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ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАССЕЯНИЯ МАНДЕЛЬШТАМА – БРИЛЛЮЭНА
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОДНОМОДОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ
И. В. Богачков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
DOI: 10.25206/2310-9793-2017-5-4-04-10
Аннотация – В работе приведены результаты экспериментальных исследований характеристик рассеяния Мандельштама–Бриллюэна в специализированных одномодовых оптических волокнах, таких
как оптическое волокно, легированное эрбием, и оптическое волокно «Panda», сохраняющее состояние
поляризации. Полученные результаты экспериментов выявили существенные отличия поведения спектра рассеяния Мандельштама–Бриллюэна в указанных специализированных оптических волокнах по
сравнению с волокнами других типов. Приведены рефлектограммы, полученные в экспериментах. Представлены графические зависимости бриллюэновского сдвига частоты и натяжения оптических волокон
при различных температурах.
Ключевые слова: оптическое волокно, легированное эрбием; оптическое волокно «Panda», натяжение;
бриллюэновский сдвиг частоты4 бриллюэновский рефлектометр.
I. ВВЕДЕНИЕ
Оптическое волокно (ОВ), легированное эрбием определенной концентрации (EDF – erbium-doped fiber),
применяется для построения эрбиевых оптических усилителей, которые в настоящее время получили широкое
распространение в волоконно-оптических системах передачи, особенно при использовании волнового разделение каналов (WDM, DWDM и т. п.).
ОВ, сохраняющее состояние поляризации вводимого излучения, нашло применение в случаях, когда необходим контроль состояния поляризации, например, в волоконных гироскопах и интерферометрических датчиках. Одной из разновидностей волокон с сохранением состояния поляризации является оптоволокно «Panda»,
которое сохраняет состояние поляризации распространяющегося в нём излучения за счет явления существенного двулучепреломления [1, 2].
Для оценки надёжности волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) необходимо иметь достоверную информацию о физическом состоянии ОВ в проложенных оптических кабелях. Долговечность ОВ зависит от степени его натяжения и температуры [3, 4].
Обычные оптические импульсные рефлектометры (OTDR) не в состоянии определить участки ОВ, имеющие
опасное механическое натяжение или изменённую температуру [3].
Для обнаружения механически напряженных участков ВОЛС (натяжения ОВ) или участков с изменённой
температурой применяются бриллюэновские оптические импульсные рефлектометры (BOTDR – Brillouin
optical time-domain reflectometer) [3, 4].
Представляет интерес изучение оптических свойств волокон этих разновидностей (EDF и «Panda») с помощью BOTDR при повышенной мощности вводимого излучения, а также при различных температурах и воздействиях.
II. ТЕОРИЯ
При введении в EDF излучения накачки от лазера повышенной мощности множество граничных электронов
эрбия переходят от базового состояния на высокий энергетический уровень, создавая активную среду для усиления. Наиболее распространёнными являются длины волн накачки 0.98 мкм и 1.48 мкм.
При прохождении оптического сигнала с длиной волны 1.55 мкм (или с длинами волн, находящимися в диапазоне 1.52 ... 1.62 мкм), поэтому EDF частицы из метастабильного состояния возвращаются на базовый уровень, что приводит к образованию фотонов, идентичных фотонам света сигнала. Это и приводит в итоге к усилению оптического сигнала.
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В ОВ «Panda» эффект двулучепреломления получается за счёт анизотропии напряжений, обусловленной
структурой ОВ, в заготовку которого при производстве вводятся цилиндрические нагружающие элементы из
боросиликатного или германосиликатного стекол с двух сторон симметрично от сердцевины вдоль длины ОВ.
На рис. 1 показано поперечное сечение ОВ исследуемой разновидности ОВ «Panda».
Диаметр оболочки ОВ составляет 80.5 мкм, диаметр сердцевины – 6.4 мкм, диаметр стержня – 17.2 мкм
rст = 6.6 мкм, rцс = 15.2 мкм.

rст
rцс
Рис. 1. Поперечное сечение исследуемого ОВ «Panda»
В основу работы BOTDR положен метод бриллюэновской рефлектометрии, в котором проводится анализ
спектра рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (СРМБ) в ОВ. Компоненты СРМБ света в ОВ обладают тем
важным для практических применений свойством, что их частота смещена на величину, пропорциональную
степени натяжения ОВ и его температуре. Анализируя положение максимумов СРМБ (fB – значение бриллюэновского сдвига частоты) в ОВ, можно определить характеристики натяжения вдоль ОВ [3, 5]. Поскольку EDF
и ОВ «Panda» могут иметь существенные различия в поведении характеристик СРМБ, представляет особый
интерес исследование этих характеристик при различных уровнях мощности вводимого сигнала и изменениях
температуры.
Мощность излучения накачки для EDF, используемого в эрбиевых оптических усилителях, соизмерима с
порогом проявления рассеяния Мандельштама–Бриллюэна.
III. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С целью изучения особенностей СРМБ в EDF и в ОВ «Panda» были проведены экспериментальные исследования с BOTDR «Ando AQ 8603» при содействии ЗАО «Москабель-Фуджикура».
Свойства СРМБ ОВ некоторых других разновидностей (G.652 (обычное ОВ), G.653 (ОВ со смещённой дисперсией – dispersion-shifted fiber – DSF), G.655 (ОВ с ненулевой смещённой дисперсией – non zero dispersionshifted fiber – NZDSF), G.657 (ОВ с повышенной устойчивостью к изгибам)), а также их зависимости от воздействий и температуры, были проанализированы в более ранних работах [5–8].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В первом из рассматриваемых экспериментов был исследован СРМБ в световоде, который был составлен из
ОВ нормализующей катушки (G.652 длиной 240 м), соединённого сваркой с ОВ «Panda» (80 мкм, длина 101 м).
ОВ «Panda» (за исключением участков 1.5 м с одной стороны (от стыка с ОВ-G.652) и 2 м с другой стороны
(от конца), которые имели комнатную температуру (+25 С), помещалось в камеру нагрева или камеру охлаждения.
На рис. 2 представлена рефлектограмма BOTDR, показывающая распределение СРМБ вдоль световода при
нагреве ОВ «Panda» до +90 С. Место стыка ОВ на рис. 2 хорошо заметно по резкому изменению СРМБ.
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На рис. 3 приведена мульти-рефлектограмма (зависимости по длине световода натяжения (Strain), профиля
СРМБ, ширины СРМБ (B.S.W) и потерь (Loss)), соответствующая 3D-BOTDR рефлектограмме, показанной на
рис. 2.
Как видно из рис. 2, СРМБ у ОВ «Panda» при комнатной температуре имеет единственный максимум (fB),
который смещён на частоту 10.42 ГГц, при этом у ОВ-G.652 fB = 10.82 ГГц. В работе [1] в результате экспериментальных исследований СРМБ в ОВ «Panda» с помощью прибора другого типа получены оценки для fB, которые находятся в интервале 10.58 ... 10.59 ГГц.

Рис. 2. BOTDR-рефлектограмма световода при нагреве участка ОВ «Panda» до +90 С

Рис. 3. Мульти-рефлектограмма световода при нагреве участка ОВ «Panda» до +90 С
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Соответственно, натяжение ОВ «Panda» составило в среднем –0.83 %, в то время как натяжение ОВ-G.652
составило в среднем – 0.06 %.
На рефлектограммах хорошо заметны характерные изменения на участке с повышенной температурой.
Как видно из рис. 2 и рис. 3, у нагретой до +90 С части ОВ «Panda» наблюдается смещение максимума
СРМБ (fB) по оси частот в сторону увеличения частоты.
Максимум СРМБ (fB) ОВ «Panda» наблюдался на частоте 10.49 ГГц.
Соответственно, натяжение ОВ «Panda» увеличилось c –0.84 % до –0.71 %.
При изменении температуры от –10 С до +140 С в экспериментальных исследованиях бриллюэновский
сдвиг частоты (fB) для ОВ «Panda» изменился с 10.39 ГГц до 10.53 ГГц, при этом натяжение ОВ «Panda» изменилось от –0.91 % до –0.64 %.
В работе [2] приведены температурные зависимости относительных изменений fB для различных типах ОВ,
сохраняющих состояние поляризации, которые получены в результате экспериментальных исследований СРМБ
с помощью других методов.
Полученные результаты экспериментов выявили существенные отличия зависимостей СРМБ в ОВ «Panda»
по сравнению с ОВ других типов. Температурные зависимости натяжения и fB у ОВ «Panda» проходят ниже
соответствующих характеристик всех других разновидностей ОВ, в том числе ниже зависимости ОВ G.653 (ОВ
со смещённой дисперсией) [5–8].
Во втором эксперименте световод был составлен из ОВ нормализующей катушки (G.652 длиной 240 м и ОВ
G.657 длиной 4 м), соединённого сваркой с ОВ-EDF (ОВ «HE-980» с диаметром оболочки 80 мкм и длиной 1
м), которое, в свою очередь, соединено с ОВ G.652 длиной 2 м.
Максимум СРМБ (fB) у EDF при комнатной температуре обнаруживается на частоте 10.7 ГГц, при этом у
ОВ-G.652 fB = 10.82 ГГц, а у ОВ-G.657 fB = 10.83 ГГц.
Соответственно, натяжение EDF составило в среднем –0.3 %, в то время как натяжение ОВ-G.652 и ОВG.657 отличается незначительно и составило в среднем –0.05 %.
На рис. 4 приведена развёрнутая зависимость потерь (Loss) вдоль световода при повышенном уровне мощности сигнала, вводимого в ОВ, на которой хорошо заметен подъём («горб») примерно на 3 дБ на характеристике потерь. Максимум этого «горба» совпадает с серединой EDF.
Подобные эффекты у ОВ других разновидностей не наблюдались.

Рис. 4. Развернутая зависимость потерь вдоль световода, содержащего EDF,
при нормальном уровне вводимого сигнала
При нормальном уровне вводимого сигнала («Norm») уровень сигнала в начале исследуемого участка составлял 43.0 дБ, а подъём наблюдался до уровня 40.0 дБ.
При изменении уровня мощности сигнала, вводимого в ОВ, данные эффекты (подъём характеристики на
графике потерь на 3 дБ на расстоянии, которое соответствует середине EDF) сохранялись. При максимальной
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мощности излучения («High»), вводимого в ОВ, в начале исследуемого участка уровень сигнала составлял 43.5
дБ, а подъём наблюдался до уровня 40.9 дБ.
При сниженном уровне сигнала («Low») этот уровень снизился до 41.7 дБ, а подъём наблюдался до уровня
38.5 дБ.
Средние значения fB и натяжений ОВ не изменились.
В третьем эксперименте световод был составлен из ОВ нормализующей катушки (G.652 длиной 240 м), соединённого сваркой с ОВ-EDF (ОВ «HE-980» длиной 0.7 м), которое, в свою очередь, соединено с ОВ G.657
длиной 15 м. На концах EDF была сформирована петля, включающая 1.5 м ОВ-G.652 с одной стороны и 1.5 м
ОВ-G.657 с другой стороны, которая помещалась в камеру охлаждения или камеру нагрева. Малая длина EDF
не позволила бы достичь чёткого разделения характеристик участков с изменённой температурой, как это удалось сделать в более ранних экспериментах с другими видами ОВ [5–8].
На рис. 5 показана 3D-BOTDR рефлектограмма при нагреве сформированной петли до +130 С, а на рис. 6 –
соответствующая мульти-рефлектограмма, соответствующая BOTDR рефлектограмме, показанной на рис. 5.

Рис. 5. BOTDR-рефлектограмма световода с EDF при нагреве участка до +130 С

Рис. 6. Мульти-рефлектограмма световода с EDF при нагреве участка до +130 С
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Таким образом, при изменении температуры от –10 С до +130 С бриллюэновский сдвиг частоты (fB) для
EDF изменился от 10.67 ГГц до 10.79 ГГц, при этом натяжение EDF изменилось от – 0.35 % до – 0.14 %. Как и
для волокон различных типов, рассмотренных в работах [5 – 8], в EDF наблюдалась линейная зависимость fB и
натяжения.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты экспериментов выявили существенные отличия зависимостей СРМБ EDF.
Температурные зависимости натяжения и fB у ОВ «Panda» проходят ниже соответствующих характеристик
всех других разновидностей ОВ, в том числе ниже зависимости ОВ G.653 (DSF) [5–8].
На характеристиках потерь наблюдается подъем уровня на 3 дБ на расстоянии, соответствующем середине
участка с EDF. Для участков, расположенных после участка, содержащего EDF, наблюдается снижение уровня
регистрируемого сигнала.
Температурные характеристики натяжения и fB у EDF проходят выше соответствующих характеристик ОВ
G.655 (NZDSF), но ниже аналогичных характеристик G.657 и G.652 [5–8].
При дальнейших исследованиях предполагается исследование более длинного EDF, а также EDF при наличии излучения накачки.
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Аннотация – В работе показан способ реализации логопериодических вибраторных антенн в несимметричном исполнении. Способ базируется на двухпроводной собирательной линии из четырех проводников с чередованием их полярности. Предложенное построение логопериодической антенны позволило
образовать плоскость симметрии и соединение вибраторов на каждом из проводников одной полярности.
Образованная таким образом структура состоит из двух половин, причем на каждой из них вибраторы
размещены по закону τ2, а друг относительно друга на τ. На примере конструкции антенной системы КВ
диапазона в несимметричном исполнении показана возможность обеспечения связи на расстояниях до
300 км.
Ключевые слова: логопериодическая вибраторная антенна, несимметричный вибратор, собирательная
линия, земная волна.
I. ВВЕДЕНИЕ
Традиционно вертикально-поляризованные антенны реализуют на основе несимметричных вибраторов,
диапазонность которых обеспечивают различными объемными конструкциями [1]. Они обладают всенаправленной характеристикой в горизонтальной плоскости. Для получения направленных свойств их совокупность
включают в соответствующую систему фазирования с заметным ухудшением диапазонности.
Вместе с тем известный принцип получения диапазонности на основе логопериодических антенн как нельзя
хорошо подходит для решения данной задачи, но при этом реализация антенны, особенно в гектометровом
диапазоне, требует значительных материальных затрат (оттяжки, мачты, изоляторы и т.п.).
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Наиболее приемлемое решение видится в случае реализации ЛПВА (логопериодическая вибраторная антенна) в несимметричном исполнении, когда несимметричная конструкция, будучи установленной над проводящей
поверхностью, дополняется ее зеркальным отображением. Однако в традиционном исполнении из-за знакопеременного включения вибраторов по длине антенны это оказывается невозможным.
В данной работе предлагается обойти эту проблему схемно-технически. В частности, представим двухпроводную собирательную линию, выполненную из четырех проводников с чередующейся полярностью. Полученная таким образом четырехпроводная линия по сути своей является двухпроводной, но при этом направления в проводниках чередуются в последовательности «+, -, +, -», создавая условия, когда к каждому проводнику
подключаются плечи вибраторов одной полярности. Практически мы получаем две двухпроводные структуры с
подключенными по длине вибраторами по закону τ2, которые смещены друг относительно друга вдоль оси антенны на коэффициент подобия τ. Таким образом, образованная система оказывается соответствующей принципу построения логопериодических вибраторных антенн, но которая имеет плоскость симметрии, позволяющая реализовать принцип «зеркального отображения».
III. ТЕОРИЯ
На рис. 1 показан фрагмент построения подобных антенн. В этом случае около вертикальной плоскости
прокладывается четырехпроводная симметричная линия, к проводникам которой подключают плечи вибраторов таким образом, что группы вибраторов каждой пары проводников смещены друг относительно друга на
коэффициент подобия τ, а на самих проводниках они подключены по закону τ2.
Что касается подключения кабеля, то он вводится в один из проводников аналогично традиционному исполнению, а в месте его ввода проводники замыкают, образуя таким образом симметрию питания его стороны высокочастотного входа антенны.
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Рис. 1. Логопериодическая вибраторная антенна на 4-проводной собирательной линии
Таким образом, реализация антенны в несимметричном исполнении сводится к размещению над плоскостью
симметрии двух групп плеч вибраторов, подключаемых к проводникам симметричной двухпроводной линии,
устанавливаемой над проводящей плоскостью.
Легко видеть, что на основе варианта в несимметричном исполнении могут быть реализованы различные
диаграммы направленности – от направленной (рис. 2) до многолучевой (рис. 3).

Рис. 2. Логопериодическая вибраторная антенна вертикальной поляризации

Рис. 3. Трехлучевая система из логопериодических вертикально-поляризованных антенн

11

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 4
Ниже на рис. 4 представлен конструктивный вариант несимметричной вертикально-поляризованной логопериодической вибраторной антенны на частотный диапазон 3–20 МГц для связи земной волной на расстояниях
до 300 км [2]. В описываемой вертикально-поляризованной антенне следует отметить особенность, заключающуюся в применении в качестве последнего низкочастотного плеча вибратора несимметричного варианта диапазонной антенны [3], который, будучи диапазонным, заменяет группу низкочастотных вибраторов с коэффициентом перекрытия по частоте около 2-х [4]. Таким образом, высота антенной системы не превосходит 0,25
λmax, а в горизонтальной плоскости SH≈ λmax /2, что не выходит за пределы противовеса антенной системы.

Рис. 4. Фрагмент антенной системы на диапазон (3 – 20) МГц
Конструкция несимметричной логопериодической вибраторной антенны, дополненной диапазонной антенной, представляла собой собирательную линию из П-образного профиля, а токонесущие плечи вибраторов выполнены из «антенного канатика» диаметром 4 мм. Что касается оттяжек, находящихся в поле излучаемом антенной системой, то они рассечены орешковыми изоляторами. На рис. 4 представлена конструкция антенной
системы. Она состоит из группы вертикальных плеч вибраторов 1, электрически соединенных с собирательной
линией 2, поддерживаемых леером 3 через изоляторы 4. В качестве последнего вибратора применена диапазонная антенна 5. Несущими элементами являются мачты 6 и система лееров и оттяжек.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты испытаний на трассе 300 км с 1 кВт передатчиком показали надежную связь земной волной.
Представляют интерес результаты испытаний данной антенной системы в диапазоне, традиционно используемом на разных трассах в дневное время суток. Прежде всего, имела место устойчивая связь земной волной в
диапазоне 1,75 – 9,99 МГц при мощности передатчика порядка 160 Вт. При этом измерения велись на дальностях от 35 до 195 км, испытуемая антенная система работала в режиме передачи, а вспомогательная в виде 10метровой штыревой конструкции на прием.
Следует заметить, что при установке диапазонной антенны со стороны низкочастотных плеч вибраторов,
частотный диапазон, таким образом совмещенной конструкции, сместился до 3 МГц по уровню согласования с
трактом. Что касается обратного излучения, то были использованы элементы такелажа (мачты, оттяжки, леера)
для реализации двух вертикальных несимметричных петлеобразных перемычек, образующих вместе с диапазонным излучателем однонаправленную систему [5].
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Предложенное техническое решение направлено на создание диапазонных антенных систем с вертикальной
поляризацией излучаемого и принимаемого полей. Особенно это актуально в гекто- и декаметровых диапазонах
для работы земной и ионосферной волнами. При этом нет необходимости доказывать, как сложно и дорого реализовывать диапазонные антенны в традиционном исполнении.
Опытный образец приемо-передающей КВ антенной системы был разработан на основе телескопического
мачтового устройства. При этом:
– количество вертикальных несимметричных вибраторов 26 штук;
– длина собирательной линии 25,7 м;
– размер диапазонной антенны в «Н»-плоскости 50 м;
– коэффициент подобия τ=0,86.
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Описанный образец был испытан в реальных условиях среднепересеченной местности на радиотрассах земной волной на расстояниях от 30 до 200 км в диапазоне частот 1,5 – 10 МГц при мощности передатчика 150–
180 Вт. При этом был достигнут устойчивый обмен информацией в телефонном и телеграфном режимах.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный способ реализации логопериодической вибраторной антенны позволяет в КВ диапазоне реализовать вертикально-поляризованные антенные системы с минимальными высотой и занимаемой площадью.
Испытания, проведенные на конструктивном макете, показали эффективность обмена информацией на реальной трассе.
Реализация предложения позволит решить важную задачу организации связи земной волной в зоне неустойчивой связи достаточно простыми средствами.
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Аннотация – В статье рассматривается метод управления и принятие решения о выделении канального
ресурса СМО в условиях произвольного потока заявок и времени обслуживания. Решения этой задачи основываются на концепциях теории нечетких множеств, в частности, на принципе обобщении нечетких
множеств и логического правила вывода «МОДУС-ПОНЕНС». В модели принятия решения априорно
вводятся нечеткие шкалы входного потока интенсивности заявок, интенсивности обслуживания и коэффициента использования оборудования. Приведены алгоритм и примеры вывода решений для логических
нечетких схем типа SISO и MISO.
Ключевые слова: нечеткое множество, нечеткое обобщение, ресурс канала, нечеткие логические схемы.
I. ВВЕДЕНИЕ
Современные сети массового обслуживания являются мультисервисными, т.е. обслуживают одновременно
разноскоростные потоки данных разнообразного характера [1]. Эффективность функционирования таких сетей
определяется качественной работой узлов распределения информации (коммутаторов, маршрутизаторов), в
смысле «справедливого» распределения канальных ресурсов для текущих потоков данных, с целью недопущения
блокировки сети. Классическая теория телетрафика недостаточно полно справляется с решением данной задачи
[2]. Одним из способов её решения является применение искусственного интеллекта, основанного на концепциях
мягких вычислений, в частности, теории нечетких множеств (ТНМ) [3].
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим информационную ситуацию, протекающую в системе массового обслуживания (СМО). Пусть в
этой системе законы поступающего потока требований (заявок, сообщений, пакетов) и времени их обслуживания
не известны, т.е. рассматривается система СМО типа G G 1 . Здесь также будем полагать, что поток требований
несамоподобный, интенсивность потока  (t ) не превышает интенсивности обслуживания  (t ) СМО. Коэффициент использования канала (или загрузка) определяется зависимостью    (t ) /  (t ) или функцией

  f [ (t ),  (t )] (1). Необходимо определить требуемую загрузку канала  * при условии, что известна примерная
интенсивность потока * . Данную задачу решим на основе концепций теории нечетких множеств.
III. ТЕОРИЯ
Априорно зададимся нечеткими функциями принадлежности (ф.п.) входного потока СМО  А (λ) и ф.п. канального ресурса  B (  ) (см. рис. 1, рис. 2), которые являются соответственно и априорными шкалами. Решение этой задачи будет произведено с использование принципа обобщения нечетких множеств [4]. Принцип
обобщения носит эвристический характер и позволяет расширить область определения исходного отображения
~
 на класс нечетких множеств. В нашем случае пусть  : U  V – заданное отображение, и A – нечеткое
~
множество, заданное в U  {} . Тогда образ нечеткого множества (н.м.) A при отображении  есть нечеткое
~
множество B , заданное в V  { } с функцией принадлежности

 B (  )  sup  A ( ) .
 1 (  )

(2)

Функция (1) является эквивалентом выражения (2). Развернутое решение задачи (2) представляется в виде
композиции двух нечетких множеств
~ ~ ~ ~ ~
~
(3)
B'  A'R  A'( A  B ),  B' (  )  sup min{ A' ( ),  AB ( ,  )}.
U

~
~
Здесь A' – текущее нечеткое множество результата эксперимента (измерения); B ' – нечеткое множества результата вычисления;  – знак импликации.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Используя выражение (3), приведём алгоритм и пример нечеткого вывода решения канального ресурса *
~
СМО, при воздействии потока заявок с интенсивностью , представленной в форме нечеткого множества A' .
Данный алгоритм основывается на правиле нечеткого логического вывода МОДУС-ПОНЕНС. Для нашего случая это правило представляется в виде:

~
~
A , то  есть B »
~
«λ есть A ' »

ПРАВИЛО (Знание, априорное наблюдение): «Если λ есть
ФАКТ (Наблюдение, измерение):
ВЫВОДЫ (Решение): « есть

~
B' » ,

(4)

~ ~ ~ ~
где A , A ' , B , B '  нечеткие множества, описываемые функциями принадлежности (ф.п.)  А (λ),  А’ (λ),

 B (  ) ,  B' (  ) соответственно. Функции принадлежности данных множеств приведены на рис. 13. Графическое решение правила (4) с применением моделей (3) показано на рис. 4.

Рис. 1. Ф.п. интенсивности входного
потока , н.м. А

Рис. 2. Ф.п. канального ресурса н.м. В
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Рис. 3. Ф. п. интенсивности фактического входного потока , н.м. А' = «Примерно 3,5 »

Рис. 4. Процедура принятия решения или простейший нечеткий алгоритм управления

Функция принадлежности отсеченного множества В' представляет собой (рис. 4):

 B ' (  ) =<

0,2/ 0,09; 0,4/0,3; 0,6/0,72; 0,8/0,8; 1/0,8 >.

По апостериорному результату выражения (3) производится операция «дефаззификация», т. е. будет определен необходимый ресурс канала для требуемой нагрузки по методу средней взвешенности
 max

* 

 
r

B'

( )

r 1

 max



B'

,

(5)

( )

r 1

тогда в результате решения получим

* 

0,2  0,09  0,4  0,3  0,6  0,72  0,8  0,8  1 0,8
 0,74 .
0,09  0,3  0,72  0,8  0,8

Приведенный пример реализует структуру нечеткого управления типа SISO – один вход  один выход.
Рассмотрим алгоритма нечеткого управления типа MISO- множество входов – один выход, используя алгоритм вывода Мамдани. Базой знаний данного алгоритма также является система правил МОДУС-ПОНЕ НС:
Пi: ЕСЛИ xi есть Ai1 И ... И xj есть Aij И ... И хт есть Ат, ТО у есть Вi , i= 1,..., п.
Построим алгоритм нечеткого управления канальным ресурсом. Ф.п. входных и выходных нечетких величин, иллюстрирующих эту процедуру вывода, приведены на рис. 5. Ведем некоторые обозначения термов нечетких множеств:
М – «МАЛАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВХОДНОГО ПОТОКА»;
С – «СРЕДНЯЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВХОДНОГО ПОТОКА»;
В – «ВЫСОКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВХОДНОГО ПОТОКА»;
М – «МАЛАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТОКА»;
С – «СРЕДНЯЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТОКА»;
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В – «ВЫСОКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТОКА»;
М – «МАЛЫЙ РЕСУРС»;
С – «СРЕДНИЙ РЕСУРС»;
B – «ВЫСОКИЙ РЕСУРС».
Построим правила вывода в форме импликации относительно выходных переменных, с учетом минимальности нахождения заявок в очереди СМО:
1) М  М  М; М  С  М; М  В  М;
2) C  C  C; C  B  C;
3) В  В  В.
(6)
Предположим, что факт поступления интенсивностей заявок и обслуживания представляются единичными
НМ – синглтонами (singleton):
 = 4; β = 4,5.
Графическое решение (см. рис. 5) выражения (6) сведено в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ГРАФИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРАВИЛ ВЫВОДА АЛГОРИТМА MISO
М

С

В

АМ

АС

АВ

РМ

РС

РВ

0,33

0,68

0

0,17

0,81

0

0,33

0,6

0

В результате операции «дефаззификации» по методу средней взвешенности (5) получим

* 

0,4  0,68  0,6  0,68  0,3  0,33
 0,380 .
0,68  0,68  0,33

а)

б)
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в)

Рис. 5. Ф. п. входных (а, б) и выходных (в) нечетких величин иллюстрации алгоритма нечеткого управления
канальным ресурсом:  – интенсивность поступления входного потока: β – интенсивность обслуживания:
 – ресурс канала связи
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Особенность использования предложенного метода управления канальным ресурсом в СМО (сетевых коммутаторах, маршрутизаторах) при реализации искусственного интеллекта на основе ТНМ заключается в следующем: 1) необходима разработка баз данных априорных нечетких шкал интенсивностей входного потока,
обслуживания и канальной загрузки; 2) разработка базы знаний. При этом нужно учитывать их зависимость от
информационной ситуации сети и узлов коммутации (маршрутизации), производить их адаптацию путем известных или вновь разработанных методов обучения. Другой особенностью разработанных шкал является то,
что они могут использоваться в узлах коммутации как регуляторы перегрузок в мультисервисной телекоммуникационной сети.
VI. ВЫВОДЫ
Таким образом, приведенный в работе нечетко-множественный подход анализа систем массового обслуживания в условиях, когда априорно неизвестны законы распределения (произвольные) потоков сообщений и
время их обслуживания, позволяет обоснованно и оперативно решать задачи управления канальными ресурсами СМО, а также управлять объемом буферной памяти СМО с ожиданием обслуживания. Однако при этом
необходимо корректировать методом обучения априорные шкалы интенсивностей потоков сообщений и обслуживания в зависимости от сетевой ситуационной (информационной) обстановки.
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ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОБИЛЬНОГО
ЭНЕРГОУЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМИНАЛОВ СБОРА ДАННЫХ
С. В. Вологдин1, Е. К. Бусыгин2, И. Д. Шушков1
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Аннотация – Задача повышения эффективности и автоматизации процессов сбора и обработки информации о потреблении энергоресурсов является весьма актуальной. Массовому внедрению классических систем автоматизированного учета электроэнергии препятствует высокая стоимость данных систем. Филиал Удмуртэнерго ПАО «МРСК Центра и Приволжья» разработал электронную автоматизированную систему «Мобильный энергоучёт» с использованием терминалов сбора данных. Система
включает в себя электронные компоненты с использованием сервис-ориентированной архитектуры,
WCF служб. В настоящее время все районы электрических сетей филиала «Удмуртэнерго» подключены
к проекту «Мобильный энергоучёт». Возможности системы расширяются благодаря гибко выстроенной
архитектуре.
Ключевые слова: электронная система, мобильный энергоучёт, терминал сбора данных, информационно-аналитический комплекс, сервис-ориентированная архитектура.
I. ВВЕДЕНИЕ
Контроль за потреблением электроэнергии является актуальным вопросом на сегодняшний день. Внедрение
различных автоматизированных интеллектуально-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии
(АИИС КУЭ) решает ряд проблем, существующих в случае традиционного, ручного, сбора данных о потреблении электроэнергии.
Автоматизация сбора данных исключает из процесса учёта «человеческий фактор», что позволяет получать
достоверную информацию о потреблённой электроэнергии. За счёт автоматизации получения и обработки информации происходит сокращение операционных затрат [1].
Прежде чем начать пользоваться АИИС КУЭ, предварительно необходимо решить ряд задач: замена и установка прибора учёта в комплект, с которым необходимо приобрести PLC-модем; установка концентраторов,
GSM-шлюзов, а также необходима настройка программного обеспечения, способного принимать данные и обрабатывать их. Выполнение всех работ по внедрению АИИС КУЭ требует немалых финансовых затрат. Дороговизна таких систем является проблемой их использования [2].
Альтернатива существующим на сегодня АИИС КУЭ – применение для учёта электроэнергии терминалов
сбора данных (ТСД), предназначенных для автоматизации процесса сбора информации. Разработка и внедрение
электронного информационно-аналитического комплекса учёта и контроля за потреблением электроэнергии
осуществляется филиалом Удмуртэнерго ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее «Удмуртэнерго») совместно с Ижевским государственным техническим университетом им. М.Т. Калашникова.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Мобильный комплекс учёта и контроля потребления электроэнергии с применением терминалов сбора данных решает следующие задачи:
1. Снижение бумажного документооборота.
2. Исключение ошибок оператора при занесении данных в базу данных.
3. Снижение времени получения данных.
4. Обеспечение сбора и передачи данных в режиме реального времени.
5. Приём информации от ТСД.
6. Управление работой ТСД.
7. Осуществление контроля доступа к данным на местности.
8. Оценивание производительности труда персонала по оперативным данным системы.
Специальное программное приложение «Мобильный энергоучет», установленное на ТСД должно осуществлять:
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1. Снятие и хранение показаний приборов учета.
2. Передачу информации в Региональный информационный центр (РИЦ) по средствам GSM технологий.
3. Определение местоположения прибора учета с использованием GPS системы.
4. Сервисные функции контроля за потреблением энергоресурса.
5. Печать документированной отчетности на мобильный принтер с использованием технологии Wi-Fi.
Информационная система Регионального информационного центра должна удовлетворять следующим требованием:
1. Управление ТСД.
2. Аналитическая обработка информации поступающей с ТСД.
3. Мониторинг потребления электроэнергии с использованием ГИС модуля (геоинформационная система).
4. Разработка управленческих решений по повышению эффективности учета и контроля потребления электроэнергии.
III. ТЕОРИЯ
Процесс сбора информации возможен с любого типа прибора учёта, поэтому нет дополнительных расходов
на приобретение дорогостоящего оборудования. Схема работы мобильного комплекса представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема работы мобильного комплекса
ТСД – высокотехнологическое электронное устройство, представляющее собой мобильный компьютер, выполненный в пыле- и влагозащитном корпусе (класс защиты IP 54 и выше) [3]. В состав терминала входит:
1. Встроенный сканер штрих-кодов.
2. Беспроводные интерфейсы (Bluetooth, Wi-Fi).
3. Модули GPRS/GSM.
4. Приёмник GPS.
5. Базовое терминальное программное обеспечение.
Процесс съема показаний с ТСД осуществляется на объекте потребителя. При первом обходе контролер
группы учета, посредством ввода данных потребителя, таких как лицевой счет, адрес, номер прибора учета,
штрих-код и др., осуществляет поиск потребителя в базе данных (БД) ТСД. БД терминала содержит информацию о типе прибора учета, дате последней контрольной проверке и показаниях за предыдущие периоды. Далее
контролер проводит сверку всех данных, осуществляет внесение показания на текущую дату, производит присвоение индивидуального штрих-кода, наклеивает штрих-код на корпус ПУ.
В случае отсутствия данного потребителя в БД или выявления факта самостоятельного подключения к сети
за границей балансовой принадлежности (бездоговорное потребление) оформляет соответствующий акт. В случае обнаружения хищения электрической энергии контролер оформляет акт безучетного потребления, используя данные БД и мобильный принтер. Внесенные в БД ТСД изменения вносятся в БД филиала либо по каналу
GPRS, либо по окончании трудового дня контролера через специальный интерфейсный кабель. При очередном
обходе контролеру достаточно считать значение штрих-кода, ранее установленного на ПУ, с помощью сканера
штрих-кодов ТСД, затем необходимо сверить все данные с БД и внести изменения
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Терминалом считывается штрих-код счётчика, после чего в ТСД заносятся данные с прибора учёта. ТСД
производит оценку правильности показаний, сравнивая из ранее полученной информацией. Информация передаются по GSM соединению в РИЦ «Удмуртэнерго». Кроме этого, терминал отправляет в РИЦ данные о своём
местоположении, которые используются ГИС-модулем (геоинформационная система) комплекса для отображения их на карте.
На стороне РИЦ данные, отправленные терминалом, принимаются модулем управления ТСД, от которого
терминалы получают задания и команды. Здесь происходит обработка системных и оперативных данных. Обработанная информация заносится в базу данных (БД). Дальнейшая работа происходит на других модулях комплекса таких, как ГИС-модуль, модули интеллектуальной обработки данных (распознавание образов, прогнозирование). Каждый из модулей решает определённую задачу.
Средствами модуля интеллектуальной обработки решается задача распознавания образов. Объектом для
распознавания является фотография лицевой панели счётчика, которая содержит следующую информацию:
1. Показание прибора учета.
2. Модель счётчика (тип).
3. Заводской номер.
4. Штрих-код.
5. Пломбы электросетевых организаций.
Распознавание фотографии даёт возможность сравнивать значения, введенные контролером с результатами
модуля распознавания, таким образом верифицировать данные в едином центре обработки [4].
Полученную информацию при помощи ГИС можно отобразить на карте. По каждому показанию можно посмотреть значение потреблённой электроэнергии, время съема, данные потребителя, контролёра, снявшего показание и т.д. Постоянный сбор координат с GPS приемника дает возможность прокладывать маршруты и детально отслеживать работу контролера. Все данные сохраняются в БД, что дает возможность воспользоваться
историей маршрутов за любое время и отобразить на карте.
Модули комплекса напрямую работают с базой данных. Доступ к информации, хранимой в базах, осуществляются с помощью специальных процедур и функций, разрабатываемых в каждом модуле. Со временем базы
расширяются, меняется их структура, в связи с чем требуется вносить изменения в уже существующие методы
каждого модуля, что снижает производительность труда разработчиков.
III. ТЕОРИЯ
Реализация единообразного подхода для работы с сервером баз данных значительно упрощает задачу разработчикам. Такой подход заключен в создании универсальных правил для модулей комплекса, которые позволяют им взаимодействовать с базами. Такие правила можно разработать в дополнительно созданном модуле,
включающий в себя сервисы (службы). Комплекс в таком случае имеет сервис-ориентированную архитектуру
(англ. SOA service-oriented architecture) [5].
Применение SOA предоставляет следующие преимущества разработчикам программного комплекса:
1. Избежание использования одного и того же программного кода на разных модулях комплекса.
2. Использование служб WCF (конфигурации, обеспечивающие доступ к возможностям WCF сервиса) для
модулей, написанных на разных платформах.
3. Повышение масштабируемости разрабатываемого программного комплекса за счёт возможности комбинирования существующих сервисов в новые решения.
4. Использование модулями комплекса уже готового функционала, реализация которого выполнена на стороне сервиса.
Разработка сервиса для программного комплекса производится на основе WCF-технологии, предназначенной для построения распределённых информационных систем. WCF-технология – программный framework,
входящий в состав платформы NET.WCF используется для обмена данными между приложениями. Конфигурация технологии позволяет создавать достаточно гибкое взаимодействие между модулями комплекса [6].
Клиенты, модули комплекса, используют различные возможности сервиса WCF посредством созданных
множеств конечных точек (endpoint). Клиент, отправляя сообщение в определённом формате конечным точкам,
имеет право воспользоваться возможностями сервиса. Контракт между клиентом и службой описывает формат
сообщения, отправленного клиентом. После того как на адрес конечной точки поступит сообщение, служба
начинает свою работу, результат которой отправляется клиенту (рис. 2).

20

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 4

Рис. 2. Взаимодействие клиента и WCF-сервиса
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ
Проект «Мобильный энергоучет» стал победителем двух всероссийских конкурсов [7]. В настоящее время
все 27 районов электрических сетей филиала «Удмуртэнерго» подключены к проекту «Мобильный энергоучёт». Разработанная информационная система позволяет обрабатывать, анализировать и хранить полученную
от терминалов информацию при минимальных капитальных вложениях [2].
Использование WCF-сервисов способствует разделению прав и обязанностей для модулей комплекса. Со
временем возрастают требования к функциональности комплекса и для перспективного его развития возможно
внедрять новые сервисы, которые будут решать конкретные поставленные задачи. Такое решение поможет
расширять функциональные возможности комплекса с минимальными временными затратами.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработчики программного комплекса уверены: стопроцентное внедрение системы позволит, в том числе,
снизить причину разногласий с энергосбытовой организацией. Объективность и оперативность предоставленных показаний в базе данных – одна из основных функций проекта. В случае успешной реализации пилотного
проекта «Мобильный энергоучет» на территории Удмуртской Республики планируется тиражирование и внедрение данного проекта и в других территориальных подразделениях ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ НАГРУЗОК ШИНЫ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ С ПОМОЩЬЮ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ПО КРИТЕРИЮ МИНИМИЗАЦИИ ПИКОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ
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Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, г. Томск, Россия
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Аннотация – Отмечена актуальность использования генетических алгоритмов (ГА) для исследования
пикового напряжения сверхкороткого импульса (СКИ) в шине печатной платы (ПП) системы автономной навигации (САН) космического аппарата. Моделировалось распространение вдоль проводников
шины СКИ в форме трапеции. С помощью ГА оптимизировались параметры 10-ти нагрузок на концах
проводников этой шины по критерию минимизации суммы пиковых напряжений в заданных узлах. Оптимизация запускалась по 10 раз со следующими параметрами: число особей в поколении – 3, 5, 7, 10;
число поколений – 6, 8, 11, 26; коэффициент мутации – 0.1; коэффициент кроссовера – 0.5. С помощью
оптимизации удалось уменьшить амплитуду сигнала в активной линии в 30 раз, при этом выявленные
вдоль проводников максимумы не превышали значений до оптимизации. Показана хорошая сходимость
полученных результатов.
Ключевые слова: сверхкороткий импульс, печатная плата, оптимизация, генетические алгоритмы,
электромагнитная совместимость, пиковое напряжение.
I. ВВЕДЕНИЕ
Распространение электрических сигналов в многопроводных линиях передачи (МПЛП) хорошо
исследовано [1]. Однако особенности распространения сверхкоротких импульсов (СКИ) вдоль проводников с
высокой плотностью межсоединений печатных плат (ПП) изучены недостаточно, что может приводить к их
неконтролируемому распространению [2]. Выявление и локализация пиковых значений сигнала важны, поскольку их результаты могут быть полезны для выявления более точных мест установки датчиков контроля
полезных и мониторинга помеховых сигналов, что важно для повышения помехозащищенности и надежности
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) [3]. Кроме того, это может быть полезно для определения мест возможных паразитных взаимовлияний и излучений, чтобы своевременно принять меры по их устранению, для обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС).
Для таких исследований целесообразно использовать не измерения, а компьютерное моделирование, поскольку необходимо получение форм сигнала в большом числе точек вдоль каждого проводника сложных
структур. Помимо этого искажение сигнала импедансом измерителя сказывается на точности определения амплитуд напряжений. Для анализа межсоединений ПП используют квазистатический подход, поскольку схемотехнический анализ не всегда позволяет получить результаты достаточной точности, а электродинамический
требует значительных вычислительных затрат. Теоретические основы квазистатического вычисления отклика
для произвольной схемы из отрезков МПЛП описаны в работах [4, 5]. На основе данной теории разработаны
алгоритмы вычисления временного отклика [6], которые позволяют вычислить значения токов и напряжений
только в узлах схемы.
Ранее в [7, 8] были описаны основные выражения и алгоритм, позволяющие вычислить значения тока и
напряжения в заданной координате вдоль каждого проводника отрезка МПЛП для произвольной схемы, на основе которых усовершенствовано вычисление временного отклика в системе TALGAT, а также рассмотрены
меандровые линии с одним и двумя витками.
Поскольку в данных работах исследованы одиночные отрезки связанных линий, причем идеальных, было
выполнено аналогичное исследование реальной шины ПП радиоприемного устройства (РПУ) системы автономной навигации (САН) [9], а также локализации максимума СКИ вдоль проводников шины при изменении
граничных условий [10]. Исследование данной шины с фиксированным изменением длительности СКИ выполнено в [11], а с использованием оптимизации генетическими алгоритмами (ГА) в [12]. Также в работе [12] получены параметры СКИ, при которых значение максимума напряжения является наибольшим. Однако представляет интерес поиск с помощью ГА таких параметров нагрузок на концах проводников, при которых этот
максимум был бы минимальным. Это целесообразно, поскольку у разработчика ПП есть определенная степень
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свободы выбора параметров нагрузок. Таким образом, важно использовать эту возможность не только для полезных сигналов, но и для уменьшения помех в различных точках ПП.
Цель данной работы – выполнить оптимизацию параметров нагрузок на концах проводников шины
ПП РПУ САН с помощью ГА по критерию минимизации суммы пиковых напряжений в местах подключения
шины к другим элементам ПП.
II. ТЕОРИЯ
Для вычисления значений напряжения и тока вдоль отрезка МПЛП используются уравнения в частотной
области [7]:

V( x)  SV (E( x)C1  E( x) 1 C2) ,

(1)

I( x)  S I (E( x)C1  E( x) 1 C2) ,

(2)

где SV – матрица модальных напряжений; SI – матрица модальных токов; E(x) – диагональная матрица {exp(–
γ1x), exp(–γ2x), …, exp(–γNkx)} и γNk – коэффициенты распространения отрезка МПЛП, где Nk – число проводников k-го отрезка МПЛП; x – координата вдоль отрезка МПЛП; С1, С2 – векторы констант. Вычисление значений матриц SI, SV, E(x) описано в [6]. С1 и С2 вычисляются как
1

SV
 V (0)
C1  SV
C2  S E(l ) S E(l )1   V(l )  ,
V
   V

 

(3)

где E(l)=E(x) при x=l и l – длина отрезка МПЛП; V(0) и V(l) – векторы констант, описывающие напряжение
на концах отрезка МПЛП, полученные после решения уравнения для схемы из n отрезков МПЛП с сосредоточенными элементами на концах отрезков:
1

n


(4)
V( s)   sW  H   D k Y( s) k Dtk  E( s) ,
k 1


где s=jω, ω – угловая частота; W, H – матрицы размера AA, описывающие произвольные оконечные и соединительные схемы из активных и реактивных элементов (A – количество параметров, вычисляемых в модифицированном методе узловых потенциалов); Dk – матрица-селектор, отображающая токи, входящие в k-й отрезок МПЛП, с элементами di, j {0, 1}, где i {1, …, Nk}, j {1, …, тk} с одним ненулевым значением в каждом столбце, mk=2·Nk – количество токов, входящих в k-й отрезок МПЛП; Y(s)k – матрица проводимостей для kго отрезка МПЛП; V(s) – вектор узловых напряжений; E(s) – вектор, состоящий из независимых источников
напряжения или токов.
Алгоритм, используемый для вычисления откликов, описан в работе [6]. Сначала исходное воздействие из
временной области с помощью прямого быстрого преобразования Фурье (БПФ) переводится в частотную. Затем производятся вычисления по (1)–(4). Полученный результат из частотной области переводится во временную с помощью обратного БПФ.

