивные свойства,
нию
воздействия;
которые обеспечат приспособление моделируемой
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Рис. 2. Схема работы трёхуровневого алгоритма
3

D11 – имитация формирования задания группам ТС для осуществления воздействия на выбранные объекты;
3
D12 – имитация передачи на пункты управления второго уровня данных об объектах, назначенных для осуществления воздействия;
2
D13 – имитация приема на пунктах управления
второго уровня данных об объектах, назначенных
для осуществления воздействия;
2
D14 – имитация анализа данных о ТС своей
группы, объектах воздействия и условиях обстановки на полноту;
2
D15 – имитация при необходимости доопределения данных об объектах воздействия, включающего следующие действия:
2
D16 – имитация распределения объектов воздействия для осуществления доопределения данных
между пунктом управления второго уровня и пунктами управления первого уровня, входящими в состав одной группы;
2
D17 – при этом проводят имитацию распределения каждого объекта воздействия для доопределения данных о нем на два пункта управления, на
одном из которых будет осуществляться непосредственное измерение первичных характеристик, а на
другом – удаленное измерение первичных характеристик;
2
D18 – имитация доопределения на пункте
управления второго уровня данных о выделенной
части объектов воздействия, которое включает следующие действия:
2
D19 – имитация определения первичных характеристик;

2

D20 – имитация измерения первичных характеристик;
2
D21 – имитация передачи значений первичных
характеристик, предназначенных для одного или
нескольких других пунктов управления одной группы в качестве удаленно измеренных, на эти пункты
управления;
2
D22 – имитация приема удаленно измеренных
на другом пункте управления значений первичных
характеристик своих объектов воздействия;
2
D23 – имитация вычисления вторичных характеристик;
2
D24 – имитация селекции объектов по характеристикам;
2
D25 – одновременно с имитациями доопределения на пунктах управления второго уровня данных о выделенной части объектов воздействия –
имитация формирования команды на доопределение
данных о своих ТС, средствах защиты и сложившейся обстановке;
2
D26 – имитация передачи команды на доопределение данных по линиям связи на пункты управления первого уровня, входящие в состав одной
группы;
1
D27 – имитация формирования на пунктах
управления первого уровня базы данных своего ТС,
средствах защиты и сложившейся обстановке;
1
D28 – имитация доопределения данных об объектах воздействия, которое включает следующие
действия:
1
D29 – имитация определения первичных данных;
1
D30 – имитация измерения первичных данных;
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D31 – имитация передачи значений первичных
характеристик, предназначенных для одного или
нескольких других пунктов управления одной группы в качестве удаленно измеренных, на эти пункты
управления;
1
D32 – имитация приема удаленно измеренных
на другом пункте управления значений первичных
характеристик своих объектов воздействия;
1
D33 – имитация вычисления вторичных данных;
1
D34 – имитация селекции объектов по полученным данным;
1
D35 – имитация передачи на ПУ второго уровня
данных о своем ТС, средствах защиты и сложившейся обстановке;
2
D36 – имитация сбора на ПУ второго уровня
доопределенных данных о состоянии ТС своей
группы, средствах защиты и сложившейся обстановке;
2
D37 – имитация уточнения базы данных ТС
своей группы, средствах защиты и сложившейся
обстановке.
2
D38 – имитация идентификации средств защиты;
2
D39 – имитация классификации средств защиты;
2
D40 – имитация определения приоритетов объектов воздействия;
2
D41 – имитация формирования списка объектов
воздействия в соответствии с полученными значениями их приоритетов;
2
D42 – имитация оценки эффективности осуществления воздействия на внесенные в список приоритетных объектов воздействия штатными ТС;
2
D43 – имитация формирования случайным образом списка ТС, значения эффективности которых
оказались достаточными для осуществления воздействия на объекты из сформированного списка;
2
D44 – имитация распределения объектов для
осуществления воздействия между ТС путем последовательного попарного соотнесения объектов воздействия и ТС из соответствующих сформированных списков;
2
D45 – имитация формирования целеуказания
штатным ТС для осуществления воздействия на выбранные объекты;
2
D46 – имитация формирования команд управления в виде управляющих сигналов;
2
D47 – имитация передачи команд управления
техническим средствам;
2
D48 – имитация канала связи.
Результаты экспериментов
Построение и эксплуатация систем защиты информации новых объектов защиты нуждается в исследовании для определения эффективных подходов
на всех стадиях жизненного цикла [16]. Одним из
важнейших направлений здесь является оценка эффективности управления защитой информации [15].
При этом основной целью управления будет являться своевременная выработка и реализация управляющего воздействия на управляемый объект. При
решении поставленной задачи необходимо учесть,
что подобные системы только начинают создавать-

ся, единых подходов нет – не только к обеспечению
защиты информации, но и к построению самих систем и их компонентов [12]. Поэтому необходимо
разработать инструменты для определения подходов
к построению систем защиты, так и для определения
показателей её эффективности [18].
При выборе показателя эффективности защиты
информации будем исходить из того, что эффективность управления защитой информации оценивается
с помощью показателя эффективности управления
[13]. Показатель эффективности характеризует степень соответствия рассматриваемой системы своему
назначению [14]. Исходя из основного целевого назначения системы управления – своевременной выработки и реализации правильного управляющего
воздействия на управляемый объект, показателем
эффективности управления защитой информации Wэ
целесообразно выбрать вероятность своевременного
принятия и реализации правильного решения, обеспечивающего оптимальное использование возможностей подчиненных технических средств.
Её можно представить в следующей форме:
Wэ  p  I Pk  I P ,  I Mk  I M ,   кр  ,

(1)

где p – вероятность того, что вся необходимая для
принятия решения информация будет собрана и
правильное решение будет своевременно принято и
реализовано; lPk – фактически собираемое и обрабатываемое количество информации об объектах воздействия; lP – количество требуемой информации об
объектах воздействия; lMk – фактически собираемое
и обрабатываемое количество информации о компонентах системы защиты, привлекаемых для выполнения задач; lM – количество требуемой информации
о компонентах системы защиты, привлекаемых для
выполнения задач;  – время цикла управления; кр –
критическое (требуемое) время цикла управления.
Приведенное соотношение (1) количественно
характеризует противоположные факторы, отражающие, с одной стороны, необходимость сбора и
обработки больших объемов информации, а с другой – отводимое на это ограниченное время.
При решении задачи определения показателя
эффективности управления защитой информации
(далее – ЗИ) целевой составляющей будет являться
количество информации об объектах воздействия
lPk, которая фактически собирается и обрабатывается в процессе управления для решения стоящей задачи, и его соотношение с количеством требуемой
информации об объектах воздействия lP, а на время
цикла управления  накладывается ограничение.
Значение ограничения выбирается близким к кр,
исходя из опыта построения подобных систем
управления, а также на основе анализа эффективности применения рассматриваемых средств.
Считается, что информация о компонентах системы защиты информации lM, а также о критическом
времени цикла управления кр при выполнении
стоящей задачи всегда известна в системе управления из результатов анализа конкретной задачи. По-
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этому для оценки параметров процессов управления
компонентами системы защиты информации необходимо определять количество требуемой для
управления информации об объектах воздействия lP.
Значение количества информации об объектах
воздействия lPk и информации о компонентах системы защиты, привлекаемых для выполнения задач
lMk, привлекаемых для выполнения задачи, которая
фактически собирается и обрабатывается в процессе
управления для решения задач, а также реальное
время цикла управления  и соотношение этих величин с требуемыми значениями рассчитать аналитическим методом крайне затруднительно ввиду
большой сложности исследуемых процессов управления (многомерность, большое количество параметров, стохастичность, параллельность протекания
процессов), поэтому они определяются с помощью
имитационного моделирования процессов управления. При этом в имитационной модели для оценивания показателя эффективности управления защитой
информации будем использовать следующую мультипликативную форму:
(2)
Wэ  Pсв.сб  Pпр  Pсв.пр  Pр ,
где Рсв.сб – вероятность своевременного сбора всей
необходимой для принятия решений информации;
Рпр – вероятность правильного принятия решений;
Рсв.пр – вероятность своевременного и правильного
принятия решений; Рсв.р – вероятность своевременной реализации принятых решений. Под своевременной реализацией принятых решений понимается
своевременное доведение соответствующих команд
до компонентов системы защиты информации.
Порядок оценки показателя эффективности при
этом может быть следующим:
– вводятся исходные данные:
– вычисляется сумма величин весовых коэффициентов важности Кi базового аргумента, вычисляется весовой коэффициент К;
– анализируется соответствие вариантов решений и ситуаций;
– учитывается коэффициент важности первого
аргумента;
– вычисляется число совпадений вариантов решений и ситуаций;
– анализируются результаты оценки числа совпадений вариантов решений и ситуаций и по наибольшему числу совпадений выбирается лучшее
решение;
– оценивается время, затраченное на принятие
решения i-м лицом, принимающим решения (далее –
ЛПР) в j-й ситуации;
– одновременно с оценкой времени, затраченного на принятие решения i-м ЛПР в j-й ситуации,
оценивается время реализации решений tij;
– одновременно с оценкой времени, затраченного на принятие решения i-м ЛПР в j-й ситуации,
оценивается время tuj, затраченное на сбор всей необходимой для принятия решения информации в j-й
ситуации;
– определяется количество своевременно принятых для j-й ситуации решений Rj, одновременно
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определяется количество своевременно реализованных решений;
– с определением количества своевременно
принятых для j-й ситуации решений Rj одновременно определяется количество своевременно реализованных решений Cj;
– одновременно с определением количества
своевременно принятых для j-й ситуации решений
Rj определяется количество ситуаций Мсв.инф.j, для
принятия решения в которых вся необходимая информация была собрана своевременно;
– определяются правильно принятые решения
для j-й ситуации;
– определяется количество правильно принятых
решений для j-й ситуации Sj;
– определяется общее количество правильно
принятых решений;
– определяется общее относительное количество правильно принятых решений;
– определяется относительное количество своевременно и правильно принятых решений;
– определяется общее относительное количество своевременно и правильно принятых решений;
– одновременно с определением общего относительного количества своевременно и правильно
принятых решений определяется общее относительное количество своевременно реализованных решений;
– определяется вероятность правильного принятия решений Рпр:
1 M S пр. j
,
(3)
Pпр  
М j 1 L

где М – число рассматриваемых ситуаций; L – количество ЛПР, участвующих в работе для j-й ситуации; Sпр.j – число правильно принятых решений для
j-й ситуации;
– одновременно с определением вероятности
правильного принятия решений определяется вероятность своевременного сбора всей необходимой
для принятия решений информации Рсв.сб;
– определяется вероятность своевременного и
правильного принятия решений Рсв.пр:
1 M Rj
,
(4)
Pсв.пр  
М j 1 S пр. j
где Rj – число своевременно и правильно принятых
для j-й ситуации решений;
L

R j   Rij ,

(5)

i 1

где

Rij 1, если tij  tдоп ,
,
(6)

Rij  0, если tij  tдоп ,
где tij – текущее значение времени, затраченного на
принятие решения i-м ЛПР в j-й ситуации; tдоп – допустимое время на принятие решения; – одновременно с определением вероятности правильного
принятия решений и вероятности своевременного и
правильного принятия решений определяется вероятность своевременной реализации принятых решений Рсв.р:
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Pс.вр 

1
Q M

M

Cj

R
j 1

,

(7)

j

где Сj – число своевременно реализованных правильно и своевременно принятых для j-й ситуации
решений;
Q

С j   Cqj , q  1,Q ,

(8)

q 1

где Q – число направлений связи, соответствующее
числу исполнителей;
Cqj 1, если tqj  tдоп.р ,
,
(9)

Cqj  0, если tqj  tдоп.р ,
где tqj – текущее значение времени, затраченное на
реализацию правильно и своевременно принятых
решений в j-й ситуации; tдоп.р – допустимое время на
реализацию принятого решения;
– определяется значение показателя эффективности управления защитой информации Wэ.
В результате работы появляется возможность
определить показатель эффективности управления защитой информации, получить следующие результаты:
– статистические характеристики оцениваемых
показателей (текущее, минимальное, максимальное,
среднее значение);
– графики текущих и средних значений оцениваемых показателей;
– гистограммы и статистические функции распределения значений оцениваемых показателей,
которые позволяют проводить оценку эффективности управления системой защиты информации таких
компонентов, как:
– контроль и оперативное реагирование за событиями безопасности и действиями персонала;
– анализ и оценка функционирования системы
защиты информации, включая выявление, анализ и
устранение недостатков в ее функционировании;
– оперативное принятие мер по устранению инцидентов.
Результаты экспериментов
Предложенная модель и способ оценки эффективности позволят оценить предлагаемые технические решения по проектированию систем защиты
информации объектов критической информационной инфраструктуры и выбрать оптимальные. В
дальнейших исследованиях авторами предлагается
апробировать предложенные алгоритмы на конкретных объектах.
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Goldobina A.S., Isaeva Yu.A., Selifanov V.V.,
Klimova A.M., Zenkin P.S.
Building an adaptive three-tier model of management processes for the information security system of critical information infrastructure objects
The article discusses a three-tier model of information security
management processes based on the example of objects of
critical information infrastructure. Critical information
infrastructures of the Russian Federation, in order to avoid the
implementation of various security incidents, require constant
analysis and updating of work rules. The authors proposed an
algorithm that allows making timely development of solutions
by simulating the processes of the systems. System modeling
allows to assess the effectiveness of the system and make the
necessary proposals to improve the level of security.
Keywords: three-level model, control system, performance
evaluation, information protection system.
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Мультифункциональные арифметические устройства
в остаточных классах
Приводится анализ некоторых подходов к формированию простейших вычислительных структур, позволяющих выполнить несколько арифметических операций в системе остаточных классов. Акцент на реализацию алгоритмов цифровой обработки сигналов после соответствующего преобразования в модулярный код инициализирует переход к функционированию устройств на основе дискретных фаз гармоник большой частоты.
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Повышение быстродействия цифровой обработки сигнала (ЦОС) возможно за счет внедрения
вычислительных средств на основе системы остаточных классов [1–3] (СОК). В ряде случаев такой
подход также позволяет снизить информационную
избыточность в узлах спецпроцессоров [4]. Дальнейшее развитие данной идеи ведет к поиску других
положительных эффектов при формировании соответствующих вычислительных структур. Базовая
арифметика ЦОС в СОК строится на сложении (вычитании) и умножении, и может выполняться в параллельных трактах без обращения значений вычетов друг к другу [5]. Малость величины остатков
позволяет реализовать унифицированные устройства с выигрышем в аппаратуре и быстродействии по
сравнению с монофункциональными. Целью работы
является анализ основных подходов к формированию структур, позволяющих выполнять несколько
различных арифметических операций.

Цифровые устройства
Ряд алгоритмов, лежащих в основе логики синтеза многофункциональных устройств, использует
известное выражение для вычисления произведения
двух операндов, которое получается из квадратов
суммы и разности:
1
a  b  [(a  b) 2  (a  b)2 ] .
(1)
4
Рассмотрим структуру, представленную в работе [6] (рис. 1, а). Здесь Д1 и Д2 – дешифраторы;
Т1–Т4 – табличные вычислители; УК – умножение
на константу, Ш – шифратор. Для выполнения модульного действия соотношение (1) принимает вид
(γ a  γb ) mod m 
1
1

  (γ a  γb ) 2 mod m  (γ a  γb )2 mod m mod m ,
4
4

где m – модуль операции, γa, γb – операнды-вычеты.

а
б
Рис. 1. Обобщенные схемы арифметических устройств: а – [6], б – [7, 8]

С целью уменьшения аппаратурных затрат в работе предлагается использовать внутренний модуль
k  m , при этом сумма и разность входящих остатков представляется в виде
(γ a  γb ) mod m  [k  (γa  γb )  (γ a  γb )]mod m,
(2)
(γ a  γb ) mod m  [k  (γ a  γb )  (γ a  γb )]mod m,

где γa [γa/ k] , γb  [γb / k ] , γa  γa modk , γb  γb modk .
Для выполнения операции сложения (вычитания) дешифраторы Д1 и Д2 преобразуют входные
величины к виду γ' и γ'', которые поступают на Т1 и
Т2 соответственно. Далее через блоки УК, Т3 и Т4
идет выполнение (2) с восстановлением размерно-
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сти итогового вычета. Реализация операции умногде γa и γb – вычеты чисел a и b по модулю m. В пражения по модулю включает в себя предыдущие шавой части для суммы и разности входных операндов
ги, где дополнительно в Ш подключаются схемы
произведем замену так, что
квадраторов, возвращающих полученные значения
(γ a  γb ) mod m  2γ c1  mod m,
(5)
(γ  γ ) mod m  2γ  mod m,
обратно в Д1 и Д2, после чего осуществляется тот
a
b
c2

же алгоритм с дополнительным делением итогового
тогда (4) примет вид
значения на четыре. Последнее действие произво2π
дится умножением на Y – обратную мультиплика (γ a γ b ) mod m =
m
тивную величину числа 4, которая определяется из
2π
2π
уравнения Y  4 m  1 . Например, для m = 61 имеем
(6)

(γ c1 ) 2 mod m  (γ c 2 ) 2 mod m .
m
m
Y  4 61  1 , откуда Y = 46.
Если использовать результаты сложения и выДругой подход к реализации многофункциочитания исходных операндов в качестве адресов для
нальных устройств основан на идее объединения в
выбора набегов по фазе из заданных для функции
2π
единой конструкции операций умножения и возве(γ c ) 2 mod m , γ c  [0; m  1] ,
умножения и равных
дения в произвольную степень. Для этого авторы [7,
m
8] опираются на возможности бинарных манипулято останется только последнее вычитание фаз для
ций с унитарным кодом остатков в СОК. Основной
окончательного выполнения алгоритма.
фокус представленного в публикациях способа смеРассмотрим пример. На соответствующие вхощен на логику вычислений степенной зависимости,
ды устройства подаются гармоники одной частоты
поскольку ее табличная реализация имеет особенно(рис. 2):
сти в симметрии по сравнению с умножением. Здесь
– синхронизирующий S 0  sin ωt  ,
(см. рис. 1, б) входные операнды попадают на де– первый операнд S1  sin ωt  2π  γ a / m  ,
шифратор (Д) и цифровой компаратор (ЦК), по ре– второй операнд S 2  sin ωt  2π  γ b / m  ,
зультатам работы которых активируются определенгде
γ
a и γb – вычеты по модулю m, над которыми
ные табличные элементы на основе групп конъюнкосуществляется
необходимая операция. В качестве
ции (И), и через шифраторы (Ш1 и Ш2) формируиллюстрации
работы
устройства рассмотрим три
ются итоговые вычеты γвых1 и γвых2, соответствуюфункции: вычитание, умножение и сумму квадратов
щие заданным функциям.
двух операторов по модулю m.
Тональные устройства
Известные АЦП в СОК показали свою слабость
по сравнению с привычными позиционными устройствами, что выражается как через пониженное
быстродействие [9, 10], так и точность преобразования [11]. Требуется другая парадигма, основанная на
представлении вычетов в виде дискретных фаз тональных сигналов большой частоты. Соответственно и алгоритмы ЦОС должны быть перенесены на
вычислительные структуры, отвечающие предложенному формату [12, 13]. Прямой подход к решению задачи многофункциональности арифметических устройств заложен в табличном построении
[14]. Здесь в качестве элементов памяти выступают
управляемые фазовращатели, а доступ к конкретной
ячейке осуществляется адресацией через фазированные ключи [15].
Реализация конструкции на основе как алгоритма умножения двух операндов (1), так и табличного способа вычислений определяет не только многофункциональность устройства, но и повышенное
быстродействие.
Рис. 2. Тональное арифметическое устройство
Перепишем (1):
1. Вычитание.
4ab = ( a+b) 2  ( a  b) 2 .
(3)
Выход первого блока разности фаз «–» через
С учетом дискретно-фазированного представаналоговые мультиплексоры (АМ) коммутируется
ления по модулю m (3) предстанет в виде
непосредственно к выходу. Простейшие операции с
2π
дискретными фазами рассмотрены в [12]. После
 (4γ a γ b ) mod m =
m
работы соответствующего блока разности на выходе
2π
2π
наблюдается сигнал
2
2

(γ a  γ b ) mod m  (γ a  γ b ) mod m , (4)
S вых  sinωt  2π  γ a  γ b / m  .
m
m
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2. Умножение
Сумматор фаз «+» и первый блок разности фаз
«–» через первый АМ коммутируются на входы фазированных ключей (ФК) соответственно первой и
второй группы. Управляемые фазовращатели (УФ)
настраиваются в соответствии с таблицами в ПЗУ
(Т) для операции умножения на набеги фазы
2π
(γ c ) 2 mod m , где γc [0;m 1] . Второй АМ подклюm
чает выход устройства к второму блоку разности фаз.
Блоки «+» и «–» формируют сумму и разности
фаз гармоник входных операндов:
S   sinωt  2π  γ a  γ b / m  ,
S   sinωt  2π  γ a  γ b / m  ,
которые используются в качестве адреса, позволяющих пропустить сигналы от соответствующих УФ.
На втором блоке разности фаз происходит окончательная реализация алгоритма, соответствующего
выражению (4):
2π


S вых  sin ωt 
 γ a  γ b  mod m  .
m


Если рассмотреть данные вычисления на цифрах для γa = 2, γb = 3 и m = 5, то получим следующие
соотношения:
S   sinωt  2π  5/ 5  sin ωt  ,
S   sinωt  2π   1/ 5  sin ωt  2π  4/ 5 .

Эти сигналы задают адреса для УФ, настроенных на 0·2π/5 = 0 и 4·2π/5 = 8π/5. На выходе формируется:
2π 
2π 


S вых  sin ωt  0  4    sin ωt  1   
5
5


2π


 sin ωt 
 2  3mod 5 .
5


3. Сумма квадратов
Входы операторов S1 и S2 через первый АМ
коммутируются на ФК соответственно первой и второй группы. Управляемые фазовращатели настраиваются в соответствии с функцией на квадрат и минус
квадрат операнда по модулю. Второй АМ подключает
выход устройства ко второму блоку разности фаз.
Рассмотрим работу устройства для γa = 2, γb = 3
и m = 5. Сигналы входных операндов используются
в качестве адреса и позволяют пропустить гармоники от управляемых фазовращателей с фазами 4·2π/5
и 1·2π/5 соответственно. На втором блоке разности
фаз происходит вычитание минус квадрата второго
операнда из квадрата первого, формируя конечный
результат:
2π
2π 

4 
1 
S вых  sin ωt 
5
5 

2π
2π 



 sin ωt 
 3  sin ωt   22  32 mod 5 .
5 
5



Заключение
Как видно из представленных примеров многофункциональных устройств, наиболее удобными
подходами здесь являются табличный и гибридный,
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последний из которых включает в себя предыдущий
вариант, логично встроенный в конструкцию на основе алгоритма (1). Эти две основные парадигмы
обоснованно занимают свое место как в цифровом
формате кодов СОК, так и дискретно-фазированном.
Представленные способы опираются на простоту
табличной реализации и нюансы симметрии в расположении итоговых вычетов относительно входных
операндов. Построение структур на основе выражения (1) позволяет повысить эффективность мультифункциональных устройств.
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Multifunctional arithmetic devices in residual classes
The paper presents an analysis of some approaches to the formation of simple computational structures that allow performing several arithmetic operations in the residue number system. The emphasis on the implementation of digital signal
processing algorithms after the corresponding conversion to
modular code, initializes the transition to the operation of
devices based on discrete phases of high frequency harmonics.
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Некомпенсаторное агрегирование и рейтингование провайдеров
облачных услуг
По мере расширения тенденции к переносу приложений и задач в облака производители придают все большее
значение партнерским отношениям с провайдерами облачных сервисов. При выборе поставщика облачных услуг заказчики часто сравнивают различные параметры площадок, на базе которых разворачивается облако. В
статье предлагается модель выбора провайдеров облачных услуг на основе применения метода порогового агрегирования, который используется в задачах многокритериального оценивания. Основной характеристикой
предложенного метода является его некомпенсаторный характер. Он заключается в невозможности компенсировать низкое значение используемого критерия высокими значениями других критериев. На основе предложенной модели строится рейтинг, отражающий сравнительную значимость различных провайдеров облачных
услуг для предприятия.
Ключевые слова: облачные технологии, модель, провайдер, сервис, выбор, некомпенсаторность, рейтинг, метод порогового агрегирования.
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В ситуации перехода к цифровой экономике облако уже стало базовым требованием к трансформирующейся инфраструктуре. Главный фактор успеха
в цифровых бизнес-моделях – быстрая реакция на
изменения, и именно облачные ресурсы обеспечивают здесь бизнесу необходимый уровень гибкости
и масштабирования. Спрос на облачные сервисы в
России продолжает расти более чем на 25% в год, а в
сегменте IaaS – более чем на 35–40%, по оценкам
TAdviser [1]. В условиях сохраняющегося профицита мощностей конкуренция на рынке коммерческих
дата-центров выстраивается за счет высоких показателей отказоустойчивости, безопасности и управляемости.
При принятии решения о внедрении облачных
технологий на предприятии после выбора облачного
сервиса необходимо разобраться, услугами какого
провайдера лучше пользоваться. Для выбора такого
поставщика важно его оценить, учитывая определённые параметры. При проведении оценки изучаются документы, соглашения, договоры. В анализе
должны принимать участие коллектив предприятия
и эксперты, которые будут представлять сбой команду облачной стратегии [2–4].
Часто на практике мнение участников коллектива и экспертов выражается при помощи различных шкал оценок, которые проставляются каждым
участником этого коллектива, например: «отлично»,
«средне», «плохо», «1, 2, 3, 4, 5» и т.д. Задача некомпенсаторного агрегирования заключается в том, чтобы корректно представить коллективное мнение из
полученных наборов индивидуальных оценок. Усреднение наборов оценок не всегда возможно использовать, так как это может привести к неадекватному результату, т.е. когда низкие оценки одного
эксперта могут быть компенсированы хорошими или
средними оценками других экспертов [5]. В случае
такого важного выбора, как провайдер облачных
услуг, такое компенсирование невозможно. Поэтому
оценка провайдеров облачных услуг без учета компенсаций является современной актуальной задачей.

Целью работы является разработка модели выбора провайдера облачных услуг некомпенсаторным
методом порогового агрегирования. Использование
данного метода не позволит компенсировать низкие
оценки участников коллектива никакими самыми
высокими оценками по другим критериям. Этот метод хорошо описан в работах [5–8] для разных градационных предпочтений.
Критерии отбора провайдеров облачных услуг
После выбора необходимого облачного сервиса
необходимо разобраться, услугами какого провайдера лучше пользоваться. Существуют десятки компаний, которые оказывают данные услуги. В [9] описано, по каким критериям необходимо сравнивать
облачных сервис-провайдеров, а также на что в первую очередь необходимо обратить внимание. На
основе значений этих критериев можно построить
рейтинг, отражающий сравнительную значимость
различных провайдеров. Также для самих поставщиков и пользователей одной из основных проблем
с современными облачными центрами обработки
данных является их огромное потребление энергии,
что делает управление потреблением энергии одной
из самых горячих тем исследований в области облачных вычислений [10]. Данный вопрос касается
больше эффективности их применения.
Рассмотрим критерии, которые необходимо
учитывать при выборе провайдера облачных услуг.
Используемое оборудование
Надежность облачной платформы зависит во
многом от того, какое будет использоваться оборудование для ее построения. При проведении проверки
надежности оборудования провайдера следует обратить внимание на такие моменты:
1. Оборудование должно быть современным.
Если провайдер будет использовать старое оборудование, то это будет сказываться на надежности и
производительности облачного сервиса.
2. Класс оборудования. У каждого производителя оборудования имеются различные линейки,
которые рассчитаны на решение разных задач – от
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корпоративных промышленных решений, до низкоготов проводить демонстрацию своей площадки для
бюджетных и средних решений, а также до моделей
потенциальных клиентов. Но для полной увереннобытового уровня. Поэтому чем выше будет класс
сти в надёжности площадки этого недостаточно.
оборудования, тем производительнее и функциоБольшинство дата-центров заявляют, что по канальнее будет облачная платформа провайдера обтегории надежности Tier III их инфраструктура солачных услуг.
ответствует стандарту. Однако это не всегда так.
3. Оборудование ведущих в отрасли произвоОчень затруднительно посещать дата-центры и
дителей. Использование облачным провайдером
проверять, так ли это. Проверяющему эксперту посерверов из низкобюджетного сегмента (например,
требуются инженерные знания и значительные вреSupermicro) повышает вероятность выхода из строя
менные затраты.
таких серверов, а это может привести к их перезапуску.
Поэтому более надежный и простой способ
4. Резервирование, дублирование и отсутстпроверить облачного провайдера – это запросить у
вие единой точки отказа. Используемое оборудованего наличие сертификатов, которые подтверждены
ние необходимо задублировать по направлениям:
международной организацией (Uptime Institute).
 серверы должны обеспечивать необходимый
На официальном сайте института можно позапас мощности на тот случай, если будут скачки
смотреть подтвержденные сертификаты UTI для
потребления вычислительных ресурсов;
российских дата-центров.
 серверы необходимо обеспечить задублироСлужба поддержки
ванными блоками охлаждения и питания;
Если облачный провайдер не будет выстраивать
 системе хранения данных необходимо быть
четкие процессы по сопровождению облачной инзадублированной либо должно быть два независифраструктуры, то не получится обеспечить высокую
мых контроллера;
доступность. К таким можно отнести управление
 если из строя выйдет любой один элемент
инцидентами, запросами на обслуживание и управоборудования, это не должно повлиять на работоление изменениями.
способность комплекса в целом;
Облачный провайдер использует единую систе сетевое оборудование должно дублироваться.
му для учета и обработки обращений от пользоватеПроизводительность дисковой подсистемы
лей, а также регистрирует сообщения от систем моБазовый набор облачных ресурсов включает в
ниторинга. Работа с инцидентами должна быть десебя вычислительные ресурсы процессора, исчистально формализована. Это будет давать уверенляемые в ГГц, оперативную память в ГБ и дисковое
ность в том, что инциденты обрабатываются послепространство в ГБ. К выбору необходимых параметдовательно, и ни один не будет потерян, а их воздейстров вычислительных ресурсов следует подходить
вие и время восстановления будут минимизированы.
особенно тщательно, так как на эффективную рабоУправление изменениями означает, что облачту приложения влияет не столько объем выданного
ный провайдер использует определенный регламент
дискового пространства, сколько производительпо проведению изменений в инфраструктуре. Проность дисковой подсистемы.
вайдер гарантирует, что какое-либо изменение тщаВыдача провайдером облачных услуг клиенту
тельно протестировано, спланировано, подкреплено
дисков какого-либо типа не будет гарантировать, что
надежным планом реагирования в случае инцидента
производительность будет соответствовать ожидаи проведено с минимальными рисками нарушения
ниям, поскольку она зависит и от нагрузки, которая
соглашения об уровне сервиса.
создается другими потребителями облака.
Служба поддержки является непосредственно
Единственным реальным средством оценки
лицом любого облачного провайдера. Она должна
дискового пространства и его производительности
соответствовать следующим требованиям для собудут являться IOPs и Latency. IOPs – это количество
провождения корпоративных облачных услуг:
выполненных операций при чтении-записи в секун доступность по всем каналам в круглосуточду. Latency – это уровень задержек, возникающих
ном режиме 24/7/365;
при обращении к дискам.
 приём по разным каналам заявок: по телефоВ данных условиях важно, чтобы сервисну, по электронной почте, через веб;
провайдер давал возможность управления IOPs-ами
 соблюдение и контроль метрик: максимальи раскрывал информацию об используемых дисконое время по решению типового запроса, время ревых массивах своей инфраструктуры.
акции на обращение, максимальное время по решеЕсли облачный провайдер гарантирует показанию инцидента;
тели производительности (IOPs и latency), тогда
 оповещать о случившихся инцидентах и реклиенту нет необходимости разбираться, какие типы
шать их, проводить регламентные работы;
дисков использует провайдер [11].
 готовность провайдера помогать в решении
Надежность площадки
проблем,
которые выходят за рамки формального
Важным уровнем, который определяет доступописания
услуги
и договора.
ность облачных услуг, является площадка, на котоПрофиль
деятельности
компании
рой будет размещена облачная платформа. ОпредеРоссийские
компании,
которые
предоставляют
ляющий момент, который будет говорить о доступможно
отнести
к
таким
профилям:
облачные
услуги,
ности площадки, – это то, что облачный провайдер
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 Специализированные облачные провайдеры.
Это компании, в которых ядром бизнеса является
предоставление облачных ИТ-сервисов. Такие компании, как правило, имеют свое оборудование, которое размещено в арендованных дата-центрах.
 Дата-центры. С повышением использования
облачных услуг всё большее количество датацентров оказывают в дополнение и услуги по аренде
инфраструктуры. Некоторые дата-центры оказывают
облачные сервисы самостоятельно, другие – заключают соглашения с провайдерами облачных услуг.
 Системные интеграторы. В настоящее время практически каждый только многопрофильный
интегратор обзавелся своим собственным облаком.
Для такой компании характерно, что работа с облаком является одним из нескольких направлений деятельности и, как правило, этому направлению не
уделяется должного внимания.
 Поставщики (провайдеры) связи. Одно из
главных составляющих стабильной работы со своими виртуальными ресурсами, которые размещены в
облаке, – это хороший канал для облака. Поэтому
многие провайдеры начинают расширять портфель
своих услуг облачными сервисами при поддержке
облачных ИТ-провайдеров. Крупные же провайдеры
связи делают это самостоятельно.
Вначале облачные ИТ-сервисы располагаются у
операторов связи, оказывающих самостоятельно
подобные услуги. А более проработанные услуги с
организационной и с технической стороны – у компаний, специализирующихся на предоставлении
облачных ИТ-сервисов.
Наиболее гибкими и надежными по оказанию
облачных услуг считаются те компании, у которых
облачные услуги являются основным направлением
их деятельности. С точки зрения финансовой стабильности провайдера, положительным является та
ситуация, когда помимо предоставления облачных
сервисов есть и другие направления деятельности
компании, например: разработка программного
обеспечения, продажа оборудования и др.
Гипервизор
Напрямую заказчика не интересует, какой
именно гипервизор использует сервис-провайдер.
Но важно обратить внимание на следующее:
 Если использовать более продвинутый гипервизор, то это позволит обеспечить провайдеру более
реальную высокую доступность сервиса, чем указанная в SLA.
 Если использовать более функциональный
гипервизор, то это позволит гарантировать провайдеру более высокие показатели производительности
виртуальных серверов.
 От выбора гипервизора будут зависеть поддерживаемые операционные системы и их стабильная работа.
 С точки зрения вероятности взломов и информационной безопасности использование разных
гипервизоров будет иметь разную степень уязвимости.

65
Можно сказать, что использование лидирующих облачных провайдеров повышает безопасность,
надежность и стабильность работы в облаке.
SLA
Все главные запросы по обслуживанию должны
быть зафиксированы в SLA, в котором описаны услуги и целевые параметры по времени решения.
Нетиповые запросы по обслуживанию должны
иметь фиксированный срок, по которому определяется время планового решения.
Согласованный уровень предоставления сервиса фиксируется в SLA. Каждый провайдер облачных
услуг несет финансовую ответственность при нарушении параметров SLA. Помимо этого, провайдеру
в случае необходимости нужно обсуждать с клиентом индивидуальные параметры по качеству. Однако наличие компенсаций и SLA само по себе не гарантирует работу процесса управления уровнем
сервиса. Для проверки необходимо убедиться в сервис-провайдере, а именно в том, что он постоянно
собирает информацию по показателям SLA, проводит ее, анализирует и предпринимает при необходимости корректирующие действия.
Построение агрегированного рейтинга
провайдеров облачных услуг методом порогового
агрегирования
Классическим решением при построении ранжированного списка альтернатив, оцениваемых по
нескольким критериям, является определение взвешенной суммы для каждой альтернативы по критериям и далее упорядочивание по этому значению.
Однако у этого метода есть ограничение, которое
заключается в необходимости обоснования суммирования и определения весов [4]. В нашей ситуации
такого обоснования нет, и поэтому это не даст нам
уверенности в том, что суммирование взвешенных
оценок будет обоснованным и что это даст осмысленные результаты. Низкие оценки по одному критерию могут быть компенсированы высокими или
средними оценками других критериев, что является
неприемлемым.
Для устранения таких проблем в работе предлагается построить агрегированный рейтинг, который
основан на применении правила порогового агрегирования и используется в задачах многокритериальной оценки. Параметрами, по которым будут оцениваться облачные провайдеры, будут являться рассмотренные выше критерии: используемое оборудование (ИО), производительность дисковой подсистемы (ПДП), надежность площадки (НП), служба
поддержки (СП), профиль деятельности компании
(ПДК), гипервизор (Г), SLA.
Главной характеристикой предложенного правила является его некомпенсаторный характер, заключающийся в том, что невозможно компенсировать низкое значение одного из критериев более высокими значениями по другим критериям. Благодаря
такому свойству уменьшаются возможности самостоятельного улучшения облачным провайдером
своего места в рейтинге путем увеличения данных в
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своих показателях или указания только максимальторе x , т.е. V j ( x)  1  i  n : xi  j . Отметим, что
ных значений.
0  V j ( x)  n для всех j1,...4 и x  A и
Правило порогового агрегирования
и рейтинговый индекс
V1 ( x)  ...  V4 ( x)  n для всех x  A .
Пусть A – конечное множество альтернатив, коВ соответствии с правилом порогового агрегиторые оцениваются по n критериям. В нашей задаче
рования, индекс альтернативы будет равен сумме
построения агрегированного рейтинга провайдеров
количеств сочетаний из a по b (1):
облачных услуг альтернативами будут конкретные
m
фирмы-поставщики.
(1)
F ( х )   Cab(( jj)) ,
Команда облачной стратегии для рассматриj 1
ваемых 10 облачных сервис-провайдеров экспертгде количество сочетаний доопределено C01 1 , и
ным путем проставляет баллы согласно четырехградационной шкале (табл. 1), где 1 будет соответствоCnn 1 = 0; a и b зависят от j и определены как (2), (3):
вать самой низкой оценке (градации), а 4 – самой
a( j )  n  V j ( x)  m  j 1 ;
(2)
высокой.
b( j )  m  j ;
(3)
Таблица 1
Четырехрадационная шкала оценок провайдеров
Оценка
Балл
Описание
Отлично
4
Показатель очень высокий, практически идеальный вариант
Хорошо
3
Показатель выше минимальных
значений, но не самый лучший вариант
Удовлет2
Показатель на минимальном удовворительно
летворительном уровне, соответствует минимальным стандартам
Неудовлет1
Показатель низкий, не соответствует
ворительно
минимальным стандартам

Каждой альтернативе х из А поставлен в соответствие вектор (х1, …, xn), где xi – это ранг провайдера по соответствующему критерию i, т.е.
xi 1,...,4 , i  1,..., n .
Задача сводится к тому, чтобы на основании поставленных оценок (х1, …, xn) командой по облачной
стратегии для всех альтернатив х проранжировать
множество A, т.е. для каждого провайдера найти его
порядковый номер в агрегированном списке рейтинга.
Для каждого x j  A пишем x  ( x1 ,..., xn ) . Поэтому множество A будет состоять из всех возможных n -мерных векторов вида ( x1 ,..., xn ) .
Для решения такой задачи применим пороговое
правило [12–15] и рассчитаем индекс по методу пороговой оценки.
Правило порогового агрегирования состоит в
том, что сначала сравниваются числа единиц, т.е.
количество оценок «неудовлетворительно», («плохо») в векторах х и у. Если они не равны, то предпочтительнее тот вариант (вектор), который будет
иметь меньше единиц (худших оценок). Если в х и у
количество единиц поровну, то сравнивается количество средних оценок (число двоек). Тот вариант, у
которого их меньше, будет считаться более предпочтительным и т.д. Если количество всех оценок поровну (и единиц, и двоек, и троек, и т.д.), то такие
векторы считаются равными и несравнимыми. То
есть если плохих оценок поровну, то лучшим будет
тот вариант, у которого меньше средних [12].
Пусть m – число градаций, n – число параметров (критериев), V j ( x) – количество рангов j в век-

j

V j ( x) определено как сумма: V j ( x)   (q )

и

q 1

m

 V j ( x)  n .
j 1

(q) определено как количество параметров,
по которым данная альтернатива имеет значение q
(q: градация от 1 до m).
После нахождения количества сочетаний a по b
находим C по формуле комбинаторики (4):
a!
.
(4)
Cab 
b!(a  b)!
Функция предпочтения F в явном виде (для
m  4 ) представлена в работах [13, 15]. Подставив
(2) и (3) в (1), получим комбинаторную формулу (5):
m

m

F(х)  CnmVj ( x)m j 1 Cnm(j (1)(2)...( j))m j 1 . (5)
j 1

j

j 1

В рамках нашей модели рейтингования провайдеров облачных услуг здесь n – число критериев для
оценки, m = 4 – количество градаций (оценок). В
нашем случае 1, 2, 3, 4. V j ( x) – количество оценок
j у провайдера x. Функция F(x) принимает натуральное значение на любом векторе х, равное порядковому номеру этого вектора в описанном выше
строгом предпочтении. Функция F обладает оптимальными свойствами, такими как Парето-доминирование, симметрия и др. [12–14].
Нормированный индекс предпочтения по методу порогового агрегирования будет равен
F
I Threshold 
(6)
Fmax ,

где Fmax – это максимальное значение индекса
предпочтения. Нормированный индекс меняется от
0 до 1, и соответственно чем выше значение индекса, тем выше будет оценка.
Построение агрегированного рейтинга
В исследовании рассматривались данные 10
провайдеров облачных услуг, реально существующих на российском рынке. Каждый провайдер будет
оцениваться по рассмотренным ранее 7 критериям.

Доклады ТУСУР, 2018, том 21, № 4

С.В. Разумников. Некомпенсаторное агрегирование и рейтингование провайдеров облачных услуг

Для идентификации провайдеров присвоены номера
от 1 до 10 в соответствии с числом рассматриваемых
поставщиков. Поскольку большая часть показателей
являются качественными, за исключением некоторых показателей, характеризующих скорость, но в
целом описывающих качественный критерий, то
применим сразу экспертные оценки по шкале (см.
табл. 1) и занесем их в табл. 2.
Таблица 2
Баллы критериев для рассматриваемых провайдеров
Критерии оценки
№ Провайдер
ИО ПДП НП СП ПДК Г SLA
1 ИТ-Град
4
4
4
4
2
3
2
2 Cloud4Y
3
4
4
4
4
4
3
3 Софтлайн
4
4
4
4
3
3
2
4 Мастерхост
1
4
2
4
3
3
3
5 Amazon
3
4
4
4
3
4
3
6 Microsoft
3
4
4
4
3
3
3
7 Ростелеком
3
4
3
4
3
3
3
8 Стек Групп
2
4
3
4
2
3
3
9 Даталайн
3
4
3
4
3
3
3
10 Selectel
4
4
4
4
4
3
4

Проиллюстрируем положение векторов в рейтинге в зависимости от их оценок, представленных в
табл. 2, для нашего варианта, используя рассмотренный выше некомпенсаторный метод рейтингования.
(1, 2, 3, 3, 3, 4, 4)14 , (2, 2, 3, 3, 3, 4, 4)82 ,

67
Приведем подробный пример расчета отноше-

ния C93 по формуле (4):
9!
6! 7  8  9 504
C93 


 84 .
3!(9  3)!
3! 6!
6
Итак, Fmax = 84 + 28 + 7 + 1 = 120.
То есть, максимальное значение индекса – 120.
Рассчитаем теперь индекс предпочтительности
для провайдера с наихудшими оценками, имеющего
порядковый номер 1 в рейтинге:
(1) 1 ; (2) 1; (3)  3; (4)  2;
V(1) = 1; V(2) = 2; V(3) = 5; V(4) = 7;
a(1) = n–V(1) + m – j – 1 = 7 – 1 + 4 – 1 – 1 = 8;
a(2) = 7 – 2 + 4 – 2 – 1 = 6;
a(3) = 7 – 5 + 4 – 3 – 1 = 2;
a(4) = 7 – 7 + 4 – 4 – 1 = –1;
Значения b(1-4) будут такими же.
Индекс для альтернативы с порядковым номером 1 в рейтинге:
F1  C83  C62  C12  C01  56  15  2  1  74 .
Тогда нормированное значение согласно формуле (6)
74
I1 
 0,617 .
120
Аналогично рассчитываем другие индексы, находим нормированные значения и заносим результаты в табл. 3. Для упрощения расчетов воспользуемся средствами Microsoft Excel.

(2, 2, 3, 4, 4, 4, 4)13 , (2, 3, 3, 4, 4, 4, 4)34 ,

(3, 3, 3, 3, 3, 4,

4)57

(3, 3, 3, 3, 4, 4,

4)67 ,

, (3, 3, 3, 3, 3, 4,
(3, 3, 3, 4, 4, 4,

4)96 ,
4)85 ,
4)10
10 .

(3, 3, 4, 4, 4, 4, 4)92 , (3, 4, 4, 4, 4, 4,
Нижний индекс справа указывает порядковый
номер у вектора в рейтинге. Верхний индекс справа
указывает порядковый номер провайдера в табл. 2.
Теперь рассчитаем индекс предпочтения по
формуле (5). Рассмотрим пример расчета для максимума значений индекса.
Для количества параметров n = 7 и числа градаций m = 4 находим индекс лучшей альтернативы,
т.е. альтернативы, у которой все значения = 4.
(1)  (2)  (3)  0 ;
(4)  7 ;
V(1) = V(2) = V(3) = 0;
V(4) = 7;
a(1) = n–V(1) + m – j – 1 = 7 – 0 + 4 – 1 – 1 = 9;
a(2) = 7 – 0 + 4 – 2 – 1=8;
a(3) = 7 – 0 + 4 – 3 – 1=7;
a(4) = 7 – 7 + 4 – 4 – 1= –1;
b(1) = m – 1 = 4 – 1 = 3;
b(2) = 4 – 2 = 2;
b(3) = 4 – 3 = 1;
b(4) = 4 – 4 = 0.
Индекс лучшей альтернативы:

Fmax  C93  C82  C71  C01 .

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 3
Рейтинг провайдеров со значениями функций
предпочтения
Значение функ- Нормированное
Провайдер
ции F(x) (индек- значение индекса
са предпочтения)
предпочтения
Selectel
119
0,992
Cloud4Y
118
0,983
Amazon
117
0,975
Microsoft
116
0,967
Даталайн
115
0,958
Ростелеком
115
0,958
Софтлайн
110
0,917
ИТ-Град
104
0,867
Стек Групп
102
0,85
Мастерхост
74
0,617

На рис. 1 представлен рейтинг провайдеров
услуг в виде графика.

Рис. 1. График рейтинга провайдеров облачных услуг
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Исходя из проведенных расчетов по методу порогового агрегирования, наилучшим провайдером
облачных услуг является Selectel со значением
функции предпочтения, равной 119. Наихудшим из
рассматриваемых является Мастерхост со значением 74.
Заключение
Предложена модель выбора провайдеров облачных услуг на основе применения метода порогового
агрегирования, который используется в задачах многокритериального оценивания. На основе предложенной модели построен рейтинг, отражающий
сравнительную значимость различных провайдеров
облачных услуг для предприятия.
Использование рейтингового индекса на основе
правила порогового агрегирования выражает не
только количественные, но и качественные рейтинговые показатели, а также более чувствительно (по
сравнению с другими методами) учитывает веса
оценок.
Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта РФФИ № 18-07-00031 «Модели, алгоритмы и
программное обеспечение системы поддержки принятия стратегических решений к переходу на облачные технологии».
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Razumnikov S.V.
Noncompensatory aggregation and rating of cloud service
providers
As the trend towards the transfer of applications and tasks to
the cloud expands, manufacturers are increasingly
emphasizing partnerships with cloud service providers. When
choosing a cloud service provider, customers often compare
the various parameters of the sites on which the cloud is
deployed. The paper proposes a model for choosing cloud
service providers based on the use of the threshold aggregation
method, which is used in multi-criteria evaluation tasks. The
main characteristic of the proposed method is its noncompensatory nature. It is impossible to compensate for the
low value of the criterion used by the high values of other
criteria. Based on the proposed model, a rating is constructed
reflecting the relative importance of various cloud service
providers for the enterprise.
Keywords: cloud technologies, model, provider, service,
choice, non-compensatory, rating, threshold aggregation
method.
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Сравнительный анализ аэрозольной оптической толщи
из спутниковых продуктов MODIS и CALIPSO уровня L2
Аэрозольная оптическая толща является значимым климатическим параметром, который определяет состояние
атмосферы наряду с газовым составом и облаками. Изучение изменений этого параметра в зависимости от разнообразных условий является важной научной задачей. Приводится сравнение временной динамики аэрозольной оптической толщи атмосферы на территории Западной Сибири, полученной по данным спутниковых приборов CALIPSO (лидарные сигналы) и MODIS (многоспектральные изображения) по данным уровня L2. Приводится описание спутникового прибора MODIS, который измеряет интегральную по всей атмосфере оптическую толщу аэрозоля и прибора CALIPSO, который измеряет высотные профили коэффициента рассеяния
аэрозоля. Показано, что между измерениями этих приборов наблюдается согласие за период 3 года.
Ключевые слова: аэрозольная оптическая толща, атмосфера, лидарное зондирование, спутниковые многоспектральные изображения.
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-70-74

Оперативные количественные оценки аэрозольной оптической толщи (АОТ) в атмосфере, включая
пространственно-временное распределение, являются важной научно-практической задачей [1]. Целью
представляемых исследований является получение
временного распределения АОТ в пространстве Западной Сибири по данным различных спутниковых
приборов. Из числа существующих оперативных
продуктов, получаемых из обработки спутниковых
измерений, наибольший интерес представляют данные инструментов MODIS и CALIPSO, входящих в
состав американо-французской орбитальной группировки спутников A-train (подробная информация
на http://atrain.nasa.gov/). Спутники из группы A-train
пролетают над одной и той же точкой земной поверхности несколько раз в день (максимально 14),
что позволяет сформировать детальную картину
атмосферы в зоне пролета.
Спутник Aqua с инструментом MODIS приблизительно в 11 утра местного времени пролетает территорию Западной Сибири, и данные по аэрозолям,
облачной фазе и оптические параметры облаков доступны только в дневное время [http://modis-atmos.
gsfc.nasa.gov] в полосе шириной 2300 км. Алгоритмы обработки данных измерений MODIS используют мультиспектральное излучение для того, чтобы
определить тип аэрозоля и суммарную оптическую
толщину. Лидарные данные можно получить из продуктов спутникового прибора CALIPSO (включает
лидар CALIOP), которые включают в себя: облачные
свойства, интегрированное ослабленное обратное
рассеяние, коэффициент деполяризации лидарного
сигнала, оптическую толщину аэрозоля, коэффициенты обратного рассеяния, температуру и высоту облачного слоя, среднюю в высотном диапазоне 0–25 км
[https://www-calipso.larc.nasa.gov].
Сравнение оптической толщи аэрозоля с инструментов MODIS и CALIOP позволяет уточнить
информацию о качественном пространственновременном представлении распределения АОТ. Получаемые косвенные измерения должны проходить

верификацию, поэтому важно проводить сравнительный анализ результатов измерений различных
приборных систем.
Описание спектрорадиометра MODIS
Спектрорадиометр MODIS расположен на борту спутников Terra и Aqua, которые являются частью
комплексной программы NASA EOS (Earth Observing System), направленной на исследования суши,
воды и атмосферы. Спутник Terra был запущен в
1999 г., а Aqua – в 2002 г. MODIS имеет 36 спектральных каналов (от 0,41 до 14,0 мкм) с 12-битным
радиометрическим разрешением в видимом, ближнем, среднем и дальнем инфракрасном диапазонах и
позволяет производить регулярную съемку одной
территории с пространственным разрешением до
250, 500 и 1000 м. Оба спутниковых прибора решают общие задачи и среди них – получение изображений атмосферной аэрозольной оптической толщи.
Другой не менее важной задачей является получение
информации о том, как формируются и развиваются
облака, как они влияют на погоду, климат и количество осадков. Спутниковый прибор MODIS позволяет получать информацию о пространственновременном распределении (изображения) аэрозольной оптической толщи [2, 3]. Над поверхностью суши, вне территории, закрытой облачными образованиями, оптическая плотность аэрозоля измеряется
на следующих длинах волн: 0,47, 0,55 и 0,66 мкм [3].
Описание CALIPSO
Спутниковый прибор CALIPSO (Cloud-Aerosol
Lidar and Infrated Pathfinder Satellite Observation) –
американо-французский исследовательский спутник, был запущен в 2006 г. Прибор решает общие
задачи: получение изображений облаков (прибор
широкополосной камеры WFC) и профилей атмосферных аэрозолей (лидара CALIOP [4–7]). Спутниковые лидарные измерения обратного рассеяния,
распределенного по высоте, не зависят от отражения
от поверхности и требуют необходимости определения аэрозольного отношения (an aerosol extinctionto-backscatter ratio). Величину аэрозольного отноше-
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ния определяют на длинах волн (532 и 1064 нм) и по
её значению выделяют следующие классы: пыль,
континентальный аэрозоль, загрязненная пыль (от
выбросов лесных пожаров), дым (от лесных пожаров), чистый континентальный аэрозоль, чистый
морской аэрозоль [4]. Тогда как данные по аэрозольной оптической толще, полученные с MODIS, представляют собой двумерное поле (изображение), интегрированное по высоте, то данные, получаемые с
помощью лидара CALIOP, представляют высотные
профили коэффициентов обратного рассеяния послойно, с горизонтальным осреднением от 1/3 до 80 км.
Данные со спутниковых приборов MODIS
и CALIOP
Сравнительному анализу данных спутниковых
приборов посвящены работы [8–14]. И лишь только
одна работа [13] связана со сравнительным анализом
данных об атмосферной аэрозольной толще для территории земного шара. Поэтому интересным является сравнительный анализ АОТ указанных спутниковых приборов для территории Западной Сибири.
В работе используются данные MODIS второго
уровня MOD04, которые генерируются с пространственным разрешением 3×3 км. Данные со спутникового прибора CALIOP поступают из одной и той
же географической точки каждые 16 дней и расположены в продукте CALIPSO CALIOP L2 Lidar
Standard. Минимальное разрешение в этом продукте
составляет 333 м.
Выбор территории сравнения данных
В качестве сравниваемых возьмем данные приборов MODIS и CALIOP для территории Западной
Сибири (координаты 54–60° с.ш., 80–88°в.д.) за
2015–2017 гг. На рис. 1 представлены траектории
движения CALIPSO над территорией Западной Сибири и площадь данных MODIS (прямоугольник).