III. ИССЛЕДУЕМАЯ СТРУКТУРА
В качестве исследуемой структуры взята шина ПП РПУ САН из [12], фрагмент платы изображен на рис. 1, а
ее принципиальная схема – на рис. 2. На концах каждого проводника шины включены сопротивления. Изгиб
проводника приближенно моделировался емкостью 1 пФ, а переходное отверстие – индуктивностью 1 нГн.

Рис. 8 б

III
II

I

Рис. 7 б

Рис. 1. Исследуемая шина на фрагменте ПП РПУ САН
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Рис. 2. Принципиальная схема шины ПП РПУ САН
Согласно параметрам стека печатной платы построены поперечные сечения каждого отрезка линий передачи и вычислены матрицы L и C. Потери в отрезках МПЛП не учитывались.
В качестве воздействия выбран СКИ в форме трапеции, полученный в [12]. Длительность фронта равна
12,3 пс, вершины – 0,549 нс, спада – 12,14 пс, с амплитудой Э.Д.С. 1 В.
ГА основаны на теории естественного отбора Дарвина. ГА могут использовать реальное или двоичное кодирование. В двоичном кодировании каждая хромосома кодируется бинарной строкой [13]. Наиболее часто используемые операторы: кроссовер, мутации и отбор. Оператор отбора выбирает две хромосомы родителей из
текущей популяции в соответствии со стратегией отбора. Наиболее популярными стратегиями отбора являются
«рулетка» и «турнирный отбор». Оператор кроссовера комбинирует две родительские хромосомы, чтобы получить новую дочернюю хромосому. Оператор мутации применяется с предустановленной вероятностью к дочерней хромосоме. Использование ГА позволило уйти от полного перебора. ГА с бинарным кодированием запускался со следующими параметрами: коэффициент мутации – 0.1; коэффициент кроссовера – 0.5. Оптимизировалось 10 параметров – сопротивления в диапазоне от 1 до 200 Ом, при числе особей в поколении –
3, 5, 7, 10; количество поколений – 6, 8, 11, 26. Минимизировалась максимальная сумма пиковых значений
напряжений в заданных узлах шины ПП РПУ САН, в месте подключения проводников шины к другим элементам ПП. Таким образом, цель оптимизации заключалась в том, чтобы определить такие значения резисторов,
при которых сумма напряжений в узлах I, II и III (указаны на рис. 1 и 2) будет минимальна.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Результаты работы ГА (Umin – минимальное значение суммы пиковых напряжений в узлах I, II и III) при разных запусках и количестве (n) вычислений целевой функции (равном произведению числа особей и числа поколений) представлены в табл. I.
ТАБЛИЦА I
UMIN ПРИ РАЗНЫХ ЗАПУСКАХ И N
n

№
запуска

18

30

33

55

56

60

110

260

1

0,428003

0,061105

0,052782

0,049948

0,077410

0,044938

0,043614

0,040659

2

0,081837

0,087071

0,282994

0,052152

0,153742

0,046894

0,765032

0,035245

3

0,584048

0,169733

0,077932

0,046553

0,094259

0,046491

0,084093

0,023072

4

0,120383

0,234133

0,059084

0,052289

0,072007

0,187201

0,059112

0,021620

5

0,356240

0,180381

0,046233

0,044385

0,085584

0,081958

0,061886

0,035501

6

0,104887

0,236146

0,046894

0,059200

0,143357

0,052289

0,043614

0,026478

7

0,130032

0,077144

0,043614

0,031226

0,059527

0,087968

0,046894

0,028024

8

0,114778

0,131745

0,052152

0,053707

0,071204

0,051224

0,059084

0,018190

9

0,413427

0,049128

0,187201

0,087968

0,054136

0,076503

0,059527

0,016395

10

0,122400

0,144220

0,153742

0,037011

0,037666

0,072007

0,054136

0,035083
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Для каждой комбинации числа особей и количества поколений выполнено по 10 запусков ГА с целью проверить сходимость результатов целевой функции. На рис. 3 представлены графики сходимости значений Umin
при разном n. Зависимости минимальных значений напряжения от количества вычислений приведены на рис. 4.

Рис. 3. Значения Umin для 10-и запусков при разных n

Рис. 4. Зависимость Umin от n
Для наилучшего значения результата целевой функции (запуск 9 при n, равном 260) приведены полученные
сопротивления в табл. 2, а также получена форма сигнала в заданных точках с использованием этих параметров (рис. 5). Кроме того на рис. 6 приведена форма сигнала в этих же точках, но с использованием параметров
до оптимизации.
ТАБЛИЦА 2
ЗНАЧЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ
ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ
Сопротивление
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10

Значение, Ом
123,345
131,854
101,057
59,0162
30,9100
1,01822
74,8943
2,69743
174,438
3,61447
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Рис. 5. Формы сигналов в точках I, II и III для наилучшего результата целевой функции

Рис. 6. Формы сигналов в точках I, II и III до использования оптимизации
Представляет интерес, что будет происходить с сигналом на протяжении всего проводника при полученных
параметрах. Поэтому, используя эти параметры при наилучшем значении целевой функции, вычислены по
20 форм напряжений на последующих сегментах вдоль каждого проводника каждого отрезка МПЛП из рис. 2.
Однако представлены только формы в начале (Ub) и конце (Ue) проводника, а также с максимальными (Umax)
значениями напряжений. Приведены результаты только для активного проводника и одного пассивного (с
наибольшей амплитудой перекрестной наводки). На рис. 7 a показаны формы напряжений вдоль активного
проводника, а на рис. 7 б – место локализации максимума СКИ. На рис. 8 показаны аналогичные результаты
для перекрестной наводки.
б

Рис. 7. Формы напряжений вдоль активного проводника (a) и локализация максимума напряжения (б)

б

Рис. 8. Формы напряжений вдоль пассивного проводника (a) и локализация максимума напряжения (б)
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Рассмотрим результаты оптимизации в табл. 1. Видно, что при увеличении числа вычислений значение целевой функции уменьшается (что также показано на рис. 4), а графики сходимости показывают хорошую сходимость результатов, начиная со 110-и вычислений (рис. 3). Так, при наибольшем количестве вычислений сумма максимальных напряжений равна 16,395 мВ (Запуск 9 из табл. 1), что в 30 раз меньше амплитуды сигнала
0,5 В в активной линии до использования оптимизации (рис. 6).
Рассмотрим изменение форм напряжений вдоль проводников шины. Видно, что максимум напряжения в активной линии локализован в 15 сегменте шины, проходящей на другом слое, однако амплитуда этого сигнала
составляет 0,48 В, что не превышает амплитуду установившегося уровня 0,5 В (до оптимизации). Следует заметить, что в этом проводнике после использования оптимизации появилось существенное отрицательное напряжение, составляющее минус 0,41 В. Максимум перекрестной наводки, локализованный в 14 сегменте, равен
50 мВ, что составляет 10% от уровня 0,5 В в активной линии (до оптимизации).
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенное исследование показывает актуальность применения оптимизации на основе ГА
для выявления и локализации пиковых значений суммы нескольких сигналов при изменении параметров нагрузок. Так, использование оптимизации позволило уменьшить сумму пиковых значений амплитуд в 30 раз.
Результаты использования ГА показали возможность отказаться от полного перебора и решать более сложные задачи оптимизации, например, по влиянию длительностей СКИ на значения пиковых напряжений сразу на
нескольких, как активных, так и пассивных проводниках ПП. Такой подход позволит минимизировать воздействие помех и исключить ложные срабатывания микросхем критичных устройств.
VII. БЛАГОДАРНОСТЬ
Исследование выполнено за счет проекта 8.9562.2017/8.9 Минобрнауки России в ТУСУРе.
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УДК 621.394.5
СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕГО КАЧЕСТВА НЕСТАЦИОНАРНЫХ КАНАЛОВ РАДИОСВЯЗИ
ПО ВЕЛИЧИНЕ ТЕЛЕГРАФНЫХ ИСКАЖЕНИЙ
А. В. Косых, В. Л. Хазан
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
DOI: 10.25206/2310-9793-2017-5-4-28-34
Аннотация – Каналы радиосвязи, по которым осуществляется передача дискретных сообщений, как
правило, находятся под воздействием различного рода аддитивных и мультипликативных помех, являющихся причиной нестационарности радиолиний. Качество такого рода радиолиний изменяется с течением времени, что требует постоянной адаптации приемной и передающей радиоаппаратуры к условиям
связи. Чтобы реализовать режимы адаптации, необходимо непрерывно производить оценку качества
каналов связи. Одним из основных критериев оценки качества дискретного канала связи является величина телеграфных (краевых) искажений элементарных посылок передаваемого сообщения, которая
обусловлена отношением мощностей принимаемого сигнала и помехи. В статье исследуется вопрос определения взаимосвязи отношения мощностей сигнала и помехи и средней величины телеграфных искажений для различных видов манипуляции (АМ, ЧМ, ОФМ). Предлагается относительно простой способ
оценки текущей средней величины телеграфных искажений в течение всего времени приема сообщения
«в скользящем окне» на заданном ограниченном интервале времени, которое должно быть меньше интервала времени стационарности канала связи. Результаты проведенных исследований могут быть использованы при проектировании устройств адаптации радиоприемников к условиям связи.
Ключевые слова: дискретные сообщения, интервал стационарности, адаптация к условиям связи, критерии качества канала связи, отношение мощностей сигнала и помехи, линия задержки, скользящее окно.
I. ВВЕДЕНИЕ
При передаче дискретных сообщений по нестационарным каналам радиосвязи приходится принимать меры
по адаптации радиолинии к сложившимся условиям связи [1, 2]. Все без исключения методы адаптации к условиям связи требуют постоянной оценки качества радиолиний, используемых для передачи сообщений. Критериями качества канала связи являются отношение мощностей принимаемого сигнала и помехи на выходе фильтра основной селекции демодулятора сигналов h2(t), средняя величина телеграфных искажений (СВТИ) принимаемого дискретного сигнала, а также вероятность ошибки элементов Р ош(t) принимаемого сигнала.
Непосредственное индивидуальное измерение мощностей сигнала и помехи для определения их отношения
невозможно в силу того, что сигнал и помеха поступают на вход приемника одновременно. Известно, что для
уменьшения доверительного интервала при оценке параметров распределений случайных величин количество
происшедших случайных событий не должно быть менее 20 [3]. Граница оценки качества канала радиосвязи,
требующая изменения режима работы аппаратуры, обычно лежит на уровне значений вероятности ошибок элементов сообщения порядка 10-2. Поскольку для оценки вероятности ошибок на таком уровне количество обнаруживаемых ошибок должно быть равно, как минимум, 20, то минимальный объем выборки должен быть равен
2000. Согласно вышеизложенному для высокоскоростных режимов работы интервал времени для оценки качества канала связи составит несколько секунд, что является вполне приемлемым временем при относительно
медленных замираниях сигнала. Если же передача сообщения ведется низкой скоростью, например, со скоростью 50 Бод, то для оценки качества канала связи по вероятности ошибок элементов сообщения уже потребуется время порядка 40 с, что может намного превосходить время автокорреляции процесса изменения условий
связи в радиолинии, в связи с чем в этом случае метод оценки качества нестационарного канала связи по вероятности ошибок является неприемлемым. Что касается телеграфных искажений, то количество фронтов в сообщении в среднем равно половине передаваемых символов. Поэтому для оценки качества принимаемого сообщения достаточно иметь длительность этого сообщения, содержащую всего 40 элементов. Отсюда следует,
что для оценки качества высокоскоростного канала связи, например, при скорости манипуляции 1000 Бод требуется всего 0.04 с, а при скорости манипуляции 50 Бод, соответственно, менее 1 с, что вполне приемлемо для
работы в нестационарных каналах связи даже при относительно быстрых замираниях сигнала. Произведя оценку СВТИ, можно, как будет показано ниже, оценить косвенным путем отношение мощностей сигнала и помехи

28

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 4
на выходе фильтра основной селекции демодулятора сигнала, а, следовательно, косвенно оценить и вероятность ошибок, затратив на это во много раз меньше времени по сравнению с непосредственным ее измерением.
Поскольку качество канала связи постоянно изменяется, то его оценка должна производиться постоянно в
«скользящем окне», интервал которого обязан быть намного меньше времени автокорреляции оценки СВТИ.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основной целью данной статьи является определение аналитической зависимости величины телеграфных
искажений от отношения мощностей сигнала и помехи. Знание такого рода зависимости позволяет оценивать
отношение мощностей сигнала и помехи, а следовательно и значение вероятности ошибок при различных видах
манипуляции, если известна средняя величина телеграфных искажений в принимаемом дискретном сообщении.
В соответствии с ранее изложенным измерение параметра СВТИ является наиболее приемлемым для оценки
качества нестационарных каналов связи. Однако техническая реализация этой оценки вызывает определенные
трудности в связи со сложностью алгоритма определения СВТИ в «скользящем окне» [4, 5]. В данной статье
описывается относительно простой алгоритм определения СВТИ в «скользящем окне». Этот алгоритм может
быть легко реализован программно на любом процессоре.
II. ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ СИГНАЛА И ПОМЕХИ ПО СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЕ
ТЕЛЕГРАФНЫХ ИСКАЖЕНИЙ

Считается [6], что отклонение фронтов элементарных посылок от их среднего значения ΔT подчиняется
нормальному закону распределения вероятностей:
1

Р(ΔT) =

𝜎∆Т √2𝜋

𝑒

2
(ΔT−𝑡ср )
2𝜎2
∆Т

−

.

(3.1)

В большинстве случаев tср бывает равно нулю.
Определим СВТИ ΔTср как процентное отношение среднего значения модуля отклонений фронтов элементарных посылок от их среднего места положения на заданном интервале времени к длительности элемента сообщения Т. Заданный интервал времени с учетом скорости манипуляции непрерывно смещается вдоль оси времени, являясь, так называемым, «скользящим окном»:
∆Тср
Т

100% =

∑𝑅+𝑟
𝑟 |∆𝑇|
𝑅𝑇

100%,

(3.2)

где R количество фронтов элементарных посылок на анализируемом интервале времени, а r+R номер очередного фронта бинарной последовательности принимаемого сообщения.
В соответствии с выражением (3.1) модуль отклонения фронтов элементарных посылок |ΔТ| от их среднего
места положения имеет одностороннее нормальное распределение:
Р(|ΔT|) =

2
𝜎∆Т √2𝜋

𝑒

−

(ΔT)2
2𝜎2
∆Т

для ΔТ≥0

и Р(|ΔT|) = 0 для ΔТ<0,
у которого среднее значение ΔТ ср равно:
2

∆Tср = √ σ∆T = 0.798σ∆T ≈ 0.8σ∆T .
π

(3.3)

Таким образом, измеряя ΔТср, можно оценить и величину σΔТ, которая является параметром плотности распределения вероятностей (3.1).
Зная СВТИ на заданном отрезке времени можно оценить качество канала связи на этом отрезке времени.
Если известна зависимость СВТИ и h2, то эту оценку можно выразить в значениях отношения мощностей сигнала и помехи, что позволяет одновременно получить и оценку средней вероятности ошибок элементов на заданном интервале времени.
К сожалению, функциональная зависимость между величиной телеграфных искажений и соответствующим
ей уровнем отношения мощностей сигнала и помехи до сих пор была не известна. Определим эту зависимость.
Для вынесения окончательного решения о значении принимаемого символа на выходе демодулятора производится стробирование элемента сообщения по прогнозируемой его середине, оценка которой производится с
помощью устройства регенерации сигнала. Следствием этой операции является тот факт, что при отклонении
фронта элементарной посылки более, чем на половину ее длительности Т происходит инверсия стробируемого
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элемента, т. е. имеет место ошибочный прием этого элемента. С учетом (3.1) вероятность ошибочного приема
элемента описывается выражением:
2

Рош = 1 −

∆Т
Тэл⁄
− 2
1
2 ∫0 2
𝑒 2𝜎∆Т 𝑑 ∆Т.
𝜎∆Т √2𝜋

(3.4)

Известно [7], что вероятность ошибки при передаче дискретных сообщений по каналу связи в общем случае
при наличии замираний сигнала и наличии аддитивных помех зависит от времени и описывается выражением:
Рош (𝑡) =

1 −ℎ2 (𝑡)
е 𝑀 .
2

(3.5)

где М зависит от вида манипуляции:
для АМ М=4, для ЧМ М=2 и для ОФМ М=1.
Согласно уравнениям (3.4) и (3.5) параметр распределения (3.1) σ ΔТ (а следовательно и ΔТср) однозначно зависит от отношения сигнала и помехи h2. Поэтому оценка средней величины телеграфных искажений на заданном интервале времени дает возможность оценить и среднее значение отношения мощностей сигнала и помехи
h2 на этом интервале времени.
К сожалению, обычными методами решить систему уравнений (4) и (5) и найти явные зависимости h2(σΔТ)
или h2(ΔТср) невозможно.
ΔТ

Оценим h2 по оценке СВТИ = ср 100% косвенным путем.
Т
Известно, что ошибочный прием элемента сообщения происходит, когда фронт элементарной посылки отклоняется либо вправо, либо влево от своего среднего места положения за пределы половины длительности
этой элементарной посылки.
Зададимся значением вероятности ошибки Рош, которая соответствует при данном виде модуляции определенному отношению мощностей сигнала и помехи h2. Значение интеграла вероятности, которое соответствует
этой вероятности ошибки будет равно: (1-Рош)/2. Находим соответствующее этому выражению значение аргумента интеграла вероятности Х (при СКО=1). Согласно (3.3) МО одностороннего нормированного нормального
распределения равно МО=0.8.
Таким образом, значение аргумента интеграла вероятности Х соответствует отклонению фронта на 50% от
среднего места положения, а СВТИ в этом случае будет соответствовать значению 80%, т. к. СКО в нашем случае равно единице.
Окончательно получим зависимость:
80∙0.5
𝑋

𝑋=

=

∆Тср

0.4∙𝑇
∆Тср

Т

=

100;

400
СВТИ

.

(3.6)

Таким образом, зная СВТИ, можно с помощью уравнения (3.6) определить аргумент интеграла вероятности
Х, найти соответствующую данному СВТИ вероятность ошибки и с помощью выражения (3.5) определить отношение мощностей сигнала и помехи h2.
Из формул (3.4) и (3.5) следует, что определить отношение мощностей сигнала и помехи h2 можно зная
СВТИ, которое согласно (3.2) находится на заданном интервале времени посредством измерения на нем средней величины телеграфных искажений. При одинаковых телеграфных искажениях для разных видов манипуляции отношение мощностей сигнала и помеха, как уже было указано выше, будет иметь разные значения в соответствии со значением коэффициента М.
На рис. 3.1 приведены полученные выше описанным способом зависимости среднего значения телеграфных
искажений для демодуляторов сигналов АМ (кривая 1), ЧМ (кривая 2) и ОФМ (кривая 3) от отношения мощностей сигнала и помехи h2. Здесь же указаны соответствующие значения вероятностей ошибок для трех значений
СВТИ при АМ, ЧМ и ОФМ.
Аппроксимируя кривые, изображенные на рисунке 3.1 можно записать в виде аналитических выражений зависимости отношения мощностей сигнала и помехи от оценки СВТИ для АМ, ЧМ и ОФМ модемов:
2 [дБ]
ℎАМ
≈(

144
СВТИ

+ 2);

144
2 [дБ]
ℎЧМ
≈(
− 1) ;
СВТИ
144
2
[дБ] ≈ (
ℎОФМ
− 4).
СВТИ
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Рис. 3.1. Зависимость средней величины телеграфных искажений

h2[дБ]
Тср
Т

100%

и вероятности ошибок от отношения мощностей сигнала и помехи h2
IV. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СРЕДНЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ ТЕЛЕГРАФНЫХ ИСКАЖЕНИЙ В «СКОЛЬЗЯЩЕМ ОКНЕ»

Алгоритм определения СВТИ, измеряемого в процентах, можно записать в виде:
∆Тср (𝑟)
Т

100% =

∑𝑅+𝑟
𝑖=𝑟 |∆𝑇𝑖 |
𝑅𝑇

100%.

(4.1)

Как следует из (4.1) для определения СВТИ необходимо на интервале времени, которое соответствует определенному «скользящему окну», произвести суммирование модулей всех значений относительных отклонений
фронтов элементарных посылок от их среднего места положения, после чего разделить полученную сумму на
общее число имеющих фронты посылок, которые оказались на заданном интервале времени.
Общепринятая блок-схема оценки СВТИ в «скользящем окне» изображена на рис . 4.1.
Данные измерителя
модуля отклонения фронтов
от среднего места положения

Линия задержки
Линия
задержки
∆Т𝑖+𝑅

∆Т𝑖+𝑅−1

∆Т𝑖+𝑅 2

∆Т𝑖+𝑅−1

∑ ∆𝑻

-

2

∆Т𝑖+2

∆Т𝑖+1
∑𝑅+𝑟
𝑖=𝑟 |∆𝑇𝑖 |
𝑅𝑇

Рис. 4.1. Блок-схема оценки СВТИ в «скользящем окне»
Для выполнения указанной операции, казалось бы, необходимо помнить все значения отклонения фронтов
от их среднего места положения, чтобы при очередном шаге определения СВТИ, когда в «скользящем окне»
появляется новое значение очередного отклонения фронта от среднего места положения, ранее определенное
последнее в линии задержки значение отклонения фронта удалялось из полученной до этого момента суммы
модулей отклонения фронтов.
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В [10] предлагается несколько отличный от (4.1) алгоритм определения суммы S(r) значений отсчетов функциональной зависимости s(r) в скользящем окне шириной R:
S(r)=∑R+r
𝑖=𝑟 (s(i) − s(i + R))

(4.2)

Алгоритм (4.2) можно видоизменить следующим образом:
R+r
R+r
∑R+r
𝑖=𝑟 (s(i) − s(i + R)) = ∑𝑖=𝑟 s(i)-∑𝑖=𝑟 s(i + 𝑅)

(4.3)

Из выражения (4.3) следует, что классический алгоритм определение оценки СВТИ можно значительно
упростить, заменив многоотводную линию задержки на обычную линию задержки с одним входом и одним
выходом, как показано на рис. 4.2.

Данные измерителя
модуля отклонения фронтов
от среднего места положения

Линия задержки (R)

∑𝑟1|∆𝑇𝑖 |
𝑅𝑇

∑𝑟+𝑅
1 |∆𝑇𝑖 |
𝑅𝑇

−

СВТИ

Рис. 4.2. Упрощенная блок-схема оценки СВТИ
в «скользящем окне»
Сумматор на входе линии задержки начинает суммировать модули относительных отклонений фронтов от
их среднего места положения с самого начала приема сообщения, а сумматор на выходе линии задержки суммирует модули относительных отклонений фронтов от их среднего места положения с запаздыванием на R отсчетов. В результате, вычитая из первой суммы вторую, можно получить значение СВТИ:
∑𝑟+𝑅
𝑖=1 |∆𝑇𝑖 |
𝑅𝑇

−

∑𝑟𝑖=1|∆𝑇𝑖 |
𝑅𝑇

=

∑𝑅+𝑟
𝑖=𝑟 |∆𝑇𝑖 |
𝑅𝑇

.

(4.4)

Совершенно очевидно, что алгоритм сумматора в «скользящем окне», описываемый выражением (4.4),
блок-схема которого изображена на рис. 4.2, намного проще в реализации алгоритма, блок-схема которого
изображена на рис. 4.1.
Описанный алгоритм определения среднего значения в «скользящем окне» впервые был практически апробирован автором при моделировании телеграфных искажений [8, 9]. Эта модель первоначально была реализована на программируемом калькуляторе МК 61 по причине крайне малого у данного калькулятора ресурса ячеек памяти для построения классической схемы усреднения в «скользящем окне». Линия задержки при этом
имитировалась вторым процессом идентичным первому, который воспроизводился с задержкой во времени на
заданное число дискретных интервалов времени. При реализации вышеуказанной модели требовалось усреднение значений в «скользящем окне» с достаточно большим временным интервалом. Но, как оказалось, при такого рода реализации схемы усреднения в «скользящем окне», временной интервал практически может быть
сколь угодно большим.
V. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализируя полученные результаты исследований, можно отметить:
 средняя величина телеграфных искажений является эффективным критерием оценки качества канала
связи: если СВТИ меньше 23 %, то отношение мощностей сигнала и помехи обеспечивают среднюю вероятность ошибки в канале связи меньше 10-2 и по двоичной оценке качества канал связи с такой СВТИ можно считать «хорошим», если СВТИ больше 23 %, то вероятность ошибки в канале связи превышает значение 10-2 и
канал связи следует считать «плохим»;
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 относительно трудно реализуемая процедура определения СВТИ с использованием многоотводной линии задержки может быть заменена на относительно простую процедуру с обычной линией задержки, имеющей
один вход и один выход и двух сумматоров, один из которых суммирует данные, поступающие на вход этой
линии задержки, а второй сумматор суммирует данные поступающие с выхода этой линии задержки. Разность
этих сумм и является оценкой СВТИ.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследований показали, что между величиной телеграфных искажений и отношением мощностей сигнала и помехи существует однозначная зависимость, которая позволяет, определив среднюю величину
телеграфных искажений, оценить уровень отношения мощностей сигнала и помехи а при необходимости оценить и вероятность ошибки за время во много раз меньшее, чем требуется для непосредственной ее оценки.
Чтобы оценка качества канала связи была адекватной имеющей место ситуации в этом канале, интервал
времени, на котором она производится должен быть меньше времени автокорреляции функции, значения которой соответствуют качеству канала связи, которое зависит от времени. Способ оценки качества канала связи по
краевым искажениям дает возможность во много раз сократить необходимый для этого интервал времени и
удовлетворить вышеуказанное условие даже в случае быстрых замираний сигнала.
Описанный алгоритм усреднения модулей отклонения фронтов элементов дискретного сообщения от их
среднего места положения позволяет относительно просто оценить один из самых эффективных параметров
принимаемого сигнала - СВТИ, который характеризует его качество и позволяет принять необходимые меры по
адаптации радиолинии к постоянно меняющимся условиям связи.
Данный алгоритм усреднения можно рекомендовать для определения среднего значения любых функциональных зависимостей на заданном интервале «скользящего окна» вдоль их аргумента.
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ВОЛС С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
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Аннотация – В статье рассмотрен метод оценки надёжности волоконно-оптической линии связи с
учётом влияния натяжения оптического волокна, температурного воздействия и ошибок диагностирования первого рода встроенной аппаратуры диагностирования. Оценка надежности осуществляется с применением теории цепей Маркова и вероятностного математического моделирования. Оценивается
надёжность по коэффициенту готовности. По допустимому значению коэффициента готовности можно
определить предельную периодичность обслуживания ВОЛС.
Ключевые слова: волоконно-оптическая линия связи, натяжение оптического волокна, температурное
воздействие, ошибки диагностирования, математическая модель, коэффициент готовности.
I. ВВЕДЕНИЕ
Практика эксплуатации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) указывает на то, что срок службы оптического кабеля (ОК) напрямую зависит от величины натяжения оптических волокон (ОВ). Механические
напряжения внутри ОВ возникают по нескольким причинам: брак при производстве оптического кабеля, несоответствие нормам прокладки ОК, суточные и сезонные температурные перепады, проседание грунта под различными инженерными сооружениями, обледенение оптических кабелей, подвешенных на опорах [1, 2].
Температурные воздействия на ОК приводят к изменению натяжения ОВ. Сердцевина оптического волокна,
выполненная из кварца, защитная оболочка, крепёж, коммутационные материалы и грунт характеризуются различными коэффициентами теплового расширения. По этой причине при существенных температурных изменениях внутри ОВ возникают заметные напряжения. Объясняется это неравномерным расширением соприкасающихся материалов.
В процессе эксплуатации ВОЛС возникает необходимость контроля их состояния. Выделяют несколько
способов связи средств диагностики и контроля с объектом контроля: внешние, встроенные и смешанные.
Внешние средства диагностики подключаются к объекту контроля только на момент проверки его состояния.
Смешанные средства контроля и диагностики характеризуются наличием встроенных в объект датчиков и преобразователей, которые передают информацию о состоянии объекта по некоторым важным параметрам. Измерительные и контрольные приборы имеют погрешности, на также воздействуют некоторые факторы, ведущие к
отказам аппаратуры диагностирования. Здесь следует учесть и действия человека-оператора, который принимает решения. Его ошибочные действия могут привести к ошибкам при проверках, которые необходимо учитывать.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим метод определения коэффициента готовности ВОЛС в зависимости от воздействия внешних
факторов и ошибок диагностирования. К внешним факторам относятся температурные воздействия и натяжение. Подвешивание ОК на телеграфных и высоковольтных столбах линий электропередач выявило такую проблему: из-за ветровых нагрузок или обледенения некоторых участков оптического кабеля в зимний период существенно повышается натяжение ОВ внутри ОК. Если натяжение ОВ превышает критическое значение (0.2 %
– 0.3 %, в зависимости от длительности воздействия), в ОВ могут наступить необратимые изменения, которые
могут значительно сократить срок службы ОВ и ОК в целом.
Кроме того, изменения в ОВ под воздействием температуры могут свидетельствовать о наличии «проблемного» участка на магистрали прокладки ОК. Например, прорыв теплотрассы в месте прокладки ВОЛС приведёт
к повышению температуры ОК, а в зимнее время вода замёрзнет и в ОК произойдёт понижение температуры.
Для решения задач обнаружения участков ОВ с повышенным натяжением или с изменённой температурой
применяются бриллюэновские импульсные рефлектометры (BOTDR – Brillouin optical time-domain
reflectometers). В BOTDR регистрируется и анализируется распределение спектра рассеяния Мандельштама –
Бриллюэна вдоль ОВ. На рис. 1 представлена 3D-рефлектограмма, на которой показано распределение спектра
рассеяния Мандельштама–Бриллюэна по длине световода, составленного из различных ОВ:
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G.652+G.657+G.655, при нагреве его некоторых участков (на рефлектограмме отмечены маркерами
(G.652), 3–4 (G.657) и 5–6 (G.655)) до температуры +70 С.

1–2

Рис. 1. Распределение спектра рассеяния Мандельштама–Бриллюэна по длине световода
при нагреве некоторых участков до температуры +70 С
Соответствующая картина распределения натяжения по длине световода приведена на рис. 2. Характеристики получены с помощью бриллюэновского оптического импульсного рефлектометра «Ando AQ 8603».

Рис. 2. Картина распределения натяжения по длине световода при нагреве
некоторых участков до температуры +70 С
Аналогичные характеристики были получены для ОВ, находящихся под воздействием продольных растягивающих нагрузок [3, 4].

35

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 4
Тракт находится в состоянии готовности при условии, что оба его направления находятся в состоянии готовности. В рекомендации G.821 определены следующие параметры готовности: коэффициент готовности К Г и
коэффициент неготовности КНГ. Коэффициент готовности определяется как отношение времени, в течение которого тракт находится в состоянии готовности, к общему времени наблюдения. Коэффициент неготовности –
это отношение времени, в течение которого тракт находится в состоянии неготовности, к общему времени
наблюдения.
При определении коэффициента готовности учтены ошибки диагностирования первого рода встроенной аппаратуры диагностирования. В основе метода использована теория цепей Маркова и вероятностное моделирование [5–7].
III. ТЕОРИЯ
Построение математической модели выполнялось в несколько этапов.
1. Определены и обоснованы состояния ВОЛС.
2. Составлен граф состояний и переходов системы.
3. Определены переходы системы из одного состояния в другое (Si  Sj).
4. Определено наблюдаемое и истинное время нахождения системы в состояниях.
Граф вероятностей переходов ВОЛС представлен на рис. 3.

S2

Рис. 3. Граф вероятностей переходов ВОЛС
Изначально система находится в исправном и работоспособном состоянии S0. Переход системы в состояние
явного отказа через случайное время  осуществляется с вероятностью F02(T). Переход S2  S0 означает, что
система была восстановлена за время восстановления t В. Переход в состояние ложного отказа S4 обусловлен
действием ошибки диагностирования первого рода 1. Переход S4  S0 означает, что ложный отказ был обнаружен за время tВ.Л и система работоспособна. Переход системы в состоянии SТО означает, что система проработала безотказно время Т и настало плановое техническое обслуживание (ТО). В этом состоянии система будет находиться время tТО, установленное регламентом. За это время в системе может произойти отказ. В этом
случае система перейдёт в состояние явного отказа S2 с вероятностью FТО(tТО). Если за время ТО в системе не
было отказа, то она переходит в работоспособное состояние с вероятностью 1FТО(tТО). Далее эксплуатация
системы осуществляется по новому циклу.
Матрица переходных вероятностей для данной системы выглядит следующим образом:

0
P

(1  1 (T ))  F02 (T ) 1 (T )  F02 (T ) 1  F02 (T )

1

0

0

0

0

0

0

1

1  FTO (tTO )

FTO (tTO )

0

0

(1)

Матрица-строка финальных вероятностей имеет вид:

   0 (T ),  2 (T ),  4 (T ),  TO (T )
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Запишем финальные вероятности нахождения системы в Si-х состояниях:

 0 (T )   2 (T )   TO (T ),

 2 (T )   0 (T )  (1  1 (T ))  F02 (T ),

 4 (T )   0 (T )  1 (T )  F02 (T ) ,
 (T )   (T )  1  F (T )   (T ) ,
0
02
4
 TO
 0 (T )   2 (T )   4 (T )   TO (T )  1.

(3)

Решив систему уравнений (3), мы получим выражения для финальных вероятностей:

 0 (T )   2  1 (T )  F02 (T ) 1

(4)

Представим выражение (4) в виде:

1
.
А
и запишем выражения для финальных вероятностей с учётом (5).
1
 2 (T )  (1  1 (T ))  F02 (T )  .
А
1
 4 (T )  1  F02 (T )  .
А
1
1
 ТО (T )  1  F02 (T )  1 (T )  F02 (T )  .
А
А
Истинное время нахождения в состоянии S0 равно:

 0 (T ) 

T

T

T

0

0

0

(5)

(6)
(7)
(8)

0 (T )  p02   02dF02 ( 02 )  p04   04dF04 ( 04 )  p0TO   0TO dF0TO ( 0TO ).

(9)

Функции распределения для одного шага процесса записываются следующим образом:

 F02 ( )
, при   T

F02 ( )   F02 (T )
 1,
при   T


(10)

 F02 ( )
, при   T

F04 ( )   F02 (T )
 1,
при   T


(11)

0, при   T
F0TO ( )  
1, при   T

(12)

Подставим полученные функции распределения в (9) и получим:
T

0 (T )  (1  1 (T ))  F02 (T ) d
0

T

F02 ( )
F ( )
1 (T )  F02 (T )  d 02
1  F02 (T ) T. (13)
F02 (T )
F
02 (T )
0

Выполним преобразование выражения (13):
T

T

0

0

0 (T )  (1  1 (T )) dF02 ( ) 1 (T ) dF02 ( ) 1  F02 (T ) T.


T





T



0 (T )  (1  1 (T ))  T  F02 (T )  F02 ( )d  1 (T )  T  F02 (T )  F02 ( )d   1  F02 (T ) T .





0
0
После всех преобразований выражение для 0(Т) будет выглядеть следующим образом:

(14)

(15)

T

0 (T )  T   F02 ( )d .

(16)

0

Наблюдаемое время нахождения в состоянии S0 равно:
T

T

T

0

0

0

 0 (T )  p02  02dF02 ( 02 )  p04  04dF04 ( 04 )  p0TO  0TO dF0TO ( 0TO ).
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Функции распределения для одного шага процесса записываются следующим образом:

 F02 ( )
, при   T

F02 ( )   F02 (T )
 1,
при   T


0, при   T
F04 ( )  
1, при  T
0, при   T
F0TO ( )  
1, при  T

(18)

(19)
(20)

Подставим полученные функции распределения в (17) и получим:
T

 0 (T )  (1  1(T ))  F02 (T )d
0

F02 ( )
1(T )  F02 (T )  Т  1  F02 (T ) T.
F02 (T )

(21)

Выполним преобразование выражения (21):
T

 0 (T )  (1  1 (T )) dF02 ( ) 1(T )  F02(T )  Т  1  F02 (T ) T.

(22)

0





T

 0 (T )  (1  1(T ))  T  F02 (T )  F02 ( )d  1(T )  F02 (T )  T 1  F02 (T ) T .



0
После всех преобразований выражение для  0 (T ) будет иметь вид:
T

T

0

0

 0 (T )  T   F02 ( )d 1 (T )  F02 ( )d .

(23)

(24)

Наблюдаемое время нахождения системы в состоянии S2 будет определяться составляющими времени восстановления:
 2 (T )  tв .
(25)
В состоянии скрытого отказа S4 наблюдаемое время равно периоду эксплуатации системы. Это свидетельствует о том, что встроенная система диагностики не способна выявить отказы подобного типа.
 4 (T )  T .
(26)
Запишем выражение для коэффициента готовности данной системы:
 0 (T )0 (T )
К Г (T ) 
.
 0 (T ) 0 (T )   2 (T ) 2 (T )   4 (T ) 4 (T )

(27)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате моделирования был получен график зависимости коэффициента готовности ВОЛС от времени
эксплуатации (рис. 4). Модель учитывает параметры натяжения ОВ и ошибки диагностирования первого рода
встроенной аппаратуры диагностирования.