Рис. 1. Траектории движения спутника CALIPSO
над территорией Западной Сибири за год и область
наблюдений MODIS (прямоугольник)
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Из рис. 1 видно, что траектории измерений
CALIPSO попадают в изображение MODIS на редкой пространственной сетке.
Описание программы
Для визуализации данных CALIOP и MODIS
была разработана программа [15], которая позволяет
выбирать из продуктов второго уровня данные измерений для их дальнейшего сравнения. Данные со
спутникового прибора CALIPSO, включающего лидар CALIOP, представляют собой профиль аэрозольной оптической толщи в тропосфере и нижней
части стратосферы с длиной волны 1064 нм. Данные
с прибора MODIS представляют собой изображение,
покрывающее большую часть Западной Сибири.
Чтобы сравнить данные этих спутниковых приборов, необходимо найти на изображении MODIS точки, которые соответствуют точкам измерений
CALIOP для безоблачных областей.
Структура программы приведена на рис. 2. Для
автоматического считывания данных спутниковых
приборов, организации хранения, обработки и анализа была написана программа, состоящая из следующих модулей: 1) модуль чтения; 2) модуль обработки; 3) модуль вывода; 4) модуль управления. Модули вывода, обработки и чтения являются независимыми и обособленными. Модуль управления является единственным модулем, знающим про остальные и служащим для передачи данных между
остальными модулями. Модуль управления предназначен для приема основной части команд терминала, их обработки, управления запуском других модулей и хранения промежуточных данных.
Управление программой основано на вызове
определенных модулей с помощью команд. Команды
бывают следующих типов: «read calipso» – вызывает
модуль чтения для считывания файлов со спутникового прибора CALIOP. «read modis» – вызывает модуль чтения для считывания файлов со спутникового
прибора MODIS. «read all» – вызывает модуль чтения для считывания файлов со спутникового прибора CALIOP и MODIS. «process calipso» – вызывает
модуль обработки для обработки считанных ранее
файлов со спутникового прибора CALIOP. «process
modis» – вызывает модуль обработки для обработки
считанных ранее файлов со спутникового прибора
MODIS. «process all» – вызывает модуль обработки
для обработки считанных ранее файлов сначала со
спутникового прибора CALIOP, а затем со спутникового прибора MODIS. «out calipso» – вызывает модуль вывода для вывода считанных и обработанных
ранее файлов со спутникового прибора CALIOP.
«out modis» – вызывает модуль вывода для вывода
считанных и обработанных ранее файлов со спутникового прибора MODIS. Команда «out all» – вызывает модуль вывода для вывода считанных и обработанных ранее файлов сначала со спутникового прибора CALIOP, а затем со спутникового прибора
MODIS.
Если была введена некорректная команда или
данные, нужные для выполнения команды, не были
получены, то пользователь получает сообщение об
ошибке, и модуль начинает ожидание следующей
команды от пользователя. После анализа команды
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лачная ситуация, существует измерений CALIOP.
происходит вызов соответствующего модуля. После
Затем найденные измерения CALIOP интегрируютвыполнения задачи вызванного модуля, происходит
ся, получая значение АОТ в слое атмосферы 0–25
сохранение полученных от него данных, а затем
км. Учитывая, что 70% всей аэрозольной массы расожидание следующей команды от пользователя.
положено в 10-километровом нижнем слое атмосфеПолученные результаты
ры [16], то полученное значение будет весьма близко
Для анализа пространственно-временных данк АОТ, полученной с борта MODIS. На рис. 3 поканых спутниковых приборов выбираются временные
зано изменение АОТ (Optical_Depth_Aerosols _Land),
отрезки, когда над определенной территорией изополученного по данным MODIS.
бражения MODIS, для которой наблюдается безобПользователь

Модуль вывода

Модуль управления

Визуализация данных

Модуль чтения

Модуль обработки
Хранилище данных
Рис. 2. Структура программы

Рис. 3. Изображение АОТ по траектории пролета
MODIS над территорией Западной Сибири
согласно данным продукта MOD04

Для сравнения данных со спутниковых приборов MODIS и CALIOP необходимо выполнить
совмещение пространственных сеток, так как АОТ
для первого спутника дана на пространственной
сетке с шагом 3 км, а для лидара – 333 м. Таким
образом, необходимо учитывать, что лидарная сетка (часть траектории, связанная с безоблачной областью) увеличивается в 9 раз (0,333м×9~3 км).
При этом, согласно рис. 1, траектории перемещения лидара пересекают область измерений MODIS,
что также приводит к контролю попадания пикселя CALIOP в тот или иной пиксель изображения
MODIS.
Результаты выбранных значений АОТ от двух
спутниковых приборов за 2015, 2016 и 2017 гг.
представлены на рис. 4, где видно, что величины
АОТ спутниковых приборов MODIS (сплошная
линия) и CALIOP (пунктирная линия) по значению
и поведению во многом идентичны. Видно, что
число точек, в которых выполнен сравнительный
анализ незначительное, что связано с тем, что над
территорией Западной Сибири наблюдается 60–90
безоблачных дней. Отметим, что в 2015 и 2017 гг.,

величины АОТ были приблизительно одинаковы и
составляют примерно 0.05 для MODIS и 0.015 для
CALIOP. В начале 2016 г. значения были такими
же, однако во второй половине года (август–
октябрь) наблюдалось увеличение примерно в три
раза.
Заключение
Проведенный анализ показал перспективность комбинирования данных пассивных и активных спутниковых приборов по изучению аэрозольной оптической толщи. Статистический анализ собранного многолетнего массива данных,
совмещенных в пространстве измерений MODIS и
CALIPSO (CALIOP), существенно облегчает интерпретацию временных данных АОТ за счет вертикального распределения аэрозольного ослабления в атмосфере. Такое совмещение позволяет получить трехмерное разрешение поведения аэрозольной оптической толщи.
В то же время следует отметить, что между
различными спутниковыми данными существует
некоторая несогласованность, которые связана с
пространственным и временным разрешением
(частотой наблюдения и временем пролета), спектральными свойствами приборов и недостатками
алгоритмов обработки. Однако тем не менее данные сравнения позволяют получить физически
корректную модель пространственно-временного
изменения свойств атмосферного аэрозоля.
Данная работа выполняется в центре космического мониторинга Земли ТУСУРа и в рамках
проекта РФФИ №16-05-00901 «Механизмы, закономерности и особенности формирования стратосферного и мезосферного аэрозоля над территорией Сибири и Дальнего Востока» и государственного задания Министерства образования и науки РФ,
проект № 8.8184.2017/8.9 «Методология создания
систем энергогенерирующих и энергопреобразующих устройств для наземных и бортовых комплексов наземного, космического и подводного
базирования».
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Рис. 4. Результаты сопоставления данных от спутниковых приборов MODIS и CALIOP за 2015 (а), 2016 (б), 2017 (в) гг.
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Comparative analysis of aerosol optical thickness from
MODIS and CALIPSO L2 satellite products
Aerosol optical thickness is a significant climatic parameter
that determines the state of the atmosphere along with gas
composition and clouds. The study of changes in this parameter, depending on a variety of conditions is an important scientific task. This paper compares the temporal dynamics of an
aerosol optical thickness of the atmosphere in Western Siberia,
obtained from satellite data CALIPSO (lidar signals) and
MODIS (multi-spectral images) according to L2 data. A description is given of the satellite instrument MODIS, which
measures the optical thickness of the aerosol integrated over
the entire atmosphere and the instrument CALIPSO, which
measures the height profiles of the aerosol dispersion coefficient. It is shown that there is a correlation between the measurements of these devices over a period of 3 years.
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М.Ю. Катаев, К.С. Ёлгин, И.Б. Сорокин

Методы технического зрения для картирования состояния
сельскохозяйственных полей
Автоматизированная визуальная оценка состояния земли и растений, увядания и поражения вредителями листьев, показателей роста растений с использованием технического зрения (ТЗ) может использоваться в качестве
основы в умном (точном) сельском хозяйстве (СХ). В настоящей статье рассматривается краткий обзор литературы по применению технического зрения для анализа состояния сельскохозяйственных полей и растущих на
них растений. Внедрение систем ТЗ в реальную производственную сельскохозяйственную практику для прецизионных измерений связано с разработкой сложных математических подходов, которые должны быть устойчивы к разнообразным техническим и погодным изменениям. Необходимо преодолеть изменения изображения,
вызванного атмосферными условиями и суточной и сезонной вариацией солнечного света. Предлагается подход, в основе которого лежит RGB-изображение, полученное с помощью типовой цифровой камеры. Приводятся результаты по использованию систем ТЗ при решении отдельных задач СХ.
Ключевые слова: техническое зрение, математические методы изображения, сельское хозяйство, классификация изображений, беспилотный летательный аппарат.
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-75-80

В настоящее время не является секретом, что
современные цифровые технологии (ЦТ) редко применяются в сельском хозяйстве (СХ) России. Мировой опыт показывает, что внедрение ЦТ в сельское
хозяйство позволит обеспечить рост производительности труда, повысить качество продукции, снизить
расходы и др. Современные телекоммуникационные,
компьютерные и измерительные технологии дают
возможность разрабатывать и внедрять автоматизированные технологические и компьютерные системы, позволяющие связывать сельскохозяйственных
производителей, работников компьютерной сферы и
управление в единый процесс. Для внедрения ЦТ в
практику СХ в России разработано множество нормативных документов и программ, например: программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
[https://data-economy.ru],
«FoodNet»
[http://www.nti2035.ru/markets/foodnet], «Цифровое
сельское хозяйство» [https://iotas.ru/projects/agriculture] и др.
В рамках аграрной политики государство видит
рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения с учетом обеспечения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, развитие растениеводства и др. Развитие растениеводства связано с проблемой контроля заброшенных земель и нецелевого использования пахотных СХ земель, перевод их под дачное или жилищное строительство, под промышленные площадки и
др. Другой важной задачей является контроль за состоянием растений от момента их посадки до вызревания и уборки. Этот сегмент исследований, в основе которых находятся ЦТ, еще слабо проник в СХ
производство. Контроль значительных по размеру и
распределенных по пространству участков СХ земель является трудным и слабо реализуемым в современных хозяйствах классическими методами.
Здесь проблемой является невозможность исследовать характеристики почвы и растений на частой

пространственной и временной сетках. Получаемая
классическими методами информация является редкой по времени и пространству и более опирается на
опыт агрономических работников.
Современные агрономические отчеты содержат
лишь небольшие по объему данные измерений, что
является проблемой при формировании статистики
по изменению параметров в течение сезона и проведению аналитики изменения измеряемых параметров в зависимости от различных условий (например,
метеорологии и др.). Указанные аспекты тем не менее позволяют решать производственные задачи,
однако усложняют задачу получения детальной и
своевременной информации о состоянии растений и
использовании земель сельскохозяйственного назначения.
Решение перечисленных выше проблем возможно с помощью современной мониторинговой
базы, основанной на использовании данных спутникового дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и
информации, полученной с борта беспилотных летающих устройств (БПЛА). Полученная таким образом информация является уникальной в том плане,
что обладает высоким временным и пространственным разрешением и информативна (наличие многоспектральной информации). Отметим, что преимущества ДЗЗ в СХ производстве широко известны, но
информация о возможности применения БПЛА еще
только начинает свое развитие. Получаемая информация с борта БПЛА обеспечивает возможность получения актуальной информации с высокой периодичностью (несколько раз в день), возможности охватывать измерениями большие территории с высоким пространственным разрешением (до нескольких
сантиметров), получать данные в единообразном
виде (изображения в RGB или многоспектральном
виде).
Современные цифровые камеры, устанавливаемые на БПЛА, обладают техническими характери-
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стиками, позволяющими решать множество практиТочное сельское хозяйство
ческих задач сельскохозяйственного производства. В
Точное сельское хозяйство (ТСХ) начало свое
данной работе приводится описание программного
существование в 1980-х годах с применения датчиобеспечения, необходимого для решения задачи опков контроля состояния СХ земель и состояния возределения состояния сельскохозяйственных культур
духа. Развитие ТСХ проходило быстро, учитывая
на больших площадях. Получение этой информации
появление доступной аэрокосмической информации,
возможно благодаря набору отдельных изображений
доступных и миниатюрных датчиков и рост их наСХ территории с нескольких спектральных каналов
дежности. Начиная с 1990-х гг. в область интересов
цифровой RGB-камеры или с дополнительными
ТСХ, помимо почвы, стали попадать растения.
спектральными каналами (ближней ИК- или ИКУправление качеством почвы требовало создания не
отдельных точек, а сети приборов, данные которых
области спектра). Наличие этой информации позворегулярно собирались и обрабатывались. Начиная с
ляет определять характеристики растений из расчета
различных индексов (вегетационных, почвенных и
2000-х годов все большее внимание стало уделяться
др.), а также текстурного или цветового анализа.
мониторингу с помощью наземных датчиков во взаПроведение измерений в разные периоды вреимосвязи с аэрокосмической информацией. Точмени и получение разновременных данных позволяность и информативность спутниковых изображеет определять динамику изменений характеристик
ний стали больше, что позволило оценивать хараксельскохозяйственных культур, что прямо связано с
теристики почвы и растений на высоком временном
выполненными агротехническими работами. Такие
и пространственном разрешении. Однако появление
большого количества данных привело к необходиисследования четко позволяют определять площади
СХ территорий, где наблюдается отклонение от
мости обеспечивать хранение данных и разрабатысредних значений, например, ввиду деградации павать более совершенные методы и требования к обраметров почвы, близкого к поверхности горизонта
работке. Начиная с 2010 г. в практику ТСХ стали
воды и др. Наличие изображений полей позволяет
внедряться беспилотные летальные аппараты (БПЛА).
ставить задачу о получении картографической инИнформация мониторинга СХ полей
формации состояния СХ территорий, учитывая тот
Большой объем данных, который собирается в
факт, что на БПЛА можно поставить высокоточные
измерениях при анализе территории СХ полей, дает
более точную информацию после обработки и анаприборы географической привязки. Такая геопространственная информация позволяет решать задачи
лиза, что приводит к улучшению качества и количесовмещения изображений по пространству и времества урожая, повышению производительности труда
ни, а также встраивать изображения в геоинформаи минимизации вреда окружающей среде. Совреционные системы (ГИС).
менные информационные технологии позволили
Наличие цветовых каналов RGB позволяет расперейти от рассмотрения пространственных данных
сматривать цифровую камеру, как спектральное устк анализу пространственно-временных данных. Для
ройство, которое дает возможность делать расчеты
обработки и анализа собираемых данных, необхоиндексов (Greeness), связанных с нормализованным
димо разрабатывать соответствующие информациразностным индексом растительности NDVI
онные системы (ИС), которые должны включать
(Normalized Difference Vegetation Index). Разница
несколько этапов управления информацией, обралишь в том, что для расчета NDVI требуется налиботку и анализ данных, обеспечивать получение
чие спектральной информации в области 0,7–0,9
данных и их хранение, а также визуализацию в текмкм, а красный канал цифровой камеры расположен
стовом, табличном и графическом виде. Основой
в области 0,6–0,7 мкм. Тем не менее, подбирая цифданных таких ИС являются спутниковые многоспекровые камеры с необходимыми спектральными катральные изображения, данные БПЛА (изображения
налами, возможно получать достоверную информаи датчики), метеорологические и агрохимические
цию о состоянии сельскохозяйственных культур.
данные. Датчики и цифровые камеры могут быть
Использование результатов расчета индекса Greeness
установлены на любых платформах, которые могут
в мониторинговых задачах оценки динамики харакнести их, например: тракторы, комбайны, стациотеристик позволяет получить пространственнонарное оборудование и др.
временные карты.
Элементы технического зрения (устройства и
Наличие априорной информации о характерипрограммное обеспечение), обладая невысокой стостиках почвы и метеорологической информации
имостью и высокой эффективностью (надежностью)
позволяет строить математические модели измененачинают применяться сельскохозяйственными прония состояния СХ культур (амплитуду и скорость
изводителями. Получаемые изображения с борта
роста в различные периоды вегетации). Наличие
БПЛА, подкрепленные сопутствующими данными
такой информации позволяет заранее прогнозиро(датчики, расположенные на полях, метеорология и
вать возможный урожай, тип уборки урожая (учитыагрохимия), являются необходимой и достаточной
вая время и территорию). Отметим, что периодичинформацией для точного и своевременного приняность съемки является важным параметром, опредетия решений. Знание истории изменения данных, в
ляющим точность прогноза и решения задач, конпривязке к конкретному полю позволяет с помощью
троля выполненных агротехнических работ, монитоиспользования различных математических подходов
ринга уборки урожая и др.
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к обработке и анализу поступающей информации
получать прогноз состояния СХ растений в зависимости от природных факторов.
Самый простой вариант использования системы
ТЗ связан с применением цветной цифровой камеры
и набора алгоритмов обработки и анализа изображений. Методы обработки могут быть оптимизированы для определения и контроля определенного растения, в условиях изменения окружающей среды
(например, освещения и метеорологических параметров). Возможно применение и сложных измерительных устройств, таких как гиперспектральные
спектрометры и лазеры, что дает возможность получать новые виды параметров (например, высота растения) и более точное определение параметров состояния СХ растений.
Описание программной системы
Задача измерений является центральной, однако
без правильно организованной обработки и предоставления пользователю информации решения могут
быть неточными. Поэтому разработка соответствующего программного обеспечения является важной задачей при организации системы мониторинга
СХ территорий. Разработка автоматизированных
информационных систем (АИС) сбора информации
с борта БПЛА, обработки, анализа и визуализации
должна базироваться на современных программноалгоритмических технологиях. В основе АИС должны использоваться ГИС, так как получаемая информация связана с распределенными участками СХ
территории. На рис. 1 представлена структура разрабатываемой в коллективе программы, которая
обеспечивает получение изображений с борта
БПЛА, хранение, обработку, анализ и визуализацию.

Рис. 1. Структура программы обработки изображений
БПЛА

Основные элементы программы связаны с обработкой получаемых изображений, к которой относится предварительная и тематическая. На стадии
предварительной обработки происходит совмещение
набора изображений, полученных в ходе полета
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БПЛА, в одно целое и привязка его к географическим опорным точкам. После этого поле разбивается
на сектора (размер сектора зависит от высоты полета
БПЛА и требований пользователя), каждый из которых обрабатывается независимо. На этой стадии
обработки, каждое изображение приводится к единой яркостной величине первого измеренного изображения с помощью подхода «серый мир».
На этапе тематической обработки происходит
выделение растений на изображении и расчет разнообразных индексов. Подобные расчеты проводятся
для каждой серии измерений для каждого из полей.
Далее происходит анализ накопленной информации
и определение вегетационного цикла растений для
каждого растения или сектора (по выбору пользователя). Выделение растения на изображении позволяет избавиться от влияния фона, который может быть
сложным. Для этого происходит расчет индексов, на
основе RGB-каналов и анализ индексов позволяет
однозначно отделить растения от фона. Анализ полученной информации связан с расчетом площади
растения, определением формы и состояния растения по его цветовым характеристикам (например,
наличие желтого, коричневого цвета) и величине индекса.
Вегетационные индексы
Вегетационные индексы позволяют в количественной мере оценить состояние растения на момент
измерения из сравнения значений спектральных каналов RGB. Известно, что в сине-зеленой области
спектра растения имеют низкую отражательную
способность, которая значительно вырастает в красной и ближней инфракрасной области спектра. Соответственно, сравнивая значения каналов RGB в
пикселях, соответствующих растению, можно детектировать состояние растения. Приведем несколько
вегетационных индексов, которые рассчитываются
на основе каналов RGB: GCC – Green Chromatic
Coordinate, RCC – Red Chromatic Coordinate, BCC –
Blue Chromatic Coordinate, ExG – Excess Green, ExR –
Excess Red и NDI – Normalized Difference Index.
Вычисление индексов GCC, BCC и RCC проводится по формулам:
GCC=Green/(Blue+Green+Red),
(1)
BCC=Blue/(Blue+Green+Red),
(2)
RCC=Red/(Blue+Green+Red),
(3)
ExG=2·GCC-RCC-BCC,
(4)
ExR=1.4·RCC-GCC,
(5)
NDI=(Red-Green)/(Red+Green),
(6)
где Red, Blue, Green – значения каналов для каждого
пикселя изображения.
Растения на изображении выделялись с помощью эмпирически подбираемых порогов, для каждого из индексов (1–6). Далее проводилось сравнение индексов и среди всех результатов выбирался
индекс со средними характеристиками.
Полученные результаты
Для проверки работоспособности предлагаемых алгоритмов авторами был проведен модельный
эксперимент, связанный с выращиванием растений в
специально подготовленных комнатных условиях.
Наблюдение за ростом растения (пшеница) прово-
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дилось ежедневно в полдень в течение двух месяцев.
За это время растение прошло все стадии своего
вегетационного цикла от созревания, до увядания
(рис. 2, а, в). Полученные ежедневные изображения
были обработаны на разработанном программном
обеспечении согласно структуре, приведенной на
рис. 1. Программа разрабатывалась на языке программирования С# с применением библиотек технического зрения. Результаты обработки изображений,
связанные с выделением растений, приведены на
рис. 2, б, г. Из рис. 2, а–г видно, что растения хорошо выделяются на изображениях.
Для использования полученных результатов на
практике сельского хозяйства нами выполнялись
расчеты числа пикселей, соответствующих растению. Результаты расчетов для проведенного эксперимента приведены на рис. 3. Видно, что растение
Номер дня
на стадии роста увеличивает площадь листьев, затем
Рис. 3. Вегетационный цикл растения, определенный по
наступает насыщение (площадь листьев не меняетчислу пикселей, соответствующих растению
ся) и далее происходит увядание растения, при котором площадь листьев сокращается.
Вегетационный индекс

а

б

Номер дня

Рис. 4. Вегетационный цикл растения,
определенный по индексу ExG
в
г
Рис. 2. Выделение растений на изображении в различные
промежутки времени: а, в – исходные изображения
и б, г – выделенные растения

Параллельно с расчетом числа пикселей, соответствующих растению, нами проводился учет одного из вегетационных индексов ExG (рис. 4). Из рисунка видно, что кривая вегетационного цикла имеет
сложную структуру, которая связана с метеорологическими условиями (открытое окно, воздействие
солнца и др.). Это говорит о чувствительности индексов к воздействию освещения и метеорологическим параметрам, что непосредственно может быть
использовано на практике. Возможно проведение
серии калибровочных тестовых измерений (получение изображений) с одновременной фиксацией различных метеорологических условий. На основе полученных измерений можно получить функции изменения вегетационных индексов в зависимости от
различных условий роста растений.
Число пикселей

Данная работа выполняется в центре космического мониторинга Земли ТУСУРа, в рамках проекта РФФИ №16-05-00901 «Механизмы, закономерности и особенности формирования стратосферного и
мезосферного аэрозоля над территорией Сибири и
Дальнего Востока» и государственного задания
Министерства образования и науки РФ, проект
№ 8.8184.2017/8.9 «Методология создания систем
энергогенерирующих и энергопреобразующих устройств для наземных и бортовых комплексов наземного, космического и подводного базирования».
Заключение
В статье кратко приведены исторические аспекты развития точного земледелия и появления в практике сельского хозяйства БПЛА. Показаны основные
элементы технического зрения, необходимые для
анализа состояния СХ растений. Говорится о том,
что для верификации получаемых данных с борта
БПЛА необходимо учитывать метеорологические
условия и изменения освещенности солнечным светом. Приведена структура программного обеспечения, необходимая для полного решения поставлен-
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ной задачи оценки состояния растений. Представлены результаты обработки данных измерений тестового выращивания растений в комнатных условиях.
Показано, что предлагаемый подход, в основе которого лежит RGB-изображение, позволяет получить
информацию о состоянии растения на всем временном отрезке вегетационного цикла. Предлагается
возможным предложить данный подход для практического использования в реальных условиях сельскохозяйственных полей.
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Kataev M.Yu., Elgin K.S., Sorokin I.B.
Computer vision methods for mapping the state
of agricultural fields
Automated visual assessment of the state of the earth and
plants, withering and damage by pests of leaves, plant growth
indicators, using computer vision (CV), can be used as a basis
in intelligent (accurate) agriculture (AC). This article discusses a brief review of the literature on the application of
technical vision to analyze the state of agricultural fields and
the plants growing on them. The introduction of CV systems
into real production agricultural practice, for precision measurements, is associated with the development of complex
mathematical approaches that must be resistant to various
technical and weather changes. It is necessary to overcome
image changes caused by atmospheric conditions and daily
and seasonal variation of sunlight. An approach based on the
RGB image obtained using a typical digital camera is proposed. The results of using CV systems in solving individual
problems of AC.
Keywords: computer vision, mathematical methods, images,
agriculture, image classification, unmanned aerial vehicle
(UAV).
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-753-80
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Генерация наименований нечетких кластеров в пространстве
разнородных признаков для зонирования территориальных
объектов по внешним условиям
Предлагается метод генерации наименований на естественном языке для групп территориальных объектов с
приблизительно похожими внешними условиями. Группы формируются путем нечеткой кластеризации значений неоднородных индикаторов, характеризующих внешний фактор. Пространство значений индикаторов разбивается на зоны, сопоставляемые базовым термам, заданным для каждого индикатора. Наименование того или
иного кластера генерируется по эвристическим правилам в зависимости от его расположения в пространстве
индикаторов путем комбинирования базовых термов и связок.
Ключевые слова: нечеткая кластеризация, наименования кластеров, генерирование термов, зонирование территорий.
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-81-86

Сравнительный анализ уровня развития некоторой сферы общественной жизни территориальных
объектов (субъектов РФ, муниципальных образований, поселений, отдельных зданий, сооружений)
позволяет классифицировать территории по уровням
либо расставить их по рейтингу. Как правило, используется индикативный подход, при котором
оценки (в виде рангов, баллов или лингвистических
значений) выводятся на основе значений индикаторов для сравниваемых территориальных объектов
(ТО) [1, 2]. Полученные оценки являются основой
для принятия решений по исправлению ситуации в
проблемных регионах [3, 4].
Однако неоднородность природно-климатических, социально-экономических, инфраструктурных
и других внешних факторов снижает адекватность
оценок, поскольку регионы изначально находятся в
различных условиях [5, 6]. Зонирование территорий
по внешним факторам, влияющим на исследуемую
сферу, дает возможность сравнивать ТО в рамках
групп с приблизительно похожими внешними условиями. Зонирование может осуществляться различными способами. Например, в [7] для зонирования
территорий по признакам, влияющим на энергосбережение, предлагается использовать метод группировки на основе средневзвешенных показателей по
множеству признаков или поэтапной группировки
по степени близости значений признаков.
Другой подход состоит в применении методов
нечеткой кластеризации, например, нечетких c-средних (FCM) или Густаффсона–Кесселя (GK) [8, 9].
Они позволяют учитывать неоднозначность в определении границ кластеров. Немаловажно, что методы кластеризации не используют субъективные знания эксперта и выполняются автоматически. Пользователю предъявляются результаты в виде степеней
принадлежности объектов кластеризации нечетким
кластерам. В качестве идентификаторов кластеров,
как правило, используются порядковые номера. Однако желательно, чтобы наименования кластеров
несли смысловую нагрузку и были выражены в тер-

минах естественного языка. Это облегчает пользователю интерпретацию результатов зонирования территорий на семантическом уровне. Например, наименованиями зон, полученных в результате кластеризации регионов по таким индикаторам, характеризующим климатические условия, как влажность
воздуха и средняя годовая температура воздуха, могут быть «сухой холодный климат», «влажный теплый климат», «сухой умеренный климат» и т.д.
Основной сложностью является то, что заранее
не известно каково будет расположение кластеров.
Их количество также может варьироваться в ходе
итерационного поиска наилучшего разбиения, и
сколько в итоге будет получено кластеров – не известно. Даже после получения результатов кластеризации подбор наименований может вызывать затруднения, особенно в случае множества индикаторов, поскольку визуализировать кластеры в многомерном пространстве не всегда возможно [10–12].
Задача подбора наименований кластеров может
рассматриваться как задача формирования термов
лингвистической переменной [13]. Кластеры при
этом представляют собой дискретно заданные многомерные функции принадлежности. В большинстве
работ, посвященных вопросам генерации значений
лингвистической переменной (например, в [14–16]),
предполагается, что функции принадлежности термов являются одномерными и задаются аналитически или графически. В [17] авторами данной статьи
был предложен метод генерации наименований кластеров, основная идея которого состоит в сравнении
границ «идеальных» кластеров, сопоставленных
термам базового терм-множества, и реальных кластеров, полученных в результате кластеризации.
Однако данный метод применим только в случае использования однородных признаков кластеризации, т.к. интерпретация значений индикаторов
осуществляется на основе одного общего набора
базовых термов, отражающих уровень развития
оцениваемого фактора (например, «низкий», «средний», «высокий»). Оценки по всем индикаторам при

Доклады ТУСУР, 2018, том 21, № 4

УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
82
этом должны быть согласованы. В случае же зониБазовые термы перечисляются в шаблоне в порования территориальных объектов по внешним
рядке увеличения значений индикатора: первым укаусловиям очень часто используются разнородные
зывается терм, соответствующий области низких
признаки, не коррелирующие друг с другом. Еще
значений, последним – терм, соответствующий ободин недостаток существующего метода состоит в
ласти высоких значений.
том, что хотя и используется алгоритм нечеткой клаЧтобы сгенерировать наименование Tl кластестеризации, степени принадлежности объектов клара Ol , необходимо определить множество термов
стерам не учитываются, т.е. от нечетких кластеров
Tl j по каждому из индикаторов pj и подставить их в
осуществляется переход к четким. Поэтому возникла потребность в разработке нового метода автомашаблон. Терм Tl j по отдельному индикатору может
тической генерации наименований нечетких кластелибо совпадать с одним из базовых термов, либо
ров, устраняющего указанные выше недостатки и
быть составным, сгенерированным на основе базопредназначенного для оценки внешних факторов
вых термов с использованием различных связок.
при зонировании территориальных объектов по
Обозначим множество базовых термов для инмножеству разнородных индикаторов.
дикатора pj через {Bmj } . Термы ранжированы в поМетод генерации наименований кластеров
рядке возрастания свойства, измеряемого индикатоИмеется множество территориальных объектов
ром: B1j  B2j  BMj . Общее количество базовых
O = {ok}, которые необходимо распределить по
группам, содержащим объекты с приблизительно
термов M не должно быть большим. В большинстве
одинаковым состоянием некоторого внешнего факслучаев целесообразно задать M = 3.
тора. Состояние фактора оценивается по множеству
Каждому базовому терму Bmj сопоставляется
индикаторов pj – измеримых показателей, выстузона [amj , cmj ] – интервал значений индикатора. Весь
пающих в роли признаков кластеризации. Например,
диапазон значений индикатора от минимального до
для фактора, характеризующего погодные условия в
максимального (по всем оцениваемым объектам)
некотором заданном году, индикаторами могут быть
разбивается на M интервалов. Причем границы интакие показатели, как «среднегодовая температура
тервалов могут перекрываться. Для двух соседних
воздуха», «продолжительность отопительного петермов Bmj и Bmj 1 , имеющих соответственно ранги
риода», «среднегодовая влажность воздуха», «среднегодовая скорость ветра» и др. Каждый объект ok
m и m+1, границы зон должны удовлетворять слехарактеризуется своим набором значений индикатодующим условиям:
ров. Это могут быть данные статистики или синтеamj  amj 1 , cmj  cmj 1 , amj 1  cmj ,
тические показатели, вычисленные на основе дангде amj , amj 1 – нижнее границы зон для термов Bmj
ных статистики.
Нечеткая кластеризация позволяет определить
и Bmj 1 , cmj , cmj 1 – верхние границы зон для соотнечеткое покрытие: (O )  {Ol | Ol  O},l  1, L , котоветствующих термов.
На рис. 1 двумерное пространство значений
рое задается матрицей μ Ol (ok ) значений функций
двух индикаторов разбито на зоны, соответствуюпринадлежности объектов ok O нечетким кластещие трем базовым термам по индикатору p1 и трем
рам Ol .
базовым термам по индикатору p2.
Для удобства можно нормировать значения инКластеризацию территориальных образований
дикатора и использовать универсальную шкалу дейпредлагается выполнять с помощью алгоритма Гусствительных чисел на интервале [0; 1].
таффсона–Кесселя [9]. Он имеет преимущества над
наиболее популярным методом нечеткой кластеризации FCM, так как позволяет находить нечеткие
кластеры гиперэллипсоидной формы, более точно
отражающие распределение объектов по сравнению
с кластерами в форме гиперсфер, выделяемых FCM.
Наименование кластера формируется в соответствии с шаблоном, задаваемым пользователем. Шаблон включает в себя произвольный текст и совокупности базовых термов для каждого индикатора. Базовые термы позволяют описать типовые состояния
внешнего фактора (той его составляющей, которая
характеризуется соответствующим индикатором) на
качественном уровне. Например, для фактора «климат», характеризуемого индикаторами «влажность
Рис. 1. Выделение зон, соответствующих базовым термам
воздуха» и «средняя температура воздуха», шаблон
может быть таким: «< сухой, влажный > < холодНаименование кластера Ol по индикатору pj
ный, умеренный, теплый > климат».
определяется в зависимости от расположения его
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проекции на ось индикатора – какие зоны и в какой
мере охватывает данная проекция. Необходимо выделить
в
данном
кластере
подмножества
Omj ( Omj  Ol ), соответствующие каждому из базовых термов Bmj . Значения индикатора для объектов

подмножества Omj находятся в границах зоны, соответствующей базовому терму
где
cmj

xkj

Omj  {ok Ol | amj  xkj  cmj } ,
– значение индикатора pj для объекта

ok, amj

,

– соответственно нижняя и верхняя границы

зоны для терма Bmj .
Для каждого базового терма определим вес его
зоны по формуле
 μ Ol (ok )
zmj 

ok Omj



ok Ol

μ Ol (ok )

.

В зависимости от соотношения величин zmj

( m 1, M ) определяется терм Tl j – наименование
l-го кластера по j-му индикатору. В названии фигурируют те базовые термы, веса зон которых существенно больше весов остальных термов. Обозначим
подмножество таких термов через {Bmj }* . Для любо-

го Bmj {Bmj }* вес zmj его зоны либо является максимальным, либо отличается от максимального на
некоторую пороговую величину ε (например, 0,1):
j
j
zmax
 zmj   , где zmax
– максимальный вес зоны
j
 max zmj ).
( zmax
m

Рассмотрим рекомендации по генерации составного терма на основе базовых.
Если веса зон всех базовых термов, кроме одного, невелики ( {Bmj }* 1 ), то в качестве наименования кластера используется базовый терм Bmj {Bmj }* ,
вес зоны которого максимален: Tl j  Bmj .

В ситуации, когда имеется несколько базовых
термов Bmj 1 , Bmj 2 ,{Bmj }* , веса зон которых близки
к максимальному весу, наименование терма формируется с помощью связки «или»:
Tl j = « Bmj 1 или Bmj 2* или ... ».
Если при этом веса зон всех базовых термов
приблизительно равны, т.е. {Bmj }*  M , то вместо

комбинации термов со связкой «или» можно использовать терм «любое». Если же в подмножество {Bmj }* существенных термов попали все базовые
термы, кроме одного ( {Bmj }*  M  1 ), то альтернативой является применение связки «не»:
j
j
Tl j = «не Bmi
», где Bmi
{Bmj }* .

В случае, когда существенными были признаны
веса зон двух соседних базовых термов Bmj и Bmj 1 ,
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можно выполнить более тонкий анализ, позволяющий при определенном условии заменить связку
«или» в наименовании кластера на связку «между».
Для этого зоны обоих термов делятся пополам: для
Bmj будут получены интервалы [amj ,bmj ] и [bmj , cmj ] ,

для Bmj 1 – интервалы [amj 1 ,bmj 1 ] ) и [bmj 1 , cmj 1 ] ,
где bmj  amj  (cmj  amj )/2 , bmj 1  amj 1  (cmj 1  amj 1 )/2 .

Определяются веса полученных полузон. Если
для базового терма Bmj вес верхней полузоны
[bmj , cmj ] существенно (больше, чем на пороговую
величину ε) превышает вес нижней полузоны
[amj ,bmj ] , а для терма Bmj 1 вес нижней полузоны

[amj 1 ,bmj 1 ] существенно превышает вес верхней

полузоны [bmj 1 , cmj 1 ] , то наименование терма формируется с помощью связки «между»:

Tl j = «между Bmj 1 и Bmj 1 ».
Окончательное наименование кластера определяется путем подстановки в шаблон сгенерированных термов для каждого из индикаторов.
Пример генерирования наименований
кластеров
Рассмотрим в качестве примера формирование
наименований кластеров субъектов РФ, выделенных
по такому внешнему фактору, как «потребность в
тепловой энергии», влияющему на сравнительную
оценку регионов по уровню энергоэффективности в
сфере теплопотребления. Это фактор, который наряду с климатическими условиями необходимо учитывать при интерпретации показателей уровня потребления тепловой энергии в регионе. Например, одно
и то же значение удельного потребления тепловой
энергии для субъекта РФ, в котором доля централизованного теплоснабжения невелика и в структуре
отраслей преобладает сельское хозяйство, может
быть оценено как «высокий уровень», а для субъекта, в котором высока доля централизованного теплоснабжения и в структуре отраслей преобладает обрабатывающая промышленность, – как «средний
уровень» или даже «низкий уровень». Типологическая группировка территорий позволяет учесть различия во внешних условиях, т.к. сравнение регионов
по уровню энергоэффективности выполняется в
рамках групп с похожими условиями.
На роль признаков кластеризации были выбраны два индикатора: p1 – «удельный вес общей площади жилья, оборудованной отоплением» и p2 –
«нормативная теплоэнергоемкость». Индикатор p2
рассчитывается как сумма по всем отраслям произведений нормативного потребления тепловой энергии в отрасли на долю соответствующей отрасли в
экономике субъекта РФ. В качестве норматива использовалось среднее по России потребление тепловой энергии в отрасли на 1 тыс. руб. валовой добавленной стоимости, полученной в данной отрасли.
Источником данных явились сайты Федеральной
службы государственной статистики [18, 19]. Значения индикаторов нормировались.
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Кластеризация данных выполнялась с помощью
алгоритма Густаффсона–Кесселя. Было выделено
четыре нечетких кластера. Результаты кластеризации представлены на рис. 2.

Рис. 2. Кластеры субъектов РФ по индикаторам
«Удельный вес общей площади жилья, оборудованной
отоплением» и «Нормативная теплоэнергоемкость»

Для наглядности на рисунке каждый субъект
РФ отнесен лишь к одному кластеру – тому, степень
принадлежности к которому максимальна.
Формирование наименований кластеров по
фактору «потребность в тепловой энергии» осуществлялось на основе шаблона: «<низкая, средняя,
высокая> в производственной сфере и <низкая, средняя, высокая> в жилищной сфере». Первая оценка в
шаблоне определяется по индикатору p1, вторая – по
индикатору p2. Таким образом, в качестве базовых
для обоих индикаторов использовались термы:
B1j = «низкая», B2j = «средняя», B3j = «высокая».
Границы зон базовых термов для обоих индикаторов были определены следующим образом: B1j –

[0; 0,4], B2j – [0,3; 0,7], B3j – [0,6; 1]. Для зоны каж-

дого базового терма обоих индикаторов были вычислены веса. Результаты приведены в таблице.
Веса зон базовых термов
Веса зон термов
Веса зон термов
индикатора p1
Кластеры
индикатора p2
B11
B12
B13
B21
B22
B23
Кластер FC#0 0,58 0,68 0,05 0,53 0,68 0,07
Кластер FC#1 0,03 0,58 0,56 0,01 0,23 0,93
Кластер FC#2 0,02 0,36 0,86 0,37 0,74 0,07
Кластер FC#3 0,82 0,35 0,01 0,02 0,12 0,93

Для кластера FC#0 в подмножество {B1m }* базовых термов, веса зон которых по индикатору p1
были определены как существенные, попали термы
B11 («низкая») и B12 («средняя») при условии, что
ε = 0,1. Соответственно был сгенерирован терм
T01 = «низкая или средняя», который может быть
заменен на терм «невысокая». Анализ весов полузон
термов показал, что связка «между» в данном случае
не может использоваться. Наименованием кластера
по индикатору p2 стал терм T02 = «средняя», т.к. в

подмножество {Bm2 }* существенных базовых термов

вошел только один терм – B22 . В результате подстановки в шаблон было сгенерировано следующее
название кластера FC#0, являющееся оценкой состояния фактора «потребность в тепловой энергии»
для соответствующей группы субъектов РФ: «невысокая в производственной сфере и средняя в жилищной сфере».
Таким же образом были определены названия
остальных кластеров: для FC#1 – «ненизкая в производственной сфере и высокая в жилищной сфере»,
для FC#2 – «высокая в производственной сфере и
средняя в жилищной сфере», для FC#3 – «низкая в
производственной сфере и высокая в жилищной
сфере».
Заключение
Сравнительный анализ территорий, имеющих
существенные различия во внешних условиях, требует дифференцированного подхода, заключающегося в выполнении сравнения в рамках групп территориальных объектов с приблизительно похожими
условиями. Использование методов нечеткой кластеризации позволяет выделять группы объектов на
основании значений множества разнообразных признаков без использования субъективных суждений
экспертов. Для решения возникающей при этом проблемы подбора наименований кластеров, отражающих семантику результатов зонирования территорий, и был предложен описанный в данной работе
метод. С его помощью наименования на естественном языке формируются автоматически путем комбинирования базовых термов и различных связок.
Наименования подбираются в зависимости от расположения кластеров в пространстве значений индикаторов, причем с учетом «размытости» границ
кластеров. Метод применим для случаев, когда в
качестве признаков кластеризации выступают разнородные индикаторы, для семантической интерпретации значений которых используются разные
наборы базовых термов.
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Generation of names of fuzzy clusters in the space
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conditions
The article proposes a method to generate names in a natural
language for clusters of territories with approximately similar
external conditions. The clusters are formed by fuzzy clustering of heterogeneous indicators representing external factors.
The method divides the indicator value space into regions that
are mapped to the basic terms defined for each indicator. The
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Нейросетевой алгоритм кластеризации узлов беспроводной
сенсорной сети на основе самоорганизующейся карты Кохонена
Исследуется нейросетевой алгоритм кластеризации узлов беспроводной сенсорной сети на основе самоорганизующейся карты Кохонена. Рассматриваются различные критерии для кластеризации узлов беспроводной сенсорной сети. Представлены результаты моделирования алгоритма кластеризации узлов беспроводной сенсорной сети с помощью самоорганизующейся карты Кохонена.
Ключевые слова: беспроводная сенсорная сеть, нейросетевой алгоритм, кластеризация, самоорганизация, топология сети.
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В настоящее время количество предметов окружающего мира, обладающих встроенным приемопередающим модулем, неуклонно растет [1]. К таким предметам относятся носимая электроника,
предметы быта, различное промышленное оборудование и т.д. Появление такого направления развития
не случайно, оно обусловлено неуклонно набирающей популярность концепцией «Интернет вещей»,
которая подразумевает объединение предметов окружающего нас физического пространства в локальные сети, а затем и в глобальную вычислительную
сеть [2].
Одна из основополагающих технологий, лежащих в основе концепции Интернета вещей, – это
беспроводные сенсорные сети.
Беспроводные сенсорные сети (БСС) – распределенные сети, состоящие из множества автономных
приемопередающих модулей (узлов БСС), способных к самоорганизации и масштабированию [3].
БСС способны решать широкий спектр задач,
таких как: мониторинг местности без вмешательства
человека, обеспечение связи между подвижными
объектами, создание адаптивных охранных систем и
многое другое [4]. Такой широкий спектр решаемых
задач ставит очень высокие и зачастую различные
требования к сети.
На текущем этапе развития беспроводные сенсорные сети имеют множество реализаций, которые
различаются по ряду критериев: методу доступа к
каналу связи, структуре сети, способу маршрутизации сообщений в сети, составу аппаратной части,
возможности подзарядки узлов и длительности автономной работы, наличию в сети устройств, принимающих решения, объему передаваемых данных,
требованиям к надежности и др. [5].
Создание универсальной БСС, удовлетворяющей требованиям всех вышеперечисленных задач,
технически невозможно, однако аналитически и
практически установлено, что оптимальной конфигурацией сети по ряду параметров является иерархическая многоинтервальная модель построения [6].
На рис. 1 представлена иерархическая многоинтервальная модель БСС. В данной модели особо важным процессом, который определяет эффективность
построения сети, является кластеризация узлов БСС.

- базовая станция;
- узел БСС.
Рис. 1. Иерархическая многоинтервальная модель БСС

Таким образом, нахождение оптимальных алгоритмов кластеризации, которые позволят максимально задействовать все имеющиеся узлы БСС и
снизят энергопотребление сети в целом, является
важной задачей для построения наиболее универсальной реализации БСС, удовлетворяющей наиболее широкому спектру задач.
Цели и задачи
Целью работы является совершенствование алгоритмов кластеризации узлов БСС путем использования нейросетевого алгоритма кластеризации, известного как самоорганизующаяся карта Кохонена.
Исходя из цели, были определены следующие
задачи:
1) выбор признака для проведения кластеризации узлов БСС;
2) изучение алгоритма работы и математического аппарата самоорганизующейся карты Кохонена;
3) моделирование нейросетевого алгоритма самоорганизующейся карты Кохонена;
4) анализ результатов программного моделирования.
Выбор признака для кластеризации узлов
Кластеризация узлов, входящих в состав БСС,
может производится на основе нескольких признаков, таковыми могут являться [6]:
– месторасположение узлов сети;
– уровень остаточной энергии узла;
– уровень мощности сигналов узлов.
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Использование данных о местоположении узлов в качестве критерия кластеризации сети имеет
ряд недостатков, а именно:
– увеличивается вычислительная нагрузка на
каждый узел;
– увеличивается энергопотребление каждого узла;
– увеличивается сложность конструкции узла;
– корректность работы системы полностью зависит от правильности определения местоположения каждого узла.
Таким образом, использование данных о местоположении не является универсальным критерием
для кластеризации сети, хотя этот подход и может
быть использован в ряде частных случаев БСС, ровно как и уровень остаточной энергии узла, который
не отражает реального состояния сети, в том числе
связности топологии выстраиваемой сети.
Использование уровня мощности сигналов узлов, напротив, обладает рядом преимуществ:
– данные о взаимной мощности могут быть получены без усложнения конструкции узла БСС, напрямую с приемопередающего модуля;
– не увеличивается вычислительная нагрузка на
узел;
– не увеличивается энергопотребление.
Поскольку концепция БСС подразумевает под
собой низкие вычислительные затраты, а также низкое энергопотребление и простую конструкцию узлов, входящих в её состав, использование кластеризации на основе данных о мощности сигналов узлов
друг к другу можно считать технически оправданным решением.
Самоорганизующаяся карта Кохонена
Самоорганизующаяся карта Кохонена (selforganizing map, SOM) – результат процесса непараметрической регрессии, который может использоваться для представления многомерных, нелинейно
связанных элементов данных в наглядной форме,
часто в виде двумерного изображения, а также для
выполнения классификации без учителя и кластеризации [7]. Иными словами, SOM можно охарактеризовать как один из видов искусственной нейронной
сети (ИНС), основанной на обучении без учителя.
Обобщенная модель карты самоорганизации
Кохонена представлена на рис. 2 [7, 8]. Приведенная
на рисунке конфигурация состоит из четырех нейронов и входного массива из трех элементов.
2

SOM

1

3

4

x1 x2 x3

Рис. 2. Карта самоорганизации Кохонена

На рис. 2 приведена обобщенная модель SOM, в
приведенной модели нейроны расположены на

двухмерной плоскости и представляют собой узлы
карты SOM. Каждый элемент входного вектора X
(входные данные) поступает на каждый из нейронов
решетки. В свою очередь, каждый нейрон обладает
вектором весовых коэффициентов W, который непрерывно обновляется в процессе обучения.
Необходимо отметить, что существуют различные конфигурации SOM, различия могут заключаться не только в количестве нейронов, входящих в состав решетки, но также и в конфигурации решетки,
функции обновления весовых коэффициентов, также
различными могут быть размерности массива данных X, поступающих на вход нейросети.
Обучение SOM может быть условно разделено на
три этапа: конкуренция, кооперация и адаптация [7].
Алгоритм SOM для некоторой решетки нейронов можно кратко выразить в выполнении следующих пунктов [7–9]:
1. Для всех векторов решетки SOM происходит
инициализация векторов весовых коэффициентов Wj
размерностью, совпадающей с размером входных
данных X; в качестве значений весовых коэффициентов выбирается случайное значение от –1 до 1, в
некоторых случаях от 0 до 1.
2. Происходит выбор вектора из входного пространства X.
3. Поиск победившего нейрона. В качестве
метрики зачастую используется критерий минимума
Евклидова расстояния между вектором входных значений и вектором весовых коэффициентов.
4. Вычисление топологической окрестности hj,i,
с учетом текущего шага обучения n вокруг победившего нейрона. Внутри топологической окрестности нейроны, соседствующие с победившим нейроном, изменяют свои весовые коэффициенты некоторым образом, а именно в соответствии с параметром
скорости обучения η и нахождением внутри топологической окрестности. Победивший нейрон также
изменяет свои весовые коэффициенты.
5. Изменяются параметры скорости обучения η,
а также параметр эффективной ширины топологической окрестности σ, в соответствии с заданным законом изменения.
6. Происходит возвращение ко второму шагу.
Самоорганизующаяся карта Кохонена имеет
следующие основные особенности:
– необходимость подбора констант τ1, τ2, а также начальных значений σ0 и η0;
– обучение SOM состоит из двух этапов: этап
самоорганизации, в процессе которого происходит
основной цикл обучения и изменения основных величин, и этап сходимости, на котором выполняется
точная подстройка карты, а значение эффективной
ширины и как следствие топологической окрестности больше не меняется;
– SOM преобразует непрерывное исходное
пространство данных X в дискретное выходное пространство;
– SOM позволяет выявить неявную корреляцию
между входными данными;
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– SOM не имеет обратного распространения
(back propagation, BP);
– SOM может обладать различной конфигурацией, т.е. сетка нейронов не обязательно должна
быть квадратной, возможны также гексагональные и
различные другие модификации расположения нейронов в сетке, все зависит от типа входных данных
[7–9].
Моделирование нейросетевого алгоритма
SOM и анализ результатов
Цель проведения моделирования кластеризации
узлов БСС посредством нейросетевого алгоритма –
самоорганизующейся карты Кохонена состоит в
подтверждении возможности использования предложенного математического аппарата в качестве алгоритма кластеризации, а в качестве критерия для
кластеризации – уровней мощности сигналов узлов
БСС друг к другу.
Инструментами моделирования были выбраны
язык программирования Python версии 3.6.4, а также
фреймворки pandas, numpy и TensorFlow [10].
На вход SOM был подан массив, представляющий собой матрицу размером n на n, где n – количество узлов БСС, элементы матрицы Pij представляют
собой уровень мощности узла i по отношению к
узлу j.
В случае если i = j, то pij = 1, так как узел по отношению к себе условно имеет максимальный уровень мощности излучения.
Подавая сформированный массив на вход самообучающегося алгоритма ИНС, можно выделить
степень подобия между строками данного массива,
иными словами, выделить кластеры в данных, а значит, и в узлах БСС. Приведены результаты кластеризации узлов при различных исходных данных.
1. Узлы распределены согласно равномерному
распределению на квадратном поле с размером стороны 1000 м, дальность покрытия одного узла 200 м.
Узлы разделены на 4 кластера с помощью алгоритма
SOM (рис. 3).
Y, м

Х, м
Рис. 3. Кластеризация равномерно распределенных узлов
на 4 кластера

2. Узлы сосредоточены вокруг локальных центров на квадратном поле размером 1000 м, даль-
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ность покрытия одного узла 200 м. Узлы разделены
на 4 кластера с помощью алгоритма SOM (рис. 4).
3. Узлы распределены согласно равномерному
распределению на квадратном поле с размером стороны 1000 м, дальность покрытия одного узла 200 м.
Узлы разделены на 9 кластеров с помощью алгоритма SOM (рис. 5).
Y, м