Рис. 4. Зависимость коэффициента готовности ВОЛС от времени эксплуатации
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На рис. 4 показана зависимость коэффициента готовности ВОЛС от времени эксплуатации. В модели учитываются внешние факторы, такие как механическое и температурное воздействие на ОВ и ошибки диагностирования. По допустимому значению коэффициента готовности можно определить допустимое время эксплуатации, при котором система ещё будет находиться в работоспособном состоянии. Обозначим допустимое время
эксплуатации как периодичность технического обслуживания. Для полученных экспериментальных данных с
заданным допустимым значением КГ.ДОП = 0,999 рекомендуемая периодичность технического обслуживания
составляет 5500 часов.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Растяжение ОВ является распространённым явлением при эксплуатации ВОЛС и важнейшим фактором,
определяющим срок их службы. Критическое растяжение ОВ является частой причиной отказов ВОЛС. К растяжению ОВ приводят механические и температурные воздействия. Применение BOTDR в системе мониторинга ОВ ВОЛС позволяет повысить эффективность обнаружения участков с изменённым натяжением или изменённой температурой. Использование математической модели позволяет определить допустимое время между
проверками ВОЛС. Модель, учитывающая механические и температурные воздействия на ВОЛС, а также
ошибки диагностирования, даёт более точные результаты по сравнению с моделью, не учитывающей перечисленные факторы. Полученная оценка коэффициента готовности в зависимости от периодичности обслуживания
позволяет установить рекомендуемые сроки проведения профилактических работ с целью повышения эффективности эксплуатации ВОЛС.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ IPV6-СЕТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОГО КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ СЕТЕВОЙ АТАКИ НА ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ)
А. М. Шабалин, Е. А. Калиберда
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
DOI: 10.25206/2310-9793-2017-5-4-40-47
Аннотация – В статье рассматриваются вопросы защиты информации на предприятии в рамках концепции Интернета вещей. Целью исследования является разработка комплекса мер по обеспечению безопасной работы IPv6-сети предприятия. Объект исследования – IPv6-сеть предприятия. Предмет исследования – средства современного коммутационного оборудования как инструмент обеспечения защиты
сети. Задачи исследования – определение приоритетов функционирования коммутаторов в производственной и корпоративной сетях предприятия, разработка алгоритма защиты оконечного оборудования
сети и его апробация на программном эмуляторе Cisco Packet Tracer 7. Результатом исследования является предложенный подход к обеспечению безопасности IPv6-сети на основе анализа функционала современных коммутаторов, разработанный и апробированный алгоритм защиты оконечного оборудования производственной сети предприятия под управлением протокола IPv6 с автоматической сетевой
конфигурацией SLAAC, а также комплекс мер по противостоянию атакам на основной шлюз предприятия с использованием технологий защиты ACL, VLAN, SEND, RA Guard, что позволяет обеспечить достаточно высокий уровень безопасности сети.
Ключевые слова: коммутаторы сети, оконечное оборудование, IPv6, Cisco.
I. ВВЕДЕНИЕ
В последнее время не только компьютеры, но и множество других устройств приобрели возможность выхода в Интернет. Это и легло в основу популярной ныне концепции Интернета вещей (IoT), где определяющим
термином является оконечное оборудование данных, под которым понимается любое устройство, являющееся
источником информации, ее получателем или тем и другим одновременно.
По подсчетам компании Cisco, к 2020 году к сети Интернет будет подключено 50 миллиардов различных
устройств [1]. Уже сегодня во многих крупных городах Европы и США информационные технологии широко
применяются в разнообразных отраслях производства [2], для организации которого в первую очередь
необходимо обеспечить безопасное взаимодействие «умных» устройств (датчиков). С целью эффективного решения данной проблемы компании-производители сетевого оборудования разрабатывают новые протоколы и
технологии защиты информации при передаче от таких устройств.
В 1990-х годах прошлого века в университете Пердью (США) под руководством Теодора Дж. Уильямса была разработана Purdue Enterprise Reference Architecture (PERA), которая является эталонной моделью для безопасной архитектуры предприятия, работающего на основе Computer-Integrated Manufacturing (CIM), производственного подхода к использованию компьютеров для управления всем производственным процессом [3]. Подобная интеграция позволяет отдельным производственным компонентам обмениваться информацией друг с
другом и инициировать определенные действия. Хотя производство может быть менее подвержено ошибкам
благодаря интеграции компьютеров, основным его преимуществом является способность создавать безопасные
автоматизированные производственные процессы. Как правило, CIM полагается на процессы управления, основанные на входном сигнале от датчиков в режиме реального времени [4].
На основе данной модели были разработаны стандарты ISA-99.29, а затем и IEC 62443 [5], которые определяют, каким образом нужно строить технологическую и корпоративную сети предприятия с целью обеспечения
надежной и безопасной передачи данных. Стандарт описывает производственный процесс, который можно
представить в виде нескольких взаимодействующих уровней: технологическая (производственная) сеть, операционная зона (сеть SCADA), демилитаризованная зона (DMZ) и корпоративная (офисная) сеть. Причем в стандарте даются общие теоретические принципы взаимодействия уровней и зон между собой, но не определяются
средства безопасности, которые необходимо использовать на том или ином уровне.
Одним из представителей современных протоколов является IPv6, пришедший на смену IPv4 и имеющий,
по сравнению с ним, новые возможности, которые одновременно порождают и новые проблемы, связанные с
безопасностью [6]. Проблемы безопасности IPv6-сети решаются разработчиками по-разному: рассматривается
возможность защиты сети на основе распределенного доверительного управления (Trust-ND) [7]; разрабатыва-
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ются тестовые системы, определяющие риски системы безопасности при атаках типа Man-In-The-Middle
(MITM) и помогающие пользователю организовать защиту на основе технологии DNS Security Extensions
(DNSSEC) [8]. Наиболее действенными являются комплексные меры по обеспечению безопасности на основе
методов уменьшения воздействия уязвимостей [9] или, например, модели, основанной на сквозной связности, с
использованием системы безопасности на основе оконечного оборудования, совместно с устройствами защиты
периметра. Кроме того, для облегчения управления доверительными отношениями безопасности в модели применяется набор правил политик безопасности [10]. Однако ни один из предложенных подходов не дает должного уровня защиты IPv6-сети от кибератак.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Различные разработчики сетевого оборудования по-разному решают вопросы с выбором средств обеспечения такой системы безопасности. В большинстве случаев используются следующие средства: системы обнаружения вторжения (IPS / IDS), коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа, межсетевые экраны и ряд специализированных программно-аппаратных платформ.
Авторы данной статьи считают необходимым подробнее остановиться на коммутаторах – главных устройствах уровня доступа, которые обеспечивают подключение оконечного оборудования как в корпоративной, так
и в производственной сетях предприятия. Представляется актуальным определить приоритеты и задачи функционирования современных коммутаторов в разных сегментах предприятия, так как именно коммутаторы являются главным сетевым оборудованием уровня доступа и представляют собой один из важнейших барьеров в
современных сетевых системах безопасности, а значит, в различных сегментах предприятия они должны решать разные задачи.
Главный акцент в работе делается на реализации системы безопасности применительно к протоколу IPv6,
повсеместное внедрение которого только начинается, а информация о его уязвимости к атакам пока не систематизирована. Основной задачей данного исследования является анализ новых возможностей для кибератак, которые предоставляет функционал протокола IPv6, и последующая разработка алгоритма защиты оконечного
оборудования и комплекса рекомендательных мер по защите оконечного оборудования на примере известной
атаки на основной шлюз предприятия.
III. ТЕОРИЯ
По результатам анализа деятельности предприятия необходимо реализовать следующий перечень мер:
1) зонирование – разбиение предприятия на сегменты по принципу «ячейка – цех – завод»;
2) контролируемый доступ – организацию политики безопасности и сервисов идентификации;
3) физическую безопасность – обеспечение работы интеллектуальных камер;
4) промышленную кибербезопасность – организацию мониторинга выявления угроз, инцидентов, событий.
Производственная сеть предприятия – это сеть, в которой осуществляется основной процесс производства.
Именно в ней располагаются конвейеры, станки, датчики – все то производство, которым и надо управлять с
помощью IT-средств. Корпоративная сеть предприятия – это офисная сеть, где сотрудники с помощью компьютеров, ноутбуков и планшетов осуществляют управление и мониторинг производственной сети. Объединение этих сетей происходит через операционные и демилитаризованные зоны.
Коммутаторы – это вид сетевых устройств, которые функционируют как в корпоративной, так и в производственной сетях предприятия и соответственно различаются приоритетами и задачами функционирования.
Именно поэтому возникает необходимость определить наиболее важные из них с точки зрения безопасной и
надежной работы оконечного оборудования в различных сегментах предприятия.
ТАБЛИЦА 1
СРАВНЕНИЕ ЗАДАЧ И ПРИОРИТЕТОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КОММУТАТОРОВ В КОРПОРАТИВНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕТЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ
Приоритеты и задачи функционирования коммутаторов
1. Главная цель функционирования
2. Ранжирование приоритетов

3. Частота обновления устройств
4. Эксплуатационные условия работы

Коммутаторы
корпоративной сети
Защита интеллектуальной
собственности
А) Конфиденциальность
Б) Целостность
В) Доступность
Постоянное
Не предъявляются
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Коммутаторы
производственной сети
Бесперебойная работа
А) Доступность
Б) Целостность
В) Конфиденциальность
По расписанию
Экстремальные условия
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Как видно из таблицы, у различных типов сетей – разные приоритеты. Если в корпоративной сети необходимо направить все ресурсы на обеспечение санкционированного доступа и предотвращение утечек информации, то в сегменте производственной сети коммутаторы должны обеспечивать передачу данных в режиме
«24/7». Соответственно, и реакция коммутаторов на угрозы не должна быть одинаковой. В случае корпоративной сети все, что не разрешено, должно быть запрещено, а значит, любая несанкционированная сетевая деятельность сразу пресекается. В производственном же сегменте коммутатор должен руководствоваться принципом «не навредить производству», то есть продолжать сетевую передачу данных от датчиков, несмотря на возникшие угрозы. Именно в связи с этим приоритеты в различных сегментах сети предприятия – диаметрально
противоположные.
Конфигурация сетевых устройств находится в постоянном обновлении в соответствии с политикой безопасности предприятия, но и здесь имеются отличия. В корпоративной сети рекомендуется оперативное обновление
устройств, то есть, чем быстрее будет обновлена конфигурация коммутатора, тем скорее будет применена политика безопасности. В производственной сети возможности постоянного обновления отсутствуют, что связано
с постоянным процессом производства, и это означает, что обновления должны проводиться по расписанию, в
часы регламентного обслуживания.
Отдельные условия предъявляются и к эксплуатации коммутаторов в разных сетях, так как если корпоративная сеть имеет офисные условия труда и коммутаторы здесь устанавливаются в обычную 19-дюймовую
стойку в помещении, где обычная температура, влажность и пр., то в производственном сегменте могут наблюдаться экстремальные характеристики окружающей среды: температура от сверхнизкой до сверхвысокой,
влажность, наличие пыли, снега, дождя, инея – всего того разнообразия климатических условий, которыми характеризуется производство.
Следовательно, при проектировании сети предприятия необходимо выбирать коммутаторы, ориентируясь не
только на их эксплуатационные характеристики, но и на предоставляемый этим оборудованием функционал,
который должен соответствовать описанным выше приоритетам и задачам работы коммутаторов в различных
сегментах сети предприятия.
В концепции IoT ведущая роль отводится сетевому протоколу IPv6, так как уменьшающееся адресное пространство IPv4-адресов не в состоянии закрыть все те датчики и устройства, которые должны иметь публичные
адреса, не говоря уже о прочем оконечном оборудовании (компьютерах, планшетах, телефонах).
Следует отметить, что, хотя протокол IPv6 позиционируется как более современный, он имеет ряд проблем
с безопасностью. Функционал IPSec, который заявлен как встроенный, конечно, усиливает его защиту, но не
все устройства, задействованные в концепции IoT, имеют достаточную производительность, чтобы воспользоваться его преимуществами. Вместе с тем огромное пространство публичных адресов приводит к появлению у
киберпреступников дополнительных возможностей организации разнообразных атак.
В статье рассматривается наиболее популярная атака на основной шлюз, заключающаяся в следующем:
компьютер злоумышленника имитирует легитимный DHCP-сервер, пересылая оконечному оборудованию неверную сетевую информацию, после чего все данные отправляются на компьютер к злоумышленнику. Данная
классическая атака на базе протокола IPv4 известна, и на коммутаторах ряда производителей реализована
функция DHCP-Snooping, которая успешно противостоит данному типу атак.
Однако применительно к концепции IoT данный вид атаки может привести не только к утечке данных, но и
к остановке производства. Основные сложности возникают при использовании устройствами IPv6-адресации,
специфика функционирования которой добавляет злоумышленникам преимущества в организации данного вида атак.
Одним из дополнений к функционалу протокола IPv6 является технология IPv6 Stateless Address
Autoconfiguration (IPv6 SLAAC), которая пришла на помощь классической службе DHCP, чтобы упростить получение оконечным оборудованием IPv6-адресов [11]. Технология решает вопросы базовой автоматической
конфигурации сетевых параметров оконечного оборудования с помощью маршрутизатора, который, получая
RS-запрос, предоставляет обращающейся стороне с помощью RA-ответа сетевую часть IPv6-адреса и адрес основного шлюза.
Таким образом, зная, что злоумышленник имитирует легитимный маршрутизатор и организует определенные виды атак на основной шлюз при наличии нового функционала IPv6 SLAAC, представляется необходимым
разработать алгоритм защиты оконечного оборудования от организуемых атак.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведенные эксперименты показали, что только сочетание различных технологий позволяет добиться необходимого уровня информационной безопасности, на основании чего авторами статьи рекомендуется следующая организация комплекса мер по защите оконечного оборудования от атак на основной шлюз:
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1. Увеличение статуса предпочтения (приоритета) маршрутизатора на высокий;
2. Применения списков контроля доступа (ACL) на коммутаторах;
3. Организация виртуальных локальных сетей (VLAN) предприятия на коммутаторах;
4. Назначение доверительных портов средствами функции коммутатора RA Guard;
5. Настройка шифрования передаваемого трафика на маршрутизаторе и оконечном оборудовании средствами технологии SEND.
Результаты изучения функционала современных коммутаторов по обеспечению безопасности, а также применения указанного комплекса мер позволяют разработать алгоритм защиты работы оконечного оборудования
от атак на основной шлюз производственной сети предприятия (см. рис. 1).

Начало

Неудачная атака
Увеличение уровня
приоритета
атакующего
маршрутизатора

Удачная атака

VLAN

Высокий приоритет
маршрутизатора

RA Guard,
SEND
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легитимным
маршрутизатором

Фрагментирование
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Неудачная атака

Удачная атака

списки контроля
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брандмауэр с
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функционирование
оконечного
оборудования

Рис. 1. Алгоритм защиты оконечного оборудования
Специфика атак и методик реагирования на них представлены ниже:
1. Вид атаки: увеличение уровня приоритета атакующего маршрутизатора. У маршрутизаторов предусмотрен приоритет (Preference), который имеет три значения: Low, Medium, High. Управляя этими значениями
в сети из нескольких маршрутизаторов, администратор может создать отказоустойчивую систему, где при выходе из строя маршрутизатора с высоким приоритетом роль SLAAC примет на себя маршрутизатор со средним
приоритетом, который, в свою очередь, может быть подстрахован маршрутизатором с низким приоритетом.
Защита: по умолчанию данный параметр установлен на среднее значение, а значит, в сетях, где всего один
маршрутизатор, у атакующего появляется возможность повысить свой приоритет и перехватить у него инициативу. Если же у легитимного маршрутизатора установить высокий приоритет, то они с атакующим станут равны и оконечное оборудование примет предложение от того маршрутизатора, который пришлет ему свое сетевое
предложение первым. В результате атакующий маршрутизатор все равно может получить контроль за передающим устройством.
2. Вид атаки: запрос сетевой информации у легитимного маршрутизатора с последующим присвоением
его функций. Оконечное оборудование отправляет RS-запросы, а маршрутизатор отвечает ему RAсообщениями. Здесь же атакующий маршрутизатор отправляет RS-сообщение на легитимный маршрутизатор,
представляясь обычным оконечным оборудованием, и в ответ получает RA-сообщение, в котором узнает IPv6 и
MAC-адреса маршрутизатора и его приоритет. Затем атакующий маршрутизатор присваивает выясненный
IPv6-адрес, отправляет RA-сообщение, в котором указывает себя легитимным маршрутизатором. Причем зло-
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умышленник отключает на своем устройстве функцию проверки дубликатов IPv6-адресов, тем самым создавая
прецедент появления в сети двух устройств с одинаковыми IPv6-адресами и разными MAC-адресами. Оконечное оборудование, получая подобное сообщение, принимает изменения MAC-адреса основного шлюза и обновляет свой IPv6-кэш, а злоумышленник опять достигает своей цели: данные с устройства начинают отправляться
на атакующий маршрутизатор. Защита: предотвратить данный вид атаки возможно организацией списков контроля доступа на коммутаторе (ACL) и запретом отправки RA-сообщений со всех портов, кроме разрешенных.
Однако данный способ защиты не представляется совершенным.
3. Вид атаки: фрагментирование RA-сообщений. ACL проверяют пакеты целиком, анализируя, подпадают
ли они под запрещающую директиву. Если злоумышленник отправит RA-сообщение, перед этим разбив его на
фрагменты, то по умолчанию они не обрабатываются списками контроля доступа, а будут переданы на оконечное оборудование, которое их соберет и изменит свою сетевую информацию. То есть коммутатор не заблокирует эти данные, так как не сможет собрать пакет целиком и изучить его, а значит, пропустит к оконечному оборудованию. Защита: в данной ситуации защищающаяся сторона может предложить дополнительно использовать брандмауэр с отслеживанием состояния канала, а также добавить правило на коммутатор, при котором,
если у фрагмента или пакета IPv6 невозможно прочитать информацию верхнего уровня (отсутствует соответствующий заголовок), он отбрасывается.
Данные виды атак и методики противодействия были апробированы на программном эмуляторе Cisco Packet
Tracer 7.0 (см. рис. 2) и на коммутаторах уровня доступа компании Cisco.

Рис. 2. Модель компьютерной сети предприятия в Cisco Packet Tracer 7.0
Для успешного противодействия атакам на основной шлюз авторы рекомендуют использовать следующие
дополнительные функции современных коммутаторов:
1. Организация виртуальных локальных сетей (VLAN) [12]. Данный классический способ сегментации сети
в сочетании с фильтрацией по MAC-адресу (Port-security) позволяет разместить разное оконечное оборудование
в изолированных виртуальных сетях, вследствие чего сообщения от атакующего маршрутизатора не будут передаваться на порты, к которым подключено оконечное оборудование. Этот подход также нельзя считать совершенным, так как он имеет определенные минусы, делающие настройку сети в целом более сложной, а именно: любая связь между оконечным оборудованием и функция определения одинаковых адресов блокируются,
что приводит к необходимости дополнительной настройки ND DAD прокси-сервера для работы системы поиска дублей;
2. Включение функции коммутатора Router Advertisement Guard (RA Guard) [13], с помощью которой администратор определяет различные политики, применяемые к портам. Каждая политика связана с ролью
устройства: оконечного оборудования или маршрутизатора; то есть устройства, подключенные в порт оконечного оборудования, считаются оконечным оборудованием, а устройства, подключенные в порт маршрутизатора, – маршрутизаторами. Данное разделение приводит к следующему результату: оконечное оборудование может обмениваться данными с другим оконечным оборудованием, но не может рассылать RA-сообщения. Минус
данной функции в том, что она не решает проблемы с фрагментированными пакетами;
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3. Включение функции маршрутизатора Secure Neighbor Discovery (SEND) [14], позволяющей шифровать
все сообщения, которыми обмениваются оконечное оборудование и маршрутизатор. Минус данной технологии
в том, что в обмене зашифрованной информацией участвуют и маршрутизаторы, и оконечное оборудование,
отчего возникают дополнительные нагрузки на ресурсы устройств. И если маршрутизатор с этим может пытаться справиться, то интеллектуальные датчики на предприятии, вероятнее всего, будут лишены необходимых
аппаратных ресурсов, чтобы шифровать и дешифровать получаемую и передаваемую информацию.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На собранной в Packet Trаcer модели видно, как атака на основной шлюз производственной сети предприятия позволяет злоумышленнику имитировать легитимный маршрутизатор и организовать пересылку информации с датчиков и компьютеров сети на поддельный регистрационный сервер, после чего ему не составляет труда проводить и дальнейшие атаки по искажению информации, отправляемой на легитимный регистрационный
сервер с последующей остановкой производства в целом. Поэтому именно противодействию атакам на основной шлюз в производственной сети предприятия необходимо уделять особенно пристальное внимание.
Однако не надо забывать, что основной задачей коммутатора производственной сети является бесперебойная работа в течение всего производственного процесса, а значит, приоритетом в его функционировании является доступность, но не безопасность, отчего возникает противоречие: с одной стороны, необходимо организовать соответствующий уровень безопасности для передачи данных с оконечных устройств; с другой – мы не
можем перегружать коммутационные устройства дополнительными функциями по обеспечению безопасности,
так как технологии ACL и SEND, например, потребляют большие аппаратные ресурсы сетевого оборудования,
а сегментация сети с помощью VLAN делает настройку сети более сложной и менее гибкой.
Следовательно, для организации безопасности в производственной сети предприятия представляется чрезвычайно важным реализовать не бессистемное нагромождение перечисленных технологий, а продуманная их
реализация в соответствии с решением задач, поставленных на основе анализа деятельности конкретного предприятия, включающего в себя:
– ресурсы предприятия;
– опасности, которым подвергаются конкретные устройства;
– вероятность возникновения угрозы;
– векторы угрозы, которые могут быть использованы для атаки.
В результате исследования данной проблемы авторами предлагается на обсуждение способы избирательного применения описанных выше мер защиты в зависимости от типов оконечных устройств и задач конкретных
отраслей промышленности, в которых данных алгоритм может быть реализован.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, концепция IoT, усовершенствуя процесс производства, добавляет ряд существенных проблем к организации безопасности передаваемой информации внутри предприятия, одной из важных задач по
обеспечению которой является разбиение его на функциональные зоны и, соответственно, выбор сетевого оборудования для различных зон с учетом их специфики. Ситуация по защите информации предприятия осложняется использованием протокола IPv6, вопросы уязвимости которого только сейчас начинают по-настоящему
серьезно изучаться, что связано в первую очередь с новым функционалом данного протокола и огромным объемом поддерживаемого адресного пространства.
Результатом проведенных исследований является следующее:
1. Предложен подход к обеспечению безопасности IPv6-сети, включающий в себя определение главной цели и ранжирование приоритетов в функционировании коммутаторов, а также анализ частоты обновления и эксплуатационных условий их работы в производственной и корпоративной сетей предприятия.
2. Разработан комплекс мер по противостоянию атаке на основной шлюз предприятия, включающий управление приоритетом и шифрованием трафика на легитимном маршрутизаторе, а также применение списков контроля доступа, выделение доверительных портов и сегментацию производственной сети предприятии на коммутаторах.
3. Разработан алгоритм защиты оконечного оборудования в IPv6-сети, который позволяет противостоять
злоумышленникам, использующим функционал IPv6 SLAAC для организации атак на основной шлюз производственной сети предприятия.
4. Проведена апробация разработанного алгоритма на коммутаторах уровня доступа компании Cisco и программном эмуляторе Cisco Packet Tracer 7.0, результаты которой показали, что после применения комплекса
представленных мер коммутаторы производственной сети предприятия становятся устойчивыми к атакам по
подмене основного шлюза и фрагментирования IPv6-пакетов.
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Аннотация – В работе рассматриваются вопросы наполнения соответствующих узлов SIEM-системы
методикой расчета объективных оценок для возможности повышения достоверности экспертных оценок.
Предлагаемая методика необходима для наиболее точного расчета риска относительно защищенности
информационных систем.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Разработка системы с интеллектуальными сервисами защиты конфиденциальной информации (КИ) требует
успешной реализации различных мероприятий по защите информационных ресурсов (ИР) в компьютерных
системах (КС). Эти мероприятия предполагают создание системы мониторинга угроз безопасности, которые
реализуют текущий и апостериорный подходы к защите ИР в КС. Основная цель защиты ИР состоит в снижении количества инцидентов, воздействующих на ИР КС до минимального уровня риска и минимизацию возникающего при этом ущерба. В данной работе инцидентом будем считать любое незаконное, неблагоприятное
событие (НС), которое совершается в информационных системах (ИС) компании.
Одним из наиболее эффективных направлений в создании системы мониторинга угроз безопасности в
настоящее время считаются SIEM-системы (Security Information and Event Management), обеспечивающие
управление информацией и событиями безопасности [1, 2]. Основной целью построения SIEM-системы является значительное повышение уровня ИБ в информационной инфраструктуре за счет обеспечения возможности в
режиме реального времени манипулировать информацией о безопасности, осуществлять активное управление
событиями безопасности. Предполагается, что активное управление статистической информацией прошлого,
настоящего и прогнозного характера относительно инцидентов и событий безопасности основывается на автоматических механизмах, использующих накопленную информацию о предыстории анализируемых событий и
прогнозе будущих событий, а также на подстройке параметров мониторинга событий к текущему состоянию
защищаемой системы [2, 3].
Мы предполагаем, что одним из обсуждаемых вопросов в рамках проекта MASSIF (MAnagement of Security
Information and Event in Service Infrastructure) [1] должны быть вопросы наполнения и постоянного совершенствования отдельных узлов SIEM-системы возможностями решения задач классификации инцидентов, прогнозирования, фильтрации и оптимизации использования средств защиты ИР в КС [4–6]. В SIEM-системах нового
поколения, к числу функциональных наполнений узлов SIEM-системы, следует добавить анализ событий, инцидентов, уязвимостей и их последствий, принятие решений, визуализация информации, анализ оценок риска,
прогнозирование и фильтрация оценок НС и инцидентов [7, 8] и т.д.
При расчете рисков в ИС будем основываться не только на хорошо известные экспертные [6], но и объективные оценки вероятностей количества реализации НС. Мы также будем осуществлять расчеты оценок
предсказания величины ущерба от нарушений безопасности ИР.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Территориально потенциально возможные несанкционированные доступы (НСД) к информации компании
могут иметь место в различных зонах [8]: внешней неконтролируемой зоне компании; контролируемой территории компании; помещений автоматизированных и автоматических систем (ААС); ресурсов ААС; зоне баз
данных. При этом для НСД получения информации необходимо одновременное наступление следующих событий: злоумышленник должен получить доступ в соответствующую зону; во время прохождения злоумышлен-
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ника в зону, в ней должен появиться соответствующий канал несанкционированного получения информации
(КНПИ); проявившийся КНПИ должен быть доступен злоумышленнику соответствующей категории; в КНПИ
для нарушителя должен находиться защищаемый ИР.
В данной работе ставится задача вероятностного расчета количественных показателей НС и соответствующих стоимостных оценок ущербов от реализаций этих НС на основе анализа и классификации территориально
и потенциально возможных НСД к информации компаний в различных зонах.
III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
1. Внешняя неконтролируемая зона компании. Рассмотрим один подход расчета объективной вероятности
реализаций НС во внешней неконтролируемой зоне. При этом все компьютерные преступления можно условно
разбить на три класса: перехват информации; несанкционированный доступ; «манипуляция данными».
Рассмотрим: первый класс, например, регистрация излучений, создаваемых процессором, принтером, монитором и т.д.; второй класс, например, незаконное подключение к линии законного пользователя и т.д.; третий
класс, например, вид преступления – подмена кода и т.д.
Теперь составим список существенных видов НС O1 , O2 , , Om , возникающих в ИС. Выделим из этого
множества некоторое существенное подмножество некоторых видов НС, приводящих к ощутимому нарушению
безопасности ИР в КС. Это подмножество обозначим через O  Oi1 , Oi2 , , Oim , например, Oi1 – количество





НС относительно нарушения запуска отдельных узлов КС и т.д. После построения подмножества O переходим к анализу свойств элементов подмножества на основе количественных показателей НС и соответственно
величины ущерба, имевшей место в прошлом. Математическое ожидание ущерба, вызываемого i -м НС за время T (например, полугодия, из-за редких реализаций НС), можно представить формулой:

e(Oi , T )  M [e(Oi )  f i ], i  1, m,

(1)

где e(Oi ) – случайная величина ущерба уже случившегося НС при единичном наступлении НС; f i – случайная величина количества НС i -го вида за время T ; m – общее количество всех видов уже свершившихся
НС. Если НС не имеют последствия в том смысле, что ущерб от каждого НС независим, то

e(Oi , T )  M [e(Oi )]  M [ f i ], i  1, m.

(2)

Алгоритм 1
Шаг 1.1. Для простоты будем рассматривать лишь один вид НС, например, i =1. Далее, количественные показатели НС, например, за  реализаций можно свести в таблицу.
Шаг 1.2. Исходя из данных наблюдений (шаг 1.1), с помощью формулы (3) можно получить одну строку
данных усредненных полугодовых количественных значений НС по столбцам.


f t ycp   f t (i ) /  , t  1, N ,
i 1

(3)

где, например, N=10. Аналогичные данные усредненных полугодовых количественных значений НС желательно рассчитать относительно других существенных видов НС.
Шаг 1.3. Применительно ко всем усредненным данным нужно построить дискретные линейные стохастические стационарные модели в форме пространства состояний (ПС) видов [6]:
x(t  1)  a  x(t )  b  u(t )  w(t ), x(0)  x0 ,
(4)
ycp

(5)
(t  1)  x(t  1)  v(t  1), t  0, N  1.
где x(t ) – истинное количество НС; u(t ) – внешнее наблюдаемое управляющее воздействие НС; w(t ) – белое гауссовское ненаблюдаемое воздействие с неизвестной дисперсией Q ; x (0) – количество НС в начальный

f

момент времени с математическим ожиданием

x0 и неизвестной дисперсией; a, b – неизвестные коэффици-

енты в (4); t – номер полугодия в реализации; N – число полугодий в одной реализации;

f ycp (t ) – наблюдае-

мое случайное количество НС в течение одного полугодия; v (t ) – белая гауссовская последовательность ошибок наблюдений с неизвестной дисперсией R . На данном шаге требуется оценить все дисперсии, связанные с
шумами относительно модели (4), (5) [8].
Шаг 1.4. Оценки коэффициентов в модели (5) можно рассчитать на основе метода наименьших квадратов.
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Шаг 1.5. Модель (4), (5) позволит получить наиболее достоверные оценки количества НС относительно
каждого полугодия в виде оценок фильтрации [8] за последующее, например, ( j +1) полугодие. Оценки должны быть округлены до ближайшего целого.
Шаг 1.6. Оценки фильтрации позволят рассчитать объективные вероятностные оценки реализаций НС. Подсчитывается общее суммарное количество НС оценок фильтрации в течение всей j -ой реализации ( F ( j ) ), а
затем фильтрационная оценка количества НС в течение каждого полугодия ( f

( j)

(t ) ) делится на общую сум-

марную оценку фильтрационных оценок количества НС ( F ( j ) ) в течение одной j -ой реализации и определяется по формуле:

p ( j ) (t )  f ( j ) (t ) / F ( j ) , t  1, N ,
( j)

где pt

(6)

 p ( j ) (t ) – объективная вероятность реализации конкретного вида НС в течение каждого полуго-

дия j -ой реализации. Работоспособность алгоритма 1 апробирована на тестовом примере.
Алгоритм 2. Расчет объективной стоимостной оценка предсказания величины ущерба
Шаг 2.1. Выше была предложена процедура расчета оценки полугодовой объективной вероятности количества нарушений определенного вида атаки на ИР в ИС компании. Предположим, что в отделе ИБ компании
имеется статистика полугодовых показателей ущерба. На шаге 2.1. формируются данные

S

(i )
t ,



t  1, N , i  1,  , которые характеризуют полугодовые данные ущербов от НС в ИС в течение каждого

j -ого периода.
Шаг 2.2. На основе данных, полученных на шаге 2.1, можно построить линейную дискретную модель в
форме ПС, которая будет соответствовать усредненным данным наблюдений. Элементы строки усредненных
данных вычисляются с помощью соотношения (7):


st( y )  (  St( i ) ) /  , t  1, N .



i 1

( y)

(7)



Шаг 2.3. На основе строки данных st , t  1, N можно построить линейную стохастическую стационарную модель в форме ПС вида, а также рассчитать оценки дисперсий шумов модели вида (8), (9) [8].

s(t  1)  cˆ  s(t )  dˆ   w(t ), s(0)  s0 , t  0, N  1,

(8)

s y (t  1)  s(t  1)  v(t  1), t  0, N .

(9)

Шаг 2.4. Далее рассчитываем коэффициенты модели динамики (8) с помощью МНК [8].
Шаг 2.5. Предположим, что мы располагаем данными наблюдений количественных показателей ущерба,
нанесенных ИР в  j  1 реализации. На основе уравнений фильтра Калмана [8] получаем строку оценок фильтрации. Используя к этим оценкам данные наблюдений, получим последовательность оценок фильтрации

sˆ(t | t), t  1, N , относительно более достоверных количественных показателей нанесенного ущерба.

Шаг 2.6. Используя округленные до ближайших целых чисел данные оценок фильтрации относительно количественных показателей, свершившихся НС в течение j -ой реализации по полугодиям, и данных относительно оценок фильтрации как количественных показателей ущерба, нанесенных на ИР компании для j реализации, можно получить усредненный ущерб нанесенных от единичного случая свершившегося НС

e(t ), t  1, N . Для этого необходимо данные строки sˆ(t | t ), t  1, N , разделить на соответствующие, округ-

ленные до целого элементы строки данных количества реализации НС, полученные на шаге 1.2.
Шаг 2.7. Предсказывая количество НС ( f i

pre

) i -го вида с помощью соответствующей модели в форме ПС

и соответствующего усредненного ущерба от единичного случая свершившего НС по данным, полученные на
шаге 2.6. можно получить оценку предсказания величины ущерба, которая будет нанесена компании в t - ое
полугодие и т.д.  j  1 (текущей реализации). Алгоритм 2 апробирован на тестовом примере.
2. Всю описанную выше методику можно адаптировать для расчета объективных оценок предсказаний количества НС и соответствующих оценок ущерба, относительно всех упомянутых выше четырех зон.
3. Меры безопасности, применяемые в компании для защиты ИР ИС, можно поделить на три основные
группы: технические, операционные и управленческие [5]. Группы, в свою очередь, разбиваются на семейства.
Перечислены эти меры безопасности в стандарте, перечисленные в работе [5].

49

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 4
Эксперты, которые предлагают свои оценки, могут приходить с различной профессиональной подготовкой.
Поэтому перед началом расчета величины риска и ИБ в ИС компании, на основе экспертных оценок, необходимо всем экспертам ознакомиться со всеми объективными оценками полугодовых количеств НС и ущерба от
НС, которые позволят экспертам наиболее реалистично предлагать экспертные оценки.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Теперь пусть на условной компании существует три ИС: ИС-1, ИС-2, ИС-3. Экспертами после ознакомления
с результатами объективных оценок могут быть обнаружены дополнительные уязвимости и угрозы, относящиеся к различным семействам контролей. После ранжирования ИС по уровню риска в порядке убывания получаются данные, из которых одна из них получает самый высокий уровень риска, например, ИС-2. Значит, вероятность реализации угроз и ущерб для этой системы больше, чем для остальных систем. Поэтому руководителям организации, в первую очередь, необходимо обратить внимание на безопасность ИС-2.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основе адаптации всей вышеизложенной методики, мы можем получить оценки уязвимости информации,
обрабатываемой в каждой из упомянутых пяти зон. Для этого можно ввести, например, следующие показатели:
(k )
P ( d ) ikl – вероятность доступа злоумышленника k-ой категории в l-ю зону; P ijl – вероятность наличия (про-

явления) j-го КНПИ в l-ой зоне i-го компонента фиксированной зоны; P

(n)

ijkL

вероятность доступа нарушителя

k-ой категории к j-му КНПИ в l-й зоне i-го компонента при условии доступа нарушителя в l-ую зону; P

(n)

ijl

–

вероятность доступа нарушителя k-ой категории к j-му КНПИ в l-й зоне i-го компонента AAC при условии доступа нарушителя в l-ую зону;

Pijkl  P ( d ) ikl * P ( k ) ijl * P ( n ) ijkl * P ( n ) ijl ,

(10)

– вероятность НСД в одном компоненте ААС одним злоумышленником одной категории по одному КНПИ
назовём базовым показателем уязвимости информации (с точки зрения НСД). С учётом (10) выражение для
базового показателя будем иметь вид:
5

5

l 1

l 1

P ( k ) ijk  1   [1  Pijkl ]  1   [ P ( d ) ikl P ( k ) ijl P ( n ) ijkl P ( n ) ijl ].
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современная практика прикладных технических или экономических исследований свидетельствует, что для
достижения успеха относительно безопасности ИР в ИС компании исследователь должен хорошо ориентироваться в трех областях: 1) технической и экономической теории; 2) математическом моделировании, т.е. искусстве формализации постановки задачи; 3) соответствующем ПО. Поэтому в данной работе было дано систематизированное изложение математических методов и моделей анализа мер безопасностей, нацеливающее на изучение теоретических подходов и направленное на формирование практических навыков их разработки и применения к расчету рисков относительно исследуемых информационных систем.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ПЕРЕДАЧИ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ
А. Г. Анацкая, З. В. Семенова, О. В. Барабанов, Д. И. Веренник, Р. Р. Юмагулов
Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, г. Омск, Россия
DOI: 10.25206/2310-9793-2017-5-4-51-57
Аннотация – В статье рассматриваются аспекты обеспечения информационной безопасности при передаче фискальных данных в ФНС в условиях вступления в силу федерального закона от 03.07.2016 №
290-ФЗ, что определяет актуальность исследования. Цель работы – проведение аудита информационной
безопасности АРМ квалифицированного специалиста по подключению к ОФД и АРМ кассира, на основе
нормативно-методических документов ФСТЭК России. Выполненное исследование позволило выявить
наиболее опасные вероятные угрозы безопасности на автоматизированных рабочих местах, характерных
для процесса подключения к ОФД и передачи фискальных данных, которые следует учитывать при организации системы защиты информации.
Ключевые слова: оператор фискальных данных, контрольно-кассовая техника, угрозы информационной безопасности, АРМ квалифицированного специалиста по подключению к ОФД, АРМ кассира.
I. ВВЕДЕНИЕ
Любое государство проявляет особую озабоченность по вопросу собираемости налогов. Специалисты тщательно анализируют не только динамику собираемости налогов [1], [2], но и масштабы и причины уклонения от
них [3]. Правоохранительные органы борются за повышение раскрываемости налоговых правонарушений и
рапортуют об успехах в этой сфере. Так, по словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина,
по результатам 2015 года количество уголовных дел по статьям, касающимся налоговых нарушений, возросло
на 68% по сравнению с 2014 годом [4]. Специалисты предостерегают государственные органы от резких шагов
в сфере налогового законодательства в кризисные времена [1]. В свою очередь, государство ищет способы повышения собираемости налогов. Одним из таких способов является внедрение онлайн-касс. И здесь возникает
иная обеспокоенность – это обеспечение информационной безопасности фискальных данных.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Начиная с июля 2016 года, когда президент РФ подписал поправки к закону, регламентирующему использование контрольно-кассовой техники (ККТ) [5], [6], все заинтересованные лица активно включились в обсуждение следующего спектра вопросов:
 Что целесообразнее – приобретение новой ККТ или же модернизация имеющейся?
 Какова процедура перехода на онлай-кассы?
 Каковы сроки перехода на новую ККТ и возможные штрафные санкции при уклонении от исполнения
закона?
Ответы на этот спектр вопросов можно найти как в самом законе, так и в многочисленных публикациях,
включая рекламные материалы производителей контрольно-кассовой техники [6–10] и др.
Заметим, что не любой кассовый аппарат может быть модернизирован. Для большинства популярных моделей ККТ производители кассовой техники выпустили комплекты доработки, в стандартный набор которых входит паспорт, шильдик (информационная табличка, на которой размещены надписи и обозначения, относящиеся
к маркируемому изделию, включая серийный номер и название) и сам блок модернизации. В некоторых случаях достаточна только смена программного обеспечения ККТ (это так называемая программная модернизация).
Дополнительно при этом устанавливается фискальный накопитель и меняется шильдик на кассе. Однако в некоторых случаях приходится прибегать к программно-аппаратной модернизации, что, как правило, связано с
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тем, что касса должна иметь доступ в Интернет. Здесь, кроме программной модернизации, дополнительно возникает потребность поменять платы, шлейфы, в корпусе ККТ, просверлить отверстия и т.д. Очевидно, что программно-аппаратная модернизация обходится дороже. Специалисты сервисных центров настоятельно рекомендуют покупать новую кассу, отказавшись от модернизации, если ее стоимость составляет 70–80% от стоимости
новой онлайн-кассы [7].
Процедура перехода на онлайн-кассы достаточно прозрачна и включает несколько шагов:
 снятие кассы с учета;
 модернизация ККТ (разобрать, удалить ЭКЛЗ, установить новые платы и фискальный накопитель, установить новую прошивку, собрать, наклеить на онлайн-кассу новый шильдик);
 зарегистрировать кассу в ФНС РФ;
 осуществить первоначальную настройку ККТ.
Что касается сроков перехода на новую ККТ, то в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №
290-ФЗ, то все владельцы любой кассовой техники должны были начать работать на онлайн-кассах с 1 июля
2017 года. При уклонении от выполнения закона предусмотрены штрафные санкции вплоть до приостановки
деятельности на 90 дней (при повторном выявлении нарушения).
Сегодня, пожалуй, не осталось тех владельцев ККТ, для которых ответы на обозначенные выше вопросы не
ясны. Однако заметим, что есть еще один важный вопрос, которому, к сожалению, уделяется существенно
меньше внимания – это «В полном ли объеме обеспечивается безопасность фискальных данных в условиях перехода на онлайн-кассы?». В этом контексте важно провести аудит информационной безопасности АРМ квалифицированного специалиста по подключению к оператору фискальных данных (ОФД) и аудит информационной безопасности АРМ кассира.
III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКУМЕНТОВ ПО АУДИТУ БЕЗОПАСНОСТИ
Заметим, что аудит информационной безопасности ИС (АРМ) выполняется на основе нормативнометодических документов ФСТЭК России. Как известно, для каждого класса информационных систем (ГИС,
ИСПДн, и т.д.) разрабатываются соответствующие документы. Однако, в настоящее время, утверждена только
часть из них, другие находятся в стадии проектов. Наиболее разработанными являются документы в сфере обработки персональных данных. В связи с этим в рамках методического сбора Управления ФСТЭК РФ по Сибирскому федеральному округу [11], проходившему в городе Новосибирске, рекомендовано опираться на такие
документы, как «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» [12] и «Методика определения актуальных угроз безопасности информации в информационных системах» [13].
IV. АРМ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ОФД
Те владельцы ККТ, которые не могут самостоятельно выполнить подключение к ОФД, обращаются в сторонние организации. Такие организации должны иметь необходимые лицензии ФСБ и ФСТЭК России, разрешающие реализацию услуг по подключению и регистрации ККТ, а также для выпуска квалифицированной
электронной подписи (КЭП) в случае необходимости. Подключение выполняется на специально оборудованном АРМ квалифицированного специалиста.
Процедура подключения выполняется с помощью специализированных облачных сервисов, предоставляемых ФНС и ОФД, и включает в себя следующие функции:
 регистрация обращения клиента и проверка наличия у него КЭП;
 выдача КЭП (в случае отсутствия);
 регистрация ККТ клиента на сайте ФНС и получение регистрационного номера онлайн-кассы;
 подключение ККТ к ОФД.
В процессе подключения происходит активный обмен конфиденциальными данными клиентов, а именно:
ИНН, паспортные данные, заводской номер кассового аппарата, регистрационный номер онлайн-кассы и т.п.
Угрозы безопасности информации могут быть реализованы как при обработке данных непосредственно на
АРМ, так и при передаче в автоматизированные информационные системы ФНС и ОФД. Внутренними источниками угроз безопасности в данном случае могут выступать следующие категории персонала:
 квалифицированный сотрудник АРМ – осуществляет ввод данных, не имеет полномочий вносить модификации в настройки какого-либо оборудования и программного обеспечения. АРМ использует только один
оператор, имеющий полные права доступа на работу с базой данных. В организации, предоставляющей услуги
подключения, обычно присутствуют несколько таких сотрудников.
 руководитель группы специалистов по подключению к ОФД – организует и контролирует деятельность квалифицированных сотрудников АРМ, непосредственно само подключение не выполняет.
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 администратор – занимается обслуживанием и настройкой АРМ, сетевого оборудования, поддержанием их работоспособности, резервным копированием данных. Администратор является штатным сотрудником
технического подразделения, имеет полномочия устанавливать и разграничивать права доступа в защищенную
инфраструктуру.
К внешним источникам угроз можно отнести сотрудников сервисных центров по техническому обслуживанию компьютерной техники, а также дилеров программного обеспечения. Предполагается, что внешний нарушитель не заинтересован в использовании технических каналов несанкционированного доступа к информации,
так как объем данных обрабатываемых в АРМ, является недостаточным для возможной мотивации внешнего
нарушителя к осуществлению действий.
Исходя из реализуемых бизнес-функций и состава аппаратного и программного обеспечения АРМ, а также
опираясь на классификацию угроз, представленную в методических документах ФСТЭК [12] можно составить
перечень вероятных угроз безопасности данного АРМ (табл. 1), целью которых является получение информации о регистрации ККТ и их владельцах.
ТАБЛИЦА 1
ПЕРЕЧЕНЬ ВЕРОЯТНЫХ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ
АРМ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ОФД
№ п/п
1.

Тип угрозы
Угрозы утечки видовой информации
Угрозы внедрения вредоносных программ

2.

3.

Угрозы безопасности конфиденциальных
данных, обрабатываемых на базе АРМ, подключенного к сети общего пользования (к
сети международного информационного обмена)
Анализ сетевого трафика

Возможные последствия
Компрометация паролей и регистрационных данных
Несанкционированный доступ; нарушение работоспособности операционной системы; нарушение
работоспособности аппаратной части системы
Подделка документов;
передача данных не желаемому источнику

Исследование характеристик сетевого трафика,
перехват передаваемых данных, в том числе идентификаторов и паролей пользователей
Кража носителей информации
Компрометация паролей, регистрационных дан5.
ных, КЭП
Уровень исходной защищенности АРМ определяется в зависимости от его технических и эксплуатационных
характеристик по методике, предлагаемой ФСТЭК [13]. Характеристики информационной системы, используемой на АРМ квалифицированного специалиста по подключению к ОФД, представлены в табл. 2.
4.