Х, м
Рис. 4. Кластеризация равномерно распределенных узлов
на 4 кластера
Y, м

Х, м
Рис. 5. Кластеризация равномерно распределенных узлов
на 9 кластеров

Как видно из рис. 5, кластеризация в некоторых
случаях может производиться неравномерно, это
объясняется тем, что на этапе конкуренции в решетке возможно образование так называемых «мертвых
нейронов», т.е. нейронов, векторы весовых коэффициентов которых в значительной степени отличаются от входных векторов. В результате чего эти нейроны никогда не выигрывают в процессе обучения,
и с каждой итерацией эта разница между векторами
весовых коэффициентов и входными векторами
лишь усиливается. Таким образом, нейрон лишается
возможности выиграть и становиться «мертвым»,
следовательно, входные данные интерпретируются
меньшим количеством классов, т.е. разбиваются на
меньшее количество кластеров, чем необходимо [11,
12]. Это приводит к тому, что в ситуации, когда узлы
будут представлять собой реальные физические устройства, неверная кластеризация может привести к
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применений БСС для различных задач.
Тем не менее, как видно из моделирования про__________________________________________________
цесса кластеризации, необходимо использовать дополнительные методики обучения самоорганизующейся карты Кохонена для препятствия образоваПаращинец Александр Викторович
нию «мертвых нейронов». Одной из таких методик
Аспирант каф. автоматизированных систем управления
может служить конструктивный метод обучения SOM.
(АСУ) Томского университета систем управления
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Neural network algorithm for clustering wireless sensor
network nodes based on Kohonen self-organizing maps
The neural network algorithm for clustering the nodes of a
wireless sensor network based on the Kohonen selforganizing map is investigated. Various methods for clustering nodes of a wireless sensor network are considered. The
results of clustering modeling using a neural network algorithm for clustering the nodes of a wireless sensor network are
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УДК 62.002(063)

А.М. Кориков, Я.Е. Мещеряков

Ориентация горных технологических машин
на основе микроэлектромеханических систем
Параметры ориентации горных технологических машин (ГТМ), определяемые с применением микроэлектромеханических систем (МЭМС), на практике оказываются чувствительными к внешним воздействиям, сильно зашумленными, а также в некоторых случаях имеют накапливающуюся ошибку ориентации. Эффективный способ нивелирования шумов и накапливающейся ошибки ориентации заключается в использовании специализированных алгоритмов цифровой обработки сигналов (ЦОС) путем комбинирования (комплексирования) показаний нескольких МЭМС-датчиков. Эффективная фильтрация сигналов МЭМС-датчиков является основой для
повышения точности ориентации функциональных элементов ГТМ.
Сравнительный анализ комплексирующих фильтров выделяет фильтр Маджвика в реализации MARG на фоне
других фильтров. Данная реализация фильтра компенсирует магнитные искажения, выполняет коррекцию магнитного склонения и нивелирует дрейф МЭМС-гироскопа по оси рыскания. Для электрических ГТМ, построенных по схеме Варда–Леонарда, предлагается способ функционирования комплексирующего фильтра Маджвика в реализации MARG посредством имитации работы магнетометра с помощью глобальной навигационной спутниковой системы.
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В добывающих отраслях промышленности
предъявляются высокие требования к качеству
функционирования горных технологических машин
(ГТМ), на которых, как правило, отсутствуют регистрирующие устройства для мониторинга и позиционирования функциональных элементов ГТМ [1–
3]. В литературе [1–3] доказывается, что такие регистрирующие устройства успешно реализуются на
основе современных микроэлектромеханических
систем (МЭМС) – гироскопов и акселерометров.
Применение МЭМС-датчиков в инерциальных
измерительных системах требует использования
специализированных алгоритмов цифровой обработки сигналов (ЦОС). Одним из способов нивелирования шумов при ЦОС является комбинирование
(комплексирование) показаний МЭМС-датчиков,
нивелирующее их недостатки [3].
На базе МЭМС-датчиков и вычислительного
устройства, реализующего алгоритмы ЦОС, формируется инерциальный измерительный модуль
(ИИМ). ИИМ, состоящий из акселерометра и гироскопа, получил название AHRS (англ. Attitude and
Heading Reference System – система определения
пространственного положения), ИИМ, состоящий из
акселерометра, гироскопа и магнетометра, получил
название MARG (англ. Magnetic, Angular Rate, and
Gravity – магнитная, угловая скорость и гравитация)
[4]. ИИМ является частным случаем бесплатформенных инерциальных навигационных систем
(БИНС) [5].
Из анализа алгоритмов работы фильтров [6]
следует, что коррекция большинства комплексирующих фильтров осуществляется за счет компонентов опорных векторов или гравитационных полей. Разнообразие комплексирующих фильтров может быть представлено пятью основными типами:

1. Фильтр Калмана (Бьюси–Стратановича) и его
модификации [7–9].
2. Комплементарный фильтр (композитный /
альфа-бета, фильтр Калмана с фиксированной моделью и комплементарный фильтр второго порядка)
[10–12].
3. Алгоритм направляющих косинусных матриц
(фильтр Премерлани и Бизарда) [13].
4. Фильтр Махони [14].
5. Фильтр Маджвика [15].
Возможные модификации комплексирующих
фильтров [16] представляют собой вариации перечисленных выше основных типов фильтров и получили широкое распространение в любительских
конструкциях (беспилотные летательные аппараты
(дроны) и т.п.). В [3] решается задача разработки
автоматизированной системы мониторинга и позиционирования (АСМП) функциональных элементов
ГТМ для позиционирования, идентификации рабочих циклов и оценки параметров технологического
процесса экскавации горной массы. В АСМП используются МЭМС-измерения динамических характеристик функциональных элементов ГТМ в режиме
реального времени и обработка результатов с помощью специализированного программного обеспечения. Производственные испытания АСМП [3], выполненные в 2017 и 2018 гг., подтвердили эффективность АСМП и определили пути модернизации
системы. Одним из главных направлений модернизации АСМП является повышение точности ориентации функциональных элементов ГТМ за счет эффективной фильтрации сигналов МЭМС-датчиков.
Общая постановка задачи разработки автоматизированной системы мониторинга и позиционирования (АСМП) функциональных элементов горных
технологических машин (ГТМ) обсуждается в [1–3].
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Далее рассматривается задача повышения точности
ориентации функциональных элементов ГТМ за
счет эффективной фильтрации сигналов МЭМСдатчиков: сравнительный анализ комплексирующих
фильтров, обоснование выбора фильтра Маджвика в
реализации MARG, проблемы его применения в
АСМП ГТМ и их решение с помощью глобальной
навигационной спутниковой системы (ГНСС).
Сравнительный анализ комплексирующих
фильтров
Самым популярным фильтром из вышеперечисленных является фильтр Калмана [7], получивший распространение во многих областях науки и
техники. В [17] проведен сравнительный анализ
фильтров Калмана и Маджвика в реализации AHRS
[15], т.е. фильтра на основе акселерометра и гироскопа, для решения задачи фильтрации сигналов
БИНС путем моделирования в среде «Matlab
Simulink». Из результатов моделирования следует,
что переходные процессы в фильтре Калмана протекают быстрее, чем в фильтре Маджвика в реализации AHRS. Ошибка фильтрации для фильтра Калмана также значительно меньше, чем для фильтра
Маджвика, следовательно, установившиеся значения выходных сигналов в фильтре Калмана ближе к
истинным значениям параметров ориентации объекта [17]. В нашей задаче объектом является ГТМ. В
[3] проведено исследование комплексирующих
фильтров, которое позволяет сделать более общие
выводы:
1. Фильтр Калмана имеет широкую область
применения, высокую достоверность показаний,
хорошее качество фильтрации, оценивает и прогнозирует состояние системы, имеет множество возможных реализаций, позволяющих подобрать
фильтр для определенной задачи.
Недостатки фильтра: сложен в настройке, для
функционирования требуется быстродействующее
вычислительное устройство, необходима высокая
частота дискретизации, которая может превышать
физические возможности объекта, обязательно наличие математической модели датчиков, избыточен
для АСМП ГТМ.
2. Применение комплементарного фильтра первого и второго порядков нецелесообразно ввиду того, что фильтр не функционирует по оси рысканья.
3. Фильтр направляющих косинусных матриц
оперирует матрицей поворота, что порождает проблему «шарнирного замка» – вырождения матрицы
при повороте на 90° град, расчет кинематики и коррекция данных адаптированы для особенностей динамики летательных аппаратов. Алгоритм базируется на фильтре Махони.
4. Фильтр Махони значительно нивелирует
ошибку ориентации по оси рыскания, но не устраняет ее полностью, по сути, представляет собой ПИрегулятор [18]. Для фильтра характерны отсутствие
дрейфа и перманентная ошибка ориентации, реализация MARG уступает точности реализации AHRS.
5. Фильтр Маджвика не выполняет коррекцию
по оси рыскания без магнетометра, функционирова-
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ние осуществляется по аналогии с работой комплементарного фильтра по осям крена и тангажа. Использование магнетометра эффективно нивелирует
ошибку дрейфа нуля гироскопа и угловой ориентации по оси рыскания, т.е. разработка АСМП ГТМ
должна быть основана на комплексирующем фильтре Маджвика в реализации MARG. Этот фильтр
компенсирует магнитные дисторсии (искажения) и
ошибки магнитного склонения вследствие отклонения чувствительного элемента от горизонта, корректирует дрейф гироскопа по оси рыскания.
Фильтр Маджвика в реализации MARG
Особенностью фильтра Маджвика в реализации
MARG является то, что он функционирует на основе
показаний инерциальных датчиков (ускорение, угловая скорость) и характеристик магнитного поля Земли, оптимизирует свою работу на основе градиентного метода. Анализ показал, что этот фильтр – один
из современных комплексирующих фильтров для
определения ориентации в пространстве [15]. Схема
фильтра в реализации MARG представлена на рис. 1.
Фильтр Маджвика использует кватернионы для
описания пространственного положения объекта.
Для понимания принципа работы фильтра Маджвика сделаем некоторые пояснения по рис. 1. Переменные, системы отсчёта и векторы на этом рисунке
индексируются надстрочными и подстрочными индексами, введенными Крэйгом в [19]: впереди стоящий нижний индекс соответствует базовой системе
отсчёта, а впереди стоящий верхний индекс –
системе отсчёта, относительно которой задана переменная. То есть индекс E обозначает координатную
систему отсчёта Земли, а индекс S – координатную
систему отсчёта датчика.
В блоке «Группа 1», выделенной на схеме фильтра на рис. 1, компенсируются магнитные искажения: контролируемое направление магнитного поля
Земли E hˆt в земных координатах в момент времени
t рассчитывается как нормированное значение данных магнетометра S mˆ t :
Eˆ
ht  0 hx hy hz   ES qˆest ,t 1  S mˆ t  ES qˆ*est ,t 1 .
Здесь ES qˆest ,t 1 – комплексирующая функция


фильтра; ES qˆest
,t 1 – комплексно-сопряженная комплексирующая функция фильтра.
Ошибочный наклон корпуса магнетометра, как
следствие неправильной проекции магнитного поля
Земли на магнетометр в контролируемом направлении, корректируется при условии, если относительное направление магнитного поля Земли E bˆt имеет
одинаковый наклон в течение всего времени, что
достигается расчетом ортогональных векторов E bˆt и
Eˆ
h по оси крена и тангажа:
t

 0
hx2  hy2 0 hz  .


Данный способ коррекции нивелирует магнитные искажения по осям крена и тангажа, магнитные
возмущения влияют только на курс (по оси рыскания).
Eˆ
bt
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Рис. 1. Фильтр Маджвика в реализации MARG: группа 1 – коррекция магнитных искажений;
группа 2 – коррекция дрейфа гироскопа

В блоке «Группа 2», выделенной на схеме фильтра на рис. 1, осуществляется коррекция дрейфа гироскопа. Смещение (дрейф) гироскопа может быть
представлено как часть ошибки от скорости изменения ориентации ES qˆ,t :
S


S
,t  2 ES qˆest
,t 1  E qˆ,t .

Дрейф гироскопа
янная составляющая

S

S

b представлен как посто-

 , которая может быть уда-

S

лена, так как часть  является средневзвешенным
с соответствующим коэффициентом усиления  :
S

b,t    S ,t t ,
t

S

S

c,t  t  S b,t .

Скомпенсированные измерения гироскопа S c
могут быть использованы вместо исходных измерений гироскопа.
Фильтр Маджвика в реализации MARG (см.
рис. 1) имеет два коэффициента усиления:
– коэффициент β представляет суммарные
ошибки гироскопа, представленные как величина
производной кватерниона;
– коэффициент усиления ζ характеризует скорость сходимости для нивелирования ошибок измерений гироскопа, не связанных с нулем, выражен
как производная кватерниона.
Данные ошибки характеризуют смещение гироскопа. Коэффициенты представлены как угловые

величины, где  – оценка средней погрешности
измерения дрейфа гироскопа по каждой оси,   –
расчетная скорость дрейфа гироскопа в каждой оси.
Коэффициент усиления β рассчитывается по следующей формуле:
1
3
 к 
 т 
 р   
 ,
q  0 
(1)


2
4
где q – единичный (базисный) кватернион.
Коэффициент усиления ζ рассчитывается по
формуле


3
.

(2)
4
Фильтр Маджвика в реализации MARG использует систему гиперкомплексных чисел (кватернионы), которую можно корректировать показаниями
акселерометра и гироскопа при выполнении аналитических вычислений. Система гиперкомплексных
чисел оптимизируется методом градиента для расчета вектора направления погрешности гироскопа в
виде производной системы гиперкомплексных чисел. Оптимизация работы методом градиента позволяет задавать режим работы фильтра Маджвика в
реализации MARG двумя коэффициентами, которые
можно корректировать в процессе работы. Невысокие требования к вычислительному устройству позволяют реализовать АСМП на отечественных МК
или ПЛИС.
Отличительные особенности фильтра Маджвика в реализации MARG:
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– два регулируемых параметра, рассчитываемых
на основе реакции системы по формулам (1) и (2);
– высокая эффективность при небольших частотах дискретизации;
– высокая производительность (277 арифметических операций на каждую итерацию обновления
фильтра).
Применение кватерниона для ориентации в
трехмерном пространстве позволяет избежать проблемы «шарнирного замка» (складывание рамок или
gimbal lock), связанных с углами Эйлера–Крылова.
Фильтр позволяет компенсировать дрейф гироскопа и магнитные искажения в текущий момент
работы. Ошибка ориентации рассчитывается с помощью метода градиента.
Комплексирование данных, полученных с датчиков, выполняется с помощью пропорционального
звена и дискретного интегрирования, углы Эйлера–
Крылова используются в качестве опорных координат, относительно которых рассчитывается ошибка
скорости вращения.
Имитация магнетометра посредством ГНСС
ГТМ (драглайны и мехлопаты) являются электрическими машинами, поэтому функционирование
магнетометра (электронного компаса) крайне затруднительно из-за возникающих магнитных дисторсий, исходящих от металлических частей конструкции и силовых агрегатов. Функционирование
ИИМ АСМП в комплектации с магнетометром на
гидравлических ГТМ (карьерный буровой станок)
показало возможность применения фильтра Маджвика в реализации MARG (с магнетометром): достаточно рассчитать поправку в зависимости от места
установки магнетометра и выполнять периодическую калибровку. Для электрических ГТМ предлагаемое решение состоит в имитации работы магнетометра для фильтра Маджвика посредством определения курса (истинного путевого угла) при помощи глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). Определение путевого угла с помощью
ГНСС позволит имитировать показания магнетометра и сделает возможным выполнить коррекцию
фильтра Маджвика, а также вести альманах угловых
перемещений ГТМ относительно путевого угла.
Имитацию можно осуществить двумя способами:
1) использование одного приёмника ГНСС, установленного на максимально возможном удалении
от центра вращения ГТМ – L с последующим накоплением массива координат;
2) использование двух приёмников ГНСС для
работы в дифференциальном режиме, при котором
один приемник ГНСС устанавливается непосредственно в центре вращения ГТМ и служит опорной
станцией, а второй приемник устанавливается на
максимально возможном удалении от центра вращения ГТМ. Применение двух приемников ГНСС формирует две точки, по которым определяется прямая,
указывающая угол азимута.
Первый способ установки приемника ГНСС
представлен на рис. 2; второй способ – на рис. 3.
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В [3] использован первый способ установки
приемника ГНСС. Он располагался на расстоянии
9,9 м от геометрического центра вращения ГТМ.
При расчетах расстояние L принимается равным
10 м. Первый способ установки приемника ГНСС
требует определения координат центра вращения
ГТМ, и вычисление путевого угла сводится к решению обратной пространственной задачи [3]. Использование двух приемников ГНСС (второй способ)
значительно упрощает определение путевого угла.
Кроме этого, дифференциальный режим позволяет значительно повысить точность определения
благодаря одинаковому влиянию искажений сигнала
ГНСС, создаваемых ионосферой и тропосферой на
близко расположенные приемники.

Рис. 2. Имитация магнетометра посредством накопления
массива координат движения кабины

Рис. 3. Имитация магнетометра посредством определения
азимута, заданного двумя приемниками ГНСС

Применение двух приемников ГНСС позволяет
также реализовать высокоточный фазовый метод
определения координат относительно базовой станции RTK (Real Time Kinematics – кинематика реального времени) или DGPS (Differential Global Positioning System – дифференциальная коррекция).
Данная реализация потребует увеличения вычислительной мощности АСМП, наличия операционной
системы, функционирующй в реальном времени, и
специализированной библиотеки глобального навигационного спутникового позиционирования [20].
Выводы
Задача повышения точности ориентации функциональных элементов ГТМ успешно решается
фильтрацией сигналов МЭМС-датчиков (акселерометра, гироскопа и магнетометра) комплексирующим фильтром Маджвика в реализации MARG.
Функционирование магнетометра (электронного
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16. Project-specific collection of technical information. –
компаса) на ГТМ затруднено постоянно возникаюURL:
https://lewpayne.blogspot.com/2010/06/oteher.html.
щими магнитными дисторсиями, исходящими от
(дата обращения: 23.05.2018).
металлических частей конструкции ГТМ и силовых
17. Яцына Ю. Сравнительный анализ дискретных
агрегатов. Эффективное решение этой проблемы
фильтров Калмана и Маджвика / Ю. Яцына, Ю. Гриднев,
состоит в имитации работы магнетометра для фильА. Шведко // Наука и инновации. – 2017. – № 2 (168). –
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Литература
1. Мещеряков Я.Е. Автоматизация контроля положения платформы карьерного бурового станка / Я.Е. Мещеряков, А.М. Кориков // Доклады ТУСУР. – 2016. – Т. 19,
№ 3. – С. 94–97.
2. Мещеряков Я.Е. Автоматизированный мониторинг
работы экскаватора в условиях угольного разреза // Вестник КузГТУ. – 2015. – №4.– С. 121–125.
3. Мещеряков Я.Е. Автоматизация процессов мониторинга и позиционирования функциональных элементов
горных технологических машин: автореф. дис. … канд.
техн. наук. – Томск, 2018. – 20 с.
4. Madgwick S.O.H. Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm / S.O.H. Madgwick, A.J.L. Harrison, R Vaidyanathan // Rehabilitation Robotics (ICORR), 2011 IEEE International Conference on. –
2011. – P. 1–7.
5. Бранец В.Н. Введение в теорию бесплатформенных инерциальных навигационных систем / В.Н. Бранец,
И.П. Шмыглевский. – М.: Наука, 1992. – 280 с.
6. IMU Data Fusing: Complementary, Kalman, and Mahony Filter. URL: http://www.olliw.eu/2013/imu-data-fusing/
(дата обращения: 23.05.2018).
7. Kalman R.E. A new approach to linear filtering and
prediction problems // Journal of Basic Engineering. – 1960. –
No. 82. – P. 35–45.
8. Foxlin E. Inertial head-tracker sensor fusion by a
complementary separate-bias Kalman filter // Virtual Reality
Annual International Symposium, 1996. Proceedings of the
IEEE 1996. – 1996. – P. 185–194.
9. Sabatini A.M. Quaternion–based extended Kalman filter for determining orientation by inertial and magnetic sensing // IEEE Transactions on Biomedical Engineering. –
2006. – Vol. 53, No. 7. – P. 1346–1356.
10. Bachmann E.R. Orientation tracking for humans and
robots using inertial sensors / E.R. Bachmann, I. Duman,
U.Y. Usta et al. // Proc. of 1999 International Symposium on
Computational Intelligence in Robotics and Automation. Monterey, CA, December, 1999. – Р. 187–194.
11. Fusion of data from quadcopter’s inertial measurement unit using complementary filter. – URL:
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/116099/IMU_data
_processing_final.pdf?sequence=2&isAllowed=y. (дата обращения: 23.05.2018).
12. Wu J. et al. Fast complementary filter for attitude estimation using low-cost MARG sensors // IEEE Sensors Journal. – 2016. – Vol. 16, No. 18. – P. 6997–7007.
13. Direction cosine matrix IMU: Theory. – URL:
https://www.researchgate.net/publication/265755808_DCM_I
MU_Theory (дата обращения: 23.05.2018).
14. Mahony R. Nonlinear complementary filters on the
special orthogonal group / R. Mahony, T. Hamel, J.M. Pflimlin //
IEEE Transactions on automatic control. – 2008. – Vol. 53,
No. 5. – P. 1203–1218.
15. Madgwick S. An efficient orientation filter for inertial and inertial/magnetic sensor arrays // Report x-io and University of Bristol (UK). – 2010. – Vol. 25. – P. 113–118.

пособие для вузов. – 2-е изд. – Томск: НТЛ, 2002. – 392 с.
19. Craig John J. Introduction to Robotics Mechanics
and Control. – Pearson Education International, 2005. – 400 р.
20. RTKLIB ver. 2.4.2 Manual [Электронный ресурс] /
Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. – URL:
http://www.rtklib.com/prog/manual_2.4.2.pdf – RTKLIB ver.
2.4.2 Manual (дата обращения: 05.11.2018).
__________________________________________________
Кориков Анатолий Михайлович
Д-р техн. наук, профессор, зав. каф. АСУ ТУСУРа
вед. науч. сотр. Томского ф-ла
Института вычислительных технологий СО РАН
Ленина пр-т, д. 40, г. Томск, Россия, 634050
Тел.: +7 (382-2) 41-42-79
Эл. почта: korikov@asu.tusur.ru
Мещеряков Ярослав Евгеньевич
Аспирант ТУСУРа
Ленина пр-т, д. 40, г. Томск, Россия, 634050
Тел.: +7-906-937-22-09
Эл. почта: M.YarosLove@yandex.ru
Korikov A.M., Meshcheryakov Y.E.
Orientation of mining technology machines based
on microelectromechanical systems
The orientation parameters of mining process machines
(MMM), determined using MEMS sensors, in practice are
sensitive to external influences and very noisy, and in some
cases there is an orientation error accumulating. An effective
way to level noise and cumulative orientation errors is to use
specialized digital signal processing (DSP) algorithms by
combining (complexing) the readings of several MEMS sensors. Effective filtering of MEMS sensor signals is the basis
for improving the accuracy of orientation of the functional
elements of geological and technical measures. Comparative
analysis of complexing filters highlights the Madgwick filter
in the MARG implementation, compared to other filters. This
implementation of the filter compensates for magnetic distortion, corrects the magnetic declination, and levels the drift of
the MEMS gyro along the yaw axis. For electric geological
and technical measures built according to the Ward-Leonard
scheme, a method is proposed for the functioning of the
Madgwick complexing filter in the implementation of MARG
by simulating the operation of a magnetometer using a global
navigation satellite system.
Keywords: mining technological machines, microelectromechanical systems, inertial measuring module, Kalman filter,
Madgwick filter, monitoring and positioning system, automatization, magnetometer imitation, navigation satellite system.
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-92-97
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А.А. Любченко, Е.Ю. Копытов, А.А. Богданов

Статистическое моделирование качественных показателей
эксплуатации и технического обслуживания средств
железнодорожной электросвязи в среде AnyLogic
Оборудование электросвязи является функциональной подсистемой железнодорожного транспорта, безопасность и эффективность которого в полной мере зависят от надежного функционирования используемых средств
связи. Одним из наиболее популярных сегодня методов поддержания требуемого уровня надежности технологического оборудования на сети железных дорог является проведение технического обслуживания. Для оценки
эффективности проводимых профилактических мероприятий используется утвержденный показатель качества
технического обслуживания, тогда как для оценки качества процесса эксплуатации в целом применяется коэффициент готовности. Расчет указанных показателей, как правило, выполняется на основе данных о произошедших отказах оборудования, что обладает как существенными преимуществами, так и очевидными недостатками
в случае отсутствия или затруднительного получения опытных данных. Современные компьютерные технологии позволяют автоматизировать и значительно упростить процесс оценки целевых показателей качества, что,
однако, требует разработки математического обеспечения для выполнения такого анализа. В работе предлагается имитационная модель процесса эксплуатации устройств железнодорожной электросвязи, позволяющая в
автоматизированном режиме давать оценку коэффициенту готовности и показателю качества технического обслуживания. Модель учитывает возникновение внезапных, скрытых и ложных отказов устройств, влияние готовности комплектов запасных частей, ошибочных действий обслуживающего персонала, а также периодичности и продолжительности обслуживания и ремонта при оценке качественных показателей. В основу модели положен принцип дискретно-событийного моделирования, реализуемый в отечественном программном обеспечении AnyLogic.
Ключевые слова: железнодорожная электросвязь, качество, коэффициент готовности, AnyLogic.
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-98-108

Железнодорожная электросвязь является одной
из функциональных подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, объединяющая технические средства и сооружения связи, обеспечивающие передачу и (или) прием голосовой и (или) неголосовой информации, предназначенной для организации и выполнения технологических процессов
железнодорожного транспорта [1]. В соответствии с
межгосударственным стандартом ГОСТ 33397–2015
«Железнодорожная электросвязь. Общие требования
безопасности» к железнодорожной электросвязи
(ЖДЭ) относится обширный перечень устройств, от
средств коммутации и цифровых транспортных систем до оборудования электропитания средств связи.
Очевидно, функциональное назначение средств
ЖДЭ определяет высокие требования к их надежности, что является ключевым аспектом при организации эффективного и безопасного перевозочного
процесса. Однако, как показывает практика, доля
эксплуатационных отказов в системах связи на железнодорожном транспорте остается существенной
и составляет 60% [2]. При этом значительное количество средств отдельных групп оборудования уже
полностью выработали свой ресурс или эксплуатируются с превышением срока службы. В частности,
у пятой части парка локомотивных радиостанций
фиксируется стопроцентный износ. С истекшим
сроком службы эксплуатируется более 60% стационарных и более 65% возимых радиостанций [2].
Одним из основных методов поддержания требуемого уровня надежности средств ЖДЭ является

организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по техническому обслуживанию
(ТО). При этом управляемое обслуживание является
перспективным видом ТО, так как призвано свести к
минимуму регламентированное ТО и сократить долю корректирующего обслуживания [3]. Периодичность проведения работ при управляемом ТО определяется дирекциями связи железных дорог с учетом местных условий эксплуатации, анализа статистики отказов за предыдущие периоды и требований
к качеству предоставляемых услуг связи. Очевидно,
что наиболее адекватное планирование работ может
быть сделано по статистическим данным об отказах.
Однако для этого требуется наличие опытных
образцов оборудования, а получение релевантного
объема статистических данных может потребовать
существенно продолжительной эксплуатации и
(или) испытаний. Учитывая влияние средств ЖДЭ
на безопасность и эффективность перевозочного
процесса, такой подход может привести к значительным материальным затратам. Таким образом,
применение данного подхода как для устройств, уже
находящихся в эксплуатации непродолжительный
период времени, так и для вновь внедряемых систем
представляется затруднительным.
Одной из возможных альтернатив решения указанной проблемы является применение имитационных моделей процесса эксплуатации средств ЖДЭ.
Основное назначение таких моделей заключается в
статистическом или вероятностном моделировании
переходов технической системы из одного состояния
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в другое, имитируя тем самым процесс эксплуатации средств ЖДЭ. В таком случае имеется возможность сбора статистических данных по результатам
моделирования и дальнейшего расчета качественных показателей. На основе же полученных оценок
можно делать вывод о правильности организации
эксплуатации устройств, в частности, периодичности
проведения профилактических мероприятий по ТО.
Ранее в работе [4] нами была рассмотрена упрощенная модель процесса эксплуатации средств
ЖДЭ с учетом внезапных отказов оборудования и
выполняемого ТО. Вычислительные эксперименты с
такой моделью дают завышенные оценки качественных показателей, что свидетельствует о необходимости её усовершенствования для учета большего
числа факторов и особенностей процесса технической эксплуатации средств ЖДЭ.
В частности, надежность рассматриваемого
оборудования зависит от достоверности как встроенных подсистем контроля, так и диагностических
устройств, используемых на этапах профилактических работ и восстановительного ремонта, что в
свою очередь обусловливает возникновение скрытых и ложных отказов устройств. Выполнение операций по ТО и ремонту осуществляется персоналом
структурных подразделений железных дорог, что
требует учета влияния человеческого фактора, а
также степени готовности комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП).
Как показано в работе [5], при построении моделей количественной оценки надёжности систем
связи необходимо уделять особое внимание учёту
ошибок диагностической аппаратуры (контроля),
которые являются причиной возникновения скрытых и ложных отказов. Проведенный анализ литературы позволил сделать вывод об актуальности вопросов оценки надёжности технических систем, в
том числе и средств связи с учётом влияния ошибок
контроля [6–9].
Вопрос влияния ошибочных действий персонала на надёжность достаточно проработан и рядом
исследований доказано, что качественная подготовка
обслуживающего штата и следование рекомендациям по эксплуатации позволяют добиться увеличения
надёжности аппаратуры в 3–5 раз [10, 11]. По результатам факторного анализа, выполненного по
данным единой системы мониторинга и администрирования сетей связи ОАО «РЖД», установлено,
что более трети отказов устройств связи вызывается
неправильными действиями обслуживающего персонала [2]. Следовательно, необходимость учета человеческого фактора при моделировании процессов
эксплуатации средств ЖДЭ является обоснованной.
Восстановление работоспособности средств
ЖДЭ осуществляется силами структурных подразделений железных дорог. Поэтому степень готовности необходимого комплекта ЗИП, используемого
при ремонтных работах, оказывает непосредственное влияние на оперативность устранения отказов и,
следовательно, качественные показатели процесса
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эксплуатации. Многими исследованиями, результаты которых представлены в [12, 13], доказано существенное влияние готовности комплектов ЗИП на
надежность восстанавливаемых систем, примером
которых являются рассматриваемые средства железнодорожной электросвязи.
Таким образом, объектом исследования в данной работе является процесс эксплуатации и технического обслуживания средств железнодорожной
электросвязи, учитывающий возникновение внезапных, скрытых и ложных отказов оборудования, а
также влияние готовности ЗИП и человеческого
фактора при проведении восстановительного ремонта и профилактических работ. Целью исследования
является анализ показателей качества эксплуатации
и ТО средств ЖДЭ на основе данных имитационного моделирования.
Основным комплексным показателем надежности средств железнодорожной электросвязи является
коэффициент готовности [5, 14, 15]. Выполненный
анализ литературы показал, что показатели надежности восстанавливаемых систем широко используются при решении задачи оценки качества технической эксплуатации, в том числе для средств радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи
[16], структурно-сложных территориально рассредоточенных систем связи [17], а также систем управления движением поездов [18]. В данной работе коэффициент готовности КГ предлагается использовать как показатель качества эксплуатации технических средств ЖДЭ, а качество ТО оценивать с помощью удельного показателя Бу, регламентируемого
положением «О показателе качества технического
обслуживания средств связи», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 20 августа 2014 г.
№ ЦСС-767/р (далее – положение).
Одним из востребованных в настоящее время
подходов к оценке и анализу характеристик процессов функционирования систем различного назначения является имитационное моделирование, называемое также статистическим при учёте случайных
свойств отдельных элементов модели. В работах [19,
20] подчеркивается преимущество такого вида моделирования перед эмпирическим подходом для
случая высоконадежных систем, когда из-за крайне
редкого возникновения отказов невозможна оценка
показателей надежности с приемлемой точностью.
Как результат, статистическое моделирование не
только применяется при анализе надёжностных характеристик автотранспортных систем [20, 21] и
радиоэлектронных средств со сложными алгоритмами резервирования [22], но и является востребованным инструментом для оценки системной надёжности компонентного программного обеспечения [23]. Не ограничиваясь задачами анализа надёжности, имитационное моделирование является удобным и эффективным методом при исследовании транспортных потоков в железнодорожной сети [24–26].
Сегодня в распоряжении специалистов, занимающихся разработкой имитационных моделей,
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– S2 – неработоспособное;
имеется продукт отечественного происхождения
– S3 – состояние скрытого отказа системы;
AnyLogic [27], представляющий собой визуальную
– S4 – состояние ложного отказа системы;
среду, объединяющую «все три современные пара– S5 – состояние технического обслуживания
дигмы построения имитационных моделей: системсистемы в скрытом отказе.
но-динамическая, дискретно-событийная и агентВ соответствии с теорией надежности период
ная» [28]. Кроме того, отличительными особеннонормальной эксплуатации большинства технических
стями данного продукта являются мощный язык
систем характеризуется постоянством интенсивномоделирования и интуитивно понятный графический интерфейс, обеспечивающий упрощение и уссти отказов [29]. В этот период в первую очередь
корение процесса разработки.
преобладают внезапные отказы, что обусловлено
Таким образом, для обеспечения возможности
влиянием внешних случайных факторов. В таком
случае зависимость вероятности отказа Q от времеанализа показателей качества эксплуатации и технини t определяется по экспоненциальному закону в
ческого обслуживания средств ЖДЭ поставлена засоответствии с выражением
дача разработки имитационной модели процесса
эксплуатации и ТО с помощью инструмента
Q(t ) 1  e t ,
(1)
AnyLogic. Модель предназначена для оценки коэфгде λ – интенсивность отказов, 1/ч.
фициента готовности КГ и удельного показателя каСледовательно, переход из работоспособного
чества технического обслуживания Бу с учётом внесостояния S0 в неработоспособное S2 происходит в
запных, скрытых и ложных отказов устройств, влиярезультате внезапного отказа по экспоненциальному
ния готовности ЗИП и ошибочных действий обслузакону через случайный интервал времени τ. После
живающего персонала при выполнении ТО и ремонпроведения ремонта, если персонал не допустил
та. Проведение статистических экспериментов с
ошибку, система возвращается в работоспособное
моделью позволяет выполнять анализ влияния укасостояние S0 через время Tr. Если же при проведезанных факторов на качественные показатели КГ и
нии
восстановительного ремонта допущена ошибка,
Бу, что может быть использовано при планировании
то система находится в состоянии S2 в течение вретехнического обслуживания в качестве инструмента
мени τб до следующего ремонта.
поддержки принятия решений. Помимо учета больПереходы в состояние S2 происходят случайшего количества факторов в сравнении с ранее расным образом, тогда как переходы в состояние технисмотренным подходом в работе [4], преимуществом
ческого обслуживания S1 реализуются через реглапредлагаемой модели является расчет показателя Бу
ментируемый интервал времени, соответствующий
в соответствии с действующим положением об
периодичности обслуживания Tob. Работы по ТО
оценке качества технического обслуживания оборувыполняются обслуживающим персоналом региодования связи на сети дорог ОАО «РЖД». Анализ
нальных центров связи. В силу человеческого факлитературы показал отсутствие возможных аналогов
тора с вероятностью Еор может быть допущена
разработанной модели.
ошибка, которая приведет к отказу устройства, что
Имитационная модель
будет соответствовать переходу в состояние S2 через
Разработка любой имитационной модели начивремя τоп. После безошибочного выполнения операнается с формирования концептуального описания
ций по ТО, выполняемого в течение времени Tp, аписследуемого процесса, или, по-другому, концептупаратура продолжает нормальное функционироваальной модели. Для наглядности концептуальное
ние в состоянии S0.
описание дополняется графической моделью, в виде
Помимо рассмотренных состояний система чеграфа или диаграммы состояний. Для рассматриваерез случайные интервалы времени τ в результате
мого процесса эксплуатации и ТО диаграмма соошибочного определения технического состояния
стояний изображена на рис. 1.
встроенными системами контроля может перейти в
состояние скрытого S3 или ложного S4 отказа. Основными характеристиками систем контроля в работе приняты вероятности ошибки диагностирования
первого (а) и второго рода (b). Ошибка а задается
вероятностью ложной тревоги, т.е. когда работоспособное устройство признается неработоспособным,
тогда как ошибка b определяется вероятностью пропуска отказа и, следовательно, неработоспособное
устройство
диагностируется как работоспособное.
Рис. 1. Графическая модель процесса эксплуатации
Наряду со встроенными системами контроля причии ТО средств ЖДЭ
ной возникновения скрытых и ложных отказов моГраф на рис. 1 демонстрирует переходы между
жет быть внешнее диагностическое оборудование,
следующими состояниями:
используемое при проведении ТО. Данный вид обо– S0 – работоспособное;
рудования также характеризуется ошибками диагно– S1 – состояние технического обслуживания;
стирования а2 и b2, а встроенные системы контроДоклады ТУСУР, 2018, том 21, № 4
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ля – ошибками а1 и b1. Определение того, что произошел один из двух рассматриваемых отказов, производят в течение времени Tp. Единственное и главное отличие заключается в том, что состояние ложного отказа S4 диагностируется мгновенно, тогда
как скрытый S3 отказ может быть обнаружен во
время ТО, выполняемого через интервалы Tob. Следовательно, в модели предусмотрено отдельное состояние технического обслуживания системы в
скрытом отказе S5. При этом из-за ошибочных действий персонала в процессе такого обслуживания
система может обратно вернуться в состояние скрытого отказа S3.
Техническая эксплуатация средств железнодорожной электросвязи предусматривает формирование и поддержание необходимого количества запасных частей, инструментов и принадлежностей
(ЗИП). Готовность ЗИП в модели предлагается учитывать двумя параметрами: вероятностью отсутствия запасных частей (Pn) и временем ожидания ЗИП
(dopvr). Данные параметры влияют на продолжительность восстановительного ремонта Tr. Учет
влияния отсутствия ЗИП и времени его доставки
реализуется в состоянии S2 при выполнении функции подсчёта штрафных баллов.
Инциденты, вызванные сбоями и/или неработоспособностью средств ЖДЭ, классифицируются на
отказы и технологические нарушения. Положение
предусматривает три категории отказов и две категории технологических нарушений, каждая из которых соответствует определенному количеству
штрафных баллов Б0. На устранение инцидента отводится среднесетевое время восстановления работоспособности tсв, регламентируемое Положением.
В случае, если фактическое время восстановления tф
превысило среднесетевое, то итоговая балльная
оценка Б вычисляется по формуле

Б  Б0  0,5  Б0 (tф – tсв )/ tсв .

(2)

Если же восстановление работоспособности средств
электросвязи было проведено в течение времени, не
превышающего среднесетевое tсв, то итоговая балльная оценка за инцидент Б равняется Б0.
Таким образом, итоговые балльные оценки Б по
всем возникшим инцидентам суммируются и в конце каждого месяца вычисляется удельный показатель качества ТО Бу в расчете на каждые 100 технических единиц (ТЕ) обслуживаемого оборудования
по формуле
Б
Б
Бу 

100,
(3)
T0 /100 T0
где Бу – удельный показатель качества обслуживания
средств связи в штрафных баллах; ∑Б – суммарное
количество штрафных баллов по всем инцидентам
за месяц; T0 – техническая оснащённость устройствами электросвязи, ТЕ.
Техническая оснащенность средствами электросвязи T0 на участках железной дороги измеряется
в технических единицах (ТЕ), расчет которых про-

101
изводится в соответствии с действующей методикой
определения объема работ региональных центров
связи [30].
Далее полученный удельный показатель Бу в
штрафных баллах (ш/б) интерпретируется соответствующей категорией качества: «Отлично» – от 0 до
14,5 ш/б, «Хорошо» – свыше 14,5 ш/б до планируемой величины ш/б (Бп), «Удовлетворительно» свыше Бп до 80 ш/б и «Неудовлетворительно» – свыше
80 ш/б. Планируемая величина штрафных баллов Бп
устанавливается ежемесячно вышестоящей организацией, дирекцией связи. Возможность изменения
Бп введено для управления качеством ТО. Постепенно величина Бп должна уменьшаться, тем самым
стимулируя повышение качества обслуживания
средств ЖДЭ.
Следовательно, удельный показатель качества
Бу выступает в качестве оценки эффективности мероприятий по поддержанию оборудования ЖДЭ в
работоспособном состоянии, т.е. качества технического обслуживания. Тогда как оценка того, насколько качественно в целом организована эксплуатация
средств электросвязи, может быть дана с помощью
комплексного показателя надёжности – коэффициента готовности КГ. Данный показатель представляет собой отношение времени исправной работы к
сумме времён исправной работы и интервалов восстановительного ремонта.
Для рассматриваемой модели коэффициент готовности КГ рассчитывается по формуле
TS0  TS4
КГ 
,
(4)
TS0  TS2  TS3  TS4

где TS0 – суммарное время пребывания в работоспособном состоянии S0; TS2 – суммарное время простоя, обусловленное переходом устройства в состояние S2 и выполнением восстановительного ремонта;
TS3, TS4 – суммарное время пребывания в состояниях скрытого и ложного отказов соответственно.
Таким образом, выполняя статистическое моделирование исследуемого процесса с графом состояний на рис. 1 путем многократной реализации прогонов (испытаний) модели, появляется возможность
сбора статистических данных о пребывании системы в каждом состоянии Si, i = [0, 5]. На основе полученных данных вычисляется оценка коэффициента готовности КГ в виде среднего значения.
Для реализации имитационной модели выбрана
отечественная среда моделирования AnyLogic. Модель в AnyLogic представляет собой набор объектов
(инструментов), совместное использование которых
позволяет задавать логику протекания различного
рода процессов. Для рассматриваемого процесса
эксплуатации средств ЖДЭ на рис. 1 применяются
инструменты дискретно-событийного моделирования.
К таким инструментам в среде AnyLogic версии 7 относятся «Диаграмма состояний» и объект «Событие».
«Диаграмма состояний» (Statechart) представляет собой ориентированный граф конечного автомата
с возможностью задания условий, при которых бу-
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дет происходить переход, а также набор действий,
ло последовательно сравнивается с вероятностями
вызванных сменой состояний. Переходы между соперехода из состояния S0 в возможные состояния S2,
S4 и S3. При выполнении одного из условий генеристояниями могут происходить в результате истечеруется значение величины τ, соответствующее инния заданного тайм-аута, выполнения заданного устервалу времени в часах, через который произойдет
ловия или получения сообщения.
переход, далее сохраняется текущее значение τ в
«Событие» служит инструментом для моделипеременной TS0 и активируется переход, соответстрования временных интервалов возникновения совующий выполненному условию.
бытий, чья работа реализуется в трёх различных
Инициализация интервала времени τ для эксрежимах: по тайм-ауту, при выполнении условия, с
заданной интенсивностью. В данной работе был
поненциального закона надежности в соответствии с
использован режим работы с заданной интенсивнометодом обратного преобразования [31] выполняетстью.
ся по формуле
Для хранения и обработки данных, получаемых
1
   ln(),
(5)
в ходе моделирования, были использованы такие

инструменты, как «База данных», «Набор данных» и
где λ – интенсивность отказов, задаваемая при моде«Коллекция».
лировании, 1/ч; ξ – случайное число с равномерным
«Коллекция» представляет собой набор данных
законом распределения в интервале [0, 1].
одного типа, размер которого в отличие от массива
Выход из состояния S0 происходит по тайм-ауту
может динамически изменяться при моделировании.
через время τ или через задаваемый пользователем
Для сохранения значений целевых параметров при
интервал периодичности обслуживания Tob, если ни
изменении других, например, модельного времени,
одно
из условий псевдокода 1 не выполняется и акпо ходу работы модели может использоваться инсттивируется
переход в состояние технического обрумент «Набор данных», являющийся двухмерным
служивания
S1. При этом для учета того факта, что в
массивом конечного размера. По окончании экспедействительности
время выполнения профилактичеримента его результаты (выходные параметры модеских работ по ТО может варьироваться, в псевдокоде
ли: среднее значение КГ и Бу) записываются во
1 переменная Tp инициализируется случайным чисвстроенную базу данных.
лом с нормальным распределением с заданными
Диаграмма состояний в разработанной модели
среднеквадратичным отклонением sig и математичеповторяет граф на рис. 1, где моделирование перехоским ожиданием Tp0.
дов реализуется случайным образом и задается с
Отдельное внимание в структуре имитационной
помощью свойств и дополнительного кода на языке
модели
необходимо уделить функции, выполняющей
Java в каждом состоянии. В качестве примера расоценку
принятого
в работе показателя качества техсмотрим алгоритм выполнения кода работоспособнического обслуживания Бу. Этот элемент модели,
ного состояния S0, с которого начинается каждый
графическая схема алгоритма которого приведена на
новый прогон модели. Для наглядности алгоритм
рис. 2, реализован в соответствии с уже упомянутым
работы представлен в виде псевдокода 1.
ранее положением «О показателе качества техничеПсевдокод 1. Алгоритм работоспособного состояния S0
ского обслуживания средств связи». Действия, опиНАЧ.
санные в алгоритме, выполняются каждый раз, когда
Сгенерировать сл. число ξ ← U(0,1)
система переходит в неработоспособное состояние S2.
ЕСЛИ: вер-ть перехода из S0 в S2 ≥ ξ
Так как в Положении возможные инциденты с
ТО: Сгенерировать τ
оборудованием ЖДЭ разделяются на три категории
TS0 = TS0 + τ
отказов и две категории технологических нарушеАктивировать переход в S2
ний, то в блоке 1 на рис. 2 выполняется случайный
ИНАЧЕ ЕСЛИ: вер-ть перехода из S0 в S4 ≥ ξ
розыгрыш типа инцидента. Для этого генерируется
ТО: Сгенерировать τ
случайное число ξ с равномерным законом распреTS0 = TS0 + τ
деления в интервале от 0 до 1 и далее последоваАктивировать переход в S4
тельно сравнивается с эмпирическими данными о
ИНАЧЕ ЕСЛИ: вер-ть перехода из S0 в S3 ≥ ξ
возникновении того или иного инцидента. В текуТО: Сгенерировать τ
щей реализации модели заданы значения для каждоTS0 = TS0 + τ
го типа инцидента на основе статистических данных
Активировать переход в S3
об отказах и нарушениях, произошедших за период
ИНАЧЕ: TS0 = TS0 + Tob
с 2014 по 2016 г. в хозяйстве связи одного из участСгенерировать Tp ← N(sig*Tp0, Tp0)
ков Западно-Сибирской железной дороги: отказы
Активировать переход в S1
I категории составляют 0,03; II категории – 0,01;
ВСЕ
III категории – 0,7 и технологические нарушения I и
КОН.
II категории – по 0,13. Так как рассматривается полная группа несовместных событий, то после проверВ начальный момент времени или при возврате
ки ранее сгенерированного случайного числа ξ по
в состояние S0, в первую очередь, выполняется ровсем возможным условиям будет определен тип инзыгрыш случайной величины ξ по равномерному
цидента, для которого после блока 2 будут выполнезакону в интервале от 0 до 1. Далее полученное чисДоклады ТУСУР, 2018, том 21, № 4
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ны дальнейшие действия, соответствующие именно
этому инциденту. Так, например, в случае отказа I
категории Положение предусматривает начисление
80 или 40 штрафных баллов Б0 и среднесетевое время восстановления tсв в течение 4 или 0,5 ч, поэтому
в блоке 3 случайно с вероятностью 0,5 выбирается
размер баллов Б0 и время устранения инцидента tсв.
Фактическое время tф устранения инцидента
определяется аналогично времени проверки при
техническом обслуживании Tp, т.е. задается случайным числом с нормальным распределением с тем же
самым СКО sig, но математическое ожидание инициализируется значением переменной vrRI (блок 4).
Данный входной параметр задается пользователем и
характеризует среднее время ремонта при отказе I
категории.
В случае отсутствия необходимого комплекта
ЗИП, в блоке 5 на рис. 2 генерируется значение времени ожидания запасных частей tЗИП в соответствии
с нормальным распределением с СКО sig и математическим ожиданием dopvrI0. Далее фактическое
время устранения инцидента tф обновляется в соответствии с необходимым временем ожидания ЗИП.
Следовательно, если фактическое время tф
превышает среднесетевое время tсв, то в блоке 6
балльная оценка Б будет вычислена с учетом задержки восстановления работоспособности по формуле (2). Далее в блоке 7 выполняется расчет удельного количества штрафных баллов в соответствии с
выражением (3).
Таким образом, моделируя процесс эксплуатации устройств связи в соответствии с графом состояний на рис. 1, имеется возможность сформировать статистические данные о времени пребывания в
каждом состоянии Si, i = [0, 5] и на их основании
дать оценку принятому показателю качества эксплуатации, коэффициенту готовности КГ по формуле
(4), тогда как оценка удельного показателя качества
ТО Бу выполняется с помощью разработанной пользовательской функции при каждом переходе в неработоспосбоное состояние S2. Управление процессом
моделирования выполняется средствами среды
AnyLogic, после запуска модели на выполнение
имитация анализируемого процесса начинается автоматически с работоспособного состояния S0, и
далее случайным образом в соответствии с заданными условиями реализуются переходы между состояниями. Один прогон модели выполняется в течение модельного времени vrpr, при достижении
которого имитация процесса начинается заново с
состояния S0. При этом вычисление оценок выходных параметров модели, коэффициента КГ и удельного показателя Бу реализуется раз в месяц по модельному времени, следовательно, если vrpr равняется 100 лет, то модель формирует 1200 оценок. Для
получения средних значений оценок эксперимент с
моделью предполагает выполнение kp прогонов с
последующим усреднением всех 1200 оценок по
всем прогонам. Требуемое количество прогонов kp
может быть вычислено в соответствии с рекоменда-

103
циями, приведенными в [32]. В частном случае, при
доверительной вероятности, равной 0,95, и доверительном интервале 0,05 каждый эксперимент с моделью требует выполнения 2000 прогонов.

Рис. 2. Графическая схема алгоритма функции оценки
качества ТО

Эксперименты с моделью
Для демонстрации работы разработанной имитационной модели был выполнен ряд вычислительных экспериментов, в ходе которых получены гра-
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фики оценок коэффициента готовности КГ (рис. 3, а)
можно утверждать о качественной эксплуатации
и линейно аппроксимированные графики оценок
оборудования с параметрами из таблицы и интенпоказателя качества обслуживания Бу (рис. 3, б) от
сивностью λ = 5·10–5 1/ч.
времени. Цель эксперимента – дать оценку влияния
Анализируя экспериментальный график завиинтенсивности отказов устройств на показатели КГ и
симости удельного показателя качества техническоБу. При этом коэффициент готовности КГ характериго обслуживания Бу (см. рис. 3, б), можно отметить
зует качество эксплуатации средств связи в целом,
закономерный рост усредненного значения показатогда как Бу используется для оценки качества протеля с увеличением интенсивности отказов для знаводимых мероприятий по техническому обслуживачений 5, 6, 7, 8, 9 и 10 · 10–5 1/ч, составивший в среднем 16,7; 13,3; 14,5; 12,8 и 7,5% соответственно.
нию устройств. Таким образом, было выполнено
шесть экспериментов для следующих значений инЗначения входные неизменяемых параметров модели
тенсивности отказов λ: 5, 6, 7, 8, 9 и 10·10–5 1/ч. ЗнаПараметр
Значение
чения остальных неизменяемых в ходе эксперименМатематическое ожидание времени ожита входных параметров приведены в таблице.
дания ЗИП при: отказах, dopvrI0 – dopvrIII0
24
Семейство кривых зависимости оценок коэфтехнологических нарушениях, doptnI0,
12
фициента готовности от времени при различных
doptnII0, ч
значениях интенсивности отказов, представленное
Вероятность отсутствия ЗИП QZIP
0,1
Техническая оснащенность средствами
на рис. 4, а, является примером реализации функций
600
связи Tо, т.е.
коэффициента готовности, полученных эксперименПериодичность технического обслуживатально с помощью разработанной модели.
8640
ния Tob, ч
Как можно наблюдать, полученные экспериМатематическое ожидание времени проментальные кривые нелинейно убывают, начиная с
3
верки Tp0, ч
максимально возможного значения, равного единиМатематическое ожидание времени восце, что согласуется с принятым в модели допущенистановительного ремонта при:
ем о том, что процесс эксплуатации средств ЖДЭ
отказе первой категории, vrRI
10
начинается строго с работоспособного состояния S0.
отказе второй категории, vrRII
5
Данное допущение основывается на функциональотказе третьей категории, vrRIII
2,5
ном предназначении средств ЖДЭ и их влиянии на
технологическом нарушении первой и вто1,25
рой категории, vrRtnI и vrRtnII, ч
безопасность перевозочного процесса, следовательВероятность ошибки обслуживающего
но, для таких устройств период приработки должен
0,126
персонала, Eop
быть исключён.
Вероятность ошибки первого рода встроПри этом наглядно демонстрируется влияние
0,01
енных средств диагностики, a1
интенсивности отказов λ на величину коэффициента
Вероятность ошибки первого рода внеш0,005
готовности и как результат на качество организации
них средств диагностики, a2
эксплуатации средств ЖДЭ. Если задаться миниВероятность ошибки второго рода встро0,02
мальным допустимым уровнем коэффициента гоенных средств диагностики, b1
товности, например 0,99, то в рассматриваемом слуВероятность ошибки второго рода внеш0,05
чае только для интенсивности отказов λ = 5·10–5 1/ч
них средств диагностики, b2
оценка коэффициента КГ по всей оси времени будет
Количество прогонов kp
2000
отвечать заданным требованиям. Следовательно,
Время одного прогона vrpr, лет
100

а
б
Рис. 3. Экспериментальный график зависимости оценок коэффициента готовности КГ (а)
удельного показателя качества ТО Бу (б) от времени t и интенсивности отказов λ
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Рис. 4. Изменение среднего значения Бу и его максимальной и минимальной величины
для интенсивности отказов λ = 5·10–5 1/ч

На рис. 4 представлены график среднего значения удельного показателя качества Бу, а также его
максимальные и минимальные значения за соответствующий период времени для интенсивности отказов λ = 5·10–5 1/ч. Согласно положению «О показателе качества технического обслуживания средств
связи», можно утверждать, что при заданных параметрах модели достигается наивысшая категория
качества «Отлично», так как во всех точках максимальное значение не превышает порог в 14,5
штрафных балла.
Заключение
Анализ качества эксплуатации оборудования,
участвующего в организации ответственных технологических процессов в промышленности и на
транспорте, остается актуальной задачей. Применение современных программных средств, позволяющих автоматизировать процесс расчета показателей
качества, обладает неоспоримым преимуществом,
заключающимся в оперативном получении результатов компьютерного моделировании в сравнении с
натурными испытаниями и (или) опытными данными эксплуатации. Однако это требует разработки
адекватных математических моделей, чья точность
сопоставима с результатами расчетов на основе реальных опытных данных.
В данной работе предложена имитационная модель процесса эксплуатации устройств железнодорожной электросвязи, предназначенная для оценки
удельного показателя качества технического обслуживания средств связи и коэффициента готовности
как показателя качества процесса эксплуатации в
целом. В основу модели положен принцип дискретно-событийного моделирования, что облегчает её
реализацию в среде AnyLogic с помощью встроенных инструментов. Разработанная модель учитывает
возникновение внезапных, скрытых и ложных отказов устройств, влияние готовности комплектов ЗИП,
ошибочных действий обслуживающего персонала, а
также периодичности и продолжительности ТО и
ремонта.
С помощью предлагаемой модели появляется
возможность проведения компьютерного экспери-

мента с целью анализа влияния входных параметров
на коэффициент готовности и удельный показатель
качества технического обслуживания. Таким образом, разработанная модель может выступать в качестве инструмента поддержки принятия решений,
например, при совершенствовании системы технического обслуживания уже используемого и (или)
вновь внедряемого оборудования электросвязи.
В дальнейшем планируется усовершенствование разработанной модели с целью учета постепенных отказов компонентов оборудования железнодорожной электросвязи, а также изменяемой в процессе эксплуатации периодичности технического обслуживания.
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А.А. Любченко, Е.Ю. Копытов, А.А. Богданов. Статистическое моделирование качественных показателей
Lyubchenko A.A., Kopytov E.Y., Bogdanov A.A.
Statistical modeling of quality measures of operation and
preventive maintenance of railway telecommunication
equipment in AnyLogic
Telecommunication equipment is a functional subsystem of
railway transport which safety and efficiency are totally dependent on the reliable operation of utilized communication
devices. Preventive maintenance is one of the most popular
methods of ensuring the required reliability level of the technological equipment on railways. The efficiency assessment
of maintenance procedures implementation is done using the
approved quality indicator of preventive maintenance.
Whereas the availability coefficient is used for the quality
estimation of the whole exploitation process. Generally, the
calculation of the mentioned measures is performed on the
basis of the statistical data about occurred failures. This
method is characterized by significant advantages as well as
obvious disadvantages in case of the lack or constrained obtaining of empirical data. Modern computer technologies allow automating and simplifying the estimation of the target
quality indicators. However, it requires the development of a
proper mathematical support for such analysis. In the paper,
we propose a simulation model of the operational process of
railway telecommunication equipment with the opportunity of
the estimation of the availability coefficient and the quality
indicator of preventive maintenance in automated mode. The
model takes into account sudden, fictitious and latent failures,
impact of spare parts availability and erroneous actions of
service staff during maintenance, as well as periodicity and
length of maintenance and repair for quality measures estimation. The model is built using the discrete-event approach
with AnyLogic.
Keywords: railway telecommunications, quality, availability,
AnyLogic.
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-98-108
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В.Л. Сергеев, Т.Х.Ф. Нгуен, К.Д. Ву

Модели и алгоритмы идентификации начального участка
забойного давления в адаптивном методе детерминированных
моментов давлений
Решается задача определения параметров и типа нефтяных и газовых пластов по результатам газогидродинамических исследований скважин на неустановившихся режимах фильтрации с использованием адаптивного метода детерминированных моментов давлений с идентификацией начального участка кривой восстановления забойного давления. Приводятся примеры решения задачи идентификации и интерпретации кривой восстановления давления нефтяных и газовых скважин по промысловым данным.
Ключевые слова: адаптация, идентификация, оптимизация, газогидродинамические исследования скважин,
интегрированные системы моделей, кривая восстановления давления, априорная информация, детерминированные моменты давлений.
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-109-115

Перспективным направлением мониторинга
разработки месторождений, идентификации и
управления процессами нефтегазодобычи являются
современные адаптивные технологии газогидродинамических исследований скважин (ГГДИС), позволяющие определять фильтрационные параметры
нефтяных и газовых залежей в процессе проведения
исследований. Адаптивные технологии интерпретации ГГДИС существенно сокращают время простоя
скважин по сравнению с традиционными графоаналитическими методами, которые требуют привлечения
квалифицированных специалистов, что затрудняет их
использование в системах оперативной обработки
информации в режиме реального времени [1–5].
Для определения фильтрационных параметров
и типа пластовой системы в процессе проведения
газогидродинамических исследований по кривой
восстановления давления (КВД) используется адаптивный метод детерминированных моментов давлений (ДМД), который основывается на вычислении
интегралов вида [5–7]
tn

 k (tn ,T )   k (tn )  ˆ k (T )   ( Pпл (t )  Pз (t ))t k dt 
t0

T

 з (t  ))(t  )k d , k  0, 1, 2,
  ( Pпл (t )  P
n
n

(1)

tn

где  k (tn ), ˆ k (T ) – детерминированные моменты
давлений для текущего момента времени tn и момента времени восстановления забойного давления
до пластового T; Pпл (t ), Pз (t ) – значения пластового
давления на контуре питания скважины и забойного;
Pˆз (tn  ) – прогнозные значения забойного давления в момент времени tn   .
Отметим, что адаптивный метод ДМД позволяет решать задачи параметрической и структурной
идентификации по определению параметров пласта
(гидропроводность, пъезопроводность, пластовое
давление) и тип пласта (однородно-пористый, неод-

нородный пласт с ухудшенной проницаемостью
призабойной зоны, трещиновато-пористый) в процессе проведения гидродинамических исследований
в режиме реального времени [5].
Однако при обработке результатов ГГДИС возникает проблема выбора модели начального участка
забойного давления, что существенно влияет на точность определения пластового давления и прогноза
забойного давления (1) и соответственно на точность
определения фильтрационных параметров и типа
пласта на коротких недовосстановленных КВД [7].
В этой связи, основываясь на результатах работы
[8], предлагаются модели и алгоритмы определения
параметров и типа нефтяных и газовых пластов адаптивным методом ДМД в условиях неопределенности
модели начального участка забойного давления.
Модели и алгоритмы идентификации
начального участка КВД в адаптивном
методе ДМД
В основе адаптивного метода ДМД в условиях
неопределенности модели начального участка КВД
использованы интегрированные системы моделей
(ИСМ) забойного давления с переменными параметрами [4, 8]
P  P*  P* (t )  (q* f (a ,t )) 
0 c n n
 з,n з,n з 0
 
 2,25

  1
n 
lg 
tn   n ,

2

  4n  rпр,n


hк,n n  n  n , n 1, n ;
k


(2)

P 2  P 2*  P*2 (t )  (q* f (a ,t )) 
0 c n n
 з,n з,n з 0
 

  4,23Tпл zPст  2,25 n 
lg
tn   n ,

 2

  Т ст n
 rпр,n


hк,n n  n  n , n  1, n ,
k


(3)

где (2) – интегрированная система моделей КВД
нефтяного и соответственно газового пласта (3) с
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учетом дополнительной априорной информации о
α*n (β n ) и управляющих параметров β*n могут быть
гидропроводности n ; hк,n – параметр для коррекиспользованы для определения детерминированных
*
тировки n ; Pз,n
– измеренные значения забойного
моментов давлений (1). Так, например, для КВД
*
нефтяного пласта (2) при использовании метода
давления в моменты времени tn ; Pз (t0 ) – начальпрямоугольников для вычисления интегралов (1)
ное значение забойного давления после остановки
имеют место следующие оценки детерминированскважины t0 ;  n – пьезопроводность пласта; rпр,n –
ных моментов давлений:

приведенный радиус скважины; q0* – дебит до остановки скважины; Tпл ,Т ст – пластовая и стандартная
температура; z – коэффициент сверхсжимаемости
газа; Pст – стандартное давление; f c (an ,tn ) – функция с переменными параметрами, позволяющая
учитывать начальный участок КВД.
Особенность (2), (3) заключается в том, что в
модели начального участка КВД f c (an ,tn ) параметры an являются неизвестными функциями времени
и определяются совместно с параметрами пласта
n ,  n и временем завершения газогидродинамических исследований tk в процессе их проведения.
Примером функции f c ( an ,tn )  1 при tn  
является зависимость
(4)
f c ( an ,tn )  1  exp(  an tn ) .
Для решения задачи идентификации интегрированных систем моделей забойного давления (2), (3)
будем использовать комбинированные показатели
качества вида [3, 8, 9]
Ф(α n ,β n )  J 0 (α n , hз,n )  J a (α n , hр,n , hк,n ) ,
где

n 1

J 0 (α n , hз,n )   w((tn  tn i / hз,n ) 0 (i (α n )),
i 1

J a (α n , hр,n , hк,n )  hр,n  a (n (α n , hк,n ))

есть частные критерии качества моделей КВД и дополнительных априорных данных о гидропроводности пласта, известных к моменту времени tn ;
w((tn  tn i )/ hз,n )  exp((tn  tn i )/ hз,n ) – весовая
функция с параметром забывания hз,n для обеспе-

ˆ k (tn ,T ,α*n (β*n ))  *k (tn ,α*n (β*n ))  ˆ k (T ,α*n (β*n )) ,
*k (tn ,α*n (β*n )) 

*
* *
* k
 ( Pпл,
n (α n (β n ))  Pз,n )tn tn ,

n  n0

ˆ k (T ,α*n (β*n )) 
n (T )

=



*
* *
*
* *
k
( Pпл,
n (α n (β n ))  Pз,n (tn  , α n (β n ))(tn  ) tn ,

n  nk 1

*
* *
где Pпл,
n (α n (β n )) – оценки пластового давления, а
Pˆз,n (tn  , *n (*n )) – прогнозные значения забойного

давления;
*
* *
*
*
* *
Pпл,
n (α n (β n ))  Pз (t0 )  ( q0 f c ( an (β n ), tn )) 

 2,25* (β* )  
1
n n

T  ,
lg 
2

 4*n (β*n ) 
r
пр,n




 2,25* (β* )

1
n n
lg 
(tn  )  ;

2

 4*n (β*n ) 
rпр,
n




ровки; hк,n – квадратичные функции.
Оценки параметров модели забойного давления
(2), (3) α*n (β n )  (*n (β n ), *n (β n ), an* (β n )) определяем
путем решения оптимизационных задач [8, 9]:
(5)
α*n (β n )  argmin Ф(α n ,β n ),
αn

(6)

βn

*
*
где β*n  (hз,* n , hр,
n , hк,n ) – оптимальные оценки век-

тора управляющих параметров.
Полученные путем решения оптимизационных
задач (5), (6) оценки параметров модели КВД

(9)

nk  n0 , n0  1, n0  2,... – объем данных забойного
давления в момент времени tk ; n0 – объем данных
забойного давления начального участка КВД (рис. 1,
2, линия 2); n(T ) – объем данных забойного давления к моменту времени восстановления забойного
давления до пластового T (табл. 1); tn  tn 1  tn ;
  0,1,2,..., n(T )  nk . Аналогичные оценки детерминированных моментов давлений, пластового давления и прогнозные значения забойного давления (7)–
(9) имеют место и для КВД газовой скважины (3).

ров забывания hз,n , регуляризации hр,n и корректи-

 argmin J 0 (α*n (β n )),

(8)

Pˆз,n (tn  ,α*n (β*n ))  Pз* (t0 )  (q0* fc (an* (β*n ),(tn  ))) 

чения процесса адаптивной идентификации;
β n  ( hз,n , hр,n , hк,n ) – вектор управляющих парамет-

β*n

(7)

nk

Рис. 1. Фактические (линии 1, 2) и восстановленные
(линия 3) значения разности забойного давления
для нефтяной скважины № 1
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Начальный участок КВД изображен на рис. 1, 2
линией 2.
На рис. 3, 4 для нефтяной скважины № 1 и газовой скважины № 2 приведены оценки диагностического коэффициента d * (α*n (β*n )) , полученные адаптивным методом ДМД без идентификации начального участка КВД (линия 1) при f c (an ,tn ) 1 (4) и
адаптивным методом ДМД с идентификацией начального участка КВД (линия 2).
d * (α*n (β*n )) 

Рис. 2. Фактические (линии 1, 2) и восстановленные
(линия 3) значения разности квадрата забойного давления
для газовой скважины № 2
Таблица 1
Исходные данные нефтяной и газовой скважины
Скважины
Исходные данные
нефтяная газовая
1. Эффективная мощность h, м
5,9
158,8
2. Радиус скважины rc, м
0,108
0,108
3. Радиус контура питания скважи92
650
ны Rk, м
4. Температура при стандартном
293
293
условии Tст (+20 °C) K
5. Стандартное давление Rст, атм
1,033
1,033
6. Пористость m
0,19
0,135
7. Коэффициент сверхсжимаемости
0,862
газа при пластовых условиях z, 1/атм
8. Пластовая температура Tпл, K
298
375
9. Динамическая вязкость μ, сП
0,901
0,02
10. Объем данных начального уча8
7
стка для обработки КВД т0
11. Экспертная оценка времени
восстановления забойного давле120
72
ния до пластового T , ч
12. Дебит скважины до остановки
214,5 204,7×103
q0* , м3/сут

Результаты идентификации КВД
адаптивным методом ДМД
Результаты исследований моделей и алгоритмов идентификации и интерпретации ГГДИС по
КВД нефтяного и газового месторождений Тюменской области адаптивным методом детерминированных моментов давлений приведены на рис. 3–8 и
в табл. 2, 3.
Исходные данные для результатов интерпретации КВД нефтяной и газовой скважины, приведены
в табл. 1 и на рис. 1, 2.
На рис. 1, 2 приведены фактические (линии 1,
2) и восстановленные (линия 3) значения разности
забойного давления в логарифмических координатах Pз  f lg(t ) для нефтяной скважины № 1 и





разности квадрата забойного давления в логарифмических координатах Pз2  f lg(t ) для газовой



скважины № 2.



ˆ *0 (α*n (β*n )).ˆ *2 (α*n (β*n ))
(ˆ 1* (α*n (β*n )))2

,

(10)

где ˆ *0 (α*n (β*n )), ˆ 1* (α*n (β*n )), ˆ *2 (α*n (β*n )) – оценки
детерминированных моментов давлений (7). Отметим, что диагностический коэффициент d * (α*n (β*n ))
находится в интервале 1,9–2,1 (см. рис. 3, 4, линия 2).
Это означает, что нефтяной и газовый пласты являются однородно-пористым [6].

Рис. 3. Оценки диагностического коэффициента
для нефтяной скважины № 1

Рис. 4. Оценки диагностического коэффициента
для газовой скважины № 2

На рис. 5–8 приведены оценки гидропроводности и пъезопроводности, полученные адаптивным
методом ДМД без идентификации начального участка КВД (линия 1) и адаптивным методом ДМД с
идентификацией начального участкам КВД (линия 2)
для нефтяной скважины *н (α*n (β*n )), *н (α*n (β*n )) (10)
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* * *
* * *
и газовой скважины г (α n (β n )), г (α n (β n )) (11) соответственно.

*н (α*n (β*n )) 
*г (α*n (β*n )) 

0,8q0*ˆ 1* (α*n (β*n ))
(ˆ *0 (α*n (β*n )))2

,

1,6q0*ˆ 1* (α*n (β*n )) Pст
(ˆ *0 (α*n (β*n ))) 2

*н (α*n (β*n ))  *г (α*n (β*n )) 

(11)
,

ˆ *0 (α*n (β*n )) Rk2
6,4ˆ 1* (α*n (β*n ))

,

(12)

где Rk – радиус контура питания скважины.
Рис. 7. Оценки пьезопроводности
для нефтяной скважины № 1

Рис. 5. Оценки гидропроводности
для нефтяной скважины № 1
Рис. 8. Оценки пьезопроводности
для газовой скважины № 2

Рис. 6. Оценки гидропроводности
для газовой скважины № 2

Для определения оценок параметров α*n (β*n ) (5)
моделей КВД (2), (3) в работе использован метод
деформированного многогранника [13]. Определение оценок вектора управляющих параметров β*n (6)
сводилось, по аналогии с [9], к последовательному
решению трех оптимизационных задач по определению параметров забывания, регуляризации и корректировки методом дихотомии [14]. В качестве модели начального участка КВД для нефтяной и газовой скважины (2), (3) использована зависимость (4).

В табл. 2, 3 приведены оценки параметров пласта, полученные в разные моменты времени регистрации КВД ( tk = 1; 9; 22; 72 ч) для нефтяной скважины № 1 и ( tk = 0,6; 3; 10; 24 ч) для газовой скважины № 2. Время завершения газогидродинамических исследований, требуемое для программного
комплекса Saphir, составило 84 ч для нефтяной
скважины (см. табл. 2) и 30 ч для газовой скважины
(см. табл. 3). Моменты времени завершения газогидродинамических исследований tk* для адаптивного метода ДМД без идентификации начального
участка КВД (АДМД без ИНУ КВД) и адаптивного
метода ДМД с идентификацией начального участка
КВД (АДМД с ИНУ КВД) определялись по формуле
tk* 

х* (tk 1 )  х* (tk )
х* (tk )

 0, 05 ,

где х* (tk 1 ) – средние значения приведенных в
табл. 2, 3 параметров (диагностического коэффициента и фильтрационных параметров пласта).
Анализ результатов, приведенных на рис. 3–8 и
табл. 2, 3, показывает, что рассмотренные модели и
алгоритмы адаптивного метода ДМД с идентификацией начального участка КВД позволяют значительно сократить время простоя скважин. Например, для

Доклады ТУСУР, 2018, том 21, № 4

В.Л. Сергеев, Т.Х.Ф. Нгуен, К.Д. Ву. Модели и алгоритмы идентификации начального участка забойного давления

получения оценок гидропроводности, пьезопроводности и диагностического коэффициента (см.
табл. 2, 3) при использовании программного комплекса Saphir требуется 84 и 30 ч простоя нефтяной
и газовой скважины соответственно.

Время
завершения
исследований
t*k , ч

АДМД без
ИНУ
КВД

1,86
1,91
1,92
1,95
1,73
1,82
1,93
1,94

Пьезопроводность, см2/с

АДМД с
ИНУ КВД

84
1
9
22
72
1
9
22
72

Гидропроводность, Дм/спз

Saphir

Время
регистрации
КВД tk , ч
Диагностический
коэффициент

Метод

Таблица 2
Результаты интерпретации нефтяной скважины № 1

0,38
0,41
0,38
0,38
0,39
1,41
0,30
0,39
0,37

16,9
15,62
16,15
16,28
16,21
19,46
14,64
16,23
16,33

84
9

22

Время
завершения
исследований
t*k , ч

АДМД без
ИННУ
КВД

1,96
2,01
2,02
2,01
1,86
2,00
2,01
1,99

Пьезопроводность, см2/с

АДМД с
ИНУ КВД

30
0,6
3
10
24
0,6
3
10
24

Гидропроводность, Дм/спз

Saphir

Время
регистрации
КВД tk , ч
Диагностический
коэффициент

Метод

Таблица 3
Результаты интерпретации газовой скважины № 2

2,58
2,72
2,66
2,61
2,55
4,64
3,02
2,86
2,81

29,91
29,73
29,19
28,78
28,41
44,58
33,09
31,61
31,23

30
3

10

Для адаптивного метода ДМД без идентификации начального участка КВД требуется соответственно 22 ч для нефтяной и 10 ч для газовой скважины. При использовании предложенного в работе
адаптивного метода ДМД с идентификацией начального участка КВД, достаточно порядка 9 ч простоя нефтяной и 3 ч простоя газовой скважины.
Выводы
Рассмотренные модели и алгоритмы идентификации начального участка кривой восстановления
забойного давления в методе детерминированных
моментов давлений при интерпретации результатов
газогидродинамических исследований скважин позволяют:
1) решать задачи параметрической и структурной идентификации по определению фильтрационных параметров, пластового давления и типа нефтяных и газовых пластов в процессе проведения исследований;
2) учитывать эффект влияния ствола скважины
в условиях неопределенности модели начального
участка кривой восстановления забойного давления;
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3) сократить время простоя скважин.
На примерах газогидродинамических исследований двух скважин нефтяного и газового месторождений показано, что предложенные в работе модели и алгоритмы позволяют обрабатывать короткие, в
пределах 3–9 ч, кривые восстановления забойного
давления.
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В.П. Фролова, Н.А. Прокопенко, П.П. Кизириди

Генерация ионных пучков в вакуумном дуговом ионном
источнике с двухкомпонентным катодом
Ионные источники находят широкое применение для пучковой модификации свойств различных поверхностей
методом «металлургической» ионной имплантации. Использование в вакуумных дуговых источниках металлических ионов многокомпонентных катодов позволяет получать пучки сложного состава, что расширяет их
технологические возможности. В работе представлены исследования параметров широкоапертурного ионного
пучка, генерируемого в вакуумном дуговом ионном источнике с двухкомпонентным катодом из медно-хромового композита. Показано, что распределение зарядовых состояний ионов меди и хрома в пучке зависит от их
соотношения в материале катода, а доли этих ионов в пучке соответствуют их атомарному содержанию в катоде.
Ключевые слова: вакуумный дуговой ионный источник, многокомпонентные ионные пучки, медно-хромовый
композит.
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-119-122

Вакуумные дуговые ионные источники ионов
металла [1–4] широко используются для улучшения
свойств поверхности [5–7]. Применение многокомпонентных катодов позволяет получать в таких источниках пучки ионов сложного состава [8, 9], что
расширяет технологические возможности этих устройств.
Бинарные соединения металлов отличаются высокой прочностью, коррозионной стойкостью при
высоких теплопроводности и электропроводности,
причем эти свойства сохраняются до температуры
уровня 1000 К [10]. Вместе с тем в расплавленном
состоянии эти металлы практически не смешиваются, а следовательно, не образуют сплава в широком
диапазоне соотношения их концентраций [11]. В
нормальных условиях соединение меди и хрома находится в состоянии твердого раствора, в котором
эти элементы распределены неравномерно: хром
образует в медной матрице отдельные «островки»,
имеющие, в зависимости от его концентрации, размеры от 20 (3% хрома) до 500 мк (50% хрома), которые при высокой концентрации хрома (> 50%) сливаются между собой, образуя слоистую структуру
[12].
При «металлургической» ионной имплантации
проникновение ускоренного иона в поверхность
твердого тела происходит вследствие его высокой
кинетической энергии. Поэтому медь и хром в поверхностном неравновесном сплаве, полученном
методом ионной имплантации, могут иметь гомогенное распределение атомов по поверхности. Получение таких слоев представляется важным для
ряда практических применений, где основным элементом воздействия выступает поверхность, например для электродов вакуумного выключателя [13].
Получение таких имплантированных слоев возможно с помощью ионного пучка вакуумного дугового
источника с композитным катодом на основе меди и
хрома [8]. Вместе с тем практическое применение
таких пучков требует проведения детального исследования его параметров и масс-зарядового состава.
Экспериментальному изучению этого вопроса посвящена настоящая работа.