ТАБЛИЦА 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ АРМ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ОФД,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ
Уровень защищенности
Технические и эксплуатационные характеристики
Высокий
Средний
Низкий
1. По территориальному размещению:
локальная ИС, развернутая в пределах одного здания

+

2. По наличию соединения с сетями общего пользования:
ИС, имеющая многоточечный выход в сеть общего пользования
3. По встроенным (легальным) операциям с записями баз данных:
чтение, поиск;
+
запись, удаление, сортировка;
модификация, передача
4. По разграничению доступа к данным:
ИС, к которой имеют доступ определенные перечнем сотрудники организации, являющейся владельцем ИС
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Технические и эксплуатационные характеристики

Уровень защищенности
Высокий
Средний
Низкий

5. По наличию соединений с другими базами иных ИС:
АРМ, в котором используется одна база данных, принад+
лежащая организации – владельцу данного АРМ;
6. По уровню обобщения данных:
ИС, в которой данные обезличиваются только при передаче в другие организации и не обезличены при предоставлении
+
пользователю в данной организации
7. По объему данных, которые предоставляются сторонним пользователям ИС без предварительной
обработки:
ИС, предоставляющая часть данных
+
Согласно методике, предлагаемой ФСТЭК [13], не менее 70% характеристик соответствуют уровню не ниже
чем «средний», следовательно, АРМ квалифицированного специалиста по подключению к ОФД имеет средний
уровень исходной защищенности (Y1=5).
Оценка возможности реализации угроз для рассматриваемого АРМ по методике ФСТЭК [13] представлена в
таблице 3.
ТАБЛИЦА 3
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ АРМ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ОФД
Угроза безопасности

Угрозы утечки видовой информации
Угрозы внедрения вредоносных программ

Вероятность
реализации
угрозы (Y2)
5
2

Угрозы безопасности конфиденциальных данных, обрабатываемых на базе АРМ, подключенного к сети общего пользования (к сети международного информационного обмена)
Анализ сетевого трафика
Кража носителей информации

Коэффициент
реализуемости
угрозы (Y)
0,5
0,35

10

Возможность реализации угрозы
Средняя
Средняя
Высокая

0,75
10
10

0,75
0,75

Высокая
Высокая

Таким образом, наибольшую опасность для АРМ квалифицированного специалиста по подключению к ОФД
представляют следующие угрозы: угрозы безопасности конфиденциальных данных, обрабатываемых на
базе АРМ, подключенного к сети общего пользования (к сети международного информационного обмена);
анализ сетевого трафика; кража носителей информации.
IV. АРМ КАССИРА
Основными функциями бизнес-процесса обслуживания покупателей, в условиях действия Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ, являются следующие: считывание штрих кода товара; выбор данных о товаре из
БД продавца; формирование чека для покупателя; отправка чека в ФНС через ОФД.
Таким образом, на АРМ кассира осуществляется интенсивный обмен информации с использованием коммуникационных сетей. Типичный АРМ кассира включает в себя: сенсорный моноблок, фискальный регистратор,
2D сканер. К характерному программному обеспечению относятся операционная система (например, ОС
Windows 10 (x64) 1607) и специализированная кассовая программа.
В процессе обработки данных участвуют следующие категории персонала:
 кассир – обслуживает клиентов на кассе и ведет кассовые документы, обеспечивает сохранность денежных средств;
 старший кассир – фактически контролирует работу смены кассиров, распределяет задачи между кассирами. При необходимости может заменить любого из подчиненных кассиров;
 администратор – занимается обслуживанием и настройкой АРМ, сетевого оборудования, поддержанием их работоспособности. Администратор имеет полномочия устанавливать и разграничивать права доступа в
защищенную инфраструктуру.
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На основе классификации угроз, определенных в [13], а также исходя из описания бизнес-функций и состава
АРМ, можно сформировать перечень возможных угроз безопасности для обрабатываемых данных (табл. 4).
ТАБЛИЦА 4
ПЕРЕЧЕНЬ ВЕРОЯТНЫХ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ АРМ КАССИРА
№ п/п
1.

Тип угрозы
Анализ сетевого трафика
Сканирование сети

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Угроза выявления пароля
Навязывание ложного
маршрута сети
Внедрение
ложного
объекта сети
Отказ в обслуживании
при полном исчерпании ресурсов
Использование ошибок
в программах
Удаленный
запуск
приложений

Возможные последствия
Исследование характеристик сетевого трафика, перехват передаваемых
данных, в том числе идентификаторов и паролей пользователей
Определение протоколов, доступных портов сетевых служб, законов формирования идентификаторов соединений, активных сетевых сервисов,
идентификаторов и паролей пользователей
Выполнение любого действия, связанного с получением несанкционированного доступа
Несанкционированное изменение маршрутно-адресных данных, анализ и
модификация передаваемых данных, навязывание ложных данных
Перехват и просмотр трафика. Несанкционированный доступ к сетевым
ресурсам, навязывание ложной информации
Невозможность передачи сообщений из-за отсутствия доступа к среде
передачи, отказ в установлении соединения. Отказ в предоставлении сервиса (электронной почты, файлового и т.п.)
Нарушение работоспособности сетевых устройств
Нарушение конфиденциальности, целостности, доступности информации
путем скрытого управления системой

Доступ к АРМ кассира могут иметь не только внутренние сотрудники торгового предприятия, но представители сервисных служб, выполняющих обслуживание ККТ, фискальных накопителей и соответствующего
программного обеспечения.
При переоборудовании и обслуживании ККТ могут быть реализованы угрозы, позволяющие получать несанкционированный доступ к обрабатываемой информации. Такими угрозами являются: установка аппаратной
закладки и установка программной закладки.
К категориям потенциальных нарушителей информационной безопасности АРМ кассира можно отнести
следующие:
К1 – кассир, непреднамеренные или умышленные действия которого, могут привести к утечке данных;
К2 – старший кассир, имеет доступ к рабочим местам кассиров смены;
К3 – администратор, имеет доступ к учетным данным кассиров и к ККТ;
К4 – сотрудники внешних организаций, обслуживающих ККТ.
Для оценки вероятности реализации перечисленных выше угроз безопасности, согласно методике оценки
актуальных угроз [13] необходимо определить уровень исходной защищенности (Y1) исходя из технических и
функциональных характеристик АРМ кассира и используемого ПО. Расчеты показали, что АРМ кассира имеет
низкий уровень исходной защищенности (Y1=10).
Вероятность реализации угроз, выявленных для АРМ кассира, также определяется по методике ФСТЭК [13]
для каждой категории потенциальных нарушителей (табл. 5).
ТАБЛИЦА 5
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ
Вероятность реализации угрозы нарушителем
категории Кn
К1
К2
К3
К4
Итог Y2
0
0
5
2
5
0
0
2
2
2
2
5
10
2
10
0
0
5
2
5

Угроза безопасности информации
Анализ сетевого трафика
Сканирование сети
Угроза выявления пароля
Навязывание ложного маршрута сети
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Вероятность реализации угрозы нарушителем
категории Кn
К1
К2
К3
К4
Итог Y2
0
0
2
2
2
0
0
2
2
2

Угроза безопасности информации
Внедрение ложного объекта сети
Отказ в обслуживании при полном исчерпании ресурсов
Использование ошибок в программах
Удаленный запуск приложений
Установка аппаратной закладки
Установка программной закладки

0
2
0
0

0
2
2
0

10
2
5
5

10
0
10
10

10
2
10
10

Возможность реализации угроз безопасности определяется на основе расчета коэффициента реализуемости
угроз и его вербальной интерпретации [13] (табл. 6).
ТАБЛИЦА 6
ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УГРОЗ ДЛЯ АРМ КАССИРА

Коэффициент реализуемости угрозы (Y)

Угроза безопасности
Анализ сетевого трафика
Сканирование сети
Угроза выявления пароля
Навязывание ложного маршрута сети
Внедрение ложного объекта сети
Отказ в обслуживании при полном исчерпании ресурсов
Использование ошибок в программах
Удаленный запуск приложений
Установка аппаратной закладки
Установка программной закладки

0,75
0,6
1
0,75
0,6
0,6
1
0,6
1
1

Возможность реализации угрозы
Высокая
Средняя
Очень высокая
Высокая
Средняя
Средняя
Очень высокая
Средняя
Очень высокая
Очень высокая

Таким образом, наибольшую опасность для АРМ кассира представляют следующие угрозы: угроза выявления пароля, использование ошибок в программах, установка аппаратной закладки; установка программной закладки.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При передаче фискальных данных подразумевается пересылка конфиденциальной информации от ККТ к
ОФД, что требует организации эффективной системы безопасности. На законодательном уровне установлены
требования к ОФД и к используемым ими техническим средствам, предусматривающие ответственное обеспечение защиты данных [5], [6]. Также в правовых документах четко прописаны требования к фискальному накопителю, в т.ч. по безопасному хранению и передаче информации [5], [6]. Однако проведенное исследование
позволило выявить наиболее опасные вероятные угрозы безопасности информации для АРМ квалифицированного специалиста по подключению к ОФД и для АРМ кассира, о которых практически не упоминается в публикациях. Таким образом, в процессе предоставления фискальных данных в ФНС упомянутые АРМ могут быть
наиболее уязвимыми составляющими.
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Аннотация – Неотъемлемой частью любого производства являются средства измерения. Они периодически должны проходить поверку или калибровку, которые проводятся, как правило, в калибровочных лабораториях в среднем по срокам до двух недель. Очевидно, что при этом производительность падает, а производство несет убытки или не получает прибыль. Вторым недостатком сложившейся системы является чрезмерное информационное обеспечение. Именно поэтому возникает необходимость в совершенствовании системы метрологической прослеживаемости. В данной статье рассмотрена возможность использования технологии калибровки с удалённым доступом и технологии блокчейн в качестве
базы для аутентичного хранения информации о средствах измерений.
Ключевые слова: калибровка с удалённым доступом, поверка, блокчейн, аутентичность данных, база
данных.
I. ВВЕДЕНИЕ
Непрерывное развитие технологий приводит к совершенствованию процессов управления либо замене их на
более совершенные. Таким образом, происходит трансформация рынка устройств и систем измерений, которая
подразумевает отказ от старых рынков и замену их новыми. Сейчас активно развивается концепция Интернета
измерений, в основе которой лежит идеология Интернета вещей. Данная концепция подразумевает калибровку
и поверку средств измерений с удалённым доступом по сети высокоскоростного Интернета. Раньше данная
трансформация была невозможна из-за недостаточной технологической базы. Но сейчас электронные средства
измерений практически полностью заменили механические. Появилась возможность использовать высокоскоростной Интернет практически в любой точке мира. И, что немаловажно, появились различные системы защиты баз данных, которые позволят обеспечить достоверность показаний средств измерений и информации о вы-
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данных нормативных документах. Во многих предметных областях самой популярной на сегодняшний день
является технология блокчейн, которую постепенно берут на вооружение крупные компании. Одним из примеров может служить компания Enel, которая разработала систему «Enerchain» на базе технологии блокчейн, для
осуществления оптовой торговли электроэнергией [1]. По мнению сотрудников компании, данная система
должна значительно сократить затраты на транзакции.
В данной статье рассматривается возможность использования технологии блокчейн в сфере государственного обеспечения единства измерений. Данная база данных появилась недавно, но очень быстро набрала популярность из-за доступности использования и высокого уровня защиты информации. Также рассматриваются
перспективы развития технологии калибровки с удалённым доступом.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей данной работы является развитие концепции Интернет вещей (Internet of things, IoT) [2], а если точнее Интернета измерений (Internet of Measurements, IoM). Данная концепция была ранее рассмотрена в работе
[3], где приведено её описание и основные преимущества. Интернет вещей подразумевает множество сетевых
устройств, оборудованных датчиками, которые объединены в единую интеллектуальную систему. При помощи
данной системы появится возможность обеспечить непрерывную прослеживаемость измерений, произведенную каждым средством измерения, входящим в данную систему. Кроме того, из-за отсутствия необходимости
транспортировки средства измерения появится возможность сократить межповерочный интервал без увеличения временных затрат.
III. ТЕОРИЯ
1. Калибровка и поверка с удалённым доступом
Абсолютно любая производственная деятельность связана с измерениями, а соответственно, с множеством
средств измерений. Каждое средство измерений требует регулярной поверки или калибровки. На сегодняшний
день функционирует система, которая была введена ещё при Менделееве, которая обеспечивает передачу единицы физической величины от первичных эталонов до эталонов низшего уровня по поверочной схеме. Данная
система подразумевает, что каждое средство измерения должно быть доставлено в специальное учреждение,
которое имеет право проводить поверку или калибровку, а также имеет в наличие соответствующие эталоны.
Если средство измерений из-за своих габаритов, веса или иных причин не может быть доставлено в соответствующее учреждение, то организация должна оплатить доставку эталона к своему средству измерения, а также
командировку поверителя.
Не сложно догадаться, что данная система, несмотря на свою надежность, проверенную временем, требует
высоких временных, человеческих и материальных затрат. Наиболее остро данная проблема в случаях, когда
средства измерений находятся в отдаленных районах. Метрологам приходится тратить недели, чтобы доставить
эталоны к месту назначения и произвести поверку, причем все эти колоссальные расходы оплачивает владелец
средств измерений. В некоторых случаях, например, в химии, эталона как такового нет, а используются стандартные образцы. Таким образом, если обеспечить дистанционную передачу единицы физической величины,
это значительно сократит затраты, а соответственно, будет пользоваться высоким спросом.
Идея «дистанционной калибровки» была впервые представлена в статье [4]. В ней подробно расписаны основные этапы, а также, необходимое оборудование. Что примечательно, в ней описана реально существующая
модель многофункционального мобильного эталона, которая была апробирована на возможность проведения
калибровки. Даже несмотря на то, что в данной модели есть значительный недостаток, а именно, большое количество элементов функциональной схемы, она является отличным примером, что на сегодняшний день технологическое обеспечение позволяет проводить дистанционную передачу единицы физической величины.
В предложенном методе требуется участие человека, что также является недостатком. Для реализации данного метода требуется мобильный рабочий эталон, веб-камера и термогигрометр. Мобильный рабочий эталон
используется для передачи единицы физической величины средству измерений. Веб-камера обеспечит дистанционный контроль над действиями работника предприятия, который будет осуществлять калибровку средства
измерения. Термогигрометр требуется для обеспечения нормальных условий проведения калибровки. Очевидно, что каждый элемент данной системы вносит погрешность в передаваемое значение, поэтому требуется
обеспечить условия, при которых общая дополнительная погрешность не будет вносить значительный вклад в
суммарную погрешность.
Несмотря на все недостатки данного метода, он является замечательным примером, что калибровка с удалённым доступом средств измерений возможна. Ежедневное увеличение количества используемых средств измерений, а также повышение конкуренции на мировом рынке вынуждает полностью перейти на данную систему в ближайшее время.
2. Процедура калибровки с удалённым доступом
Концепция рынка IoM поможет обеспечивать такие условия для потребителя, чтобы приобретённое средство измерения калибровалось самостоятельно, а потребитель и изготовитель на производстве были заинтере-
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сованы в обеспечении фиксированной погрешности средств измерений. Также потребитель не должен нести
значительных затрат на калибровку и поверку в ходе использования данного средства измерения, как это происходит на текущий момент. По нашему мнению, данную концепцию наиболее просто реализовать на основе
платформенных решений компании National Instruments. Данная компания производит программируемые платы
практически для любых целей. Более того, продукты данной компании представляют собой целый аппаратный
комплекс, управляемой единственной программой в режиме реального времени.
В основе предлагаемой системы калибровки с удалённым доступом лежат программируемые платы. К ним
подключаются все необходимые компоненты. Таким образом, появится возможность управления всей системой
с использованием всего одной программы, что не только обеспечит удобство использования, но и значительно
сократит время калибровки. Структурная схема предлагаемой системы представлена на рис. 1.
Первым шагом калибровки с удалённым доступом является проверка серийного номера средства измерения
и исполнителя со стороны заказчика. Затем происходит сбор данных с термогигрометра, чтобы убедиться, что
условия проведения испытаний являются нормальными. Веб-камера требуется для контроля исполнителя уполномоченным лицом. После прохождения данных этапов начинается процесс калибровки с удалённым доступом. В калибровочной лаборатории эталонные значения физической величины преобразуются в код программируемой платой. После чего данный код передается на плату заказчика, и она преобразует данный код в аналоговый сигнал для передачи его средству измерения. Полученные значения собираются с калибруемого средства измерения, отправляются в лабораторию, где принимается решения о возможности дальнейшего использования данного средства измерения.
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Рис. 1. Схема калибровки с удалённым доступом
3. Хранение информации
Проблеме защиты информации при калибровке с удалённым доступом следует уделить особое внимание,
поскольку поверка средств измерения – это юридическое действие. Именно поэтому требуется участие третьей
стороны, которая обеспечит защиту данных и контроль над вносимыми данными. Организацию такого рода
базы данных сможет вести исключительно государственный орган. В качестве модели базы данных стоит рассмотреть резко набравшую популярность технологию блокчейн, которая представляет собой распределенную
базу данных, или систему распределённых реестров. Подробное описание технологии блокчейн представлено в
статье [5].
Данная технология отличается высокой надёжностью и защищенностью информации. Именно эти преимущества являются ключевыми для любой государственной базы данных. Надежность обеспечивается пользователями данной сети, которые образуют компьютерную сеть. Информация представляет собой блоки, которые
хранятся на персональных компьютерах пользователей и взаимосвязаны между собой. Взаимосвязь обеспечивается за счет дублирования информации, содержащуюся в предыдущих блоках при создании нового блока.
Таким образом, чтобы вывести из строя данную сеть, потребуется вывести из строя все компьютеры данной
сети. Но учитывая, что пользователи находятся в разных частях мира, вероятность разрушения данной системы
крайне мала.
Защита информации от изменения в процессе передачи обеспечивается за счет свёрток (криптографических
хеш-функций). Данная функция преобразует любую информацию в код, состоящий из букв и цифр фиксированной длины. Причём данный код, несмотря на различие в размере передаваемой информации, всегда будет
иметь фиксированную длину. Таким образом, даже сам сервис не знает пароля пользователя, и не может его
использовать. Сервису доступен исключительно хеш, что не позволит злоумышленникам узнать пароль пользователя. Конечно, уже существует множество хешей простых паролей и слов, таких как «12345» или «password»,
но вряд ли кто-то будет использовать подобные пароли при работе с важной информацией. Но стоит отметить,
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что свёртки используются исключительно для проверки целостности переданных данных. То есть, если по пути
её кто-то изменил, то пользователь, сравнив свёртку с исходной, легко обнаружит подмену.
За счет использования хешей обеспечивается многоступенчатая проверка данных. Каждый пользователь сети проверяет корректность данных, после подтверждения достоверности данные сохраняются на компьютере и
передаются дальше. Конечно, пользователь может попробовать передать поддельные данные, более того, группа пользователей может попытаться передать одни и те же поддельные данные, но, как только они попадут
добропорядочному пользователю, он не станет передавать их дальше, что остановит распространение недостоверной информации.
Как и в фундаментальной блокчейн-технологии, пользователи сети IoM подразделяются на две категории:
обычные и майнеры. Обычные пользователи создают записи. Данная запись отправляется на множество узлов
сети, которые работают независимо друг от друга. Далее майнеры начинают проверку записи и, если всё верно,
начинают формировать из записей блоки. Каждый блок содержит ссылку на предыдущий блок, в виде хеша.
Таким образом, хеш содержит информацию обо всех блоках в сети. После чего майнер подбирает хеш с некоторым количеством нулей в начале. Именно количество нулей определяет затраты ресурсов на данную операцию. Данный блок с меткой времени отправляется на проверку другим участникам сети на проверку. Соответственно устройство, завершившее генерацию хеша первой, запустит в сеть блок, который будет использован в
дальнейшем. В случае, когда блок проходит проверку, он добавляется в цепочку проверяющего майнера [6].
Таким образом, данные будут хранится на всех узлах данной сети, но доступ к ним может быть как открытым,
так и закрытым паролем, созданным создателем записи.
4. Защита информации
Нарушением аутентичности будет то, что на этапе проверки блоков два майнера смогут сгенерировать разные блоки в один момент времени. В данном случае достоверными считаются оба блока, до того момента, пока
одна из них не станет длиннее другого. После чего цепочка, имеющая меньшую длину, будет откинута. Но что
если у некоторого злоумышленника будет достаточно вычислительной мощности, чтобы сгенерировать недостоверную цепочку, имеющую длину больше, чем цепочку с достоверным блоком? Для расчёта вероятности
данного происшествия требуется рассмотреть систему защиты блокчейна. В самом деле, вероятность быть первым, кто проверит информацию и сформирует блок, напрямую зависит от мощности узлов. Например, чтобы
иметь вероятность 0,1, требуется собрать в своих руках 10 % всей мощности сети, что, как показывает практика, невозможно.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что защищенность информации напрямую зависит от количества участников данной сети. Следовательно, для создания эффективной сети потребуется значительное количество участников, которые предоставят достаточное количество мощностей для защищенности информации.
Но даже если кто-то сможет собрать около 10 % всей мощности сети в своих руках, сработает другой элемент
защиты. Его можно назвать «правило шести подтверждений». Данное правило заключается в том, что для
обеспечения достаточной защиты, требуется, чтобы новая информация находилась в шести последних блоках, и
только тогда её можно будет считать достоверной. Используя данное правило, вероятность успешной атаки на
сеть человека, имеющего 10 % мощности всей сети, будет составлять около 0,001.
Следующей отличительной особенностью данной системы IoM является отсутствие возможности подменить данные, находящиеся в базе. Несложно догадаться, что связано это с тем, что это приведет к изменению
хеша, а соответственно, не будет воспринято как достоверная информация при проверке блока с новой информацией. Таким образом, будет обеспечена аутентичность информации за счёт связи каждого нового блока со
всеми ранее записанными в базу блоками.
Как говорилось ранее, сложность генерации хеша напрямую зависит от условия, которому он должен соответствовать. Условие представляет собой количество нулей, с которого он должен начинаться. Добиться этого
можно добавлением случайного числа перед передаваемой информацией. Причём с увеличением необходимого
количества вероятность нахождения данного числа уменьшается в разы. Таким образом, приходится подставлять все числа по порядку и генерировать хеш, пока не добьемся выполнения необходимого условия.
5. Интерес в поддержании сети
Если взять в пример криптовалюту, то там вознаграждение получает тот майнер, который смог первым сгенерировать правильный хеш. Очевидно, что скорость перебора напрямую зависит от технических характеристик устройства. Больше мощность – больше прибыль. Именно поэтому в погоне за прибылью между майнерами идет настоящая конкуренция. Чем хуже твоё оборудование, тем меньше вероятность сгенерировать хеш
первым и получить прибыль. Причем в течение времени многие будут покупать новое оборудование, от чего у
остальных прибыль будет также падать.
В IoM при принятии парадигмы отсутствия всякого рода информационных контролёров, если речь идет о
государственной базе данных, нужно создать условия постоянной оплаты участников сети. Приходится признать, что оплата всё так же будет зависеть от мощности оборудования, но теперь каждый участник сможет
заранее знать свою ежемесячную прибыль. Также стоит отметить тот факт, что криптовалюты, несмотря на
свой рост, переживают резкие падения курса из-за различных сенсационных новостей. В IoM это принципиаль-
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но исключено. Соответственно, прибыль майнеров при правильной организации сети покрывает убытки от содержания оборудования. Поэтому мы считаем, что найти достаточное количество майнеров для обеспечения
надёжной защиты базы данных не составит труда за счёт стабильности дохода.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уровень технологического прогресса позволяет перейти к новым инновационным решениям для значительного сокращения затрат временных и денежныхя ресурсов. Именно таким инновационным решением является
калибровка с удалённым доступом, которая кардинально изменяет представление об обеспечении метрологической прослеживаемости. Технологическая возможность данного способа подтверждается реально созданным и
протестированным устройством для дистанционной калибровки [4]. Также появились технологии создания защищённой базы данных о средствах измерения, которая позволит отказаться от бумажных журналов, хранящихся в канцелярии каждого органа, занимающегося поверкой и калибровкой. Конечно, внедрение данной системы потребует значительных инвестиций со стороны государства, но в перспективе они быстро окупятся за
счёт значительного сокращения затрат потребителей.
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ВОЗМОЖНЫЙ ТИП АТАК НА СИСТЕМУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ,
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Аннотация - Рассмотрена задача вычисления вероятности принятия ложного решения в системах
принятия решения с привлечением экспертов под воздействием угроз информационной безопасности,
направленных на подмену ответов экспертов. Получены зависимости, показывающие целесообразность
или нецелесообразность увеличения количества экспертов для уменьшения влияния действий атакующего
на принимаемое решение. Рассмотрены возможные виды атак, направленные на принятие ложного
решения и основанные на увеличении числа экспертов.
Ключевые слова: информационная безопасность, системы принятия решений, эксперты, угрозы.
I. ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития информационных технологий одними из наиболее динамично развивающихся систем являются системы принятия управленческих решений. Во многих случаях, особенно когда по
принимаемому вопросу не наработана необходимая база первичных данных, целесообразно использовать мнения экспертов-аналитиков, показавших достаточный уровень знаний в какой-либо конкретной области. При
разработке подобных систем обеспечение информационной безопасности является одной из важных задач.
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Задачи обеспечения информационной безопасности для различных информационных систем бывают различными и варьируются в широких пределах. Соответственно, различны и постановки задач для проведения
анализа рисков.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В системах, использующих знания экспертов, для лица, принимающего решение (ЛПР), как показано в [1],
значимым является лишь конечный результат – выбор экспертами одной из предложенных альтернатив. Система защиты информации должна быть построена таким образом, чтобы выполнялась единственная задача – решение, которое будет принято при условии реализации возможных угроз информационной безопасности,
должно быть таким же, что и решение, которое было бы принято при полном отсутствии угроз. При этом угрозы являются существенными только в том случае, если они приводят к изменению решения (альтернативы),
выбранного экспертами. При этом для ЛПР требование, чтобы при реализации угроз безопасности выбиралась
та же альтернатива, что и при отсутствии угроз, является как необходимым, так и достаточным. Т.е. значение,
на которое одна из альтернатив преобладает над другой (процентное распределение голосов экспертов между
альтернативами), не имеет значения.
В зависимости от выполняемых задач инструментальные средства анализа и управления рисками можно
разделить на две группы:
• средства базового уровня;
• средства полного анализа рисков.
Как показано в [2], из всех приведенных методов анализа рисков для оценки рисков в системах принятия
решений с привлечением экспертов в целом не подходит ни один из существующих методов.
Несмотря на все разнообразие указанных инструментальных средств, все они исходят из положения, что
любые угрозы информационной безопасности, на какой бы элемент информационной системы они не были
направлены, приводят к тому или иному снижению безопасности системы в целом, и, следовательно, любое
вложение в защиту информации снижает риски.
Однако применительно к рассматриваемым системам с привлечением экспертов должен использоваться
другой подход, определяющий, как сказано выше, что существенными являются лишь те угрозы, которые приводят к изменению выбранной экспертами альтернативы.

III. ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫБРАННОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Все угрозы информационной безопасности можно разделить на преднамеренные и случайные. Преднамеренные угрозы осуществляются злоумышленником, в системах принятия решений с привлечением экспертов
они направлены на принятие «нужного» для атакующего решения. В данной статье под преднамеренными
угрозами будем рассматривать лишь угрозы, изменяющие ответ эксперта в пользу одной из альтернатив (нужных злоумышленнику). Случайные воздействия носят непредсказуемый характер и обусловлены, как правило,
отказами оборудования, программ и каналов связи и могут повлиять на принятие решения в пользу любой из
существующей альтернатив.
В [3] предложено решение задачи вычисления вероятности принятия ложного решения в системах с привлечением экспертов под воздействием угроз информационной безопасности, которые направлены на изменение
ответов экспертов.
Так, вероятность принятия ЛПР решения, отличного от решения, которое было бы принято по результатам
опроса экспертов при отсутствии угроз информационной безопасности, находится по формуле:

n!

P( A0) 

 (( Pchange)i  (1  Pchange) (ni)  i!(n  i)!)
i

1  ( Pchange)

( n  m / 2)

 (1  Pchange)

( m / 2)

n!

(n  m / 2)!(m / 2)!

(1)

В приведенной формуле:
событие А0 – событие, при котором действия атакующего приводят к изменению выбранной экспертами
альтернативы;
m – общее количество экспертов, принимающих участие в голосовании;
n – количество экспертов, проголосовавших за альтернативу «1»;
Pchange i – вероятность изменения ответа i-го эксперта (одинакова для всех экспертов) в результате действия
угроз информационной безопасности;
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Эксперты выбирают одну из двух альтернатив: «0» и «1». Действия злоумышленника направлены на принятие альтернативы «0».
На рис. 1 представлена зависимость вероятности P(A0) от вероятности изменения отдельного ответа эксперта Pchange , при постоянном соотношении n/m (доли экспертов, проголосовавших за альтернативу «1»). На графике приведены зависимости при m = {10, 20, 30, 40, 50} при n/m = 0.6.
P(A0)
1
m=50
0.9
0.8

m=10

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

0.05

0.15

0.1

0.2

0.25

0.3

Pchange

Рис. 1. Вероятность события А0 в зависимости от Pchange при разных значениях m
Из рис. 1 видно, что существует определенное критичное значение вероятности изменения ответов экспертов Ркр, при котором вероятности наступления события А0 для различных значений m (при n/m = const) одинаковы.
При Pchange < Ркр увеличение количества экспертов m приводит к уменьшению вероятности изменения выбранной экспертами альтернативы.
При Pchange > Ркр увеличение количества экспертов m приводит к увеличению вероятности изменения выбранной экспертами альтернативы.
Таким образом, увеличение количества экспертов не всегда оправдано.
Для различных значений n/m , т.е. для различных распределений ответов экспертов значения Ркр различны.
Зависимость Ркр от отношения n/m представлена в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ЗАВИСИМОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ РКР ОТ ОТНОШЕНИЯ n/m
n/m

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

Pкр

0.08

0.16

0.22

0.28

0.33

0.37

0.41

0.45

0.47

То есть для предполагаемого соотношения n/m (0.5≤n/m≤1) и ожидаемой вероятности изменения ответа отдельного эксперта Pchange, для уменьшения влияния действия атакующего на решение, принимаемое ЛПР, можно дать рекомендацию о необходимости увеличения или уменьшения количества экспертов.
Понятно, что при n/m→0.5 значение Pchange→0. В этом случае достаточно небольшой вероятности реализации угроз по изменению ответов экспертов Pchange, чтобы было принято ложное решение. Возможным вариантом действий по проверке устойчивости результата может являться проведение ряда случайных выборок размером m1 < m. При этом пространственная локализация экспертов, от которых получены результаты голосова-
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ния в основном за альтернативу «0», может служить основанием для подозрения об изменении результатов этих
экспертов (всех или части) из-за реализации угроз информационной безопасности.
IV. ПРИМЕРЫ ДИСТАНЦИОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОМ НАБОРЕ ЭКСПЕРТОВ
Полученные результаты показывают, что при определенных условиях (при достижении некоторой критической вероятности изменения результата экспертной оценки для одного эксперта) увеличение числа экспертов
может привести к принятию неверного решения. Это становится возможным, когда число экспертов изначально
не определено.
В настоящее время в ряде стран (Великобритания, Соединённые Штаты Америки, Эстония, Канада, Швейцария, Россия) уже применялась технология интернет-голосования на выборах различных уровней (от местных
до парламентских). Первой страной, в которой было проведено голосование через Интернет, была Эстония. В
2005 году в этой стране на выборах в местные органы власти применялось интернет-голосование, а в 2007 году
эта технология впервые в мире использовалась для национальных выборов на общегосударственном уровне.
Эстонская система электронного голосования использует идентификационную карту, которая является обязательным государственным документом, удостоверяющим личность. Идентификационная карта является смарт-картой со встроенным электронным чипом. ID-карта предоставляет возможность безопасной удаленной аутентификации и юридически признаваемой цифровой подписи. Идентификационная карта во время выборов использовалась также в Швейцарии; в Великобритании аутентификация проводилась с использованием
мобильного телефона, а в США и Канаде – с помощью специальных дисков для голосования.
Дистанционное голосование используется не только во время проведения выборов. Интернет представляет
собой идеальный инструмент для проведения различных опросов. В сети функционируют различные сайты, на
которых проводится большое количество онлайн-опросов. Тематика подобных опросов может быть самой разнообразной – от оценки работы организаций и учреждений, в том числе и государственных, до маркетинговых
исследований различных товаров и услуг. Социологами и маркетологами признается, что онлайн-опросы дают
прекрасную возможность каждому не только быть услышанным, но и повлиять на окружающую реальность, а
полученные данные обладают высокой степенью репрезентативности и могут быть использованы для принятия
оптимальных бизнес-решений.
Учитывая, что при онлайн-опросах, как правило, не используются достоверные механизмы аутентификации
и цифровой подписи, вероятность вмешательства в работу подобных систем высока.
V. ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ АТАК, ОСНОВАННЫЕ НА УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА ЭКСПЕРТОВ
Полученные выше результаты позволяют выделить новый тип атак на систему принятия решения, связанных с увеличением вероятности принятия неверного решения за счет увеличения числа голосующих.
Можно определить следующие виды атак:
• Атака с неограниченными возможностями и контролем всех каналов;
• Атака с ограниченным числом фиктивных экспертов на единичное голосование, по всем каналам;
• Атака с ограниченным контролем каналов;
• Атака с ограниченным числом фиктивных экспертов на многократное голосование, по всем каналам.
Рассмотрим приведенные виды атак подробнее.
Атака с неограниченными возможностями и контролем всех каналов
Предположим, что число экспертов изначально не определено и вероятность Pchange означает не вероятность
изменения ответа эксперта непосредственно злоумышленником, как было описано выше, а вероятность изменения ответа эксперта в пользу альтернативы «0» по независящим в настоящий момент от действий злоумышленника причинам. Это может быть, например, заранее установленное злоумышленником на узлах сети вредоносное программное обеспечение, которое с определенной вероятностью (не равной 1, чтобы не выдать себя),
изменяет ответ эксперта и которое после установки никак не зависит от действий злоумышленника.
Злоумышленнику, если выполняется условие Pchange > Pкр (Pкр определяется для соответствующего значения
n/m, полученного при опросе экспертов), для увеличения вероятности принятия ложного решения P(A0) достаточно увеличить число экспертов за счет внедряемых им фиктивных экспертов. При этом фиктивные эксперты,
чтобы не было возможности определить факт атаки, могут голосовать не так, как необходимо злоумышленнику
(т.е. не повсеместно за альтернативу «0»), а как голосуют действительные эксперты, т.е. сохраняя в своих ответах в целом соотношение n/m (но не увеличивая его).
Очевидно, что неограниченное увеличение числа фиктивных экспертов, голосующих по всем доступным
каналам так же, как и действительные эксперты, не позволяет зафиксировать факт атаки.
Атака с ограниченным числом фиктивных экспертов на единичное голосование, по всем каналам
Факт атаки, т.е. факт добавления в процесс голосования фиктивных экспертов, невозможно распознать также в случае, когда злоумышленник имеет ограниченные возможности по увеличению числа фиктивных экспертов, голосующих по произвольным каналам, но проводится лишь единичное голосование.
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Атака с ограниченным контролем каналов
Ситуация несколько изменяется, если атакующий контролирует лишь часть каналов. В этом случае число
поступлений результатов голосований по различным каналам может служить признаком атаки. Так, наличие
одинаковых ответов экспертов, использующих для передачи ответа к ЛПР одни и те же каналы или узлы сети,
могут приводить к подозрению о действиях атакующего на этих каналах.
Атака с ограниченным числом фиктивных экспертов на многократное голосование, по всем каналам
Рассмотрим ситуацию, когда число действительных экспертов строго не определено, проводятся многочисленные голосования, а результат голосования получается усреднением по всем голосованиям. Этот случай является наиболее сложным для атакующего. В этом случае он не только должен увеличить среднее число экспертов, но и пытаться выдержать закон распределения числа экспертов по числу голосований. В случае ограниченных возможностей атакующего по увеличению числа фиктивных экспертов, сделать это затруднительно.
Например, при нормальном законе распределения действительных экспертов необходимо имитировать также
нормальный закон распределения всех экспертов, включая фиктивных.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В системах принятия решений, в которых число опрашиваемых экспертов изначально не определено, при
достижении критической вероятности изменения результата голосования отдельного эксперта, возможен новый
тип атак на систему, связанный с увеличения числа голосующих и направленный на увеличение вероятности
принятия ложного решения.
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Аннотация – Рассмотрен вопрос влияния различий в спектрах речи дикторов на результат разборчивости речи. Поставлен эксперимент по определению разницы в спектрах речи дикторов, предварительно
рассмотрен вопрос выбора и влияния на результат текстового материала, используемого диктором. Проведен теоретический расчет влияния спектра речи диктора на разборчивость по методике оценки защищенности речевой информации. Посредством артикуляционных испытаний проведено подтверждение
влияния спектра речи диктора на разборчивость. Приведены рекомендации по возможному учету данного эффекта.
Ключевые слова: защита информации, разборчивость речи, спектр речи, артикуляционные испытания, фразовые таблицы.
I. ВВЕДЕНИЕ
Общепринятым подходом при оценке защищенности речевой информации является методика определения
разборчивости речи [1], основанная на экспериментально-расчетном формантном методе Н.Б. Покровского [2].
Данная методика разрабатывалась для условий, существенно отдаленных от задач защиты информации (для
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оценки качества линий связи), что в результате привело к ряду существенных недостатков, которые на протяжении последнего времени активно обсуждались многими авторами в попытках найти пути адаптации выбранного подхода к реалиям области информационной безопасности [3–8].
Одним из интересных моментов является то, что методика предполагает использование усредненного спектра речи. Однако известно, что спектры речи у разных людей имеют существенные различия, которые обусловлены особенностями строения речевого тракта каждого человека, не говоря уже о спектрах мужского и женского голосов. Отсюда вытекает ряд вопросов: корректно ли использование усреднённого спектра речи в вопросах
оценки разборчивости речи; каким будет разброс значений разборчивости речи при использовании различных
спектров дикторов?
Таким образом, задачей данного исследования является выяснить, как отличия в спектрах речи разных людей влияют на результат оценки разборчивости речи.
II. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАЗБОРЧИВОСТИ РЕЧИ
Разборчивость речи – это показатель защищённости речевой информации, выражающийся в процентном количестве правильно принятых элементов речи относительно общего числа переданных.
Суть методики [1] заключается в проведении измерений уровней акустического давления (виброускорения)
в октавных полосах следующих сигналов:
– тестовый сигнал формируется либо с применением генератора белого шума, либо набором тональных сигналов с частотами, соответствующими среднегеометрическим частотам октавных полос;
– фоновый шум или шум, создаваемый средствами активной защиты, измеряется за ограждающей конструкцией при выключенном генераторе тестового сигнала и включенном средстве активной защиты (при
наличии);
– смесь сигнала и шума измеряется за ограждающей конструкцией при включенном генераторе тестового
сигнала.
По полученным результатам измерений производится расчет показателя разборчивости речи. Более подробно методика расчета приведена в [1, 2].
Следует обратить внимание, что в качестве тестового сигнала используется сигнал с интегральными уровнями в октавных полосах, соответствующих среднему уровню речи. Для интегрального уровня 70 дБ распределение энергии по спектру описывается интегральными уровнями в октавных полосах, приведенными в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ОКТАВНЫЕ УРОВНИ АКУСТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ УСРЕДНЕННОГО СПЕКТРА РЕЧИ
Частота, кГц
Уровень акустического давления, дБ

0,125
53

0,250
66

0,5
66

1
61

2
56

4
53

8
49

III. ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА
1. Выбор текстового материала
Проведем эксперимент по определению уровней акустического давления в октавных полосах речи различных дикторов.
Первоначальная проблема, возникающая при постановке данного эксперимента – это выбор текстового материала для дикторов, а также его продолжительности. Для решения поставленной задачи был поставлен небольшой эксперимент. Четырем дикторам (2 мужчины и 2 женщины) было предложено прочитать по два текста:
– фразовые артикуляционные таблицы, представленные в «ГОСТ Р 50840-95 Передача речи по трактам связи. Методы оценки качества, разборчивости и узнаваемости (Приложение Д)» [9];
– отрезок технического текста аналогичной длительности.
Опытным путем была определена достаточная длительность записей в 1 минуту. Речь дикторов была спокойной, четкой, средней громкости, как при разговоре в реальной жизни. Для записи использовался шумомер
ZET 110 и микрофон BC501, предварительно откалиброванный по частоте 1 кГц с применением калибратора
SVAN SV35. Запись производилась с частотой дискретизации 50 кГц. Также целью этого этапа эксперимента
было исследовать повторяемость результатов, поэтому все материалы зачитывались по два раза.
С помощью функционала аудиоредактора Adobe audition были построены спектры звукозаписей, по отсчетам которых возможно произвести расчет интегральных уровней в октавных полосах. Следует отметить, что в
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аудиоредакторах уровни оцениваются в dBFS – full scale (дБ по напряжению, но относительно максимального
значения АЦП установленного в ПК), то есть 0 dBFS соответствует предельному значению уровня сигнала,
выше данного значения будет происходить так называемый «Clipping» (перегрузка). Следовательно, минимальное значение уровня сигнала, фиксируемое АЦП, будет зависеть от его разрядности и составляет, например,
для 16 разрядного АЦП -96 dBFS, для 20ти -120 dBFS, для 24х -144 dBFS. Привычные же нам дБ, отражающие
уровень акустического давления (относительно 20 мкПа), можно получить только зная разрядность АЦП и чувствительность микрофона/акселерометра, в иностранной литературе и технике обозначаются как dB SPL –
sound pressure level. То есть, используя Adobe Audition нельзя оценить абсолютный уровень записи сигнала, но
можно сравнивать спектральные характеристики сигналов.
В качестве результатов приведем уровни в октавных полосах для двух записей одного диктора с использованием различных текстовых материалов (табл. 2), а также спектры этих двух записей (рис. 1).
ТАБЛИЦА 2
ОКТАВНЫЕ УРОВНИ АКУСТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕКСТОВ
Уровни акустического давления
для различных типов текста
Фразовые артикуляционные таблицы,
dBFS
Отрезок технического текста, dBFS
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Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц
250
500
1000
2000
4000
8000

-36.69

-34.57

-34.72

-41.52

-45.33

-46.16

-57.01

-37.22

-33.65

-33.95

-40.75

-44.94

-46.43

-56.50

Рис. 1. Спектры речи одного и того же диктора при прочтении различных текстовых материалов
Видно, что разница в уровнях акустического давления в октавных полосах при использовании различных
текстовых материалов не превышает 1 дБ, что вполне позволяет утверждать, что текстовый материал существенно не влияет на форму спектра речи. Полученное расхождение (до 1 дБ) возникает даже при прочтении
одного и того же текста, что говорит о том, что данное расхождение возникает по причине сложности поддержания диктором одного и того же уровня. Постараемся устранить данный эффект усреднением уровней по
двум записям.
Таким образом, можно сделать вывод, что текстовый материал не оказывает существенного влияния на
форму спектра речи. Для дальнейших экспериментов был сделан выбор в пользу технического текста из практических соображений – он намного ближе к обычной естественной речи людей, нежели специально составленные для испытаний таблицы.
2. Анализ влияния различий в спектрах речи на разборчивость
После определения типа текстового материала можно приступать к набору статистики. Для эксперимента
было выбрано 10 дикторов (5 мужчин и 5 женщин) без очевидных дефектов и особенностей речи. Для повышения точности результат уровней в октавных полосах каждого диктора рассчитывается путем усреднения по
двум записям. Результаты измерений приведены в табл. 3. Для удобства сопоставления результатов с уровнями
усредненного спектра речи приведем все уровни к 70 дБ. На данном этапе нас не интересуют различия в уровнях речи дикторов, это отдельная работа (определение амплитудного состава речи), рассматривалась в [10].
Рассматриваем только формы спектров через уровни в октавных полосах.
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ТАБЛИЦА 3
ИТЕГРАЛЬНЫЕ УРОВНИ РЕЧИ ДИКТОРОВ
Частота,
кГц
0,125
0,250
0,500
1
2
4
8

№1
64,79
66,06
63,03
55,23
50,81
54,75
50,22

Уровни акустического давления в октавных полосах для различных дикторов, дБ
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10 Усредненный
59,13
62,01 60,09 60,69 60,67 64,44 65,62 65,30 63,00
53
64,34
65,80 65,21 67,82 66,03 66,06 65,00 63,96 66,15
66
66,48
65,95 65,85 63,86 66,25 63,77 63,31 65,00 64,44
66
62,02
55,15 62,49 51,47 54,14 56,80 55,82 55,45 56,21
61
57,65
51,92 58,63 49,54 50,91 51,77 53,28 53,05 55,77
56
53,26
47,84 52,24 48,61 51,97 51,45 55,98 54,15 53,89
53
51,73
44,46 52,46 45,57 48,25 45,91 47,56 51,63 48,24
49

Теперь полученные результаты можно подставить в методику [1] в качестве уровней тестового сигнала и
проанализировать влияние (исключительно с точки зрения методики) на разборчивость речи (W). Построим
зависимости W от отношения сигнал шум (q), с применением розового шума для всех дикторов (рис. 2).

Рис. 2. Зависимости разборчивости речи W от отношения сигнал/шум q для розового шума при различных
спектрах речи говорящих. На графике: сплошная линия – для усредненного спектра, жирные пунктирные –
кривые с максимальными и минимальными значениями
Из графика видно, что, например, при q = -10дБ, в случае использования усредненного спектра речи разборчивость будет равна 0.22, а при использовании спектров различных дикторов может находиться в пределах от
0.15 до 0.43. Также можно отметить, что графики с большими значениями разборчивости в основном принадлежат мужчинам, соответственно, с меньшими – женщинам.
3. Проверка полученных результатов артикуляционными испытаниями
Для подтверждения полученных результатов проведем небольшие артикуляционные испытания. Артикуляционные испытания – это процесс субъективной оценки разборчивости речи, заключающийся в наложении на
исследуемую запись речи шумов с определенными отношениями сигнал/шум, которые в дальнейшем прослушиваются группой аудиторов.
Для анализа выберем записи дикторов, которые показали наихудший и наилучший результат. Такими оказались диктор № 5 (женщина) и диктор № 4 (мужчина) по табл. 2. Напомним, что теоретически, при расчете по
методике, разница в показателе разборчивости речи для данных дикторов составила примерно 30%.
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Наложение розового шума и его генерацию произведем также в аудиоредакторе. Значение отношения сигнал/шум особой роли не играет, главное, чтобы оно было одинаковым для обоих дикторов. Уровень шума подберем таким, чтобы у диктора № 5, спектр речи которого показал меньшее значение разборчивости речи, различались только некоторые отдельные слова, то есть разборчивость не превышала 0.1–0.15.
На речь диктора № 4, спектр которого показал наилучшее значение разборчивости речи, накладываем такой
же шум с таким же уровнем. Для большей достоверности предварительно записи речи данных дикторов также
выровняли по уровню, хотя разница и составляла всего 0.3 дБ.
В результате, даже без привлечения большой группы аудиторов, разборчивость диктора №4 оказалась значительно выше, порядка 0.6-0.7. Получается, что практическое влияние формы спектра речи диктора на результат разборчивости оказалось еще сильнее, чем теоретическое. Также следует отметить, что наибольшие различия были достигнуты между мужским и женским голосами.
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные результаты указывают на следующее:
– спектр речи диктора существенно влияет на разборчивости речи, даже если это вопрос рассматривать
только с точки зрения методики (разница составляет порядка 30%);
– практическое подтверждение посредствам артикуляционных испытаний показало, что данный эффект
проявляется еще сильнее (разница достигает 50–60%);
– также отмечено, что наибольшая разница в разборчивости речи оказалась между диктором мужчиной и
диктором женщиной.
Результаты артикуляционных испытаний можно еще также обосновать тем, что разборчивость зависит не
только от спектра речи, а в большей части от распределения формант по частотному диапазону, которое будет
индивидуальным для каждого диктора, а уж тем более для дикторов разного пола.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По полученным результатам можно сделать несколько выводов. Во-первых, спектр речи говорящего оказывает существенное влияние на результат разборчивости речи. Во-вторых, проработан вопрос с выбором текстового материала для получения спектра речи диктора, разница между фразовыми таблицами из ГОСТа и техническим текстом составляет менее 1 дБ.
В результате можно порекомендовать, в случае если перечень дикторов, обсуждающих информацию в помещении, ограничен, то проводить оценку защищенности, опираясь на их спектры речи.
Если подобное невозможно, то необходимо производить оценку защищенности не по усредненному спектру
речи, а по тому, который дает наибольшее значение разборчивости речи. Возможно, для получения такого
спектра необходимо провести дополнительные артикуляционные испытания с привлечением большего количества дикторов.
Учет данного эффекта при оценке защищенности речевой информации позволит существенно повысить
уровень информационной безопасности помещений, предназначенных для переговоров.
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Аннотация – Рассмотрена эффективность применения метода адаптивной фильтрации для речевых
сигналов, зашумленных широкополосными помехами. Поставлен эксперимент с применением метода
адаптивной фильтрации. Выявлено, что даже при низких изначальных значениях разборчивости речи
(меньше 0.3) прирост может составлять более 0.1 (в значениях разборчивости речи). Получены зависимости прироста разборчивости речи от отношения сигнал/шум для розового и речеподобного шума. Выявлено, что эффективность шумоочистки также зависит и от спектра используемой помехи. Приведены
рекомендации по возможному учету данного эффекта.
Ключевые слова: информационная безопасность, разборчивость речи, адаптивная фильтрация, шумоочистка.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время существует множество объективных подходов к оценке разборчивости речи. Среди отечественных наиболее популярным является формантный подход Н.Б. Покровского [1], адаптированный под
задачи защиты информации [2]. Однако, данная методика разрабатывалась под задачи оценки качества линий
связи, а реалии области информационной безопасности значительно отличаются, что привело к ряду недостатков, которые на протяжении последнего времени активно обсуждались многими авторами [3-7]. Одним из таких моментов является то, что методика не учитывает возможность применения методов шумоочистки. Проведем экспериментальное исследование эффективности применения одного из методов шумоочистки – адаптивной фильтрации. Также очевидно, что прирост разборчивости речи после шумоочистки будет зависеть от исходного соотношения сигнал–шум.
II. АДАПТИВНЫЕ МЕТОДЫ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ
Методы адаптивного подавления обрабатывают искаженный сигнал и некий опорный сигнал. При этом
опорный сигнал не должен коррелировать с шумом, но должен коррелировать с речью или (в большинстве случаев) наоборот. Для начала создается оценка компонента, коррелированного с опорным сигналом, после этого
он вычитается из смеси сигнал+шум [8].
Метод адаптивного подавления реализован в двух типах систем. Отличаются эти две системы способом получения сигнала опорного сигнала.
В первом типе систем опорный сигнал формируется из зашумленного с помощью различных преобразований последнего. Эти системы называются одноканальными.
В случае двухканальных систем используются два слабо коррелированных между собой источника смеси
сигнала и шума. Такой метод реализуют в режиме стереозаписи с двух микрофонов, которые находятся в разных точках пространства и по-разному ориентированы на источник звука. Двухканальные системы не так просты в реализации, так как порой сложно реализовать запись с двух микрофонов, направленных в определенные
выверенные места, однако, при хороших условиях размещения микрофонов и последующей правильной генерации опорного сигнала, двухканальные системы гарантируют восстановление разборчивости крайне зашумленных сигналов [8].
Метод одноканального адаптивного подавления шума является наиболее удобным.
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III. ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для исследования были произведены аудиозаписи речи двух дикторов (мужчины и женщины), длительностью по 2 минуты каждая. Для записи использовался измерительный микрофон BC501, подключенный к шумомеру ZET 110, имеющий функцию регистрации сигналов. Запись производилась с частотой дискретизации
50 кГц.
В качестве помех были выбраны розовый и речеподобный шум. Помехи были сгенерированы в Adobe Audition, речеподобный шум реализован на базе белого с применением эквалайзера.
Применяя метод адаптивного подавления помех, производим шумоочистку предварительно зашумленной
записи диктора. В качестве опорного сигнала выбирается область молчания диктора, во время которой на записи воспроизводится только шум (рис. 1). Обнаружить эту область можно, полагаясь на слух или анализ временной области сигнала: области молчания выделяется по амплитуде.

Рис. 1. Выбор области молчания диктора
После выбора опорного сигнала программа предлагает настроить профиль шумоочистки, созданный на основе спектра шума: розового и речеподобного (рис. 2 и 3 соответственно). При анализе паузы происходит изменение параметров фильтра согласно обнаруженному на этом участке шума спектру.

Рис. 2. Профили шумоочитски для розового шума

Рис. 3. Профили шумоочитски для речеподобного шума
В окне настройки параметров отображен спектр опорного сигнала и огибающая фильтра, который будет
применен при подавлении шума. В визуальном представлении фильтра отображается огибающая его спектра,
ниже которой отображена итоговая интенсивность очищенного сигнала в частотной области. При высоких значениях подавления на определенных частотах интенсивность очищенного сигнала будет ниже, так как вместе с
шумом будут удалены полезные составляющие сигнала.
Убедившись, что предложенная огибающая совпадает с заведомо известной огибающей шума, выделяем
весь сигнал и производим очистку.
Для лучшей разборчивости в области 3кГц, отвечающей за яркость и артикулированность человеческой
речи, шумоочистка производится в меньшей мере, чтобы не удалить частотные составляющие, вносящие
большой вклад в разборчивость речи.
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Для получения зависимости эффективности шумоочистки (прирост разборчивости ∆W) от исходного отношения сигнал/шум сгенерируем записи со следующими отношениями: -20, -10, 0, 5, 10, 20 дБ.
По полученным до и после шумоочистки записям проводится анализ показателя разборчивости W субъективным методом. Аудиозаписи прослушиваются группой экспертов, состоящей из десяти человек. Фиксируется
отношение правильно принятых слов к их общему количеству, что и является разборчивостью речи.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты отображены на графике зависимости прироста разборчивости ∆W от отношения сигнал/шум q.
На рис. 4 и 5 показаны графики зависимости ∆W от q в случае розового и речеподобного шума соответственно.
ТАБЛИЦА 1
ПОЛУЧЕННЫЕ УСРЕДНЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАЗБОРЧИВОСТИ
ДЛЯ РЕЧЕПОДОБОГО И РОЗОВОГО ШУМА
Сигнал/шум, dB
-20
-10
0
5
10
20

W1роз
0.1
0.15
0.25
0.53
0.65
0.9

W2роз
0.1
0.155
0.28
0.58
0.74
1

W1реч
0.1
0.15
0.25
0.53
0.65
0.9

Рис. 4. Зависимости ∆W от q для розового шума

Рис. 5. Зависимости ∆W от q для речеподобного шума
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W2реч
0.1
0.155
0.38
0.77
0.9
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По итогам практических экспериментов была выявлена эффективность шумоочистки сигнала (прирост разборчивости речи) в зависимости от отношения сигнал/шум для розового и речеподобного шумов.
Метод адаптивного подавления помех позволяет улучшить разборчивость речи на 0.25 в случае речеподобного шума и на 0.11 при наличии розового шума. Объясняется разница широкополосной природой розового
шума. В средствах защиты часто используются данные виды шумов.
При преодолении значения q = -5 дБ, прирост разборчивости начинает значительно расти, достигая своего
пика в 0.25 при очистке от речеподобного шума и 0.11 при очистке от розового шума. После отношения 5-10 дБ
начинается спад, так как разборчивость быстро приближается к 1.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате работы была исследована эффективность применения метода адаптивной фильтрации на примере использования широкополосных помех (розовый шум и речеподобный). Установлено, что даже при низкой исходной разборчивости (менее 0.3) можно получить существенный прирост (0.1 и более). Максимальный
же прирост может достигать 0.25.
Полученные результаты в очередной раз говорят о необходимости учета шумоочистки в методике оценки
защищенности речевой информации. Данный момент можно учитывать снижением норм до значений, при которых эффективность шумоочистки незначительна.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Критерием оценки защищенности речевой информации от утечки по виброакустическим каналам является
словесная разборчивость, которая определяется по методике Н.Б. Покровского [1], адаптированной под задачи
защиты информации [2]. Разборчивость рассчитывается на основании измерений акустических и вибрационных
сигналов. В качестве средств измерения используются шумомеры совместно с микрофонами и акселерометрами. Очевидно, что характеристики первичных преобразователей могут существенно влиять на точность измерения физических величин, а, следовательно, и на результат расчета разборчивости речи. Возникает вопрос:
насколько сильным окажется данное влияние?
Для определения степени влияния параметров первичных преобразователей проведем эксперимент по оценке разборчивости речи в одной и той же контрольной точке с применением различных по характеристикам
микрофонов. Сопоставим полученные результаты и сделаем выводы.
II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОФОНОВ
К основным техническим характеристикам микрофонов относятся [3]:
– чувствительность – отношение напряжения на выходе микрофона к воздействующему на него звуковому
давлению;
– динамический диапазон – разность между уровнями предельного звукового давления и собственных шумов;
– диапазон частот;
– уровень собственных шумов;
– соотношение сигнал/шум.
Все эти параметры, так или иначе, влияют на результат измерения. Например, низкое значение параметра
чувствительности у микрофона повлияет на то, что погрешность измерения увеличится, так как сигнал, поступающий на предусилитель, будет низкий, а усиление низкого сигнала ведет к увеличению погрешности. Уровень собственных шумов показывает, какой минимальный уровень полезного сигнала может быть воспринят
первичным преобразователем. Соотношение сигнал/шум связано с динамическим диапазоном и уровнем собственных шумов (бывает, что уровень собственных шумов не указывается, а приводится отношение сигнал/шум).
Особенно сильно будет сказываться значение уровня собственных шумов при проведении измерений в контрольных точках, где защищенность достигается без применения средств активной защиты (генераторов шума),
то есть сигнал будет измеряться на уровне фонового шума, уровень которого может оказаться ниже уровня собственных шумов микрофона.
III. ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для эксперимента были взяты три различных микрофона: GRAS 40AE (первый класс точности), ZETLAB
BC 501 (третий класс точности), а также микрофон Behringer ECM8000, используемый в составе программноаппаратного комплекса для проведения акустических и виброакустических измерений «Спрут-мини-А».
Основные технические характеристики сравниваемых устройств идентичны, большая разница видна лишь в
показателе уровня собственных шумов. Данные характеристики приведены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОФОНОВ

Технические характеристики

GRAS 40AE

ZETLAB BC 501

Behringer ECM8000

Частотный диапазон, Гц
Чувствительность, мВ/Па
Динамический диапазон, дБ
Уровень собственных шумов, дБА

3,15 – 20 000
50
19 – 146
19

50 – 13 000
50
35 – 140
35

20 – 20 000
10
-

Для проведения измерений выбрана контрольная точка (дверной тамбур), в которой разборчивость речи (W)
с применением микрофона Behringer ECM8000 составляет менее 0.2 (меньше 20%). Проведем аналогичные измерения с применением остальных микрофонов.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Расчет словесной разборчивости производился согласно методике [2] по 7-и октавным полосам. Для оценки
разборчивости речи были проведены следующие измерения:
уровня тестового сигнала;
уровня шума (фонового);
уровня смеси сигнал+шум (при включенном генераторе тестового сигнала).
Полученные результаты измерений и расчетов, приведены в табл. 2–4.
ТАБЛИЦА 2
УРОВНИ ТЕСТОВОГО СИГНАЛА В КАЖДОЙ ОКТАВНОЙ ПОЛОСЕ
Среднегеометрическая частота октавной полосы F, Гц

Уровень тестового сигнала Lтестi,
дБ

125
250
500
1000
2000
4000
8000

78,2
83,7
83,6
89,3
88,4
90,9
88,3

ТАБЛИЦА 3
УРОВНИ ШУМА В КАЖДОЙ ОКТАВНОЙ ПОЛОСЕ
Среднегеометрическая частота октавной полосы F, Гц

Уровень шума Lшi
(микрофон ECM8000), дБ

Уровень шума Lшi
(микрофон BC 501), дБ

125
250
500
1000
2000
4000
8000

46,3
38
33,3
30,2
29,2
28,3
32,9

50,9
41,9
26,5
23,1
21,8
22,0
22,1

Уровень шума Lшi
(микрофон 40AE),
дБ
45,3
36,8
24,9
19,1
14,9
13,6
13,5

ТАБЛИЦА 4
УРОВНИ СМЕСИ СИГНАЛ+ШУМ В КАЖДОЙ ОКТАВНОЙ ПОЛОСЕ
Среднегеометрическая частота
октавной полосы F, Гц
125
250
500
1000
2000
4000
8000

Уровень смеси сигнала
с шумом L(с+ш)i, дБ
60,8
55,1
52
45,7
41
40,2
35

Существенной разницы в измерении сигналов большого уровня (тестовый сигнал и смесь сигнал+шум) для
различных микрофонов не наблюдается (разница не больше 2 дБ). А вот при измерении сигналов низкого уровня (фоновый шум) проявляется влияние уровня собственных шумов каждого из микрофонов. Произведем вычисления разборчивости речи для каждого из микрофонов (табл. 5–7).

75

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 4
ТАБЛИЦА 5
ВЫЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОФОНА ECM8000
№ октавной
полосы
1
2
3
4
5
6
7

Разница м/у ур-м
тес.сигнала и ср.урм речи ∆Li, дБ
25,20
17,70
17,60
28,30
32,40
37,90
39,30

Уровень сигнала Lci, дБ
60,64
55,01
51,94
45,58
40,70
39,91
30,84

Уровень
ощущений Qi,
дБ
-35,86
-18,69
-12,96
-21,92
-26,90
-31,29
-45,36

Коэффициент
восприятия pi

Словесная разборчивость речи W

0,0012
0,0634
0,1462
0,0357
0,0127
0,0044
0,0001

0,19

ТАБЛИЦА 6
ВЫЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОФОНА BC 501
№ октавной
полосы
1
2
3
4
5
6
7

Разница м/у ур-м
тес.сигнала и ср.урм речи ∆Li, дБ
25,20
17,70
17,60
28,30
32,40
37,90
39,30

Уровень сигнала Lci, дБ
60,33
54,89
51,99
45,68
40,95
40,13
34,77

Уровень
ощущений Qi,
дБ
-40,77
-22,71
-6,11
-14,72
-19,25
-24,77
-30,63

Коэффициент
восприятия pi

Словесная разборчивость речи W

0,0003
0,0307
0,3092
0,1156
0,0577
0,0203
0,0052

0,50

ТАБЛИЦА 7
ВЫЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОФОНА 40AE
№ октавной
полосы
1
2
3
4
5
6
7

Разница м/у ур-м
тес.сигнала и ср.урм речи ∆Li, дБ
25,20
17,70
17,60
28,30
32,40
37,90
39,30

Уровень сигнала Lci, дБ
60,68
55,04
51,99
45,69
40,99
40,19
34,97

Уровень
ощущений Qi,
дБ
-34,82
-17,46
-4,51
-10,71
-12,31
-16,31
-21,83

Коэффициент
восприятия pi

Словесная разборчивость речи W

0,0017
0,0772
0,3570
0,1919
0,1586
0,0921
0,0364

0,79

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате эксперимента оказалось, что влияние уровня собственных шумов микрофона на результат разборчивости речи более чем существенно. От значения 0.19 (скрытие предмета переговоров в помещении, согласно [4]) до 0.79 (информация не защищена, существенно превышено значение 0.4 – скрытие содержания переговоров [4]).
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведены исследования влияния характеристик первичных преобразователей на результат оценки разборчивости речи. Экспериментально, на примере трех различных микрофонов, оценено влияние уровня собственных шумов микрофона на результат.
Полученные результаты говорят о необходимости строго устанавливать требования к параметрам первичных преобразователей, особенно к уровню собственных шумов. Возможно также предложить альтернативный
вариант, установить нормированные уровни фонового шума по октавным полосам, и если выбранное средство
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измерений не может обеспечить измерение сигналов такого уровня, то принимать результат измерений за смесь
сигнал+шум, а вместо уровней шума принимать нормированные значения (производить так называемый «расчет по шумам»).
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подписи и клавиатурного почерка с использованием персептронов, сетей квадратичных форм и функционалов Хи-модуль. Предложено адаптировать алгоритм обучения персептронов из ГОСТ Р 52633.5-2011
для настройки сетей квадратичных форм. Удалось достичь количества ошибок верификации образа
субъекта по подписи около 1 %, двухфакторной аутентификации по клавиатурному почерку и подписи –
0,31 %.
Ключевые слова: особенности подписи, клавиатурный почерк, искусственные нейронные сети, параметры лица, квадратичные формы, мера близости Хи-модуль.
I. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день идет борьба за надежность биометрических систем распознавания личности. Интерес
к решению проблемы повышения надежности биометрической аутентификации обусловлен высокими финансовыми потерями от действий киберпреступников по всему миру [1]. По оценке аналитического агентства J'son
& Partners Consulting, объем мирового рынка биометрических систем достигнет к 2022 году $40 млрд. Заинтересованность России в развитии рынка биометрических систем находит отражение в структуре НТИ (Национальной технологической инициативе – долгосрочной программе развития инновационных рынков России). В
проекте НТИ присутствуют задачи и пилотные проекты, связанные с внедрением национальной биометрической платформы аутентификации, электронной подписи с биометрической активацией, мультимодальных биометрических систем управления персональными данными и другие. В НТИ выделяется рынок безопасных и
защищенных компьютерных технологий SafeNet, целый сегмент которого (Прикладные системы для решения
задач безопасности) связан со средствами биометрической аутентификации.
Поиск новых эффективных методик биометрической аутентификации обусловлен недостатками разработанных решений: статически биометрические образы отпечатка пальца, сетчатки, радужки, геометрии руки допускают возможность изготовления муляжа, не являются секретными и не позволяют реализовать процедуру
скрытой идентификации субъекта. Поэтому усилия многих исследователей сконцентрированы на развитии других биометрических технологий, в частности на базе динамических признаков рукописных образов и клавиатурного почерка. Основной их недостаток заключается в более низкой надежности, которая определяется вероятностью ошибок 1-го и 2-го рода – ложного отказа в доступе «Своему» (FRR, false reject rate) и ложного доступа «Чужого» (FAR, false acceptance rate).
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Цель проведенного в настоящей работе исследования: разработать способы более надежной биометрической
аутентификации по подписи и клавиатурному почерку.
II. ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РЕШЕНИЙ В БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ АУТЕНТИФИКАЦИИ
Каждый биометрический образец после регистрации аппаратурой в системе аутентификации преобразуется
в вектор значений признаков – величин, характеризующих субъектов, анализируя которые можно отличить одного человека от другого и принять решение относительно аутентичности предъявленного биометрического
образа. Независимо от физического смысла данных величин для распознавания субъектов могут применяться
схожие подходы.
В [2, 3] для распознавания субъектов использовался подход на базе «нечетких экстракторов» – алгоритмов,
выделяющих равномерно распределенные битовые последовательности из биометрических данных в условиях
зашумленности [4]. Эти последовательности (ключи) предварительно генерируются случайным образом для
каждого распознаваемого субъекта. Биометрический эталон также представляет собой последовательность бит,
которая накладывается в виде гаммы на случайный клич субъекта. Таким образом, эталонные значения признаков субъекта защищены гаммированием и могут храниться в открытом виде. Известны схожие версии изложения данного подхода [5–8]: Fuzzy Vault [5], Fuzzy Commitment [6] и др. [7, 8]. Некоторые из них обладают
большим числом недостатков, чем классический «нечеткий экстрактор», который является общей схемой выработки ключевой последовательности, построенной на использовании классических самокорректирующих кодов. Нечеткие экстракторы и их модификации дают слишком высокий процент ошибочных решений FRR и
FAR при их применении для решения рассматриваемых задач [2, 3].
Более приемлемые показатели надежности распознавания субъектов по динамическим биометрическим признакам удается получить при помощи метода последовательного применения формулы гипотез Байеса [9, 10].
Однако при использовании данного метода приходится хранить параметры распределения значений признаков
в исходном виде, что может являться причиной компрометации биометрического эталона. Также достигнутый в
рамках предыдущих исследований [9, 10] уровень надежности целесообразно повысить. По этим причинам использовать способы из работ [9, 10] для защиты информации на важных объектах пока затруднительно.
В настоящее время популярным является подход, основанный на идее использования искусственных
нейронных сетей (ИНС). На данный момент эта идея доведена до эффективных практических решений. Сеть
искусственных нейронов обогащает поступающие на вход биометрические данные (векторы значений признаков), после чего эти данные квантуются на выходе сети. Весовые коэффициенты нейронов маскируют параметры распределения значений признаков, не позволяя скомпрометировать биометрический эталон субъекта при
хранении и передаче по каналам связи.
На данный момент разрабатываются программные продукты (Theano, MXNET) и веб-сервисы для моделирования работы ИНС. Компания Google предлагает библиотеку TensorFlow, позволяющую использовать функции глубинного машинного обучения при создании собственных интеллектуальных приложений. Большинство
таких программных библиотек ориентированы на создание и обучение «глубоких» нейронных сетей. Появление таких масштабных проектов как TensorFlow свидетельствует о перспективности направлений, связанных с
развитием ИНС в целом. Тем не менее, попытки использования «глубоких» нейронных сетей к решению задачи
распознавания человека по динамическим биометрическим признакам не дают желаемого эффекта [11], так как
у «глубоких» нейронных сетей существует ряд принципиальных недостатков:
1. Алгоритм обучения методом обратного распространения ошибки [12] имеет экспоненциальную вычислительную сложность, что не позволяет его реализовать на мобильных устройствах без удаленного подключения к высокопроизводительным серверам.
2. Итерационные алгоритмы обучения теряют устойчивость при усложнении структуры ИНС, в результате
не удается настроить нейроны с большим числом входов (наступает эффект «слепоты» обучающего автомата)
[13].
3. Для обучения «глубоких» сетей классическими алгоритмами требуется слишком большая обучающая
выборка (сотни тысяч примеров). При использовании «быстрого» алгоритма обучения с применением ограниченных машин Больцмана [14] необходимый объем выборки снижается до сотен. Этого недостаточно, если система должна гарантировано обучаться всего на нескольких примерах (что требуется в биометрических приложениях).
По приведенным причинам обучение «глубоких» сетей в биометрических приложениях является очень
сложным и ресурсоемким процессом.
В настоящей работе предлагается строить систему распознавания субъектов на базе больших нейронных сетей с малым количеством слоев («широких» нейронных сетей). Быстрые алгоритмы обучения и тестирования
«широких» нейронных сетей впервые предложены в России несколько лет назад для решения задач биометри-
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ческой аутентификации [15]. Данные алгоритмы легли в основу серии стандартов ГОСТ Р 52633, регламентирующих процессы создания, обучения и тестирования нейросетевых преобразователей биометрия-код. В отличие от "глубоких" сетей, «широкие» нейронные сети обладают рядом преимуществ:
1. Высокая скорость работы, позволяющая реализовать данные алгоритмы на низкопроизводительном вычислительном устройстве.
2. Возможность применения абсолютно устойчивых процедур обучения на малом числе примеров (15–25)
распознаваемого образа независимо от сложности ИНС (обучение выполняется послойно, при этом каждый
нейрон обучается независимо от остальных нейронов сети).
3. Возможно применение быстрых процедур оценки вероятностей ошибочных решений, принимаемых сетью нейронов (с использованием сравнительно малых тестовых выборок по аналогии с методикой из ГОСТ Р
52633.3-2011).
4. Высокий потенциал для повышения надежности принимаемых решений за счет возможности использования нейронов с принципиально иной архитектурой на базе различных функционалов.
III. МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА БЫСТРОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСЕПТРОНОВ ДЛЯ НАСТРОЙКИ
СЕТЕЙ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ. СЕТИ НЕЙРОНОВ НА БАЗЕ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛОВ
В ГОСТ Р 52633.5-2011 [14] для целей биометрической аутентификации рекомендуется использовать однослойные или двухслойные персептроны. Первый слой необходим для обогащения входных биометрических
данных. Второй слой используется для дополнительной корректировки ошибок и в настоящем исследовании не
применялся. Значение функционала нейрона вычислялось по формуле (1) и далее сравнивалось с нулем. Каждый нейрон способен выдавать одно бинарное значение в зависимости от результата сравнения.
m

y   µi  vi  µ0 ,

(1)

i 1

где vi – i-ый вход нейрона, m – число входов, µi – весовой коэффициент i-ого входа, µ0 – нулевой вес, отвечающий за переключатель квантования (порог срабатывания). Веса нейронов считались детерминировано по
формуле:
µi = |Eч(xi) – Eс(xi)| / σч(xi)∙σс(xi),

(2)

где Eс(xi) – математическое ожидание значений признака для образа «Свой», σс(xi) – их среднеквадратичное
отклонение, Eч(xi) и σч(xi) – аналогичные показатели для образа «Чужой».
Вместо второго слоя нейронов для исправления ошибочных битов на выходе нейронной сети могут применяться специальные коды, исправляющие ошибки, предложенные в работе [16] для биометрии. Они позволяют
безопасно хранить синдромы ошибок в виде усеченной хеш-функции вместе с параметрами сети. Коды из [16]
дают возможность учитывать неравномерное распределение единичных ошибок (в отличие от классических
самокорректирующих кодов) и исправлять заданное количество бит, что удобней, чем использование второго
слоя нейронов и эффективнее классических кодов.
Обогащение данных персептронами не является оптимальным. Существуют функционалы (меры близости),
способные принимать меньшее количество ошибочных решений и обучаться на меньшем числе примеров, чем
нейрон, в основе которого лежит функция взвешенного суммирования. Результаты последних исследований
указывают на то, что некоторые меры близости дают меньшее число ошибок классификации при работе с признаками, имеющими высокую взаимную корреляционную зависимость (например, многомерные корреляционные функционалы Байеса) [17, 18]. Другие метрики для оценки близости образа к его эталону реже ошибаются,
если корреляционные связи между признаками являются слабыми или отсутствуют.
Определить близость биометрического образа к эталону можно при помощи классических квадратичных
форм (3) и их сетей:

y  ( E ( x )  x )T  R1  ( E ( x )  x ),

(3)

где E( x ) – математическое ожидание вектора контролируемых биометрических параметров в нормированной системе координат; [R]-1 – корреляционная матрица, контролируемых биометрических параметров. Обращать корреляционные матрицы [R]-1 высокой размерности не удается (это плохо обусловленная задача) [17, 18].
Поэтому приходится вместо квадратичных форм использовать сети персептронов. Без учета корреляционной
зависимости признаков классическая квадратичная форма (3) будет эквивалентна по своему действию метрике
Пирсона (4), которая является эффективной, если взаимная корреляция между признаками слабая (коэффициент парной корреляции не более 0,3 по модулю). Классическую квадратичную форму (4) с учетом [R]-1 можно
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выразить через взвешенную меру Евклида (5), для настройки весов которой могут использоваться аналогичные
алгоритмы, применяемые для настройки нейронных сетей.
m

(E(vi )  vi ) 2

i 1

 (vi ) 2

 
m

   µi  (E(vi )  vi ) 2 ,

(4)
(5)

i 1

где vi – i-ый вход нейрона, E(vi) – математическое ожидание i-го входа нейрона, σ(vi) – среднеквадратичное
отклонение i-ого входа нейрона, µi – его весовой коэффициент. Если µi является равным соответствующему
коэффициенту обратной корреляционной матрицы [R]-1, деленному на среднеквадратичное отклонение σ(vi) i-го
входа нейрона, то взвешенная мера Евклида станет равной классической квадратичной форме (3). При µi=1
взвешенная мера становится обычной Евклидовой мерой. В любом случае взвешенная мера Евклида работает
гораздо лучше, в чем можно убедиться из результатов проведенного эксперимента.
Чтобы адаптировать алгоритм обучения ГОСТ Р 52633.5 для настройки весовых коэффициентов сетей Евклида–Хемминга, перейдем к схожей мере (6), которая дает аналогичные результаты, но ее пороговое значение
сложней балансировать. Выполнив замену квадрата отклонений признака от его математического ожидания на
 перейдем к классическому персептрону (7), который можно обучить по ГОСТ Р 52633.5, вычислив весовые
коэффициенты в соответствии с формулой (8).
m

 2   µi  (E(vi )  vi ) 2 ,
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 2   µi   i  µ0 ,

(7)

i 1
m
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µi = |Eч(i) – Eс(i)| / σч(i)∙σс(i),
(8)
где i=(E(vi)–vi)2, Eс(i) – математическое ожидание квадрата отклонений значений признака от его математического ожидания для образа «Свой», σс(i) – среднеквадратичное отклонение данных величин для образа
«Свой», Eч(i) и σч(i) – аналогичные показатели для образа «Чужой», µ0 – переключатель квантования.
Ввиду того, что нейрон сравнивает вычисляемую величину с пороговым значением и на выходе выдает бинарное значение, сети из иных функционалов (не сумматоров персептрона) называют не только по имени метрики, но и по имени Хемминга. Результаты верификации образов субъектов сетями персептронов, Евклида–
Хемминга, Пирсона–Хемминга и сетями квадратичных форм (взвешенных мер Евклида–Хемминга с обучением
по ГОСТ Р 52633.5) решено также сравнить с получаемыми сетью метрик Хи-модуль:
m | E(v )  v |
(9)
i
i

,
 (vi )
i 1
Нейроны на основе функционалов (1) и (7) имеют нулевые пороговые значения, для нейронов на базе мер
Евклида (5), Пирсона (6) и Хи-модуль (9) оптимальное пороговое значения настраиваются эмпирически, исходя
из откликов на обучающие примеры «Свой» при обучении и откликов на образы «Чужой» в процессе проведения вычислительного эксперимента. В настоящей работе применялись только однослойные ИНС. Поступающие на вход каждого нейрона признаки определялись случайным образом.
Формируемый на выходе нейронной сети двоичный код может быть скорректирован на некоторое количество бит с помощью процедуры, исправляющий ошибки, из работы [16]. На практике требуется задавать оптимальную исправляющую способность кодов (максимальное количество исправляемых бит). Для этого нужно
найти расстояние Хемминга от генерируемого ИНС кода до верного кода (далее Hd), при котором достигается
минимальный процент ошибок. В настоящей работе оптимальное значение Hd определялось в процессе вычислительного эксперимента для каждой конфигурации ИНС (типа и количества нейронов, числа входов нейрона).
Повышать количество нейронов N в сети стоит, пока их выходы не полностью коррелированы, иначе это не
приведет к снижению FRR и FAR. В любом случае увеличение числа нейронов ИНС не повысит вероятность
ошибок при ненулевом пороговом значении Hd.
IV. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
A. Database of biometrical samples and biometrical attributes
Для проведения вычислительного эксперимента была сформирована база биометрических образцов 60 испытуемых. Каждый испытуемый ввел не менее 50 образцов подписи (автографа) и не менее 50 образцов парольной фразы «авторизация пользователя компьютерной системы». Образцы подвергались статистической
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обработке, в результате которой из каждого образца вычислялся вектор значений признаков. О взаимной корреляционной зависимости используемых признаков можно судить по рис. 1.
В качестве признаков подписей использовались величины из работы [3]:
 нормированные по энергии амплитуды 16 самых низкочастотных гармоник функций давления p(t) и скорости пера vxy(t);
 коэффициенты корреляции между функциями x(t), y(t), p(t) и их производными;
 расстояния между некоторыми точками подписи в трехмерном пространстве (точки выбираются равномерно с некоторым шагом, далее находятся расстояния между всеми парами этих точек, третье измерение –
давление пара на планшет);
 значения функций x(t), y(t), p(t) и vxy(t);
 характеристики изображения подписи: отношение длины подписи к ее ширине, центр подписи, угол
наклона подписи, угол наклона между центрами половин подписи;
 коэффициенты вейвлет-преобразований Добеши по базису D6 функций vxy(t) и p(t);

Рис. 1. Распределение коэффициентов корреляции между признаками
Подробнее выделение признаков рукописных образцов описано в [3].
В качестве признаков клавиатурного почерка использовались паузы между нажатием и временем удержания
клавиш при вводе парольной фразы (по аналогии с [2]).
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B. Результаты эксперимента
Проведен вычислительный эксперимент по верификации образов испытуемых. Для формирования эталонов
использовалось по 21 образцу каждого субъекта (и по 1 образцу всех субъектов в качестве данных «Чужой» для
обучения персептронов). Остальные образцы использовались для распознавания. Вероятности ошибок 1-го и 2го рода подсчитывались в следующем виде: FRR=er1/ex1, FAR=er2/ex2, где er – количество ошибок соответствующего рода, ex – количество опытов для выявления ошибки соответствующего рода. Результаты эксперимента
представлены на рис. 2–4 и в табл. 1. Количество ошибок FRR и FAR при использовании сетей Евклида–
Хемминга во всех случаях значительно превысило аналогичные показатели работы других ИНС, поэтому сети
Евклида–Хемминга решено не отображать на рис. 2–4.

Рис. 2. Распознавание субъектов по клавиатурному почерку

Рис. 3. Распознавание субъектов по подписи

Рис. 4. Распознавание субъектов по клавиатурному почерку и подписи
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ТАБЛИЦА. 1
НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕРИФИКАЦИИ СУБЪЕКТОВ
(N – КОЛИЧЕСТВО НЕЙРОНОВ, M – КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ НЕЙРОНА)
Признаки
Клавиатурный почерк
Подпись
Клавиатурный почерк +
подпись

Конфигурация сети
Персептроны, N=120, m=10
Евклида + ГОСТ Р 52633.5,
N=320, m=20
Евклида + ГОСТ Р 52633.5,
N=400, m=10

FRR
0,039
0,0126

FAR
0,064
0,0083

0,0057

0,0005

Положительный эффект от комплексирования независимых групп признаков (рис. 4) заключается не только
в увеличении их количества, но и в появлении большого числа новых пар параметров с низкой корреляцией
(рис. 1). Последнее сказалось на улучшении работы всех сетей, особенно квадратичных форм.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение адаптированного алгоритма обучения персептронов, описанного в ГОСТ Р 52633.5-2011, по отношению к сетям квадратичных форм (взвешенных мер Евклида) позволило получить высокие результаты в
ряде задач биометрической аутентификации. В частности, удалось достичь вероятностей ошибочных решений
по верификации образов субъекта в пространстве признаков подписи около 1 %, а также 0,31 % при двухфакторной аутентификации по клавиатурному почерку и подписи. При распознавании пользователей по клавиатурному почерку удалось достичь показателя ошибочных решений 5,15 %, наилучшим подходом в данном случае из рассмотренных является использование персептронов с обучением по ГОСТ Р 52633.5-2011. Использование предложенных способов верификации образов субъекта по подписи и подписи совместно с клавиатурным почерком на практике возможно, однако при этом требуется обеспечить защищенность таблицы параметров нейросетевых функционалов (эталона) от компрометации, т.к. квадратичные формы используют для обогащения входных биометрических данных параметры законов распределения признаков. Разработка способов
сокрытия параметров нейронов квадратичных форм является темой будущих исследований.
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УДК 519.83
АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ НАРУШИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ ИГР
С. О. Савченко, Н. В. Капчук
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
DOI: 10.25206/2310-9793-2017-5-4-84-90
Аннотация – для эффективного обеспечения защищенности системы информационной безопасности
от различных видов атак и более тщательного описания нарушителя целесообразно рассматривать процесс защиты как одноходовую матричную бескоалиционную игру с совершенной информацией и нулевой суммой — существуют два игрока с конечным набором стратегий, которые знают все о действиях
друг друга и выигрывают исключительно за счет оппонента, не имея возможности скооперироваться. В
данной работе описывается использование элементов теории игр, теории вероятностей и теории графов
для разработки алгоритма построения модели нарушителя в системе информационной безопасности.
Ключевые слова: модель нарушителя, теория игр, информационная безопасность, моделирование,
графы.
I. ВВЕДЕНИЕ
В литературе рассматривается игровая модель системы защиты информации, используемая для решения
проблемы выбора решения, обеспечивающего оптимальное соотношение между затратами на средства защиты
и снижением риска эксплуатации [1, 2]. В ней исследуется антагонистическая матричная игра [3]. При этом
стратегии одного игрока («защитника») заключаются в приведении автоматизированной системы в соответствие с требованиями определенного класса защищенности. Под классом защищенности понимается определенный набор требований к функциям защиты системы. Стратегии другого игрока («нарушителя») будут заключаться в реализации угрозы, относящейся к определенному классу угроз. Функция выигрыша будет представлять собой сумму затрат на реализацию предлагаемых мер защиты и ожидаемых потерь в случае реализации угрозы определенного класса, при условии приведения системы в соответствие с требованиями по классу
защищенности. Для построения данной модели необходимо:
 наличие классификации угроз;
 проведение анализа рисков, который покажет ожидаемый объем потерь в случае реализации атаки данного класса;
 формальное описание классов защиты для ИС.
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Каждый класс защиты должен характеризоваться, с одной стороны, вероятностным коэффициентом, который показывает, насколько снижается вероятность успешной атаки на систему, а с другой — оценкой стоимости технических средств и мероприятий по приведению ИС в соответствие с требованиями данного класса.
В модели предполагается, что нарушитель затрачивает х средств на преодоление механизма защиты, создание которого потребовало у средств. Ожидаемое количество информации, получаемое нарушителем, есть
функция 𝐼(𝑥, 𝑦).
Функция 𝑓(𝑛) определяет ценность для нарушителя n единиц информации, a 𝑔(𝑛) — суммарные затраты на
создание и сбережение такого же количества информации, то чистая прибыль нарушителя равна:
𝑉(𝑥, 𝑦) = 𝑓[𝐼(𝑥, у)] − х.
Потери же равны:
𝑢(𝑥, у) = 𝑔[𝐼(𝑥, у)] + у.
В соответствии с теорией игр оптимальные стратегии обеих сторон определяются исходя из следующих
условий:
𝑑𝐼(𝑥, 𝑦)
𝑓 ′ [𝐼(𝑥, 𝑦)]
=1
𝑑𝑥
𝑑𝐼(𝑥, 𝑦)
𝑔′ [𝐼(𝑥, 𝑦)]
=1
𝑑𝑥
Основным недостатком модели приведенной в [2] является то, что при практическом применении невозможно построить достоверные функции I, f и g. Также приведенная модель не рассчитывает вероятности реализации угроз.
При выполнении исследования был разработан алгоритм, обладающий преимуществами и недостатками,
представленными в таблице (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ РАЗРАБОТАННОГО АЛГОРИТМА
Преимущества
Более широкий охват факторов, влияющих на систему ИБ
Совместимость с другими алгоритмами

Недостатки
Необходимо большое количество входных данных

Комплексный подход к оценке защищенности системы
Высокая точность, при условии полноты входных
данных
Определение наиболее оптимальной и вероятной
стратегии поведения нарушителя и защитника

Большое количество вычислений

Быстрый рост сложности алгоритма

Высокая трудоемкость
Неточность и субъективность при оценке вероятностей угроз, а также стоимости информации

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Так как процесс защиты представлен в виде игры с совершенной информацией, то система знает все об уязвимостях, а нарушитель знает все об уязвимостях и обо всех действиях системы.
Пусть существует система ИБ (ИБ), в которой имеется множество уязвимостей 𝑌 = {𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑖 } [3]. Существует нарушитель, который может реализовать множество угроз (стратегий) 𝑇 = {𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑗 }. В таком случае
множество стратегий защиты системы 𝐷 = {𝑑1 , 𝑑2 , … , 𝑑𝑗 } будет направлено на ликвидацию уязвимостей. Мерой
защиты будет являться сумма затрат на осуществление предлагаемых защитных мер и ожидаемых потерь в
случае реализации угроз.
III. ТЕОРИЯ
Исходя из вышеизложенного, алгоритм может быть представлен в виде девяти шагов.
Шаг 1. Определяются возможные потери при нарушении одного или нескольких свойств информации —
конфиденциальности, целостности или доступности. Для этого можно использовать метод экспертных оценок
или метод относительных шкал. Предполагается, что потенциальная прибыль нарушителя пропорциональна
этим потерям. Эти данные могут быть представлены в виде элементов множества Q.
Шаг 2. Пусть существует множество 𝑌 = {𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑖 }. – множество уязвимостей системы ИБ. Элементами
множества могут стать факторы и события, позволяющие нарушителю успешно реализовать угрозы информа-
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ционной безопасности. Вводится множество S= {𝑠1 , 𝑠2 , … , 𝑠𝑖 }, элементами которого является стоимость ликвидации каждого элемента из Y.
Шаг 3. Задается множество 𝑇 = {𝑇1 , 𝑇2 , … , 𝑇𝑗 }. С целью более точного описания нарушителя производится
его классификация. В качестве критерия целесообразно использовать принадлежность нарушителя к организации, его цель и потенциал – меру усилий, затрачиваемых нарушителем при реализации угроз безопасности информации в системе.
Каждый тип нарушителя может использовать только некоторые уязвимости. Поэтому множество 𝑇 будет
состоять из подмножеств 𝑡𝑖 , элементами которых будут угрозы, доступные таким типам.
Шаг 4. Описывается множество 𝑃 = {𝑝1 , 𝑝2 … , 𝑝𝑖 }, элементами которого являются вероятности реализации
нарушителем соответствующих угроз.
Шаг 5. Вводится множество 𝑍 = {𝑧1 , 𝑧2 … , 𝑧𝑖 }, элементы которого соответствуют затратам времени на использование каждой уязвимости в системе.
Шаг 6. Так как процесс защиты представлен в виде игры с совершенной информацией, нарушитель и защитник используют одно и то же множество уязвимостей, с той лишь разницей, что нарушитель пытается их
реализовать, а защитник — ликвидировать. Поэтому задается множество стратегий защитника 𝐷 =
{𝑑1 , 𝑑2 , … , 𝑑𝑗 }, элементами которого будут являться всевозможные сочетания ликвидации уязвимостей. Добавим множество 𝐾 = {𝑘1 , 𝑘2 , … , 𝑘𝑗 }, , элементы которого характеризуют стоимость реализации стратегий из
множества 𝐷:
𝑘𝑖 = 𝑓(𝑑𝑖 )
Шаг 7. Строится платежная матрица, строками которой будут являться стратегии защитника, а столбцами –
нарушителя (табл. 2).
ТАБЛИЦА 2
ПЛАТЕЖНАЯ МАТРИЦА
Нарушитель
𝑇1
𝑇2

Защитник
𝑑1
𝑑2
…
𝑑𝑛

𝑋11
𝑋21
…
𝑋𝑛1

𝑋12
𝑋22
…
𝑋𝑛2

…

𝑇𝑚

…
…
…
…

𝑋1𝑚
𝑋2𝑚
…
𝑋𝑛𝑚

где 𝑋𝑖𝑗 – вероятность неправильного функционирования системы при использовании стратегий 𝐷𝑖 и 𝑇𝑗 :
𝑋𝑖𝑗 = 𝐹(𝑑𝑖 , 𝑇𝑗 ).
Данный параметр можно определить любым графовым методом, например, модифицированным алгоритмом
Дейкстры. Такой подход позволит не только найти вероятность проникновения нарушителя, но и наикратчайший маршрут. Получив маршрут нарушителя, можно оценить время, затрачиваемое на реализацию атаки.
Шаг 8. Предполагается, что в системе имеется n уязвимостей. Количество стратегий защитника будет обозначено как 𝑁. Тогда вычисление 𝑁 сводится к вычислению сочетаний из всех уязвимостей:
𝑛

𝑛

𝑁 = ∑ 𝐶𝑛𝑖 = ∑
𝑖=0

𝑖=0

𝑛!
𝑖! (𝑛 − 𝑖)!