Методика и техника эксперимента
Принципиальная схема экспериментальной установки на базе вакуумного дугового ионного источника Mevva-V.Ru [2] представлена на рис. 1.
Разряд зажигался между торцом цилиндрического
катода диаметром 6,3 мм, выполненного из композита на основе CuCr, и полым анодом с внутренним
диаметром 14 см. Расстояние между катодом и перфорированным торцом анода, являющимся эмиссионным электродом многоапертурной ускоряющей
ионно-оптической системы, составляло 15 см. В
качестве материалов катода использовались два
композита с различным соотношением доли атомов
меди и хрома. Первый, в котором доли атомов меди
и хрома были одинаковы, и второй, в котором доля
меди составляла 70%, а хрома – 30% (далее –
CuCr-50/50 и CuCr-70/30 соответственно).
Инициирование импульса тока дуги с амплитудой в сотни ампер и длительностью 250 мкс осуществлялось вспомогательным разрядом по поверхности керамики, разделяющей «поджигающий» электрод и катод, при приложении между этими электродами импульса напряжения амплитудой 14 кВ и
длительностью около 10 мкс. При горении разряда
плазма материала катода заполняла анодную полость, и с её поверхности, ограниченной эмиссионным электродом, велся отбор ионов [14] и формировался ускоренный ионный пучок диаметром 10 см.
Максимальное ускоряющее напряжение ионного
источника составляло 60 кВ. Масс-зарядовый состав
этого пучка анализировался при помощи времяпролетного масс-спектрометра [15]. Рабочее давление в
экспериментах, обеспечиваемое криогенной высоковакуумной и безмасляной форвакуумной откачками,
составляло уровня 10–6 Торр.
Результаты и их обсуждение
Осциллограммы импульса ионного тока на подвижный магнитоизолированный цилиндр Фарадея,
который в своем центральном положении регистрировал около 1/7 от полного тока пучка, и соответствующего этому импульсу импульса тока дуги представлены в случае катода CuCr-50/50 на рис. 2. При
приведенном на рис. 2 токе дуги амплитудой около
800 А амплитуда полного тока ионного пучка составляла около 1 А.
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Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки на базе вакуумного дугового ионного источника Mevva-V.Ru
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Рис. 2. Ток разряда и соответствующий ему ионный ток
пучка на цилиндр Фарадея для сплава меди и хрома
CuCr-50/50

Масс-зарядовый спектр состава ионного пучка
в случае катода CuCr-50/50, при ускоряющем напряжении 30 кВ и амплитуде тока дуги 800 А, измеренный через 150 мкс после начала импульса, представлен на рис. 3. Видно, что максимальные зарядовые состояния ионов как меди, так и хрома достигали 3+, а их минимальные зарядовые состояния были
– 1+. Следует отметить, что вследствие низкого остаточного давления в пучке практически отсутствуют ионы газовых примесей [16].
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Рис. 3. Спектр состава ионного пучка в случае катода
CuCr-50/50. Ток дуги – 800 А. Момент измерения –
через 150 мкс после начала импульса
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Зависимости среднего зарядового состояния
ионов меди и хрома в пучке для двух материалов
катодов представлены на рис. 4. Из зависимостей
следует, что в начальный момент импульса пучка
доля более высокозарядных ионов больше. Повидимому, это связано с более высоким напряжением горения разряда в начальный период импульса
разряда. В дальнейшем, после примерно 150 мкс
горения разряда, все зависимости выходят в насыщение и состав ионного пучка практически не изменяется.
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Рис. 4. Зависимости средней зарядности ионов меди и
хрома в пучке от длительности после начала импульса для
катодов из CuCr-50/50 и CuCr-70/30.
Амплитуда тока дуги 500 А

Отметим также, что средний заряд ионов каждого элемента, а соответственно и распределение
ионов этого элемента по зарядовым состояниям,
слабо изменяется при изменении материала катода.
Это свидетельствует о том, что распределение ионов
по зарядовым состояниям в основном определяется
не соотношением этих элементов в катоде, а напряжением горения разряда, а следовательно, температурой электронов разряда и распределением потенциалов многократной ионизации каждого элемента.
Это объясняет факт отсутствия в первые 50 мкс после начала импульса пучка ионов Cu4+, но наличия
в нем ионов Cr4+: потенциал ионизации первых ионов – 75,5 эВ, вторых – 54,4 эВ [17], и температуры
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электронов разряда даже в начале импульса недостаточно для появления в ней заметной доли ионов
Cu4+ [18].
Относительная доля иона каждого типа в пучке
определялась по площади его пика, нормированной
на зарядность, отнесенной к сумме нормированных
площадей пиков всех типов ионов. Зависимости отношения количества ионов (в частицах) меди и хрома в пучке от тока разряда представлены на рис. 5.
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Рис. 5. Зависимости отношения меди к хрому в ионном
пучке от тока разряда для катодов CuCr-50/50 и
CuCr-70/30. Момент измерения состава ионного пучка –
150 мкс после инициирования дуги,
остаточное давление – 1·10–6 Торр

Из зависимостей следует, что в случае катода
CuCr-50/50 отношение ионов меди к хрому равно 1:1
во всем диапазоне токов и совпадает с отношением
атомов этих элементов в материале катода. В случае
катода CuCr-70/30 при увеличении тока дуги доля
ионов меди к хрому увеличивается, но в среднем
составляет 2,1:1, что также близко (2,3:1) к указанному выше отношению. Таким образом, можно утверждать, что доля ионов меди и хрома в пучке вакуумного дугового ионного источника с композитным катодом на основе этих элементов определяется
стехиометрическим составом катода.
Заключение
На примере катодов на основе медно-хромового
композита показано, что в пучке вакуумного дугового ионного источника с катодами, выполненными из
двух элементов, соотношение ионов этих элементов
соответствует их атомарному соотношению в материале катода, а среднее зарядовое состояние ионов
каждого элемента в пучке определяется распределением потенциалов многократной ионизации этого
элемента. В вакуумном дуговом источнике с катодами на основе медно-хромового композита получены
широкоапертурные (100 см2) импульсные (250 мкс)
ионные пучки с током уровня 1 А при ускоряющем
напряжении до 60 кВ, которые могут использоваться
для создания а поверхности твердого тела слоев меди и хрома с гомогенным распределением атомов
этих элементов.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований
№ 18-38-00350 мол_а.
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Frolova V.P., Prokopenko N.A., Kiziridi P.P.
Generation of ion beams in a vacuum arc ion source with a
two-component cathode
Ion sources are widely used for beam modification of the various surfaces properties by the method of «metallurgical» ion
implantation. Use of metallic ions of multicomponent cathodes in vacuum arc sources allows to obtain complex composition beams, which expands their technological capabilities.
This paper presents studies of a wide-aperture ion beam parameters generated in a vacuum arc ion source with a twocomponent cathode of a copper-chromium composite. It is
shown that charge states distribution of copper and chromium
ions in a beam depends on their ratio in the cathode material,
and the fractions of these ions in the beam correspond to their
atomic content in the cathode.
Keywords: vacuum arc ion source, multicomponent ion
beams, copper-chromium composite.
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Методика определения относительных энергозатрат
привода раскрытия рефлектора антенны зонтичного типа
при наземных его испытаниях на стенде
с активной системой обезвешивания
Приведена методика оценки эффективности работы системы активного обезвешивания рефлектора антенны
зонтичного типа большого диаметра (до 12 м), используемой в стенде для наземных испытаний механических
устройств таких рефлекторов, позволяющей имитировать их невесомость. Она определяет долю энергозатрат
их приводов раскрытия от неточности компенсации влияния веса спиц рефлектора на процесс их раскрытия.
Ключевые слова: рефлектор антенны, наземные испытания, механические устройства, стенд с активной системой обезвешивания, механизм выдвижения мачты, привод раскрытия, относительные энергозатраты.
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-123-129

Эффективным способом улучшения радиосвязи
в информационных спутниковых системах является
увеличение диаметров рефлекторов приемопередающих антенн, размещаемых на телекоммуникационных спутниках.
За счет увеличения диаметра размещаемой на
борту КА антенны связи и соответственно ее чувствительности к принимаемым электромагнитным
сигналам можно значительно улучшить мобильную
(в том числе телефонную) связь и сделать ее возможной без использования ныне применяемых для
этого ретрансляционных вышек, обеспечить ее в
труднодоступных участках нашей планеты, что особенно актуально для Российской Федерации с её
обширной (а во многих регионах и почти не заселенной) территорией. Увеличение диаметров размещаемых на спутниках связи приемопередающих
антенн расширит их функциональные возможности
также и в решении задач зондирования поверхностных процессов на Земле (землетрясений, извержений вулканов, цунами, техногенных катастроф и
т.п.), в исследованиях излучений Вселенной.
В этой связи и в России, и за рубежом активно
ведутся работы по проектированию и испытаниям
крупногабаритных рефлекторов антенн диаметром
8, 12, 24, 48 м и более [1–9]. Такие рефлекторы для
упрощения их вывода в космос чаще всего имеют
зонтичный вариант исполнения и включают в себя,
как правило, четыре, шесть, восемь или двенадцать
однозвенных, двухзвенных или трехзвенных силовых спиц. Конструктивные решения, закладываемые
в такие рефлекторы, отражены, в частности, в патентах [10–14]. Изготовление крупногабаритных
рефлекторов антенн непосредственно в космосе, как
это предлагается делать в [4], еще предстоит освоить.
Для наземных испытаний работоспособности
механических устройств таких рефлекторов (перевода их из сложенного транспортировочного состояния в раскрытое рабочее) используются специализированные стенды, которые обеспечивают обезвешивание трансформируемых частей рефлектора (спиц,
сетеполотна и его крепежных устройств на спицах) с

целью обеспечения условий при таких испытаниях,
приближенных к их работе в космическом пространстве. К числу таких стендов относится и стенд, разработанный Конструкторско-технологическим институтом научного приборостроения СО РАН по
заказу АО «Информационные спутниковые системы
имени академика М.Ф. Решетнева» [15]. В этом
стенде в процессе раскрытия рефлектора антенны
каждая из его спиц обезвешивается с помощью тросового подвеса на подвижной каретке, перемещающейся по расположенной над спицей горизонтальной направляющей. Сила натяжения троса обеспечивается в процессе раскрытия рефлектора с помощью системы автоматической ее стабилизации на
уровне. равном весу спицы, по показаниям датчика
силы, встроенного в тросовый подвес. Электропривод натяжения троса должен не только поддерживать в нем требуемую силу натяжения, но и наматывать освобождающуюся его часть на связанную через редуктор с электродвигателем привода катушку.
Сам трос в процессе раскрытия удерживается в вертикальном положении с помощью следящей системы, перемещающей каретку по ее направляющей по
информации с датчика углового отклонения троса от
вертикали.
Раскрытие спиц рефлектора производится с помощью механизма выдвижения мачты (МВМ),
снабженного электроприводом постоянного тока.
Все спицы рефлектора связаны с вершиной мачты
МВМ с помощью гибких тяг (оттяжек) телескопического типа из углепластикового материала, вторые
концы которых жестко закреплены на спицах
(рис. 1). Подкос шарнирно закреплен на спице и на
первой стадии процесса раскрытия рефлектора (еще
до начала разворота спиц) при выдвижении мачты с
помощью специального устройства зацепления,
имеющегося на тяге, поворачивается вокруг своей
оси вращения и занимает рабочее положение (разворачивается в зависимости от конкретного типа рефлектора на 90 или 98 дуговых градусов). Тем самым
обеспечиваются вращающие моменты для поворота
спиц в начальный период раскрытия рефлектора.
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Скорость вращения двигателя постоянного тока
МВМ в процессе раскрытия рефлектора не регулируется.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Из-за уникальности спроектированного и описанного выше стенда для наземных испытаний
КТРА, до сих пор нет методики определения с достаточной для практики точностью той доли энергозатрат привода раскрытия КТРА зонтичного типа,
которая связана с неидеальностью обезвешивания
испытываемого на таком стенде рефлектора. На решение этой задачи и направлена данная статья.
Формулировка основной задачи стенда
с системой обезвешивания активной
при раскрытии рефлектора антенны
Реализованная в описанном выше стенде система обезвешивания по своему принципу действия
относится к числу активных, так как силы обезвешивания рефлектора создаются приводным электродвигателем механизма выдвижения мачты. Она
должна исключить из момента нагрузки на валу этого двигателя дополнительные моменты, обусловленные весом раскрываемых спиц, сетеполотна и его
крепежных частей на спицах в течение всего времени перевода рефлектора из транскпортировочного
состояния в рабочее, при котором сетеполотно принимает заданную (обычно параболическую) форму.
Тем самым механические устройства рефлектора
при его стендовых испытаниях приводятся в состояние, соответствующее их работе при раскрытии рефлектора в космическом пространсте, где практически отсутствует гравитация и силы тяжести.
Это означает, что стендовая система активного
обезвешивания (САО) должна обеспечивать в процессе испытаний механических устройств рефлектора на стенде инвариантность системы управления
приводом механизма выдвижения мачты от веса
раскрываемых частей рефлектора.
В тех случаях, когда на стенде проводятся испытания механических устройств рефлектора с однозвенными спицами, расчетная схема для решения
задачи обезвешивания каждой его спицы при ее раскрытии приведена на рис. 2.

Рис. 1. Кинематическая схема механизма раскрытия спиц
зонтичного рефлектора на стенде его обезвешивания

Из-за неизбежной неточности в моделировании
невесомости крупногабаритных трансформируемых
рефлекторов антенн (КТРА) при их наземных испытаниях приводы их раскрытия будут работать в условиях, отличающихся от тех, что будут при раскрытии рефлекторов в космосе. Часть их энергозатрат
будет расходоваться на преодоление веса «недообезвешенных» частей раскрываемых рефлекторов. Знание этих энергозатрат необходимо для решения компромиссной по сути задачи выбора мощности электродвигателя привода раскрытия такого КТРА, которая бы с одной стороны гарантировала надежное
раскрытие рефлектора в космосе и, а с другой – не
приводила к завышению массогабаритных характеристик всех частей этого привода.

Рис. 2. Расчетная схема обезвешивания однозвенной
спицы рефлектора при закреплении троса вывески
в центре ее масс
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При этом рассматривается вариант вывески
спицы на перемещающейся по горизонтальной направляющей опоры каретке на тросе. Нижний конец
троса закреплен в центре масс спицы С, а верхний
конец намотан на установленной на каретке катушке, снабженной электроприводом, входящим в систему автоматической стабилизации в процессе разворота спицы силы натяжения в тросе F, равной ее
весу G . Каретка в процессе раскрытия спицы автоматически перемещается на горизонтальной направляющей опоры стенда с помощью следящей системы, поддерживающей с допустимой точностью вертикальное положение троса.
Будем полагать, что текущее положение спицы
в процессе раскрытия от ее исходного вертикального
характеризуется углом  , а угол отклонения троса
от вертикали равен .
В таком случае в процессе раскрытия спицы ее
вес, как и в космосе, не будет влиять на работу ее
привода при условии, что сумма моментов вращения, обусловленных векторами веса G и силы натяжения в тросе F (рис. 2), вокруг оси вращения спицы А будет оставаться равной нулю, т.е.
M A G   M A F   0 .

(1)

Кроме того, будет равна нулю также суммарная
сила воздействия на опорную стойку стенда со стороны спицы в центре А ее шарнирной вывески на ней
F A  G   F A  F   0.

(2)

В этой связи правомерно утверждать, что выполнение условий (1) и (2) для всех спиц рефлектора
зонтичного типа с однозвенными спицами является
условием абсолютной инвариантности работы привода его раскрытия от веса всех его силовых формообразующих спиц. Условия (1) и (2), с учетом принятых на рис. 2 обозначений, могут быть записаны
также в виде
G 1  F1  G  sin   F  cos       0 ;

(3)

G 2  F2  G  cos   F  sin       0.

(4)

Следует иметь в виду, что выполнение условий
(1) и (2) абсолютной инвариантности работы привода раскрытия спиц рефлектора от их веса одновременно можно реализовать только при одновременном выполнении следующих условий:
1) центры тросовых вывесок спиц рефлектора
точно совпадают с центрами масс этих спиц;
2) тросы вывески в процессе раскрытия рефлектора остаются в строго вертикальном положении
(для всех вывесок спиц   0 );
3) силы натяжения во всех тросах вывески спиц
точно равны весам последних.
В ситуациях, когда хотя бы одно из этих трех
условий не выполняется, энергозатраты привода
раскрытия рефлектора будут отличаться от тех, которые были бы у него при раскрытии рефлектора в
космосе.
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Определение доли энергозатрат привода
раскрытия рефлектора, обусловленной
неточностью его обезвешивания
Предлагаемая методика предназначена для определения относительных потерь энергии приводов
раскрытия рефлекторов антенн в процессе наземных
испытаний их механических устройств, обусловленных неточностью обезвешивания спиц рефлектора
входящей в состав стенда системой их активного
обезвешивания.
Механизм выдвижения мачты в таких рефлекторах включает в свой состав электропривод с двигателем постоянного тока с нерегулируемой скоростью вращения, который через зубчатую и шнековую
передачи обеспечивает линейные перемещения мачты МВМ, а через закрепленные на ней оттяжки – и
спицы рефлектора.
Энергозатраты этого электропривода при раскрытии рефлектора антенны из транспортировочного положения в рабочее могут быть определены по формуле
E  Е рп  Е рс 
Tрп





М рп  t    рп  t   dt 

0

Tрр



М рс  t    рс  t   dt , (5)

Tрп

где Е рп – энергозатраты электропривода МВМ на
интервале времени 0, Tрп  раскрытия подкосов на
спицах рефлектора; Е рс – энергозатраты электропривода МВМ на интервале времени Tрп , Tрр  раскрытия самих спиц рефлектора; М рп , М рс – электромеханические моменты, развиваемые электродвигателем МВМ на его валу на этапах раскрытия
подкосов на спицах и самих спиц соответственно;
 рп ,  рс – соответственно угловые скорости вращения вала электродвигателя МВМ на этапах раскрытия подкосов на спицах и самих спиц.
Полагаем, что развиваемый электродвигателем
электромеханический момент пропорционален текущему значению его тока, т.е.
M t   cм  I t  ,

где c м – электромеханическая постоянная двигателя, определяемая по его паспортным данным.
Таким образом, общие энергозатраты электропривода МВМ при переводе рефлектора антенны из
транспортировочного состояния в рабочее могут
быть вычислены путем измерения его тока и скорости в процессе раскрытия рефлектора.
В механизмах выдвижения мачты, используемых в рефлекторах антенн диаметрами 8,6 и 12 м
нет датчика скорости какого-либо из его подвижных
элементов (приводного электродвигателя, шнека или
выдвигаемой мачты). Известно лишь, что номинальная скорость используемого в нем двигателя составляет 6000 об/мин и что он имеет существенный за-
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пас по моменту при раскрытии рефлекторов указанных антенн. Поэтому в расчетной формуле (5), которая определяет энергозатраты привода рефлектора
при
его
раскрытии,
можно
принимать
 рп   рс   ном  6000 об/мин.
Неточность обезвешивания спиц рефлектора
при его раскрытии во время испытаний на стенде с
системой обезвешивания активной характеризуется
неравенствами в условиях абсолютной инвариантности работы привода МВМ (1), (2) от веса раскрываемых с его помощью спиц рефлектора, т.е. когда
M A  M A  G   M A  F   0
и/или

F A  F A  G   F A  F   0 .

Определим аналитические выражения для ошибок обезвешивания одной из спиц рефлектора по
моменту M A и по усилию F A для варианта подвеса этой спицы на стенде с СОА в ее центре масс,
используя при этом обозначения, приведенные на
рис. 2, и полагая, что центр масс спицы находится
в точке С на расстоянии L АС  AC от оси ее вращения.
Исходя из использованных на рис. 2 условных
обозначений, получаем
M A  L АС  F1  G 1   L АС  F  sin       G  sin   ,
F A  G 2  F2  G  cos   F  cos      .

Для обеспечения нулевых значений вращающего момента M A относительно оси шарнира А и силы F A давления в шарнире А вдоль оси спицы в
алгоритме работы системы активного обезвешивания при варианте вывески спиц в центрах их масс
предусматриваются следующие задающие воздействия на ее системы автоматического управления:
– для следящей системы каретки:  зад  0,
– для системы автоматического натяжения троса вывески: Fзад  G.
Неидеальной работе следящей системы каретки
соответствует ошибка в позиционировании каретки
  0 . Неидеальная работа системы автоматического
управления натяжением троса приводит к нарушению требуемого от нее поддержания силы натяжения в тросе, равной весу обезвешиваемой спицы.
Эта сила может быть представлена в виде
F  G  F ,
где  F – ошибка системы автоматического управления натяжением троса.
Таким образом, при ошибках в работе следящей
системы каретки и в системе автоматического
управления натяжением троса вращающий момент
относительно оси шарнира А будет определяться
величиной
M A  L АС  F  sin       G  sin   

 L АС  G  F   sin       G  sin   ,

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

а действующая на опору в точке А сила
F A  G  cos   F  cos      
 G  cos    G  F   cos       .
Здесь и далее F  F ; G  G .
При малом уровне ошибки  в работе следящей системы каретки, например, не превышающем
1–2 дуговых градусов, что будет реально обеспечено
этой следящей системой:
sin       sin   cos   cos   sin   sin ;

(6)

cos       cos   cos   sin   sin   cos  .

(7)

С учетом (6) и (7) можно принять при расчете
энергозатрат привода раскрытия рефлектора следующие значения для M A и F A
M A    F  L АС  sin  ;

F A   F  cos .

При этом вектор F будет направлен по оси
спицы.
Определение энергозатрат приводов
раскрытия рефлекторов, обусловленных
неточностью обезвешивания их спиц
Энергозатраты привода МВМ на компенсацию
момента M A , обусловленного неточностью обезвешивания спицы, могут быть определены по следующей формуле:
E M A  

Т рр



M A  t    c  t   dt ,

(8)

T рп

где  c – угловая скорость вращения спицы во время ее раскрытия.
В (8) интегрирование следует начинать с момента начала раскрытия спиц, а не с момента начала
работы механизма выдвижения мачты, так как на
интервале времени 0, Tрп  перемещения мачты

МВМ обусловливают лишь раскрытие подкосов,
расположенных на спицах с целью увеличения прикладываемых в последующем через оттяжки моментов вращения на первой стадии раскрытия спиц.
Суммарные энергозатраты привода раскрытия
рефлектора, связанные с компенсацией моментов
M A от всех спиц рефлектора, могут быть определены как
N c Т рр

E  M A   



i  1 T рп

M A i  t    c i  t   dt.

(9)

В расчетной формуле (9) величина M A i определяет момент вращения i -й спицы ( i  1, N c , где
N c – число спиц в рефлекторе) вокруг ее оси вращения А, обусловленный неточностью выполнения
условия инвариантности (1). В ней же ci – угловая
скорость i -й спицы.
Так как все спицы рефлектора раскрываются
одним и тем же электродвигателем и их угловые
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скорости при раскрытии не измеряются, то при расчете суммарных энергозатрат привода раскрытия
рефлектора, связанных с компенсацией моментов
M A от всех спиц рефлектора, все  c i  t  в (9) могут
быть приняты одинаковыми и постоянными, равными средней расчетной величине, определяемой фактическим временем раскрытия спиц (перевода их из
транспортировочного положения в рабочее). Эта
средняя угловая скорость раскрытия спиц
 max
cср 
.
Tрр  Т рп
Определим дополнительные энергозатраты привода раскрытия одной из спиц рефлектора, обусловленные неточностью реализации системой активного обезвешивания этой спицы приведенного выше
условия (2) и связанные с накладываемой при этом
на шарнир спицы вдоль ее оси силой:
F A   F  cos .
(10)
Эта сила изменяет момент сухого трения в шарнире крепления спицы. Если принять широко используемую в инженерной практике зависимость
момента сухого трения от угловой скорости относительного перемещения вращающихся при этом механических элементов в виде
M cт  M cт м  sign   t  ,
то влияние силы давления F A на шарнир будет характеризоваться зависимостью
M cтм  M cт0  M ст F  FA ,
(11)
в которой M cт 0 – уровень момента сухого трения в
шарнире подвеса спицы при идеальном ее обезвешивании; M ст F  FA  – дополнительная составляющая уровня момента сухого трения в шарнире
подвеса спицы при неидеальном ее обезвешивании и
наличии давления на шарнир силой F A , изменяющейся в зависимости от угла раскрытия спицы согласно рис. 2.
Порождаемый действием в шарнире спицы момент сухого трения требует для его нейтрализации в
процессе раскрытия рефлектора с целью приближения этого процесса к аналогичному, протекающему
в условиях невесомости, от привода раскрытия рефлектора дополнительных затрат энергии, равных
E  FA  

Т рр



M ст F  FA  ci t   dt ,

Tрп

а для нейтрализации влияния его суммарного уровня
у всех спиц рефлектора необходимы энергозатраты
N c Т рр

E  FA   



i 1T рп

M ст F  FA  ci t   dt.

Уровень момента сухого трения M cт 0 в шар-

нире и зависимость M ст F  FA  , входящие в (11),
крайне затруднительно определить аналитически, и
потому ее следует для каждого типа спиц рефлекто-
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ра определять экспериментально. Для этого можно
использовать, в частности, тот же стенд, на котором
планируется проводить наземные испытания механических устройств рефлекторов антенн большого
диаметра.
Для этого на стенде нужно выставить вертикально в транспортировочном, но расчекованном
положении рефлектор антенны, установить на спицах хомуты для намотанных на шпулях кареток тросов вывески, закрепив их нижние концы в центрах
масс спиц, предварительно определенных расчетным путем или (что лучше) экспериментально.
Следует также на концевой части включаемый в
эксперимент спицы (на известном расстоянии от оси
ее шарнирного соединения А с корпусом рефлектора) закрепить мягкий (например, кевларовый)
трос, пропустить его через специально установленный блок и на другом его конце прикрепить чашу
весов для гирь и добиться горизонтального положения этого троса на участке между спицей и блоком.
После этого следует привести в стенде систему
активного обезвешивания в рабочий режим и полностью обезвесить спицу рефлектора, для которой
планируется экспериментально определить M cт 0 и

зависимость M ст F  FA  . Затем нагружать чашу ве-

сов мерными гирьками до тех пор, пока спица не
начнет поворачиваться. После этого, умножив вес
чаши весов с гирьками на расстояние от центра сочленения спицы с корпусом аппарата до точки крепления на ней троса для весов, получим значение
момента сухого трения M cт0 при полностью обезвешенной спице.
В дальнейшем проделываем подобные действия
для различных сил натяжения троса в пределах от
G до нуля. В итоге получаем зависимость
M ст F  FA  для этого интервала изменения FA . Значение M ст F  0  будет равно значению момента су-

хого трения в шарнире спицы при ее необезвешенном состоянии.
Необходимое для вычисления силы FA по
формуле (10) значение угла из-за отсутствия в составе рефлектора датчика этого угла можно оценить
косвенно, если в приводе системы автоматического
натяжения троса установить датчик угла поворота
на валу ее приводного двигателя или на шпуле, на
которую наматывается трос в процессе раскрытия
спицы. По выходному сигналу этого датчика можно
вычислять в процессе раскрытия спицы длину наматываемого на шпулю с момента начала раскрытия
троса и, следовательно, текущее значение длины
троса вывески LСК (длины отрезка СК на рис. 2).
Если иметь и на выходном валу привода каретки датчик угла, то по его текущему показанию можно определять пройденное кареткой расстояние, а
следовательно, L DК , т.е. длину отрезка DK . Тогда в
прямоугольном треугольнике  ADK можно определить длину гипотенузы, т.е. L AК . В таком случае
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становятся известными все стороны треугольника
 ACK , а значит, может быть вычислен угол
ACK , который лишь незначительно (на малый при
работе СОА угол  ) отличается от искомого текущего угла раскрытия спицы  . Поэтому в формуле
(10) можно использовать расчетное значение угла
ACK .
Заключение
В данной статье приведена методика оценки
энергопотерь привода раскрытия рефлектора для
случая, когда он раскрывается на стенде без оснастки его сетеполотном отражателя антенны и крепящих его на спицах средств. Если же стендовые испытания рефлектора будут проводиться при его полной оснастке, то центр масс каждой спицы и закрепленной на ней части сетеполотна в процессе раскрытия рефлектора будет менять свое положение.
Добиться абсолютной инвариантности в работе приводов раскрытия рефлектора от общего веса спиц,
сетеполотна и крепящих его на спицах средств при
описанном варианте системы активного обезвешивания вряд ли возможно. Учет этого фактора в определении энергопотерь привода МВМ требует дополнительной проработки.
Имитация невесомости при наземных раскрытиях рефлекторов антенн необходима фактически
лишь для исключения (точнее, минимизации) влияния веса спиц и закрепленных на них других элементов рефлектора на работу его привода раскрытия. В этой связи входящая в состав стенда система
активного обезвешивания должна обеспечивать
имитацию невесомости в наземных условиях при
раскрытии рефлекторов антенн из транспортировочного положения в рабочее с потерей энергии механизмов раскрытия этих элементов в пределах не более 10 процентов. Такой уровень допустимых энергопотерь при наземных испытаниях механических
устройств рефлекторов антенн на описанном в [15]
стенде представляется достижимым.
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