Для доказательства равенства можно использовать разложение в бином Ньютона [4]:
𝑛

∑ 𝐶𝑛𝑖 𝑥 𝑖 = 𝐶𝑛0 𝑥 0 + 𝐶𝑛1 𝑥 1 + 𝐶𝑛2 𝑥 2 + 𝐶𝑛3 𝑥 3 … + 𝐶𝑛𝑖 𝑥 𝑖 = (1 + 𝑥)𝑛
𝑖=0

Если положить 𝑥 = 1 , получается:

𝑛

𝑁 = ∑ 𝐶𝑛𝑖 = 2𝑛
𝑖=0

Пусть 𝑚 – количество стратегий нарушителя, полученное из его классификации по определенным признакам. Тогда общее количество возможных сценариев будет равно 𝑚 ∗ 𝑁. Соответственно, с ростом количества
уязвимостей, сложность алгоритма будет быстро расти. Более того, возможен вариант, когда алгоритм покажет,
что наиболее эффективной стратегией защитника будет ликвидация всех уязвимостей, чего на практике достичь
невозможно.
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Для оценки эффективности защиты для выбранной пары стратегий защитника и нарушителя вводится параметр 𝑅𝑖𝑗 :
𝑅𝑖𝑗 = (𝑋𝑖𝑗 ∗ 𝑄𝑖 ) + 𝑘𝑖 ,
где 𝑋𝑖𝑗 – вероятность правильного функционирования системы, 𝑄𝑖 – потери при нарушении свойства информации, 𝑘𝑖 – затраты на реализацию стратегии защиты 𝑑𝑖 . Чем больше параметр 𝑅𝑖𝑗 , тем менее эффективна
система и тем больше потерь понесет система при атаке нарушителя.
Шаг 9. В матрице, представленной в шаге 7, производится замена 𝑋𝑖𝑗 на 𝑅𝑖𝑗 .
Согласно теории игр, для защитника оптимальной будет «минимаксная» стратегия. Логично предположить,
что для каждой стратегии 𝑑𝑖 , нарушителем будет выбрана стратегия, приводящая к максимальному выигрышу
от нарушения, т.е. с наибольшим показателем 𝑅. Чтобы определить оптимальную стратегию защитника 𝑉,
необходимо для каждой 𝑑𝑖 найти наибольшее 𝑅, а затем из полученного множества выбрать стратегию с
наименьшим показателем:
𝑉 = min max 𝑅𝑖𝑗
1≤𝑖≤𝑛 1≤𝑗≤𝑚

Стратегия нарушителя, наоборот, будет «максиминной». Предполагая, что защитник будет выбирать стратегию, приводящую к минимальному выигрышу, необходимо найти максимум из множества таких стратегий.
Пусть оптимальная стратегия нарушителя обозначена как 𝑈. Тогда:
𝑈 = max min 𝑅𝑖𝑗
1≤𝑖≤𝑛 1≤𝑗≤𝑚

Значения 𝑈 и 𝑉 соответственно называются нижней и верхней ценой игры. Таким образом, если нарушитель
будет придерживаться максиминной стратегии, ему гарантирован выигрыш, не меньший, чем 𝑈. Если же защитник использует минимаксную стратегию, то нарушитель не может выиграть больше, чем 𝑉.
Игра называется игрой с седловой точкой, если ее нижняя и верхняя цены совпадают, т.е. выполняется равенство:
𝑉 = min max 𝑅𝑖𝑗 = max min 𝑅𝑖𝑗 = 𝑈
1≤𝑖≤𝑛 1≤𝑗≤𝑚

1≤𝑖≤𝑛 1≤𝑗≤𝑚

Если процесс защиты рассматривается как одноходовая игра, то сторонам целесообразно придерживаться
минимаксной и максиминной стратегий, как в игре с седловой точкой, так и в игре без седловой точки. В случае
многократного повторения игры с седловой точкой также целесообразно придерживаться принципа минимакса.
Если же многократно повторяется игра без седловой точки, то постоянное использование минимаксной стратегии становится невыгодным [5]. Так как стратегиями защитника является ликвидация тех или иных уязвимостей, многократное повторение игры в вышеописанной форме можно считать не имеющей смысла. Следовательно, для выбора средств эффективной защиты систем ИБ от различных видов атак целесообразно всегда
придерживаться принципа минимакса.
Для более полного описания нарушителя следует рассматривать несколько сценариев его взаимодействия с
нарушителем. Например, нарушитель может поставить перед собой цель нанести максимальный ущерб системе, без получения доступа к защищаемой информации либо, наоборот, получить доступ к информации. Защитник может бездействовать либо принимать все необходимые меры для укрепления системы.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для апробации описанного алгоритма была рассмотрена гипотетическая система физической защиты. Так
как физический доступ к информации подразумевает возможность нарушения всех ее свойств, поэтому отдельными ее свойствами можно пренебречь, а общая стоимость защищаемой информации составляет 1000000 у.е.
Рассматривается внешний злоумышленник, который может обладать низким, средним или высоким потенциалом, и в зависимости от этого способен реализовать некоторые из 5 доступных угроз. В данном примере стоимость ликвидации каждой угрозы определяется случайным числом от 0 до 25000 у.е. Вероятности и затраты
времени при реализации угроз также задаются случайно. Эти данные могут быть представлены в виде следующей таблицы (табл. 3):
ТАБЛИЦА 3
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
№

1
2
3
4
5

Угроза

Подделка пропуска
Неправильная идентификация
Обесточивание здания
Преодоление сигнализации
Взлом двери

Вероятность
реализации

Стоимость
устранения, у.е.

0,31
0,17
0,42
0,27
0,11

10000
15000
25000
25000
15000
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Затраты времени на реализацию, сек.
3600
60
600
300
300

Угроза доступна
для типов
нарушителя
𝑇2 , 𝑇3
𝑇2 , 𝑇3
𝑇1 , 𝑇3
𝑇1 , 𝑇2 , 𝑇3
𝑇1 , 𝑇2 , 𝑇3
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Сценарий поведения злоумышленника можно представить в виде графа, где вершины 0 и 6 – начальная и
конечная точка (рис.1):

Рис. 1. Сценарий поведения злоумышленника
Типы нарушителя 𝑇1 , 𝑇2 , 𝑇3 соответствуют низкому, среднему и высокому потенциалу. Вероятность правильного функционирования системы определяется с помощью модифицированного алгоритма Дейкстры [6].
Входные данные были обработаны с помощью описанного алгоритма, полученные результаты были занесены в
табл. 4:
ТАБЛИЦА 4
РЕЗУЛЬТАТЫ
Стратегия защитника
Стоимость потерь от типа нарушителя, у.е.
(ликвидированные угрозы)
𝑇1
𝑇2
𝑇3
50000
80000
80000
1
60000
60000
60000
2
65000
95000
95000
3
25000
105000
105000
4
75000
25000
75000
5
15000
95000
95000
1, 2
75000
25000
75000
1, 3
35000
85000
85000
2, 3
40000
120000
120000
1, 2, 3
50000
50000
50000
1, 4
85000
35000
85000
2, 4
90000
40000
90000
1, 2, 4
100000
50000
100000
3, 4
50000
50000
50000
1, 3, 4
60000
60000
60000
2, 3, 4
65000
65000
65000
1, 2, 3, 4
75000
75000
75000
1, 5
25000
75000
75000
2, 5
30000
110000
110000
1, 2, 5
40000
40000
40000
3, 5
40000
120000
120000
1, 3, 5
50000
100000
100000
2, 3, 5
55000
135000
135000
1, 2, 3, 5
65000
65000
65000
4, 5
40000
40000
40000
1, 4, 5
50000
50000
50000
2, 4, 5
55000
55000
55000
1, 2, 4, 5
65000
65000
65000
3, 4, 5
65000
65000
65000
1, 3, 4, 5
75000
75000
75000
2, 3, 4, 5
80000
80000
80000
1, 2, 3, 4, 5
90000
90000
90000
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При этом нижняя цена игры 𝑈 составляет 40000 у.е., а верхняя цена игры 𝑉 равна 90000 у.е. Рекомендации,
полученные в ходе работы алгоритма, можно представить в виде табл. 5:

Название сценария

Уязвимости, рекомендуемые
к ликвидации

Наиболее вероятный
тип нарушителя

Возможные потери, руб.

Время, затрачиваемое
на атаку, сек

Наиболее вероятный маршрут
нарушителя

ТАБЛИЦА 5
РЕКОМЕНДАЦИИ

Оптимальная стратегия для защитника

1,2,5

—

40000

—

—

Бездействие защитника

—

𝑇2

80000

3900

0-1-4-6

—

𝑇1

90000

—

—

—

𝑇2

80000

3900

0-1-4-6

Нарушитель пытается нанести максимальный ущерб
Нарушитель пытается получить доступ к
информации

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Из результатов эксперимента следует, что для защитника оптимальной стратегией будет ликвидация уязвимостей №1, №2 и №5. Для злоумышленника оптимальная стратегия подразумевает, что защитник ликвидирует
все уязвимости и таким образом, несет большие убытки, либо будет бездействовать.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вывод. Предложенный алгоритм, базирующийся на теории игр, теории вероятностей и оценке стоимости
информации, позволяет оценить защищенность системы информационной безопасности, а также определить
наиболее оптимальные стратегии поведения защитника и нарушителя. При условии достаточности входных
данных, такой подход позволяет с высокой точностью оценивать и оптимизировать эффективность защиты системы ИБ.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ
СОСТАВЛЕНИЯ SQL-ЗАПРОСОВ: ЗАЩИТА ОТ УЯЗВИМОСТЕЙ
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Аннотация – В статье представлено описание наиболее часто встречающихся уязвимостей систем
проверки правильности составления SQL-запросов. Обосновывается, что целесообразно в качестве основного инструмента закрытия таких уязвимостей, как «Обход решения» использовать теневую базу
данных. Для закрытия такой уязвимости, как «Нечувствительность к порядку полей в команде
SELECT» – механизм курсоров в связке с созданием и сравниванием словарей вида «Ключ-Значение» .
Ключевые слова: база данных, теневая база данных, схема БД, SQL-запрос, система тестирования.
I. ВВЕДЕНИЕ
О крайне высокой потребности в разработке системы автоматизированной проверки правильности составления SQL-запросов мы уже указывали в одной из наших публикаций [1]. Основное назначение такой системы
– возможность отработки навыков владения языком структурированных запросов (работа такой системы в режиме тренажера), а также оценка того, как тестируемый справляется с заданиями. Несмотря на то, что подобных систем и сервисов достаточно много, не любая из них может быть использована в условиях, когда проверяющий (преподаватель или представитель компании, которая нуждается в специалисте, отлично владеющем
SQL) имеет возможность задать свою «планку» для тестирования. Более того, многие из таких систем имеют
уязвимости, которых нельзя допускать при построении новой аналогичной системы (нового сервиса).
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ УЯЗВИМОСТЕЙ СИСТЕМ (СЕРВИСОВ)
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ SQL-ЗАПРОСОВ
Большинство подобных ресурсов разработаны энтузиастами и находятся в свободном доступе. В качестве
примера можно привести систему SQL-тренажер, одним из важных достоинств которой является то, что она,
как отмечают разработчики, имеет возможность интеграции с модульной объектно-ориентированной динамической учебной средой Moodle, с целью комплексного контроля успеваемости студентов по другим разделам
изучаемой дисциплины [2]. Кроме того, преподаватель имеет возможность самостоятельно формировать тестовые задания, а значит, ориентироваться на логику собственного изложения материала и учитывать особенности
учебной группы. Вместе с тем, анализ архитектуры системы позволяет констатировать, что с точки зрения
проверки правильности написания SQL-запроса данная система аналогична многим подобным. Заметим, что
аналогичные системы нацелены на помощь в изучении языка SQL. Так, например, автор ресурса PostgreSQL
Exercises (https://pgexercises.com/) отмечает, что идея создания сайта пришла к нему тогда, когда он понял, что
на самом деле мало тренировочных материалов для отработки навыков написания запросов к базе данных, созданных в СУБД PostgreSQL [3]. Представляется, что поскольку ресурс ориентирован на тех, кто в дополнение
к изучению PostgreSQL по учебникам и по документации, рассматривает этот сайт, как помощник в самостоятельном освоении языка SQL и, следовательно, не ориентированы на деструктивные действия, то и нет особой
потребности в закрытии некоторых уязвимостей. Одной из таких уязвимостей является возможность ввести
некорректный ответ, который будет воспринят системой как верный.
Приведем пример, иллюстрирующий сказанное. Пользователю предъявляется задание, требующее от него
ответить на следующий вопрос: «Как составить список тех, с кого взимаются членские взносы?». Структура
базы данных представлена на рис. 1. Фактически необходимо вывести все поля из таблицы Льготы (facilities),
где значение поля membercost отличается от нуля. Самый первый и верный вариант ответа будет следующим:
select * from cd.facilities where membercost>0;
Система совершенно верно оценила такой вариант ответа. Также в качестве корректных вариантов система
восприняла и другие ответы:
select * from cd.facilities where membercost<>0;
select * from cd.facilities where not(membercost=0);
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Заметим, что, действительно, все представленные выше варианты являются корректными с точки зрения
формулировки задания (вопроса). Однако при некорректном логическом выражении (т.е. по факту некорректном запросе), когда лишь выдача (результирующая таблица – представление) будет совпадать с результатом,
полученным при корректном запросе, система также оценит запрос как верный.
Так, в частности, система оценила как корректный следующий запрос:
select * from cd.facilities where guestcost=25 or guestcost=80 or guestcost=17.5;

Рис. 1. Схема базы данных ресурса PostgreSQL Exercises (уровень Basic)
Это позволяет сделать вывод, что система не производит синтаксический анализ введенной строки (введенного запроса). Она лишь сверяет результат хранимого на сервере запроса (в соответствии с тем вариантом, который автор теста заложил в систему) с результатом, который в итоге будет получен в ответ на запрос, составленный пользователем. Составить не отвечающий заданию запрос (фактически неправильный), некорректность
которого система не распознала, стало возможным в связи с тем, что сама БД является небольшой (всего 8 записей). С аналогичной ситуацией можно столкнуться и на обучающем ресурсе Стэнфордского университета. В
ходе изучения системы удалось выполнить неправильный запрос так, чтобы система сочла его корректным.
В предъявленном системой задании требовалось выбрать название фильма из таблицы Movie, директор которого - Спилберг. Содержание данных предложенной таблицы (Movie) представлено на рис. 2.

Рис. 2. Содержание данных предложенной таблицы Movie
Очевидно, что корректным в данном случае будет следующий запрос:
select title from Movies where director=’Steven Spielberg’;
Однако и в этом случае можно составить некорректный запрос, который система оценит, как верный, а
именно:
select title from Movies where title = ‘E.T.’ or title =’Raiders of the Lost Ark’;
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Заметим, что немалое количество аналогичных систем не способны распознавать SQL-запросы, которые не
удовлетворяют условию задачи, но результат их выполнения совпадает с тем, что ожидает приложение. Это
возникает не только в том случае, когда в предложении where команды select происходит подмена полей, но
и в других ситуациях. Так, например, когда исходная таблица (таблицы) заполнены небольшим количеством
записей, а нужный нам результат (в соответствии с заданной задачей) находится на самых верхних строчках,
можно использовать предложение TOP команды select для вывода лишь первых N записей. Еще один вариант
– варьировать использованием агрегированных функций. Таким образом, существует немало способов «обхода
системы».
Если в приведенных примерах некорректно составленный пользователем запрос воспринимался системой,
как верный, то следует констатировать, что для абсолютно всех проанализированных систем проверки правильности написания SQL-запросов в случае, если пользователь нарушил порядок следования полей в запросе,
запрос будет интерпретирован, как неверный, о чем мы уже писали [1]. Мы убеждены, что лишь в отдельных
случаях (отдельных запросах) порядок следования полей имеет значение, а система должна обеспечить при
необходимости такую характеристику, как «Нечувствительность к порядку полей в команде SELECT» [1].
III. СПОСОБЫ ЗАКРЫТИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ
Основная причина, по которой тестируемый имеет возможность осуществить «обход системы» – это возможность проанализировать содержимое базы данных. Не предъявлять ее вовсе тоже не является корректным.
Логичным решением здесь является создание так называемой теневой базы данных, структура которой совпадает со структурой основной БД и содержание которой не видит тестируемый. Но, даже если бы он видел ее,
подобрать такой вариант запроса (не соответствующий заданию), который одновременно выдавал корректный
результат на основной и теневой базе данных практически невозможно. Подобное решение используется разработчиками. Например, лишены подобных проблем такие ресурсы, как CodeWars (Codewars.com), Sql-ex
(www.sql-ex.ru), TestDome (www.testdome.com). Таким образом, закрыть такую уязвимость необходимо уже на
стадии определения архитектуры системы.
Разработанная нами система проверки правильности составления SQL-запросов имеет архитектуру, предусматривающую наличие теневой базы данных (рис. 3).

Рис. 3. Архитектура системы проверки правильности составления SQL-запросов
Заметим,
что
подобное
архитектурное
решение,
основанное
на
стеке
технологий
Python+Django+JS+HTML+CSS, в целом повышает безопасность всей системы. Как известно, дополняющий
Python фреймворк Django, поддерживающий концепцию MVT – Model-View-Template (Модель-ПредставлениеШаблон), даёт возможность разделить модель приложения, интерфейс пользователя и взаимодействие с поль-
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зователем. Кроме того, Django имеет стандартные возможности по обеспечению безопасности приложения, а
именно [4]:
 защита от межсайтового скриптинга (XSS);
 защита от подделки межсайтового запроса (CSRF);
 защита от SQL инъекций;
 защита от кликдженкинга;
 защита от перехвата данных при отсутствии HTTPS;
 проверка заголовка хоста;
 безопасность сессий.
Ещё одной уязвимостью можно считать установку соединения с СУБД во время прохождения теста. Если
администратор автоматизированной системы будет невнимателен и укажет в строке соединения с СУБД пользователя с правами администратора или с правами на возможность модификации, удаления данных и таблиц
или с возможностью просмотра всех баз данных, то это может скомпрометировать результаты теста у одного
тестируемого, а в худшем случае – полностью сорвёт тестирование. Может случиться и так, что понадобится
восстановление базы данных.
Уязвимости, связанные с сохранением прав на возможность удалить или модифицировать данные, являются
очевидными и также очевиден способ закрытия такой уязвимости. Реализуется это за счет предоставления
пользователю прав только на выборку из базы данных. Заметим, что, фактически, данный способ является известным и, например, используется в таком ресурсе, как CodeWars. При тестировании по языку SQL разрешено
начинать запрос только с ключевого слова «SELECT».
Если проблемы указанные выше разработчики, как правило, отслеживают, то возможность просмотра всех
существующих БД могут оставить без внимания. Это открывает злоумышленнику доступ к теневой базе данных и к тому, что в ней хранится. В таком случае метод сравнения результатов запроса становится снова уязвим
к простому подбору данных, которые необходимо получить. Чтобы закрыть эту уязвимость пользователю, через которого установлено соединение, необходимо ограничить обзор до одной базы данных.
Из всего выше сказанного следует, что администратору необходимо:
 для соединения с базой данных создавать пользователя, который имеет право на просмотр только одной
базы данных и способен только на выборку данных.
 для теневой и открытой базы данных пользователи должны также отличаться.
Что же касается такой уязвимости, как «Нечувствительность к порядку полей в команде SELECT», то ее
можно также устранить, создав на языке Python дополнительный код.
Здесь важно предусмотреть в итоге использование того же механизма проверки, что и в случае чувствительности к порядку следования полей. В данном случае придется использовать механизм курсоров. Как известно,
курсор (Cursor) используются для выполнения запросов к базе данных, фактически является инструментом
SQL-драйвера, тип которого определяется типом СУБД.
Важно учитывать, что после выполнения запроса его результат хранится в курсоре в определенном виде:
сначала заголовок, потом результат в соответствующем количестве экземпляров (строк). Например, это может
выглядеть так:
[('id','name','age'),('1','Artem','22'),('2','Pavel','22')]
Тогда обеспечить «Нечувствительность к порядку полей в команде SELECT» благодаря последовательности
следующих действий:
 из курсора извлечь результаты запроса (без названия полей) и поместить их в список для дальнейшей работы;
 из курсора извлечь названия полей и поместить их в другой список;
 создать словарь вида "Ключ-Значение", где Ключ - название поля, Значение - список, в котором находятся все значения выбранного поля;
 заполнить словарь;
 сравнить словари (примечание: в языке Python словари можно сравнивать, используя "==").
Фрагмент программной реализации описанного алгоритма представлен на рис. 4.
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Рис. 4. Фрагмент кода, реализующего «Нечувствительность к порядку полей в команде SELECT»
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для снижения количества уязвимостей в системе проверки правильности составления SQL-запросов необходимо тщательно продумывать архитектурное решение. Существенную роль здесь играет не только наличие
теневой базы данных, но и планирование доступа к ней. Важно предусмотреть возможность для тестируемого
доступ только к одной базе данных. Важно четко разграничить пользователей с точки зрения их доступа к теневой базе данных. Кроме того для того, чтобы обеспечить «Нечувствительность к порядку следования полей в
команде SELECT» необходимо использовать механизм курсоров, а также создание и сравнивание словарей вида «Ключ-Значение».
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Аннотация – Рассматривается проблема защиты данных от неавторизованного доступа посредством
проведения аутентификации субъектов по клавиатурному почерку. Предложено использовать параметры давления на клавиши и вибрации клавиатуры совместно с временными характеристиками нажатия
клавиш для распознавания печатающего субъекта. Разработана клавиатура с использованием специальных датчиков, позволяющих регистрировать дополнительные параметры. Проведена оценка информативности новых признаков, а также вероятностей ошибок распознавания субъектов на основе персептронов, формулы Байеса и сетей квадратичных форм. Наилучший результат: количество ошибок идентификации 20 человек составило 0,6 %.
Ключевые слова: Давление на клавиши, вибрация клавиатуры, широкие искусственные нейронные
сети, корреляция между биометрическими признаками, плотность вероятности.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время активно идут процессы информатизации общества. Появляется все больше веб-сервисов.
Многие государства стремятся создать электронное правительство для оказания услуг гражданам. Доверие к
таким веб-сервисам со стороны пользователей должно быть наивысшим. Однако большинство утечек конфиденциальной информации и кибератак приходится именно на веб-сервисы. Их количество в мире каждый год
возрастает [1]. Имеющиеся оценки мировых финансовых потерь от этих инцидентов впечатляют: по имеющимся данным они составляют до 375–575 млрд. долларов США в год [2]. Чтобы снизить потери, в организациях
различного уровня внедряются биометрические системы защиты. По данным на октябрь 2016 года 57 % предприятий используют биометрическую аутентификацию [3].
Статические биометрические образы (отпечаток пальца, сетчатка или радужка) не являются секретными,
поэтому их можно скопировать, изготовив физический или цифровой муляж (для удаленной аутентификации).
Тайные биометрические образы содержат в себе секрет (пароль) и поэтому потенциально могут обеспечить
более высокий уровень защиты. К их числу относится индивидуальный клавиатурный почерк субъекта, проявляющийся при наборе парольной фразы. Недостаток метода аутентификации по клавиатурному почерку состоит в сравнительно низкой надежности принимаемых решений – вероятности ошибок ложного отказа в доступе
(FRR) и ложного доступа (FAR) слишком значительны для использования метода на практике [4]. Данная работа посвящена повышению надежности распознавания субъектов по клавиатурному почерку посредством использования дополнительных признаков, характеризующих динамику набора текста на клавиатуре: параметры
давления (силы нажатия) на клавиши и вибрации клавиатуры.
II. РАЗРАБОТКА МОДИФИЦИРОВАННОЙ КЛАВИАТУРЫ ДЛЯ СБОРА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Для проведения запланированных исследований необходима клавиатура с возможностью регистрации дополнительных признаков клавиатурного почерка (давления и вибрации). Модели клавиатур с требуемыми
функциями существуют либо в виде единичных экспериментальных образцов и не доступны для заказа, либо
имеют неподходящий форм-фактор (клавиатуры мобильных устройств). В то же время современные средства
разработки программируемых электронных устройств позволяют решить данную задачу самостоятельно.
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В качестве платформы разработки программно-аппаратного комплекса для регистрации дополнительных
признаков клавиатурного почерка был выбран контроллер Arduino Uno R3, который построен на чипе
ATmega328, обеспечивающем преобразование аналогового сигнала в цифровую форму с помощью встроенного
АЦП, и может использоваться для разработки интерактивных систем, управляемых различными датчиками и
переключателями. Процесс создания программно-аппаратного комплекса состоял из следующих этапов:
1. спроектирована схема клавиатуры (рис. 1 а);
2. подобраны и приобретены компоненты;
3. проведены инженерные работы.

Рис. 1. а – структурная схема программно-аппаратного комплекса для регистрации клавиатурного почерка;
b – силоизмерительный резистор Interlink 408 FSR; c. модуль USB Host Shield для подключения
USB-периферии к контроллеру Arduino; d. подключение пьезоэлектрического датчика вибрации к плате
Arduino Uno; f. модуль на основе операционного усилителя LM358 для усиления аналогового сигнала
К Arduino Uno R3 были подключены сенсор вибрации и 5 сенсоров давления. Для определения силы нажатия на клавиши использован датчик давления Interlink 408 FSR, который представляет собой силоизмерительный резистор, исполненный в виде плоского тонкого пассивного компонента, сопротивление которого пропорционально усилию, действующему на его поверхность. Без нагрузки сопротивление превышает величину 1
МОм и варьируется от 100 кОм до нескольких сотен Ом в зависимости от силы нажатия на поверхность датчика. Для получения данных о вибрации клавиатуры при вводе текста использован пьезоэлектрический датчик
вибрации Analog Piezo Disk Vibration Sensor компании DFRobot, способный улавливать даже незначительные
колебания, будучи установленным внутри клавиатуры. Пьезоэлемент при подключении к микроконтроллеру
выдает сигнал, пропорциональный амплитуде вибрации. Для определения кодов клавиш и моментов их нажатия использован модуль USB Host Shield, предназначенный для подключения HID-устройств и эмуляции их
работы в операционной системе. Для усиления аналогового сигнала использован регулируемый модуль на основе операционного усилителя LM358. К Arduino Uno R3 через USB Host Shield подключена клавиатура
Logitech K120. Корпус клавиатуры был вскрыт и под ряды ее клавиш установлены датчики давления (рис. 2).
Частота опроса датчиков микроконтроллером Arduino Uno R3 составляет 3000 Гц, но так как последовательно опрашиваются 6 каналов (датчиков), то реальная частота дискретизации каждого из регистрируемых
сигналов составляет 500 Гц. Чтобы оценить максимальную информативную частоту сигналов, формируемых
при наборе текста на клавиатуре, нужно ориентироваться на наивысшую возможную скорость печати пользова-
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теля на клавиатуре. Используя клавиатуру Дворака (вариант раскладки клавиатуры, предполагающий более
высокую скорость набора текста по сравнению с традиционной раскладкой QWERTY), в 2005 г. Барбара Блэкберн (Barbara Blackburn) установила мировой рекорд по скорости набора текста на английском языке, отмеченный в Книге рекордов Гиннесса. Она печатала со средней скоростью 150 слов в минуту на протяжении
50 минут, временами ее скорость поднималась до 170 слов в минуту, а на короткий промежуток времени она
достигла скорости 212 слов в минуту. В английском языке средняя длина слова равна 5,2 буквы, однако WPM –
количество слов в минуту нередко приравнивается к 5 символам (в других странах скорость набора измеряется
также в CPM — символах в минуту или в SPM – ударах в минуту). Таким образом, рекорд Барбары Блэкберн
составил около 750 символов в минуту. По другим оценкам, нормальной скоростью набора для клавиатуры с
раскладкой QWERTY считается 150–200 символов в минуту, хорошей – 250–300 символов. Максимальной скорости набора на клавиатуре, отмеченной в открытых источниках, соответствует частота 12,5 Гц, норме – 2,5 Гц.
Согласно теореме Котельникова, частота дискретизации должна быть в два раза выше частоты сигнала. Из этого следует вывод, что частоты дискретизации сигналов 25 Гц вполне достаточно для фиксации всех частотных
изменений, происходящих в клавиатурном почерке человека.

Рис. 2. Расположение датчиков давления и внешний вид клавиатуры
Для обработки информации, поступающей от клавиатуры и дополнительных датчиков, была разработана
программа на языке C#.
III. АНАЛИЗ КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА
C. Database of biometrical samples
Для сбора биометрических данных были привлечены 100 испытуемых. Испытуемые подбирались таким образом, чтобы среди них было равное количество представителей всех типов темперамента (холерик, сангвиник,
меланхолик, флегматик), что проверялось тестами Айзенка (известно, что тип темперамента влияет на скорость
реакции и может влиять на параметры клавиатурного почерка). Каждый испытуемый осуществлял ввод парольной фразы «прошу разрешить доступ к информации» не менее 120 раз на разработанной клавиатуре. Каждый фрагмент данных, формируемый при однократном вводе текста или парольной фразы, назовем образцом
клавиатурного почерка.
D. Identification attributes
Каждый образец был преобразован в вектор значений признаков (реализацию клавиатурного почерка). Признаком назовем идентификационную характеристику, конкретную физическую величину, характеризующую
оператора. Анализируемые в настоящей работе признаки по физическому смыслу можно разделить на несколько условных категорий, которые представлены в табл. 1.
Базовыми признаками клавиатурного почерка являются времена удержания и паузы между нажатием клавиш [4, 5] (категории 1.1–1.2, табл. 1). Другим признаком, который встречается в научных работах, является
частота или время одновременного нажатия пары клавиш (время перекрытия) в процессе ввода текста или контрольной фразы [5, 6]. Иногда реализуется объединение группы признаков в кластер, описывающий n-грамму –
n символов, набираемых на клавиатуре последовательно. В такой кластер могут входить времена удержаний n
клавиш, n – 1 пауз между нажатиями клавиш, времена одновременного нажатия 2, 3, n клавиш.

97

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 4
За время нажатия клавиши регистрируется множество показателей моментального давления на клавишу и
моментальной вибрации клавиатуры. В качестве признаков могут быть использованы как средние, так и максимальные показатели указанных величин. В настоящей работе решено апробировать максимальный регистрируемый уровень давления и вибрации на клавишу (категория признаков 2.1.–2.2, табл. 1). Корреляция между
средним и максимальным значением давления при нажатии на клавиши очень существенная (более 0,9), при
этом различие этих величин для разных испытуемых было менее заметным.
В настоящей работе предложен переход от временного представления функции моментального давления на
клавиши p(t) и функции показаний вибрации клавиатуры vibro(t) к частотному, их исследование и поиск динамических характеристик на основе метода многомасштабного анализа (признаки категорий 3.1–3.2, табл. 1).
Функция p(t) характеризует уровень давления на клавиатуру при нажатии одной или группы клавиш (учитывается максимальный показатель давления среди группы одновременно нажатых клавиш) в момент времени t,
функция vibro(t) ставит в соответствие показатель вибрации моменту времени t.
ТАБЛИЦА 1
ОПИСАНИЕ ПРИЗНАКОВ КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА
№

Категория признаков

Краткое описание

1.1

Времена удержания клавиш

1.2

Паузы между нажатиями
клавиш

2.1

Давление на клавиши

2.2

Вибрация при нажатии
клавиш

3.1

Вейвлет-параметры давления

3.2

Вейвлет- параметры
вибрации

Временной промежуток между событиями, при которых определенная клавиша
нажата и отпущена (в миллисекундах). С
каждой клавишей ассоциирован признак
Временной промежуток между событиями, при которых одна клавиша нажата и
другая клавиша нажата (в миллисекундах). С каждой парой клавиш ассоциирован признак
Показатель давления, измеряемый в процессе нажатия на определенную клавишу.
С каждой клавишей ассоциирован признак
Показатель вибрации клавиатуры, измеряемый в процессе нажатия на определенную клавишу. С каждой клавишей ассоциирован признак
Коэффициенты вейвлет-преобразования
Добеши D6, вычисляемые из функции
давления на клавиши, формируемой в
процессе ввода образца клавиатурного
почерка
Коэффициенты вейвлет-преобразования
Добеши D6, вычисляемые из функции
вибрации клавиатуры, формируемой в
процессе ввода образца клавиатурного
почерка

Ближайший закон распределения
Нормальный

Логнормальный

Нормальный

Нормальный

Лапласа (двойное экспоненциальное) / Нормальный

Лапласа (двойное экспоненциальное) / Нормальный

Указанные функции отличаются по длительности, поэтому предварительно они приводились к единому
временному масштабу. Для этого выполнялось прямое разложение функций p(t) и vibro(t) в ряд Фурье, одновременно вычислялась амплитуда и частота для первых 𝑘 гармоник, на следующем шаге частоты гармоник
масштабируемой функции заменялись частотами соответствующих гармоник, полученных для функции, к которой производится масштабирование. Далее выполнялось обратное преобразование Фурье для 𝑘 гармоник с
измененными характеристиками. Нормированные функции подвергались амплитудно-частотному анализу схожим образом с тем, как анализировались функции координат и давления пера при написании подписи в работе
[7]. Применяемый метод разложения функций p(t) и vibro(t) основан на дискретном вейвлет-преобразовании и
использует пирамидальный алгоритм Малла для разложения исходных сигналов на последовательности
вейвлет-коэффициентов djk, характеризующих структуру анализируемого процесса на разных масштабах j. В
проводимых исследованиях использовался базис вейвлетов Добеши D6 как в [7].
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Так как анализируемые сигналы были дискретизированы на частоте 500 Гц, то согласно теореме Котельникова верхняя частота сигнала, которая может быть найдена в результате частотного анализа, составляет 250 Гц.
В табл. 2 приведены расчеты для девяти уровней разложения исследуемых сигналов, применявшихся в экспериментах. Было установлено, что спектр частот для управляющих сигналов подписи находится в пределах
2…12,5 Гц. Таким образом, основная доля мощности сигнала должна быть сосредоточена на уровнях разложения с 5-го по 7-й. Физический смысл коэффициентов вейвлет-преобразования можно трактовать как характеристики гармоник сигнала, принадлежащих определенному частотному диапазону и возникающих в сигнале в
определенный момент времени. Данные характеристики можно рассматривать как значения признаков категорий 3.1–3.2. Всего удалось получить по 720 признаков из функций p(t) и vibro(t), т.е. 1440 признаков из каждой
парольной фразы.
ТАБЛИЦА 2
МАСШТАБНЫЕ И ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЙВЛЕТ-КОЭФФИЦИЕНТОВ
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ РАЗЛОЖЕНИЯ

Уровень
разложения
1
2
3
4
5
6
7
8

Полоса частот, Гц
125–250
62,5–125
31,25–62,5
15,625–31,25
7,8125–15,625
3,90625–7,8125
1,953125–3,90625
0,9765625–1,953125

Временное разрешение
(масштаб), мс
2
4
8
16
32
64
128
256

На основании метода Хи-квадрат Пирсона определены наиболее близкие законы распределения значений
признаков из табл. 1.
E. Информативность признаков
Чтобы понять, содержится ли новая информация в дополнительных признаках, определим корреляционную
зависимость между временами удержания клавиш, давлением на них и вибрацией клавиатуры, создаваемой при
нажатии на клавиши, а также паузами между нажатием соответствующих клавиш. Для этого достаточно вычислить коэффициенты парной корреляции между соответствующими участками реализаций клавиатурного почерка субъекта. Вычислим данные коэффициенты корреляции по всем реализациям всех испытуемых и построим гистограммы относительных частот этих коэффициентов (рис. 3).

Рис. 3. Взаимная зависимость между признаками из различных категорий
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Как видно из рис. 3, корреляция между признаками различных категорий почти во всех случаях не превышает 0,7 и в основном соответствует слабой зависимости по шкале Чеддока либо отсутствует вовсе, в некоторых случаях (не более 15%) зависимость является умеренной, крайне редко заметной (менее 5%). Вывод: информация в признаках из различных категорий не дублируется, каналы получения признаков можно считать
слабо зависимыми.
Также определим, насколько зависимы признаки категории 3.1 между собой. Для этого вычислим коэффициенты парной корреляции между когерентными сечениями соответствующих признаков. Сечением назовем
совокупность значений признака (по аналогии со случайной величиной). Когерентные сечения двух признаков
содержат последовательности их значений, совпадающие по фазе, т.е. порядок следования реализаций в массиве значений признака одинаков для 2 сечений. По результатам оценки корреляционная взаимная зависимость
720 признаков категории иногда превышает 0,3 и по шкале Чеддока соответствует слабой. Аналогичный результат был получен относительно признаков категории 3.2. Поэтому дальнейшее увеличение количества
вейвлет-коэффициентов возможно, однако время на обработку образцов клавиатурного почерка с добавлением
этих признаков существенно возрастает.
Об информативности признака можно судить по площадям пересечения плотностей вероятностей его значений, характеризующих различных субъектов [8]. Площадь пересечения Spik(Aj) функции плотности вероятности
j-ого признака, характеризующая i-го испытуемого, с функцией плотности вероятности этого же признака, характеризующей k-ого испытуемого, является суммой вероятностей ошибок 1-го и 2-го рода, т.е. вероятностью
ошибочного распознавания i-ого и k-ого субъектов по признаку Aj. Для различных субъектов Spik(Aj) площади
могут существенно отличаться, интегральную оценку информативности для всех испытуемых можно получить
исходя из параметров распределения величины Spik(Aj) (рис. 4). Наиболее информативные признаки имеют
наименьшее математическое ожидание Mx(Spik(Aj)) площадей Spik(Aj), напротив, признаки с наименьшей информативностью обладают наивысшими оценками Mx(Spik(Aj)). Чем больше информативность признака отличается для различных субъектов, тем выше среднеквадратичное отклонение Sx(Spik(Aj)) площадей Spik(Aj). Признаки с высокими оценками Sx(Spik(Aj)) являются информативными для одних испытуемых и малоинформативными для других (табл. 3).

Рис. 4. Оценка информативности признаков через Spik(Aj)-площади для 100 субъектов
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ТАБЛИЦА 3
СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ ИНФОРМАТИВНОСТИ ПРИЗНАКОВ
№
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

Категория признаков
Времена удержания клавиш
Паузы между нажатиями клавиш
Давление на клавиши
Вибрация при нажатии клавиш
Вейвлет-параметры давления
Вейвлет-параметры вибрации

Mx(Spik(Aj))
0,62099
0,57107
0,53589
0,80117
0,77147
0,78358

Sx(Spik(Aj))
0,08352
0,11538
0,10424
0,03526
0,05706
0,04579

Несмотря на сравнительно низкие средние оценки информативности признака категорий 3.1–3.2, общий потенциал этих признаков очень высок, что обусловлено их большим количеством. Из парольной фразы порядка
30–40 символов за приемлемое время можно получить 1440 признаков с преимущественно слабой взаимной
корреляцией по шкале Чеддока. Наибольшей информативностью обладают вейвлет-коэффициенты с высокой
частотой (рис. 4). При переходе к следующему уровню разложения разрешение по времени повышается, а диапазон частот снижается (табл. 2), наибольшее суммарное количество информации о печатающем субъекте содержится в высокочастотной части функций p(t) и vibro(t). В целом вибрация клавиатуры менее информативна,
чем давление на клавиши для задач идентификации и аутентификации оператора.
IV. РАСПОЗНАВАНИЕ СУБЪЕКТОВ ПО КЛАВИАТУРНОМУ ПОЧЕРКУ
Существует два режима распознавания образов: идентификация и верификация. В первом случае выполняется определение класса из числа известных системе, к которому принадлежит предъявленный образ. Во втором – указывается предполагаемый класс, и алгоритм распознавания определяет, принадлежит ли предъявленный образ классу (в данный принцип используется в системах аутентификации). В режиме идентификации вероятность ошибок возрастает при увеличении количества идентифицируемых образов. В настоящей работе
проводилась идентификация одновременно 10 и 20 субъектов (вычислительный эксперимент проводился несколько раз с разными сочетаниями испытуемых, полученные вероятности ошибок усреднялись).
A. Идентификация субъектов по клавиатурному почерку
Реализовать алгоритм идентификации субъектов можно при помощи метода последовательного применения
формулы гипотез Байеса (1) [9], который заключается в вычислении интегральных апостериорных вероятностей гипотез за некоторое число шагов, равное количеству признаков, при помощи формулы (1). Каждая гипотеза подразумевает, что предъявляемая реализация клавиатурного почерка принадлежит определенному субъекту, т.е. каждая гипотеза ассоциируется с определенным эталоном субъекта. На каждом шаге за априорную
вероятность принимается апостериорная вероятность, вычисленная на предыдущем шаге, в качестве условной
вероятности подается на вход плотность вероятности значения очередного признака.

P( H i A j ) 

Pj 1 ( H i A) P( A j H i ) ,

(1)

n

 Pj 1 ( H i A) P( A j H i )

i 1

где P(Aj|Hi) – условная вероятность гипотезы Hi о том, что предъявленные данные принадлежат эталону i-го
испытуемого, равная плотности вероятности значения j-го признака, Pj(Hi /A) – апостериорная вероятность i-ой
гипотезы, вычисленная на j-ом шаге. На первом шаге все гипотезы (субъекты) считаются равновероятными:
P0(Hi/A) = 1/n, где n – количество идентифицируемых гипотез.
Для создания эталонов испытуемых (вычисления параметров распределения признаков) использовалось по
21 реализации парольной фразы от каждого испытуемого по аналогии с тем, какое количество рекомендуется
использовать для обучения нейронных сетей (сетей персептронов) в ГОСТ Р 52633.5-2011. Остальные реализации использовались для проведения идентификации. Всего проведено более 10 000 опытов. Достоверность всех
результатов составила более 0,99 при доверительном интервале вероятности 0,003. Получены следующие результаты:

при идентификации 10 испытуемых в пространстве только базовых признаков (категории 1.1-1.2) средняя вероятность ошибок составила 0,004.

при идентификации 20 испытуемых в пространстве только базовых признаков (категории 1.1-1.2) средняя вероятность ошибок составила 0,025.
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при идентификации 10 испытуемых в пространстве базовых и дополнительных признаков (все категории) средняя вероятность ошибок составила 0,002.

при идентификации 20 испытуемых в пространстве базовых и дополнительных признаков (все категории) средняя вероятность ошибок составила 0,006.
B. Верификация субъектов по клавиатурному почерку
В ГОСТ Р 52633.5-2011 рекомендуется использовать однослойные или двухслойные искусственные нейронные сети в целях биометрической аутентификации. Первый слой осуществляет обогащение данных, второй играет роль кодов, исправляющих ошибки. В настоящей работе будет применяться однослойная нейронная сеть
[10]. Веса нейронов вычисляются детерминировано по формуле:
µi = |Eч(xi) – Eс(xi)| / σч(xi)∙σс(xi),
где Eс(xi) – мат. ожидание (среднее значение) значений признака для образа «Свой», σс(xi) – среднеквадратичное отклонение значений признака для образа «Свой», Eч(xi) и σч(xi) – аналогичные показатели для образа
«Чужой».
Обработчики признаков связывают с нейронами первого слоя сначала последовательно, а при превышении
номера нейрона над числом признаков случайно. Выход сумматора нейрона на этапе принятия решений определяется по формуле:
m

y   µi  vi  µ0 ,

(2)

i 1

где vi – i-ый вход нейрона, m – число входов, µi – весовой коэффициент i-ого входа, µ0 – нулевой вес, отвечающий за переключатель квантования нейрона.
Помимо сетей персептронов могут быть построены сети из иных функционалов, в частности на основе метрики Пирсона (3). Метрика Пирсона является квадратичной формой [11], не учитывающей корреляционные
связи между признаками. Поэтому она дает хорошие результаты при ее использовании в сочетании с признаками, имеющими слабую взаимную корреляцию (менее 0,3).

(E(vi )  vi ) 2 ,
(3)
 ( vi ) 2
i 1
где vi – i-ый вход нейрона, E(vi) – мат. ожидание (среднее значение) i-ого входа нейрона, σ(vi) – среднеквадратичное отклонение i-ого входа нейрона.
В настоящей работе решено реализовать сеть из функционалов Байеса–Пирсона с одним слоем нейронов,
рассчитывающих выход по формуле (3). Полученное значение далее сравнивается с пороговым. Для каждого
нейрона имеется свое оптимальное пороговое значение, которое подбирается эмпирически, исходя из произведения:
θ=χmax∙a,
где χmax – это максимальное значение квадратичной формы при поступлении на вход обучающих примеров
образа «свой», a – стабилизирующий коэффициент, экспериментально подбираемый для каждого пространства
признаков. Далее при превышении порога нейрон выдает единицу («1»), иначе нуль («0»).
Проведен вычислительный эксперимент с имеющимися биометрическими данными. Для каждого испытуемого была сформирована сеть из нейронов на базе функционала (2) (персептрон) и сеть из нейронов на базе
функционала (3) (сеть квадратичных форм или сеть Пирсона-Хемминга). Для обучения описанных сетей использовалось не менее 21 реализации от каждого субъекта и по одной реализации от 64 субъектов для персептронов (требование ГОСТ Р 52633.5-2011). Остальные реализации подавались на вход сетям для принятия решений. Количество нейронов и их входов в настоящей работе – параметр, который изменялся в процессе вычислительного эксперимента. Результаты эксперимента можно видеть на рис. 5–7. Вероятности ошибок рассчитывались, как отношение количества событий выдачи сетью неверного кода, и числа проведенных опытов. За
один опыт принималась попытка формирования кода сетью из аутентичных биометрических данных субъекта
(данных, принадлежащих этому субъекту) либо попытка фальсификации кода одного из субъектов с использованием биометрических данных другого субъекта (данные подавались на вход сети, соответствующей тому
субъекту, код которого требуется сгенерировать). Ошибки рассчитывались для случая точного или частичного
равенства ключей. В первом случае генерируемый и эталонный код считаются равными, если расстояние Хемминга Hd между ними равно нулю. Во втором случае число ошибок подсчитывалось при различном расстоянии
Хемминга (Hd ≥ 0) между генерируемым кодом и верным, далее для каждой конфигурации сети (количества
нейронов и их входов) вычислялось оптимальное расстояние Хемминга, при котором число ошибок было
наименьшим. Достоверность результатов составила свыше 0,99 при доверительном интервале 0,01.
m

y
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Рис. 5. Результаты распознавания 100 субъектов в пространстве
базовых признаков (категории 1.1–1.2) при Hd>0

Рис. 6. Результаты распознавания 100 субъектов в пространстве базовых
и части дополнительных признаков (категории 1.1–2.2) при Hd>0.

Рис. 7. Результаты распознавания 100 субъектов в пространстве
всех признаков (категории 1.1–3.2) при Hd>0
Анализируя результаты, можно отметить, что размерность решающего правила стоит повышать, но не до
максимально возможного уровня, т.к. увеличение количества входов нейронов снижает вероятность ошибок
только до определенного момента, после которого дальнейшее повышение размерности функционалов ведет к
некоторому росту числа ошибок. Увеличение количества нейронов не приводит к ухудшению ситуации, число
нейронов нужно повышать, пока их выходы не слишком коррелированы – в этом случае изменяя пороговое
значение расстояния Хемминга Hd между генерируемым кодом и верным, удается получить существенный выигрыш по сумме вероятностей ошибок 1-го и 2-го рода. В частности, если производить верификацию образов
субъектов без использования признаков, получаемых с помощью вейвлет-преобразования Добеши (рис. 5 и 6),
то для персептронов выгоднее повышать количество искусственных нейронов, а для сетей Пирсона–Хемминга
– размерность нейронов (количество входов). Ситуация меняется, если задействовать характеристики, основанные на вейвлет-преобразовании Добеши.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируем основные результаты:
1. Разработана клавиатура с использованием специальных датчиков давления и вибрации для снятия дополнительных характеристик клавиатурного почерка.
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2. Предложена категория признаков, основанная на применении вейвлет-преобразования Добеши D6 к
функции давления на клавиши и функции вибрации клавиатуры при наборе текста. Получено по 720 признаков
из функций давления и вибрации одной парольной фразы (состоящей из 35 символов). Видится возможным
получить большее количество слабо и умеренно коррелирующих признаков (по предварительным оценкам,
порядка 2000–3000). При этом вероятность ошибки будет снижаться, однако время на обработку операции вычисления признаков существенно повышается.
3. Определены законы распределения базовых и дополнительных признаков клавиатурного почерка. Установлено, что наивысшей средней информативностью обладают признаки давления на клавиши.
4. Произведена оценка корреляционной зависимости признаков: определено, что зависимость базовых
(временные характеристики нажатий клавиш) и дополнительных признаков (давление на клавиши и вибрация
клавиатуры) в более чем 80% случаев является слабой или незначительной. Таким образом, в предложенных
признаках содержится новая информация о субъекте.
5. По результатам эксперимента (с участием 100 испытуемых) количество ошибок идентификации 20 человек составило 0,6% при использовании как базовых, так и дополнительных признаков. Установлено, что дополнительные признаки в среднем могут снизить количество ошибок в 2–4 раза (в зависимости от числа идентифицируемых образов).
6. В режиме верификации дополнительные признаки позволили снизить вероятность ошибки более чем на
42,5%. Получены следующие наименьшие вероятности ошибок FRR и FAR при верификации субъектов:
 при использовании базовых признаков сетью персептронов с обучением по ГОСТ Р 52633.5-2011 с количеством нейронов 300 и количеством входов 3: FRR=0,059, FAR=0,124.
 при использовании базовых и частично дополнительных признаков (не включая вейвлет-коэффициенты)
сетями персептронов Пирсона–Хемминга с количеством нейронов 250 и количеством входов 20: FRR= 0,059,
FAR=0,07.
 при использовании всех признаков сетью персептронов с обучением по ГОСТ Р 52633.5-2011 с количеством нейронов 600 и количеством входов 100: FRR=0,047, FAR=0,058.
По результатам проведенных экспериментов метод последовательного применения формулы гипотез Байеса
показал наилучшие результаты в сравнении с однослойными персептронами и сетями квадратичных форм. Целесообразным видится подход, сочетающий использованные методы распознавания образов. В целом использование дополнительных признаков клавиатурного почерка в целях идентификации и верификации оператора
является продуктивным.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ АНАЛИЗА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
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Аннотация – В работе представлен анализ систем оценки защищённости информации в информационной системе. Рассмотрены различные варианты построения систем оценки. Представлена разрабатываемая модель оценки защищённости на основе нейронной сети. Приведена реализация разрабатываемой модели в виде алгоритма работы и блок-схемы. По результатам работы определено, что модель позволяет проводить анализ оценки защищённости автоматизированной системы в изменяющихся условиях без потери качества и правильности принятия решения.
Ключевые слова: нейронная сеть, порог активации нейрона, функция безопасности.
I. ВВЕДЕНИЕ
Современные информационные системы предполагают достаточно большой набор различных компонентов,
модулей, подпрограмм и т.д. Каждая из составляющих системы обрабатывает, или передает какую-либо информацию. При изучении вопроса оценки защищённости информационной системы важно в полной мере оценить все составляющие системы для предотвращения потери информации.
В настоящий момент существуют различные разработки как отечественных, так и зарубежных программных
решений, призванных повысить уровень защищённости информационной системы. Совокупность всех средств
является основой при анализе защиты информации. Существующие решения используют в своей основе различные подходы. Это могут быть как системы принятия решений, генетические алгоритмы, нейронные сети,
теория искусственных иммунных систем, байесовская сеть. Вопрос важности объектов компьютерной системы
для безопасности данной системы рассматривается авторами [1]. Объекты, из которых состоят системы, играют
разные роли в компьютерных системах и имеют разный уровень важности для безопасности системы. Авторы
[1] в своей работе при разработке эффективных методов защиты оценивают важность объектов системы. Большая часть работы [1] была сосредоточена на понимании и оценке важности системных объектов с точки зрения
безопасности. В ней авторами создана сеть зависимостей безопасности от модели доступа, чтобы количественно оценить важность системных объектов безопасности в целом по всей системе. Оценивается важность объектов в отношении безопасности по показателям центральности и предлагается модель обнаружения вредоносных
программ, а также составляющие системы, чтобы продемонстрировать их практичность. Данная система позволяет существенно повысить процент обнаружения вредоносных программ, и при этом ошибка при обнаружении достаточно мала.
Современную обработку информации тяжело представить без сетевого взаимодействия как внутри организации, так и за ее пределами. Передача информации может осуществляться как между филиалами организации,
так и в сторонние организации.
В работах [2, 11, 12] затрагивается проблема обнаружения атак, происходящих через сеть. Наличие сети
представляет серьезные проблемы безопасности. Быстрое увеличение числа атак на сеть сделало проблемы безопасности наиболее актуальной задачей. Текущие решения защиты для сетевой безопасности – это в основном
статические методы, которые используются для сбора, анализа и извлечения доказательств после атак. Этот
подход включает обнаружение вирусов, брандмауэр и т.д. Авторы говорят, что многие методы обнаружения,
анализа образцов вирусов или сигнатур вторжения основаны на традиционных методах, таких как статистический анализ, анализ характеристик, нейронная сеть и т.д. Сетевые брандмауэры - это еще один способ защиты
от атаки. Их недостаток, как подчеркивают авторы, в отсутствии самообучаемости, они могут только предот-
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вращать известные сетевые вторжения. В реальной сетевой среде угроза вторжения возрастает, а число классов
атаки увеличивается. В результате эти модели приводят к медленному времени реакции, чтобы отрегулировать
ответ, когда сталкивается с увеличением числа новых сетевых атак.
Авторы [2] предлагают использовать теорию искусственных иммунных систем. Искусственные иммунные
сети возникли в 1990 г. как новая ветка развития исследований искусственного интеллекта (рис. 1). В последнее
время появилось большое количество моделей, использующих данные сети в своей основе либо в качестве
ключевых узлов.

Рис.1. Методы исследований
Искусственные иммунные системы успешно применяются для решения следующих задач [3]:
1) оптимизации;
2) классификации;
3) сжатия информации;
4) кластеризации;
5) поиска аномалий;
6) машинного обучения;
7) обработки неструктурированных данных и извлечения информации;
8) компьютерной безопасности;
9) адаптивного контроля.
При анализе защищенности необходимо учитывать все составляющие информационной системы. Один из
способов проведения такого анализа – использование байесовской сети. Байесовская сеть — графовая вероятностная модель, представляющая собой множество переменных и их вероятностных зависимостей по Байесу.
Использование байесовской сети при анализе защищённости информации достаточно обширно раскрывается в работах различных авторов [4, 5, 6, 7]. Согласно [4], анализ начинается с построения иерархии составляющих информационной системы предприятия. Затем, согласно определению байесовской сети, модель безопасности строится путем преобразования иерархии в байесовскую сеть со структурой и распределением вероятностей. В своих выводах авторы говорят об успешности применения такой модели при оценке безопасности информации.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Анализ обзора информационных источников показал, что задача анализа защищенности информации достаточно широко обсуждается. В настоящее время наиболее эффективной является разработка модели оценки защищённости информации на основе нейронной сети. В основе нейронной сети лежит способность к обучению.
Благодаря этому она способна решать задачи, в которых закономерности развития ситуации, а также зависимости между входными и выходными параметрами заранее неизвестны.
Нейронная сеть может адаптироваться к изменяющимся характеристикам среды. Использование параллельности при обработке информации позволяет нейронной сети обладать таким свойством, как быстродействие.
Однако существующие модели не в полной мере позволяют анализировать различные информационные системы, с разным набором параметров, исходя из этого нейронная сеть была выбрана как основа для разработки
новой модели.
III. ТЕОРИЯ
В общем виде алгоритм модели анализа защищённости информации в информационной системе на основе
нейронной сети представлен на рис. 2. Анализ защиты информации начинается с классификации информаци-
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онной системы, в которой происходит обработка данных. Классификация осуществляется на основе руководящих документов, законов и постановлений. На основе выбранного класса автоматизированной системы в дальнейшем будут происходить все операции [8].

Рис. 2. Обобщённый алгоритм модели
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Класс автоматизированной системы определяет необходимый и достаточный набор защитных мер для системы, который также определяется на основе правовых актов, в частности с помощью руководящего документа ФСТЭК. Данный этап позволит подготовить список возможных угроз, который будет обеспечивать набор
дестабилизирующих факторов.
К примеру, наличие программного обеспечения с высокими привилегиями позволяет осуществиться угрозе
«УБИ.007: Угроза воздействия на программы с высокими привилегиями». Согласно банку данных угроз безопасности информации ФСТЭК, воздействие данной повышает угрозы возможности повышения нарушителем своих
привилегий в дискредитированной системе (получения привилегии дискредитированных программ) путём использования ошибок в программах и выполнения произвольного кода с их привилегиями. Данная угроза обусловлена
слабостями механизма проверки входных данных и команд, а также мер по разграничению доступа.
После формирования необходимого набора данных строится модель, где входными параметрами могут выступать действия пользователей, наличие или отсутствие необходимых мер защиты согласно классу автоматизированной системы и т.д. Следующий, промежуточный слой, состоит из набора дестабилизирующих факторов, которые определяются в зависимости от класса автоматизированной системы. Выходной слой – итоговые
решения. Каждому дестабилизирующему фактору определяется весовой коэффициент.
Составленное представление используется для запуска и обучения нейронной сети. Способность нейронной
сети к обучению позволяет с увеличением количества ее запусков повышать качество принимаемого решения.
При каждом новом запуске веса могут измениться для определения более правильного решения.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для реализации модели, было разработано программное обеспечение [9,10], блок-схема которого приведена
на рис. 3. При разработке был использован язык программирования C# Sharp и среда разработки Microsoft Visual Studio 2015.

Рис. 3. Блок-схема программного обеспечения
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Функционально программное обеспечение состоит из следующих этапов:
1) Первый этап формирует набор дестабилизирующих факторов либо осуществляется выбор из представленного списка, на основе класса автоматизированной системы.
2) Каждый дестабилизирующий фактор определяется весовым коэффициентом.
3) Следующим этапом идет построение логических функций и списка принимаемых решений. Логические
функции строятся на основе дестабилизирующих факторов. Для каждой функции задается порог активации
нейрона входного слоя.
4) На этапе задания решений также выбирается из списка фактор, после задается порог активации нейрона
выходного слоя.
5) Последним этапом служит запуск нейронной сети и ее обучение.
6) Обученную нейронную сеть предполагается использовать для следующих запусков при новом анализе
безопасности информационной системы.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат нахождения решения с помощью нейронной сети, позволяет проанализировать, насколько успешно построена модель. После запуска модели и анализа списка событий выстроилась последовательность нейронов. В процессе поиска решения нейрон с наибольшим порогом возбуждения является определяющим для принятия решения.
После запуска нескольких тестовых выборок установлено, что чем больше выбор будет в процессе обучения, тем точнее будет принимаемых решения. Следует отметить, что при увеличении числа дестабилизирующих факторов необходимо дополнительно проводить обучение нейронной сети на основе весовых коэффициентов новых факторов. Увеличение числа дестабилизирующих факторов позволяет расширить возможности
нейронной сети по анализу безопасности различных информационных систем, при этом стоит определять необходимый набор факторов для каждой конкретной системы.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Искусственный интеллект позволяет решать сложные и объёмные задачи в короткие сроки, что позволяет
существенно повысить производительность и скорость выполнения. Нейронные сети обладают существенными
преимуществами, которые позволили выстроить модель анализа защищённости информации в информационной системе. Представленная модель использует необходимый набор данных для быстрого и полного выполнения задачи анализа и оценки заданной автоматизированной системы. В случае изменения входных параметров
нейронная сеть перестраивается и также успешно находит решение.
Реализация модели в виде программного комплекса позволяет производить анализ информационной системы предприятия в короткие сроки. Благодаря накоплению результатов различных запусков нейронной сети,
последующие итерации дают более правильное решение.
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Аннотация – Рассматриваются актуальность и особенности выполнения компьютерной диагностики эмоционального уровня развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с помощью модуля распознавания эмоций. Рассматривается процесс распознавания эмоций и
представлены результаты анализа существующих методов распознавания, предложено использовать для
распознавания лица метод, основанный на характерных признаках Хаара и алгоритме обучения
AdaBoost. Проведенное исследование позволило выбрать комбинированный подход к захвату и определения лица с использованием технологии отслеживания взгляда при помощи веб-камеры и метода видимого изображения для определения положения лица.
Описанный метод обработки изображений, полученных с помощью веб-камеры, и представленные
алгоритмы распознавания эмоций позволят оценить выявить эмоциональное состояние ребенка в процессе обучения и диагностики уровня развития, что в последующем определить уровень нарушений эмоциональной среды в совокупности с результатами диагностики познавательной деятельности и личностного развития.
Ключевые слова: распознавание эмоций, eye-tracking, отслеживание взгляда, метод видимого изображения, диагностики эмоционального состояния, дети с ОВЗ.
I. ВВЕДЕНИЕ
Полноценное развитие ребенка как неотъемлемое право человека и одна из важнейших задач образования на
современном этапе требует поиска наиболее эффективных путей достижения этой цели. Именно дети с ограниченными возможностями здоровья в этом контексте привлекают внимание большинства исследователей, врачей,
педагогов, психологов и т.д. [1].
Выделенная проблема находится на пересечении различных отраслей научного знания, и ее решением является реализация задачи диагностики нарушенного развития через комплексный подход, включающий всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ и охватывает познавательную деятельность,
поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус.
Для реализации данного подхода была разработана информационная система «Центр диагностики уровня
развития и коррекционного обучения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья».
Основой для создания системы компьютерной диагностики послужила методика оценки психологического
уровня развития детей дошкольного возраста с ОВЗ, разработанная педагогами-дефектологами КОУ Омской
области «Специальный (коррекционный) детский дом № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья» (г. Омск), позволяющая оценить: память, мышление,
сенсорное восприятие и элементарно-количественные представления ребенка. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы
качественных показателей [2].
Данная методика позволяет оценить познавательную деятельность и личностное развитие, но в тоже время
необходимо проводить и оценку эмоционально-волевой сферы, так как нарушение эмоционального баланса
способствует возникновению эмоциональных расстройств, приводящих к отклонению в развитии личности ребенка, к нарушению социальных контактов.
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Для реализации задачи оценки эмоциональной сферы ребенка необходимо разработать модуль распознавания эмоций, который в совокупности с модулем диагностики познавательной деятельности позволит проводить
комплексную оценку уровня развития детей дошкольного возраста во время тестирования и процесса обучения.
В качестве основных методов, позволяющих выявить особенности эмоционального развития и оценить эмоциональное состояние ребенка, в условиях детского дошкольного учреждения в настоящее время используются
наблюдение, эксперимент и проективные рисуночные тесты. Однако этими методиками могут успешно пользоваться педагоги-психологи, воспитатели, т. е. специалисты, которые наблюдая ребенка каждый день, имеют
возможность тщательно исследовать его поведение в реальных жизненных обстоятельствах [3].
Поэтому в данном проекте было предложено разработать информационный модуль, который хранил бы записанные при помощи веб-камеры видеозаписи сеанса выполнения ребенком диагностических тестов, видеозапись действий, которые производит ребенок в помощью манипулятора «мышь» на экране компьютера, а также
запись траектории перемещения взгляда ребенка в процессе тестирования и обучения с помощью использования технологии eye-tracking.
Последующая обработка видеозаписей с помощью алгоритмов распознавания эмоций позволит оценить
уровень эмоционального развития и выразительности ребенка и понять проблемы, которые возникли у дошкольника при прохождении тестирования для раннего выявления и определения уровня умственных способностей и эмоционального состояния как в специализированных дошкольных учреждениях, так в домашних
условиях.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследование методов автоматического распознавания эмоций должно решать следующие задачи [4]:
1. Захват и отслеживание лица. Задача захвата требует определения: присутствует ли лицо в поле зрения
кадра видеоизображения. Если присутствует, компьютер должен получить размер лица и его координаты положения на изображении, отслеживание требует дальнейшего определения размера и положения, изменяющихся с
течением времени.
2. Распознавание и описание особенности лица – эта задача требует определения положения органов (глаза,
нос, рот и т.д.) на лице, а также должны быть определены формы этих органов.
3. Классификация – с учетом особенностей лица необходимо определить: какой вид эмоции присутствует на
изображении, определить время возникновения и длительность данной эмоции.
Был проведен анализ современных методов распознавания лиц и эмоций, в результате которого были рассмотрены различные методы. Точность распознавания с использованием данных методов составляет от 80% и
выше, а в ряде случаев – даже приближается к 100 %, что является почти отличным результатом. Все методы
имеют ряд ограничений по применимости и требуют значительных вычислительных ресурсов, так как для
большинства современных систем автоматического распознавания лиц основной задачей является задача сравнения заданного изображения лица с набором изображений лиц из базы данных.
Анализ выражения лица является непростым направлением исследований в области распознавания образов,
в основном из-за сложности получения точных признаков лица и его выражений. Так как разница в движении
характерных точек между различными выражениями лица не велика, например: открытый рот не означает, что
это смех, это может быть плач или удивление.
Эмоции вызывают существенные изменения в физиологических процессах человеческого организма, а также проявляются в мимике (выразительные движения лица) и пантомимике (выразительные движения всего тела
– поза, жест), а также в так называемой вокальной (голосовой) мимике (интонация, выразительные паузы, повышение или понижение голоса, смысловые ударения) [5].
Дети с задержкой психического развития отличаются от здоровых детей по многим параметрам: запаздывание развития моторики, речи, нарушение социального поведения; снижение эмоционально-волевой деятельности; пониженная работоспособность; преобладание игровой деятельности над учебной; частая смена настроения.
В случае гиперактивного поведения ребенка задача захвата лица эмоций значительно усложняется из-за того,
что ребенок непоседлив, импульсивен и зафиксировать положение головы и выделить соответствующие данному моменту эмоции становится проблематично. Поэтому одним из решений данной проблемы является комбинированное использование технологии eye-tracking в сочетании с алгоритмами распознавания эмоций.
III. ТЕОРИЯ
Методы распознавания можно разделить на три области [6–10]: целостные и локальные распознавания,
эксрагирования деформации и движении, геометрические характеристики и характеристика внешности.
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Методы целостных распознаваний анализируют эмоции человеческого лица в целом, чтобы затем найти разницу между разными изображениями и к ним относятся: Principal Component Analysis (PCA), Independent
Component Analysis (ICA), Fisher s Linear Discriminants (FLD), Local Feature Analysis (LFA), Fisher Actions,
Hidden Markov Models и кластерный анализ.
Методы локальных распознаваний анализируют отдельные части лица (например: рот, брови и глаза): Facial
Actions Code System (FACS), Local PCA, Вейвлеты и Нейронные сети.
Методы эксрагирования деформации и движений для распознавания берут за основу изменения органов на
лице, когда меняются различные выражения: Active Shape Model (ASM), Point Distribution Model (PDM).
Методы геометрических характеристик основаны на форме и положении различных частей лица человека,
чтобы извлечь характерные векторы, которые представляют геометрические характеристики лица.
Существующие методы распознавания используют три характерных признака для распознавания: уровень
серого, движение и частоты. Разные эмоции приводят к разному уровню серого на цифровом изображении лица
пользователя. Однако анализ этого характерного признака требует серьезной предварительной цифровой обработки изображения для нормализации входного изображения. Характерный признак «движение» использует
информацию об изменении положения определённых точек на лице, а признак «частота» использует разницу
между различными цифровыми изображениями лица в частотной области.
Исходя из проведенного анализа методов распознавания эмоций, наиболее целесообразным и перспективным представляется использование метода, состоящего из следующих этапов, представленных на рис. 1.

Рис. 1. Процесс распознавания эмоций
В данном методе используется классификатор, основанный на характерных признаках Хаара и алгоритме
обучения AdaBoost, для распознавания лица [11]. Классификатор состоит из каскадных подклассификаторов. У
каждого подклассификатора высокий уровень обнаружения (около 99%). На этапе определения лица на основе
органов – обычно это брови, глаза и рот, проводят соотношение различных форм различных органов, из которых и состоят различные эмоции.
Так как различные эмоции состоят из пар различных форм органов, то достаточно найти несколько ключевых точек для определения форм органов в соответствии с принципом: осуществляется переход от цветного
изображения к полутоновому, затем к бинарному и далее получают ключевые точки. Переход от цветного изображения до полутонового выполняется на шаге захвата и отслеживания лица. Для получения бинарного изображения используется адаптивный порог, который может уменьшать отрицательный эффект влияния перепадов.
Для получения точки данное изображение обрабатывается с помощью градиентной маски и выделения средних
и концевых точек.
Таким образом, на основании относительного взаимного расположения ключевых точек, можно определить,
какая эмоция представлена на изображении.
Последовательность изображений возможно получить с помощью стандартной веб-камеры для персонального компьютера.
Основной трудностью использования технологий распознавания эмоций является зависимость качества результата распознавания человека по изображению лица от ракурса, положения, условий освещенности и т. д.
Технология eye-tracking на данный момент развита достаточно широко. Она позволяет с помощью устройства eye-tracker получить данные о направлении взгляда пользователей при работе с программным обеспечением. Основным инструментом этой технологии является определения позиции глаз и их движения. Eye-tracker
регистрирует места фиксации взгляда, определяя координаты его задержки в определенной точке и длительность той самой задержки, позволяет определить перемещение взгяда вместе с траекторией для получения и
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уточнения данных о положении зрачка респондента. Устройства данного класса оборудованы камерами и инфракрасными датчиками для регистрации взгляда человека на конкретном объекте. Современный eye-tracker
представляет собой два вычислительных центра, один из которых отвечает за работу камеры, а другой – за
представление результатов для их последующего анализа. Схема работы устройства представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема работы класса устройств eye-tracker
Технология eye-tracking применяется для исследований в специально оборудованных лабораториях с применением стационарного устройства, оборудованного инфракрасной камерой и компьютером. Также мобильные
системы отслеживания движения глаза могут крепиться к голове, а могут быть полностью независимыми и,
например, устанавливаться на мониторы и ноутбуки.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Перечисленные выше устройства работают по схожему алгоритму, в котором есть компьютер, используемый
для вывода изображения и расчетов координат глаз, непосредственно, само устройство отслеживания движения
глаз – eye-tracker, которое используется для подачи инфракрасного света на зрачок и радужную оболочку глаза,
и записи движения глаза, с последующей передачей данных на компьютер, для вычисления карты движения
глаза (рис. 3) [12].

Рис. 3. Алгоритм работы класса устройств eye-tracker
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Однако само устройство eye-tracker, позволяющее отслеживать траекторию взгляда, является достаточно дорогостоящим. Стоимость такого устройства составляет от 200 до нескольких тысяч евро.
При этом целью разрабатываемой информационной системы является также обеспечение общедоступности
ее возможностей для диагностики уровня развития ребенка, как в условиях образовательного учреждения, так и
в домашних условиях. В связи с этим использование такого устройства в качестве инструмента является нецелесообразным, поэтому было принято решение использовать технологию отслеживания движений глаза, но с
помощью веб-камеры, которая является дешевым и общедоступным устройством.
На сегодняшний день отслеживание движения и положения глаз на основе видеозаписи происходит следующим образом: камера снимает один или оба глаза и регистрирует их движения, пока испытуемый рассматривает визуальный стимул [13]. Большинство современных устройств для отслеживания глаз используют контраст
между зрачком и радужной оболочкой, который возникает при инфракрасной подсветке. Кроме того, анализируется положение блика инфракрасной подсветки, благодаря чему становится возможным определить ориентацию
оптической оси глазного яблока (рис. 4) [14].

Рис. 4. Алгоритм обнаружения радужной оболочки глаза для веб-камеры
Видеоподходы, основанные на отслеживании движения глаза, обычно используют два метода визуализации:
инфракрасное изображение и видимое изображение (получаемое с камеры). Ранние версии инфракрасных камер и инфракрасных источников света захватывали инфракрасное изображение, в то время как последние, как
правило, использует камеры высокого разрешения для захвата изображений. Так как метод инфракрасного
изображения использует невидимые инфракрасные источники света, чтобы получить снизить влияние условий
освещенности помещения и создать четкий контраст между радужной оболочкой глаза и зрачком. Данный метод
способен работать с нефиксированным положением головы, однако, он зависим от освещенности помещения и
количества источников света в нем.
Условия освещения способны создать резкий контраст между радужной оболочкой и зрачком (т.е. яркотемный эффект глаз), а также как и отражающие свойства зрачка и роговицы.
В результате, инфракрасный метод формирования изображения способен на очень точное отслеживание
движения глаза. К недостаткам системы основанной на отслеживании движения глаз инфракрасным лучом стоит отнести следующее:
– система инфракрасного изображения не будет давать правильных результатов при наличии других инфракрасных источников;
– не все пользователи способны обеспечить высокую контрастность помещения, отсутствие которой может
повлечь ощутимые потери в качестве выполняемых измерений;
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– отражение инфракрасного источников света на стеклах по-прежнему является проблемой [15].
По сравнению с подходами инфракрасной визуализации изображения, метод видимого изображения лишен
многих недостатков. Во-первых, он доступнее, так как для реализации метода видимого изображения широко
используют веб-камеры, которые к тому же не чувствительны к использованию стекол и инфракрасных источников света. Веб-камеры способны работать в естественной среде, где интенсивность света окружающей среды
неконтролируемая и, как правило, приводит к снижению контрастности изображений. Стоит отметить, что обнаружение радужной оболочки станет более трудным, чем обнаружение центра зрачка, потому что она, как правило, частично перекрыта верхним веком. Для этого используют специально разработанный алгоритм, в котором лицо человека анализируется в реальном времени, чтобы отследить расположение глаза. Затем определяется радужная оболочка посредством выделения ее краев на поле глаза и далее уже используют кусочный угловой
детектор глаза для обнаружения угла глаза [16].
Для компенсации движений головы, которые вызывают ошибки анализа взгляда, используют синусоидальную модель головы, чтобы имитировать ее положение в трехмерном пространстве, и анализируют особенности
строения лица, в результате чего поза может быть оценена быстрее и точнее, что, в свою очередь, увеличивает
потенциальную точность измерений. Наконец, слежение за взглядом и построение карты взгляда осуществляется через анализ вектора движения глаза и головы.
Основная идея данного метода заключается в уменьшении технических требований к аппаратной составляющей веб-камеры, положению головы и расположению источников света.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, стоит отметить, что качество записываемого видео во время тестирования ребенка не имеет
значения, так как программа анализа изображения способная сама определить центр зрачка, откуда уже потом
методом векторов определить направление взгляда. Это ведет к заключению о том, что процесс отслеживания
движения глаз, где сегодня используются дорогостоящие устройства типа eye-tracker, может быть выполнен с
использованием веб-камеры. Значит, диагностику поведения человека можно будет проводить в более естественном состоянии, не отвлекая его внимания на посторонние устройства.
Учитывая вышеизложенное, представляется перспективным использование комбинированных методов, а
именно совместного использования технологии отслеживания взгляда с помощью веб-камеры и методов распознавания эмоций. Данные методы и являются основной разработанной методики распознавания эмоций для
информационной системы диагностики уровня развития детей дошкольного возраста с ОВЗ.
Дети с ОВЗ в дошкольном возрасте имеют особенности в проявлении и выражении этих эмоций, что говорит о наличии определенных нарушений в развитии эмоциональной среды.
Однако реализация алгоритмов распознавания эмоций также может быть осложнена тем, что дети с ОВЗ в
данном возрасте при наличии различных видов нарушений могут быть подвержены расстройствам настроения
(эйфории, дисфории, депрессии, тревожному синдрому, страхам, апатии, эмоциональной тупости, паратимии), а
также расстройствам поведения, к которым можно отнести гиперактивность и агрессивное поведение: нормативно-инструментальную агрессию, пассивно-агрессивное поведение, инфантильную агрессивность, защитную
агрессию, демонстративную агрессию, целенаправленно-враждебную агрессию. Все эти нарушения приводят к
тому, что становится сложно распознать наличие той или иной эмоции.
Поэтому следующим этапом в разработке модуля распознавания эмоций информационной системы диагностики является выделение основных или фундаментальных эмоций, которые выражаются детьми от 3 до 7 лет:
интерес, радость, удивление, страдание, отвращение, гнев, презрение, страх, стыд, чувство вины с учетом всех
возможных нарушений и составление на их основе классификации и картотеки системы для последующего распознавания.
Таким образом, использование технологии Eye-tracking совместно с записью видеопроцесса тестирования и
обучения ребенка позволит использовать методы распознавания эмоций для выявления эмоционального состояния ребенка в процессе тестирования без участия психолога, что является оригинальным решением при создании системы комплексной психологической диагностики детей дошкольного возраста с ОВЗ.
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МНОГОМЕРНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
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Аннотация – Системы дифференциальных уравнений возникают в задачах механики, физики, техники, управления и т.д. В статье представлен алгоритм численного решения системы дифференциальных
уравнений с переменными коэффициентами, основанныый на сплайн-вейвлетах на отрезке.
Представленный алгоритм обобщает известный метод, основанный на вейвлетах Хаара, которые
являются частным случаем сплайн-вейвлетов. Результаты статьи применяются для анализа выходных
процессов многомерных нестационарных линейных систем управления.
Ключевые слова: сплайн-вейвлет, дифференциальные уравнения, многомерные нестационарные
линейные системы управления.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Многие математические приложения требуют численной аппроксимации решений дифференциальных
уравнений. Один из методов построения такой аппроксимации основан на вейвлетах Хаара. Различным
применениям этих вейвлетов было посвящено огромное количество работ. Среди них много работ посвящено
применению их к приближенному решению интегральных и дифференциальных уравнений, как линейных так и
нелинейных [1–5]. Поскольку вейвлеты Хаара ортогональны, система линейных уравнений для нахождения
вейвлет-коэффициентов приближения получается разреженной. К сожалению, при решении интегральных
уравнений, приближения получаются кусочно-постоянными, а при решении дифференциальных уравнений
класс гладкости приближения будет на единицу меньше порядка дифференциального уравнения. Такие
недостатки можно устанить применением сплайн-вейвлет, частным случаем которых и являются вейвлеты
Хаара. Посредством сплайн-вейвлет можно строить приближения любого класса гладкости. При этом следует
заметить, что сплайн-вейвлеты в общем случае – это полуортогональная система, но, как показано в статье [6],
система линенйых уравнений для определения вейвлет-коэффициентов приближения является
псевдоразреженной, т.е. содержит большое количество элементов, близких к нулю. Применению сплайнвейвлет к построению приближений любого класса гладкости решений линейных систем дифференциальных
уравнений и посвящена данная статья.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Пусть дана линейная система дифференциальных уравнений
 x1 = a11 (t ) x1  a12 (t ) x 2    a1m (t ) x m  f 1 (t );
 x = a (t ) x  a (t ) x    a (t ) x  f (t );
 2
21
1
22
2
2m
m
2



 x m = a m1 (t ) x1  a m 2 (t ) x 2    a mm (t ) x m  f m (t ),

(1)

и заданы начальные условия
x1 (t 0 ) = x10 , x2 (t 0 ) = x20 , , xm (t 0 ) = xm0 .
(2)
Будем предполагать, что aij , f i  C[t 0 ; t1 ] для всех i, j = 1,2,, m . Требуется построить приближения
любого класса гладкости C n [t 0 ; t1 ] решения системы (1), удовлетворяющего начальному условию (2).
III. ТЕОРИЯ
1. СПЛАЙН-ВЕЙВЛЕТЫ НА ОТРЕЗКЕ
В этом разделе мы кратко рассмотрим подход к построению вейвлет-систем на отрезке, предложенный в



работе [7]. Пусть действительная функция

принадлежит действительному пространству

L2 R  ,

удовлетворяет равенству

 x  = 2 u k  2 x  k ,

uk  R

(3)

kZ

j





и имеет компактный носитель, содержащийся в отрезке [a; b] . Обозначим  jk ( x) = 2 2  2 j x  k , x  [a; b] .
Функция  в теории вейвлетов называется масштабирующей, а равенство (3) – масштабным соотношением [8],
[9]. Ясно, что отличными от нуля на отрезке [a; b] будет лишь конечное число таких функций. Пусть для
определенности это будут функции

 j ,0 ,  j ,1 ,,  j ,n 1 . Если рассмотреть линейные пространства
j



V j = lin j ,0 ,  j ,1 , ,  j ,n 1 , dimV j = n j , то, в силу равенства (3) будет выполняться V0  V1    L2 a; b .
j


n j 1
Поэтому  j 1,k =  p s ,k  j , s . Как в [7] введем обозначения
s =0

n 1, n
1


Φ j ( x) =   j ,0 ( x),  j ,1 ( x),  ,  j ,n 1 ( x) , P j = p s,k s =j 0,k = 0 j 1 .
j


= Φ j P j . Обозначим символом W j 1 ортогональное дополнение к пространству V j 1 в



Тогда Φ j 1
пространстве

V j . Поскольку

V j = V j 1  W j 1

и

W j 1  V j , то
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W j = lin j ,0 , j ,1 , , j ,m 1 , dimW j = m j и 
j



n j 1

 q sj,k  j,s .

=

j 1,k

Функции 

j, k

называются вейвлетами, а

s =0

пространства W j называются вейвлет-пространствами [8], [9]. Снова введем в рассмотрение матрицы [7]


Ψ j ( x) = 


 



Q j = q sj,k

j ,0 ( x),  j ,1 ( x),  , j , m 1 ( x) ,
j



n j 1,m j 1 1
s = 0,k = 0

.

Тогда Ψ j 1 = Φ j Q j . Следует заметить, что n j  m j = n j 1 . Пусть f  L2 ( X ) и  j : L2 ( X )  V j . Тогда

jf =

n j 1

 c jk  jk =  j 1 f  

W
j 1

n j 1 1

m j 1 1

k =0

k =0

f =

k =0



c j 1,k  j 1,k 



d j 1,k

j 1,k .

Данное равенство можно переписать в матричном виде, если ввести в рассмотрение векторы
T

T





C j =  c j ,0 ,  , c j ,n 1  , D j =  d j ,0 ,  , d j ,m 1  . Первый вектор описывает приближение функции f , а
j
j




второй вектор представляет собой вейвлет-коэффициенты, которые характеризуют отклонение  j 1 f от  j f
. Как показано в [7], имеет место равенство C j = P j C j 1  Q j D j 1 . По данному равенству можно восстановить
приближение  j f по более грубому приближению 

j 1

f и вейвлет-коэффицентам.

Поскольку линейные операторы (проекторы) V j  V j 1 , V j  W j 1 определяются некоторыми матрицами
A j , B j , то C j 1 = A j C j , D j 1 = B j C j .

Под вейвлет-преобразованием функции f

будем понимать нахождение векторов C 0 , D 0 , D1 ,  , D j 1 .

Матрицы Q j и P j известны как фильтры синтеза. Матрицы A j и B j известны как фильтры анализа.
Множество {A j , B j , P j , Q j } называется банком фильтров
Как показано в работе [7], между матрицами A j , B j и P j , , Q j существует следующая связь

как

определить

A j 


 B j  = Pj Q j


матрицу Q j .

f =  f1 , , f r , g = g1 , , g r 

некоторые

векторы,

произведений.

в



Посмотрим





теперь,

Как

показано

работе

[7],

то

матрица

1 .
[(f , g)] = f i , g j

Введем

Qj



следующее

i,rj =1

удовлетворяет

-

обозначение.

Если

матрица

скалярных

следующему

уравнению

PTj Φ j , Φ j Q j = 0.
Перейдем теперь к сплайн-вейвлетам на отрезке. Определим В-сплайны порядка n, как свертку [10]

1, x  [0;1),
N n = N n 1 * N 0 , N 0 ( x) = 
0, x  [0;1).
Как показано в [11], если определить функцию
n 1

 ( x) = 

k =0

Cnk1
 (2 x  k ) ,
n
2

где Cnk1 =

 ( x) = Nn ( x) , то она удовлетворяет равенству

(n  1)!
. В статье [12] представлен банк фильтров, соответствующий
k!(n  1  k )!

функции  ( x) = Nn ( x) , а именно, справедливы следующие результаты.
Лемма 1. Функция  ( x) = Nn ( x) определяет последовательность подпространств



V ,0  V ,1  , V , j = lin j ,  n ,  j , n 1,,  j

j ,2  (n 1) 1

пространства L2[0; (n  1)],  = 1,2, такую, что



V , j = L2[0;  (n  1)] .
j =0
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2

Лемма 2. Имеет место равенство

j

j
 (n1)1
2
  j,k ( x)  2 , x  [0; (n  1)]. Если V , j = V , j 1  W , j 1 , то
k =n

dimW , j 1 = 2

j 1

 (n  1) .
k 1

 N n ( z) N n ( z  m)dz ,

m, k =

Пусть

m = n,, n, k = 0,1,, n

n

i , k = k ,i =

и



k  i , s ,

s = n  i 1

k

n k

j
 i , k =  k ,i = i  k , s , 1  i  k  n. Введем в рассмотрение вектор p  R 2  (n1) n , который определим
s =0

равенством






T
1
k
k
1
0
 C0
 n1 Cn1 Cn1 Cn1 Cn1 Cn1 0 00 , n  2k ;
p=
T
0
1
k
k 1
k
1
0

 Cn1 Cn1 Cn1 Cn1 Cn1 Cn1 Cn1 00 , n  2k  1



Определим оператор сдвига Rs : R m  R m следующим правилом
T

0..0 a1  am s  , m  s  0;
Rs a = 
T

 a|s|1  am 00 ,  m  s  0,
Если | s | m , то Rs a = 0 .



a = (a1 ,, am )T .



Лемма 3. Матрицы P j и [(Φ j , Φ j )] для последовательности подпространств V ,0  V ,1   имеют вид

Pj =
2

1 

R p R n 2p  R
p ;
1  n
n  2 2 j  ( n1) 
n 
2

T


[(Φ j , Φ j )] =  d1  d n




q R1q  R

q
2 j  ( n1) n1

2,s  n,s qns1  qn 00T , u s = 00 qn  qs 1,s   n, s T ,

где d s = 1,s

q = qn

qn1 q1 q0

q1 qn1 qn

00T  R

Матрица, транспонированная к T j = PjT [( j , j )] = 2

T jT =
2

1 
L L n
1  1


n

 n

w R2 w R





3,

h s = (h1,s , h2,s ,, h

в

2 j  (n1) n,s

)

статье
T

[12]



T

, qk = N n (), N n (  k ).

j 1
2
 (n 1)  n, 2 j  (n 1)  n
i , s ) i =1,s =1

w L

2 j 1 (n1)1



T

Li1 = 00 ( Rn 2i p)T u1 ( Rn 2i p)T u n
лемму

2 j  (n1) n

w = pT R2nq pT R2n1qpT Rn1q 00  R

Li = ( R n 2i  2 p)T d1 ( R n 2i  2 p)T d n



1
2 (t

2 j  (n1) 2n 2

2

где

Используя


u1  u n  ,




L

, имеет вид


,

2 j 1 (n1) n 

2 j  (n1) n

,

T

00  ( Rn  R3n 2i  2 )w, i = 1,, n,

 ( Rn  Rn 2i )w, i = 2 j 1 (n  1),, n  1  2 j 1 (n  1).

найдены

2 j 1 (n  1)

линейно

независимых

решений

системы линейных уравнений T j h s = 0 . Эти решения и представляют собой



столбцы матрицы Q j =  h1 ,, h j 1
 . Столбцы h s выбирались таким образом, чтобы функции
2

(
n

1)



 j 1,s ( x) = Φ j ( x)h s =

2 j  (n1) n



hi ,s   j , n (i 1) ( x) , по возможности представляли собой сдвинутые версии

i =1

одной функции, т.е. имели бы одну форму (за исключением, конечно, граничных вейвлетов). Введем
сокращенные обозначения для матриц, составленных из элементов матрицы T j :
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t
 i ,j
 i1,...,ik   1 1
Tj 
=
...

 j1 ,..., jm  
 ti , j
 k 1
Для внутренних вейвлетов (носитель содержится в отрезке

... ti , j 
1 m
...
... 

... ti , j 
k m
[0;  (n  1)] )

h s = (0,,0, h2sn1,s ,, h2s 2n,s ,0,,0)T , s = n  1,,2 j 1 (n  1)  n,
s  n,,s  2n 
T
где T j 
(h2 s n1,s ,, h2 s 2n,s ) = 0.
2
s

 n1,,2n 2 s 
Решения, соответствующие граничным вейвлетам, были выбраны следующим образом. Для s = 1,2,, n

положим

h s = (0,,0, hs,s ,, h2n 2s,s ,0,,0)T ,

где

1,,s  2 n 
T
T j 
(hs,s ,, h2 s 2n,s ) = 0.
 s,,2s 2n 

s = 2 j 1 (n  1)  n  1,,2 j 1 (n  1) положим h s = (0,,0, h2 sn1,s ,, h

2 j 1 (n1) n s,s

Для

,0,,0)T , где



s  n,,n 2 j 1 (n1)
(h2 s n1,s ,, h j 1
T j 
)T .
j 1
2  (n1) n s,s
2
s

n

1,

,2

(
n

1)

n

s


Следующая лемма очевидна.
Лемма 4. Пусть f  L2[0; n  1] , тогда  j f = Φ j C*j , где C*j = [(Φ j , Φ j )]1[( f , Φ j )] .
III.2. ИНТЕГРАЛЫ ОТ СПЛАЙН-ВЕЙВЛЕТОВ
T

 j



j
j
j
Пусть Q j =  h1j h j 1
 , где h sj =  h1,s , h2,s ,, h j
 . Согласно результатам предыдущего
2
(
n

1)
2
(
n

1)

n
,
s




раздела,

 j 1,s ( x) =

2s  2n

 hi,js j, n  i 1 ( x), s = 1,, n,

(4)

i=s

 j 1,s ( x) =

2 s  2n



hi,j s j , n  i 1 ( x), s = n  1, ,2 j 1 (n  1)  n,

(5)

i = 2 s  n 1

 j 1,s ( x) =

2 j 1 (n 1)  n  s



hi ,j s j ,  n  i 1 ( x), s = 2 j 1 (n  1)  n  1, ,2 j 1 (n  1).

i = 2 s  n 1

Так же как и в работах [1–5], для удобства, введем следующие обозначения
wl ( x) = 0,l n1 , l = 1,2,,2n  1,

wl ( x) =  j ,s ( x), l = 2 j (n  1)  n  s, j = 0,1,, s = 1,,2 j (n  1).
На рис. 1 представлены графики некоторых функций wl для случая n = 5 .

Рис. 1. Графики функций wl для n = 5
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Пусть J  0 ,  J : L2 [0; n  1]  VJ – проектор и M = 2 J (n  1)  n . Обозначим H J = w1  wM  и
введем в рассмотрение матрицу скалярных произведений [( H J , H J )] . В лемме 3 представлены матрицы
скалярных

произведений

для

[(Φ k , Φ k )]

всех

k = 0,1,.

Замечая,

что

Ψ k = Φk 1Q k 1

и

[( Ψ k , Ψ k )] = QTk1[(Φk 1 , Φk 1 )]Q k 1 , мы получаем матрицу

0
0 
0
 [(Φ 0 , Φ 0 )]



T
0
Q1 [(Φ1 , Φ1 )]Q1 0 
0


[( H J , H J )] = 
.


 




0
0
0  QTJ [(Φ J , Φ J )]Q J 

VJ = V0  W0  V1    WJ 1 ,

Так как

f  L2[0; n  1]

то для

M

имеем

 J f = cl wl = H J C J

где

l =1

C J = c1  cM T . Как и в работах [1–5] определим функции
x

x

x

1
1,l ( x) = wl (t )dt ,  1,l ( x) =  ,l (t )dt =  ( x  t ) wl (t )dt , = 1,2,

!0
0
0

(7)

Согласно определению функций wl и равенствам (4) – (6), функция  1,l ( x) представляет собой линейную
x



комбинацию функций  nj,,s ( x) = ( x  t ) N n (2 j t  s)dt.
0

Лемма 5. Имеет место следующее рекуррентное соотношение

nj,,s ( x) =





x 1
2j
N n ( s) 
 j, s
( x)  nj, s1,11 ( x) ,
 1
  1 n 1, 1

(8)

где

 ( x  a) 1  ( x  b) 1
 s s  1
, если [a; b] = [0; x]   j ; j  = ;


 1
2 2 
 0,j,s ( x) = 
(9)
s
s

1



0, если [a; b] = [0; x]   j ; j  = .

2 2 
Доказательство. По свойству В-сплайнов [10], имеет место равенство N n ( x) = N n1 ( x)  N n1 ( x  1).
Следовательно, по формуле интегрирования по частям, получаем
x

 0,j,s ( x)

x

( x  t ) 1
( x  t ) 1
= 
N n (2 j t  s)  2 j
( N n1 (2 j t  s)  N n1 (2 j t  s  1)) dt =
 1
 1
0



0





x 1
2j
N n ( s) 
 j ,s ( x)   nj,s1,11 ( x) .
 1
  1 n1, 1
Равенство (9) очевидно. Лемма доказана.


Формулы (8), (9) позволяют находить значение функции  nj,,s ( x) в любой точке без интегрирования. Итак,
для l = 1,2,,2n  1 получаем

 1,l ( x) =

1

!

n0,,l  n 1 ( x), l = 1,2,,2n  1.

Для l = 2 j (n  1)  n  s, j = 0,1,, s = 1,,2 j (n  1) получаем

 1,l ( x) =

2

j 1
2 2 s 2n

!

 1,l ( x) =

2

 1,l ( x) =

2

j 1
2

!

 hi,js1 nj,1, ni1 ( x), s = 1,, n;
i=s

2s 2n



hi ,js1 nj,1, n i 1 ( x), s = n  1,,2 j (n  1)  n;

i = 2 s  n 1
j 1
j
2 2 ( n1) n s

!



i = 2 s  n 1

hi ,js1 nj,1, n i 1 ( x), s = 2 j (n  1)  n  1,,2 j (n  1).

122

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 4
Полученные равенства справедливы при всех  = 0,1,.
III.3. ПРИМЕНЕНИЕ СПЛАЙН-ВЕЙВЛЕТОВ К РЕШЕНИЮ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
В проекционных методах решения линейных уравнений рассматриваются два уравнения [13]; первое в
полном нормированном пространстве X
(10)
Kx  x  Hx = f ,
а второе в его полном подпространстве X j
K j x j  x j  H j x j =  j f ,

(11)

где H – непрерывный линейный оператор в X , H j – непрерывный линейный оператор в X j и 

j

–

непрерывный линейный оператор, проектирующий X на X j , т.е.  j ( X ) = X j ,  j   j =  j . Уравнение (10)
называется точным, а уравнение (11) – приближенным. При этом предполагается, что выполнены условия: 1.
(Условие близости операторов H и H j ) Для любого x j  X j выполняется

 j Hx j  H j x j   j x j . 2.

(Условие хорошей аппроксимации элементов вида Hx элементами из X j ) Для любого x  X существует

Hx  x j  1, j x . 3. (Условие хорошей аппроксимации свободного члена точного

x j  X j такой, что

уравнения) Существует элемент f j  X j такой, что f  f j   2, j f . В отличие от предыдущих условий,  2, j
здесь, вообще говоря, зависит от f . Как показано в [13], если оператор K имеет непрерывный обратный,
уравнение (10) имеет решение и

lim  j = 0 ,

j  

lim  2, j = 0 , то

lim 1, j = 0 ,

j 

j  

lim x  x j = 0 , где x j –

j  

решение уравнения (11), а x – решение уравнения (10).
Рассмотрим линейную систему дифференциальных уравнений (1)-(2). Без ограничения общности можно
считать, что t0 = 0 , t1 = n  1 , где n  N . Введем обозначение yi (t ) = xi (t ). Тогда, с учетом условий (2),
t



получаем xi (t ) = xi 0  yi ( )d . Систему (1) можно переписать в виде
0

t

 y1 =  a11(t ) y1 ( )  a12 (t ) y 2 ( )    a1m (t ) y m ( ) d  g1 (t );

0

t
 y = a (t ) y ( )  a (t ) y ( )    a (t ) y ( ) d  g (t );
1
22
2
2m
m
2
 2  21
0



t

 y m =  am1 (t ) y1 ( )  am 2 (t ) y 2 ( )    amm (t ) y m ( ) d  g m (t )
0


где g i (t ) = f i (t ) 

(12)

t

m

aij (t ) x j 0 . Полученную систему перепишем в матричном виде Yt  = At Y d  Gt ,
j =1

0

где Y =  y1  ym  , G = g1  g m  , A
T

T

= (aij ) im, j,m=1 .

В качестве полного нормированного пространства

рассмотрим пространство X = ( L2 ([0; n  1])) m = L2 ([0; n  1])  L2 ([0; n  1]), с нормой Y =

m

 yi
i =1

2
2

, а в

качестве его полного подпространства рассмотрим X j = (V j ) m . Пусть Π mj : X  X j определен равенством



Π mj (Y ) =  j y1   j ym

T . Обозначим Ai = ai,1

 ai,m

T  X

– i -ю строку матрицы A .

Операторы K : X  X , H : X  X и H j : X j  X j определим равенствами
t

t

0

0

( KY)(t ) = Y(t )  A(t )Y( )d , ( HY)(t ) = A(t )Y( )d , H j = Π mj  H ,
Условие близости операторов H и H j выполняется с  j = 0 . Пусть Y  X и
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t
Y j (t ) =  (Π mj A1 (t )) T Y( )d 

0



Тогда

1, j = (n  1)

m

 Ai  Π mj Ai

2

.

Ясно,

что

i =1

T

t



(Π mj Am (t )) T

0


Y( )d   (V j ) m .



lim 1, j = 0 . Следовательно,

j 

условие

хорошей

аппроксимации элементов вида HY элементами из (V j ) m также выполняется. Наконец, для произвольного
m
G  X , G  0 возьмем G j = Π j G , а  2, j =

GG j
G

. Тогда lim  2, j = 0 .
j  

Решение приближенного уравнения
m
YJ  Π m
J  HYJ = Π J G,

(13)

будем искать в виде

M
YJ =  ci wi (t )
 i =1

T


cM i wi (t )  c(m1)M i wi (t )  ,
i =1
i =1

M

M

где M = 2 J (n  1)  n . Тогда уравнение (13) можно переписать в виде системы линейных уравнений для
определения неизвестных вейвлет-коэффициентов
M

M m

i =1

i =1 k =1

c(s1)M i (wi , wl ) = c(k 1)M i (ask1,i , wl )  ( g s , wl ),

s = 1,, m, l = 1,, M .

M

Приближенное решение системы (1) имеет вид xs, J (t ) =

c(s 1)M  i1,i (t )  xs,0 , s = 1,2,, m .
i =1

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Многомерные нестационарные системы описываются уравнениями состояния и выхода
x (t ) = A(t )x(t )  B(t )g(t ), x(0) = x0

(14)
(15)

y(t ) = L(t )x(t ),

T
T
где x = x1  xm  - m-мерный вектор состояния; g = g1  g r  – r-мерный вектор входных



T
воздействий; y =  y1  yk  – k-мерный вектор выхода; t – время; A(t ) = ai, j (t )



L(t ) = li, j (t )

ik, ,jm=1

i,mj,=m1 ,



B(t ) = bi , j (t )

i,mj,=r1 ,

– матрицы размеров m×m, m×r, k×m соответственно. Под анализом выходного процесса

понимается поиск закона изменения вектора состояния и вектора выхода по заданному входному сигналу.
Приближенное решение системы (14) будем искать в виде
M

xs, J (t ) = c( s 1)M  i1,i (t )  xs,0 , s = 1,2, , m,



где x 0 = x1,0  xm,0



T

i =1

и коэффициенты c s находятся из системы линейных уравнений
n

M

M

 (ak , s1,i , w )c( s 1)M  i  (ak , k1,i  wi , w )c(k 1)M  i =

s =1,s = k i =1

=

i =1

n

r

s =1

s =1

(ak , s , w ) xs,0  (bk , s g s , w ), k = 1,, n,  = 1,, M .

Пример 1. Рассмотрим нестационарную систему автоматического управления, поведение которой
описывается дифференциальным уравнением
5

ak (t ) x (k ) (t ) = g (t ),

k =0

где коэффициенты ak (t ) определяются из следующего выражения:
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 a0 (t )   0,5596 1,8918 2,5825

 
 a1 (t )   0,7113 2,3843 3,222
 a (t )   0,3717 1,2333 1,6449
 2 =
 a3 (t )   0,1002 0,3278 0,43

 
 a4 (t )   0,014 0,0449 0,0576
 a (t )   0,0008 0,0025 0,0031
 5  
Найти реакцию системы на входное воздействие

0,0909  1 
 
2,1975 0,7588 0,1065  t 
1,1038 0,3728 0,0507  t 2 
  .
0,2827 0,093 0,0122  t 3 
 
0,0369 0,0118 0,0015  t 4 
0,0019 0,006 0,00007  t 5 
1,7855 0,6277

g (t ) = (85,7661  338,5984t  497,0437t 2  406,9496t 3  186,9354t 4  46,7809t 5  4,8258t 6 )e4t .
Начальные условия нулевые. Интервал исследования [0;5] c.
Решение. Так как начальные условия нулевые, приближенное решение данной задачи будем искать в виде
M

x J (t ) = cs 5,s (t ) , где коэффициенты c1,, cM определяются из системы линейных уравнений
s =1

2 J (n 1)  n

4



c
a
w

 s  5 s ak5 k , s , wl  = ( g , wl ), l = 1,,2J (n  1)  n.
s =1
k =0


На рис. 2 показаны графики третьего и пятого приближений x2 (t ) (пунктирная линия), x4 (t ) (сплошная
x )} (точки), полученной методом Рунге – Кутты.
линия) и график сеточной функции {(t , ~

i

i

Рис. 2. Графики приближений x2 (t ) (пунктирная линия), x4 (t ) (сплошная линия) и график сеточной
x )} (точки), полученной методом Рунге – Кутты
функции {(t , ~
i

i

Пример 2. Поведение линейной
дифференциальных уравнений

нестационарной

системы

 x (t )   t 2
1  t  x(t )   t 2

 = 

 
2 


 y (t )  1  t t  t  y(t )   1
Найти реакцию системы на входное воздействие

описывается

следующей

0  g1 (t ) 


t  g 2 (t ) 

g1 (t ) = 0,23315158t 9  3,89665t 8  26,4309725t 7  93,4794t 6  183,95t 5 
 200,83t 4  122,255277t 3  50,135386t 2  13,095959t  2,8237;
g 2 (t ) =  0,071962459t13  1,3465024t12  10,98105044t11  51,1908385t10 
 150,5098287t 9  291,295256t 8  378,61242t 7  336,683591t 6  213,9681871t 5 
 106,48891t 4  47,3676t 3  19,56997t 2  3,863587t  0,0004283
для начальных условий x(0) = 1, y(0) = 2 на временном интервале [0;2] c.
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Решение. Приближенное решение будем искать в виде x J (t ) = 1 

M

cs1,s (t ),
s =1

M

y J (t ) = 2  cM  s1,s (t ) , где
s =1

J

M = 2 (n  1)  n , а коэффициенты cs , s = 1,2,,2M определяются из системы линейных уравнений
n 1
n 1

 M
 ( w , w )  t 2 (t ) w (t )dt   c
c
 s  s l  1,s l   M  s  (1  t )1,s (t )wl (t )dt =
s =1 
0
0
 s =1
M

n 1

 (t

=

2

g1 (t )  t 2  2(1  t )) wl (t )dt , l = 1,2,, M ;

0

M
 n1

(1  t )1,s (t ) wl (t )dt  c M  s   (t  t 2 )1,s (t ) wl (t )dt  ( ws , wl )  =


s =1
 0


M

n 1

s =1

0

cs



n 1

=

 (2t

2

 t  1  g1 (t )  tg 2 (t )) wl (t )dt , l = 1,2,, M .

0

На рис. 3 показаны графики первого и третьего приближений x0 (t ), y0 (t ) (пунктирная линия), x2 (t ), y2 (t )
x )} , {(t , ~
y )} (точки), полученные методом Рунге –
(сплошная линия) и графики сеточных функций {(t , ~
i

i

i

i

Кутты.

Рис. 3. Графики приближений: (a)

x0 (t ) (пунктирная линия), x2 (t ) (сплошная линия) и график сеточной

{(ti , ~
xi )} (точки), полученной методом Рунге – Кутты; (b) y0 (t ) (пунктирная линия), y2 (t )
~
(сплошная линия) и график сеточной функции {(t , y )} (точки), полученной методом Рунге – Кутты

функции

i
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой статье мы рассмотрели применение сплайн-вейвлетов для приближенного решения линейных систем
дифференциальных уравнений и, как приложение, для анализа выходных процессов многомерных линейных
нестационарных систем управления. В качестве новизны данной работы можно отметить получение конечных
формул для приближений любого класса гладкости C n решений систем линейных дифференциальных
уравнений посредством применения сплайн-вейвлетов, построенных на основе В-сплайна произвольного
порядка n . Известные методы, основанные на вейвлетах Хаара, получаются из представленных в данной статье
при n = 0 .
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Аннотация – В статье представлены результаты математического моделирования процесса смешения, происходящего в растворобетоносмесителе на производстве строительных изделий из отхода химических производств – техногенного ангидрита. Определено оптимальное время смешения для достижения однородности строительной смеси с целью получения качественной конкурентоспособной продукции. Модель идеального смешения веществ впервые применялась для технологического процесса изготовления фторангидритовых строительных изделий.
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I. ВВЕДЕНИЕ
В результате разложения плавикового шпата в процессе производства фторводорода образуется побочный
продукт – фторангидрит (или техногенный ангдидрит). Фторангидрит обычно не находит дальнейшего применения на химических производствах и в качестве отхода складируется на отвалах или сбрасывается в водоемы,
тогда как данный продукт способен заменить технический гипс на традиционных производствах.
Учеными Томского политехнического университета предложено использовать техногенный ангидрит в
строительстве для получения ангидритового вяжущего, цементных смесей, пластификаторов и более сложных
строительных изделий, таких как шлакоблоки, гипсовые листы, профильные строительные изделия, каркасномонолитные модули помещений (КММП) [1–6].
На производстве ангидритовых строительных изделий особого внимания и контроля требует процесс смешения, происходящий в смесительном аппарате – растворобетоносмесителе. Смешение представляет процесс,
который заключается в том, что из зернистых материалов различной формы, размеров и происхождения образуется однородная смесь. Однородность приготовленной смеси характеризуется тем, что любая проба, взятая в
объеме, достаточно большом по сравнению с размерами самого крупного зерна заполнителя, имеет один и тот
же состав. При этом качество смешения, определяемое равномерностью распределения исходных материалов
между собой, зависит от относительной скорости рабочих органов смесителя и смеси (объема смешиваемого
материала), а также от времени перемешивания. Смесительный аппарат может быть признан хорошим только
тогда, когда он удовлетворяет всем или большинству перечисленных условий.
Получение качественных смесей из готового фторангидрита может быть обеспечено при условии определенной продолжительности перемешивания компонентов. Только в этом случае можно говорить о достижении
равномерного распределения составляющих смеси.
Современные смесители, наиболее широко применяемые на практике, можно разделить на две группы: гравитационные и принудительные [7].
К достоинствам гравитационных смесителей можно отнести: простота кинематики и конструкции, возможность работы на смесях с заполнителем размером до 7–150 мм, незначительный износ рабочих составляющих,
простота в обслуживании и эксплуатации, низкая стоимость изготовления. Недостаток такого вида смесителей
заключается в неэкономичности при переходе на производство относительно жестких смесей. Оптимальное
время смешения в таких смесителях составляет 60–120 с, а полный цикл – 120–180 с (зависит от объема смесителя).
Преимуществами принудительных смесителей являются большая производительность за счет применения
больших скоростей, а также возможность производства смесей практически любой подвижности и жесткости.
К недостаткам можно отнести ограничение применения заполнителей по крупности, значительный износ рабочих составляющих, более высокая энергоемкость и металлоемкость, а также высокая стоимость изготовления.
II. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО СМЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ФТОРАНГИДРИТА
На рис. 1 представлена схема установки для смешения в виде реактора идеального смешения веществ.
Мощность мешалки является таковой, что поступающий поток веществ мгновенно перемешивается с массой,
уже находящейся в аппарате. Таким образом, все, что попадает в аппарат идеального смешения, мгновенно
распределяется по всему его объему.

Рис. 1. Схема реактора идеального смешения веществ
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Из вышесказанного следуют важные определения:
-концентрации всех загружаемых в аппарат веществ равномерно распределены по всему объему;
- в любой паре точек в аппарате любая из этих величин имеет одно и то же значение;
- на выходе из аппарата поток выносит смесь, которая находится в аппарате, поэтому на выходе из аппарата
концентрация вещества та же, что и в объеме;
- на входе в аппарат концентрация веществ претерпевает скачок: исходные значения параметров входящего
потока мгновенно смешиваются с содержимым аппарата, и мгновенно изменяются до таких значений, которые
характеризуют режим в аппарате и на его выходе.
Используя вышеизложенное определение и условие о том, что концентрация во всех точках аппарата является одинаковой, можно записать обобщенное уравнение материального баланса для данного процесса:

V

dC(t)
 Q1C1 (t)  Q 2 C 2 (t)  QC(t) ,
dt

(1)

где V – объем аппарата, Q1 и Q2 – расход смешиваемых веществ, t – время, а C1 и С2 – коэффициент их однородности. Q и C – это расход и процент однородности смешанного (вышедшего из аппарата) вещества.
После преобразований, учитывая, что V/Q = T и 1/Q = k уравнение (1) примет вид:

dC(t) k
1
  Q1C1  Q 2 C 2 (t)   C(t)
dt
T
T
,

(2)

где k – коэффициент усиления, Т – постоянная времени [8–9].
Уравнение 2 описывает модель идеального смешения веществ. Данный принцип реализуем для процесса
смешения, проходящего на производстве КММП.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В соответствии с уравнением (2) реализована модель аппарата идеального смешения, исходя из следующих
исходных данных (табл. 1):
ТАБЛИЦА 1
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ
С1,%
56,65

Q1, м3/сек.
0,0006

C2, %
10

Q2, м3/сек.
0,0001

Vсмесителя, м3
0,000785

На рис. 2 представлена визуальная математическая модель, созданная в пакете Simulink в среде MatLab.

Рис. 2 Схема модели идеального смешения в среде MatLab
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Схема состоит из трех основных подсистем: объекта регулирования (Subsystem), регулятора (ReguLator) и
регулирующего органа (R.O.).
В объекте регулирования Subsystem реализуется дифференциальное уравнение (2) процесса идеального
смешения с помощью блоков суммирования, деления, умножения и интегрирования. Общая схема модели объекта регулирования представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема модели объекта регулирования
С помощью подсистемы ReguLator, которая реализует регулятор, осуществляется формирование управляющего сигнала (U) в диапазоне от 0 до 10В на регулирующий орган (R.O.). На его вход регулятора подается сигнал рассогласования (Delta) (рис. 4), поступающий с элемента сравнения (element sravnenia). Регулирующий
орган (R.O.) формирует сигнал (Х), который управляет ходом штока.

Рис. 4. Схема подсистемы регулятора (ReguLator)
Звено Saturation в подсистеме ReguLator следит за тем, чтобы выходящий сигнал со звена PID регулятора не
превышал 0ч10В (0ч10В – стандартный выход для электрического регулятора).
Ниже представлена схема подсистемы регулирующего органа R.O. (рис. 5).

Рис. 5. Схема подсистемы регулирующего органа R.O.
Звено Gain в схеме регулирующего органа нужно для того, чтобы согласовывать управляющий сигнал с регулятора в управляющий сигнал для двигателя, т.е. звено Gain выполняет роль усилителя.
На выходе электродвигателя (Transfer Fcn) частота вращения вала пропорциональна напряжению на входе
(US.U.= 0ч380 В).
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Результатом реализации схемы идеального смешения веществ в среде MatLab 8.1 является график (рис. 6),
отражающий зависимость времени смешения веществ в смесителе, от процентного отношения однородности
(вязкости), по которому определяем оптимальное время перемешивания строительной смеси [10].
Свх, % 57
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55
54
53
52
51
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49
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Рис. 6. График процесса регулирования процесса идеального смешения
IV. ВЫВОД
При заданных известных значениях производства КММП для достижения требуемой однородности ангидритовой строительной смеси в растворобетоносмесителе оптимальное время перемешивания составляет 4,5
мин, что подтверждается результатами экспериментов, проводимых на производстве строительных ангидритовых изделий.
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Аннотация – Гашение колебаний грузового каната мостового крана является актуальной задачей,
поскольку позволяет существенно повысить производительность и безопасность выполняемых работ.
Для полного гашения маятниковых колебания груза после разгона моста или грузовой тележки мостового крана до максимальной скорости необходимо при применении обычного релейного управления электродвигателем, разбить процесс разгона минимум на три промежутка. Для динамической системы колебания груза мостового крана на гибком канатном подвесе в отдельной вертикальной плоскости получено
аналитическое решение задачи определения временной зависимости угла наклона грузового каната относительно гравитационной вертикали при движении точки подвеса груза с постоянным ускорением.
Полученные аналитические зависимости угла наклона грузового каната и его первой производной позволяют разбить процесс разгона точки подвеса груза на три этапа разгона и торможения с различными
ускорениями и выйти на режим максимальной скорости перемещения точки подвеса груза при выполнении гашения колебаний грузового каната относительно гравитационной вертикали. Приводятся примеры полученных временных зависимостей выхода на максимальную скорость при гашении колебаний
каната.
Ключевые слова: мостовой кран, гашение колебаний, раскачивание, ускорение точки подвеса.
I. ВВЕДЕНИЕ
Перемещение груза, подвешенного с помощью нежесткого грузового каната, осуществляют мостовые краны
(МК), работающие на складах и в цехах. Перемещение груза в режиме полного гашения неуправляемой компоненты маятниковых колебаний груза, т.е. при вертикальном положении грузового каната в установившемся
режиме движения, позволит не только снизить время цикла МК, но и повысить производительность и безопасность выполняемых работ [1, 2, 3]. Известные методы синтеза траектории точки подвеса [3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12] имеют общий недостаток в виде сравнительно большой погрешности реализации как угла отклонения грузового каната МК от вертикали, так и линейных координат перемещаемого груза. Как правило, угол отклонения
грузового каната МК от вертикали не отслеживается и не контролируется. Время перемещения груза увеличивается.
Для полного гашения маятниковых колебания груза после разгона моста или грузовой тележки МК до максимальной скорости необходимо либо перемещать точку подвеса груза (т.е. мост или грузовую тележку МК) с
переменным ускорением, что требует применения частотно-регулируемого электропривода, либо, при применении обычного релейного управления электродвигателем, разбить процесс разгона минимум на три промежутка.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Примем в качестве допущения, что разгон моста (либо грузовой тележки МК) до определенной максимальной скорости при включении соответствующего электродвигателя, выполняется с постоянным ускорением a1.
Разобьем процесс разгона моста до максимальной скорости на три промежутка. При окончании третьего промежутка мост должен быть разогнан до максимальной скорости vmax, ускорение точки подвеса изменяется до
нуля. Угол отклонения грузового каната q и его первая производная q в этот момент времени стремятся к нулю.
В первом и третьем промежутках времени будет осуществляться разгон с ускорением a1, создаваемым приводом моста. Второй промежуток времени, находящийся между первым и третьим, может быть описан как перемещение моста «накатом», также с постоянным ускорением a2 отрицательного знака под действием сил трения в приводе, когда положительное ускорение разгона со стороны привода моста отсутствует. Сравнительно
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небольшое ускорение торможения a2 создают не тормозные механизмы моста, а силы трения, возникающие в
передачах кинематических пар привода и в электродвигателе привода.
III. ТЕОРИЯ
Для математического описания колебаний груза на канатном подвесе МК использована известная математическая модель плоского маятника с затуханием колебаний, для малых углов отклонения грузового каната описываемая линеаризованным дифференциальным уравнением (ДУ) второго порядка вида [13, 14, 15, 16]:
q  x / L  bq  g  q / L  0 ,

(1)

где L – длина грузового каната МК от подвижной точки подвеса на грузовой тележке (центр блока роликов
полиспаста) до центра масс груза, м; b=2b0/m; b0 – приведенный к угловой координате коэффициент вязкого
трения, задающий меру диссипации энергии, Н∙м∙с/рад; m – масса груза, кг; q, q, q – угол отклонения грузового каната МК от гравитационной вертикали и его первые две производные по времени соответственно, рад,
рад/с, рад/с2; g=9,81 – ускорение свободного падения, м/с2; x – линейное ускорение точки подвеса груза в горизонтальном направлении движения грузовой тележки, м/с2.
Были приняты допущения о малости угла отклонения грузового каната от гравитационной вертикали (не
более 1°–3°), о постоянстве длины грузового каната L в процессе перемещения груза, постоянстве ускорений
разгона a1 и движения «накатом» под действием сил инерции и трения a2, о пренебрежимо малом влиянии массы перемещаемого груза и подвижных звеньев МК на управляемый параметр ускорения точки подвеса, принимающий значения из дискретного ряда x =[a1; a2].
Получено аналитическое решение ДУ (1) для постоянного ускорения x  a1 :
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Выражение (2) позволило получить выражение скорости изменения угла наклона грузового каната МК q(t )
также в аналитическом виде. Выражение q(t ) не приводится ввиду его громоздкости.
Для определения постоянных интегрирования C1 и C2 была составлена система из двух уравнений функции
угла q(t) и ее первой производной q(t ) в момент времени t=0 (начальные условия):
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где q0 – значение угла наклона грузового каната в момент времени t=0; q0 – значение первой производной
угла наклона грузового каната в момент времени t=0.
Решение системы (3) относительно неизвестных C1 и C2 позволило получить их аналитические выражения:
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Использование полученных аналитических зависимостей (2), (4) открывает возможность, не прибегая к
имитационному моделированию и численному решению ДУ (1), проводить оптимизацию процесса разгона моста МК за три периода с выполнением условия гашения колебаний в конце третьего периода разгона (при выходе на заданную постоянную скорость движения).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В качестве примера практического использования полученных аналитических выражений выполнена оптимизация значений трех промежутков времени (разгона – торможения «накатом» – разгона) T1, T2, T3 соответственно по условию минимизации целевой функции
f  qend  qend ,

(5)

где qend – значение угла отклонения грузового каната в конечный момент времени разгона t=T1+T2+T3; qend –
значение первой производной угла отклонения грузового каната в конечный момент времени разгона
t=T1+T2+T3.
f

f

T2, с

T2, с

а)

в)
q, град; q , град/с; x, м; x , м/с

q, град; q , град/с; x, м; x , м/с

x

x
x

x

t, с

q

t, с

q

q

q

б)

г)

Рис. 1. Результаты вычислительного эксперимента по разгону моста в режиме гашения колебаний груза при
выходе на максимальную скорость: зависимость целевой функции (а) от времени T2 при vmax=1.5 м/с; оптимальный процесс прерывистого разгона (б) при vmax=1.5 м/с; зависимость целевой функции (в) от времени T2 при
vmax=1 м/с; оптимальный процесс прерывистого разгона (г) при vmax=1 м/с
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Ускорение подвеса при разгоне и торможении «накатом» принимало значения a1=0.25 м/с; a2=–0.05 м/с. Для
уменьшения размерности задачи и числа независимых факторов вычислительного эксперимента, было принято
дополнительное условие о равенстве первого и третьего промежутков времени (разгона). При этом значения
максимальной скорости vmax, ускорений и промежутков времени связаны зависимостью
2a1 T1+ a2 T2= vmax.

(6)

При принятии в качестве единственного независимого фактора эксперимента значения времени торможения «накатом» T2 между двумя равными по продолжительности периодами разгона, величина последних будет
вычисляться по зависимости
T1= T3= (vmax – a2 T2)/(2 a1).

(7)

Значения угла наклона грузового каната МК q, а также его первой производной вычислялись в (2) для конечного времени каждого из трех периодов и служили начальными условиями в (4) для последующего периода.
Некоторые результаты вычислительного эксперимента представлены на рис. 1 для значений максимальной
скорости vmax=1.5 м/с (а, б) и vmax=1 м/с (в, г). Оптимальный процесс прерывистого разгона при vmax=1.5 м/с достигается при значениях T2=0.142 с, T1= T3= 3.014 с. При vmax=1 м/с аналогичные оптимальные значения периодов времени составили T2= 0.959 с, T1= T3= 2.096 с. Полное время прерывистого разгона составило 6.17 и 5.151
с для скоростей vmax=1.5 м/с и vmax=1 м/с соответственно.
V. ВЫВОДЫ
На основе известного ДУ колебаний плоского маятника с подвижной точкой подвеса и затуханием получены аналитические зависимости угла наклона грузового каната и его первой производной от времени при постоянном ускорении точки подвеса. Они позволяют при разделении процесса разгона моста или грузовой тележки
МК минимум на три этапа (разгон с постоянным ускорением – движение «накатом» – дальнейший разгон с постоянным ускорением) выйти на режим заданной максимальной скорости перемещения точки подвеса груза
при выполнении условия полного гашения колебаний грузового каната вокруг гравитационной вертикали.
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Аннотация – Задачи описания напряженно-деформированного состояния различных сред под внешним силовым воздействием играют особую роль для широкого спектра приложений в различных областях техники – от схемотехники до строительной механики. От их эффективного решения зависит реализация целого ряда технологических процессов, качественное протекание которых связано с выполнением самых различных требований, накладываемых на состояние и свойства среды, подвергаемой динамическому воздействию. В настоящей работе рассматривается задача описания накопления неупругих
деформаций слоем упруговязкопластичной среды, подвергаемым поверхностному силовому воздействию. Для решения задачи используется подход сосредоточенных параметров, учитывающий распределение напряжений в толще слоя и изменения локальных характеристик среды с накоплением деформаций, реализованный в виде численного алгоритма. В качестве примера приложения предложенного метода проведен численный эксперимент на примере реального источника внешнего динамического воздействия, осуществляющего деформирование слоя упруговязкопластичного материала.
Ключевые слова: численное моделирование, упроговязкопластичная среда, деформирование, уплотнение, метод сосредоточенных параметров
I. ВВЕДЕНИЕ
Моделирование деформационных процессов позволяет решать многие научные задачи, как с точки зрения
теории, так и с точки зрения прикладных исследований. Анализ изменения напряженно-деформированного состояния среды при динамическом действии используется при проектировании сложных механических систем и
систем виброзащиты, выборе эффективных режимов работы машин и механизмов, строительстве сооружений.
Одним их актуальных направлений моделирования динамического процесса деформирования упруговязкопластичных сред является описание процесса накопления в среде пластичных деформаций, проявляющихся в
виде изменения её физико-механических свойств и, как следствие, обеспечение ей определённых прочностных
характеристик, позволяющее решать широкий круг научных и практических инженерных задач.
Классические результаты для решения задач в этой области были получены для случая абсолютно упругой
изотропной среды Boussinesq (Буссинеск) и обобщены Westergaard (Вестергаард) [1]. Эти подходы и развитые в
них методы являются актуальными по сей день и широко используются при расчетах оснований и фундаментов
различных строительных сооружений и решении ряда других задач строительной механики.
Особый интерес рассмотрения процессов пластического деформирования слоев упруговязкопластичной
среды играет для ситуаций, когда с накоплением необратимых деформаций материал слоя приобретает новые
характеристики, обеспечивающие его эффективное использование для решения различных технических задач.
Несмотря на длительную историю вопроса, исследования в области выявления особенностей взаимодействия
источника поверхностной силы и слоя упруговязкопластичной среды ведутся достаточно активно. Причиной
тому – широкий спектр характеристик сред и воздействий, возникающих при рассмотрений актуальных задач
техники [2, 3, 4, 5].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В качестве объекта исследования в настоящей работе выступает процесс деформирования слоя упруговязкопластичной среды внешним силовым воздействием с известными характеристиками (амплитуда, период приложения, зависимость силы от времени), а также с известной зависимостью величины пятна контакта источника от деформации слоя. Для различных участков толщи слоя, в зависимости от величины напряжения, характер
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накопления пластических деформаций при таком воздействии будет неодинаковым. Эти области слоя среды
будут рассматриваться как отдельные взаимодействующие массивные элементы, обладающие упругими, вязкими и пластическими свойствами, определяющими их отклик на деформирующее воздействие.
Выбор областей предлагается проводить исходя из характера распределения напряжений в толще слоя как
объемов, ограниченных поверхностями постоянного напряжения, отвечающих значениям, соответствующим
известным предельным параметрам среды, определяемым по ее кривой «напряжение–относительная деформация». Вычисление сосредоточенных параметров взаимодействующих участков активной области среды проводятся при решении задачи с учетом изменения характеристик среды при деформировании, завися от накопленной величины пластической деформации и возросшей плотности.
Результатом численного решения уравнения движения активной области под воздействием поверхностной
силы будет величина накопленной пластической деформации и достигнутое к моменту прекращения воздействия значение плотности среды.
III. ТЕОРИЯ
Основная гипотеза предлагаемого подхода состоит в том, что различные зоны активной области слоя упруговязкопластичной среды находятся в различных состояниях по отношению к реакции на деформирующее воздействие, в зависимости от того, какие значения напряжения реализуются для заданной зоны. Границами этих
областей могут выступать поверхности постоянного напряжения, отвечающие предельным значениям, определяемым по кривой «напряжение – относительная деформация». Для распределения вертикальных напряжений
от точечной нагрузки величины Q теория Буссинеска дает следующий результат
z 

3Q
1
,
2 z 2 (1  (r / z ) 2 )5 / 2
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а теория Вестергаарда для того же случая точечной вертикальной нагрузки величины Q дает
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 служит для учета перераспределения напряжений в точке в толще среды
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 – коэффициент Пуассона.
Во всех формулах выше переменная r – расстояние от точки наблюдения до вертикальной прямой, проходящей через точку приложения нагрузки, переменная z – глубина залегания точки наблюдения по отношению
к поверхности слоя среды.
Выражения (1) и (2) позволяют получить распределение нормальных напряжений в среде и в случае распределенных нагрузок. Наиболее интересным является случай силы, приложенной к области в виде бесконечной
полосы шириной
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где перейдя к безразмерным переменным, приведенным к половине ширины полосы, на которой осуществляется приложение силы   z / b,   x / b , получим
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Получить аналитическую зависимость между ними в виде    ( ) для поверхности не представляется
возможным из-за необходимости решать при этом трансцендентное уравнение.
Аналогичный результат можно получить, воспользовавшись подходом Вестергаарда в виде
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принимающее в безразмерных переменных следующий вид

 z ( ,  ) 
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(7)

В отличие от случая Буссинеска, подход Вестергаарда допускает аналитическое представление семейства
кривых постоянного напряжения. Они представляют собой эллипсы, проходящие через точки (-1,0) и (1,0). Таким образом, поверхности постоянного напряжения будут являться пересекающими друг друга эллиптическими цилиндрами. Представим уравнение линии постоянного напряжения как
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Семейство сечений различных поверхностей постоянного напряжения вертикальной плоскостью, ориентированной перпендикулярно осевой линии полосы приложения силы, приведены на рис. 1 и 2 в координатах.

Рис. 1. Распределение сечений поверхностей постоянного напряжения в толще деформируемой среды по
Буссинеску (случай равномерного распределения силы по бесконечной полосе известной ширины) для
значения С равного 0.1, 0.2, 0.4 (график в переменных
, )

Рис. 2. Распределение сечений поверхностей постоянного напряжения в толще деформируемой среды по
Вестергаарду (случай равномерного распределения
силы по бесконечной полосе известной ширины) для
значения напряжения, равного 0.1 , 0.2 ,0.4 (график в
переменных  ,  )

Распределение поверхностей постоянного напряжения в виде семейств пересекающихся цилиндров является
достаточно хорошим приближением для описания зон активной области при нагружении в практически интересном случае пятна контакта, представляющего собой участок, ширина которого значительно уступает длине.
Воспользуемся лагранжевым формализмом классической механики, позволяющим реализовать как диссипативные силы вязкого трения, возникающие при движении среды, так и силу сухого трения, описанным в [5].
d  T  T
 F ( x, x, t )  Fтр ,


dt  x  x

(9)

2
где T ( x, x)  m( x) x – кинетическая энергия активной области слоя, F ( x, x, t ) – силы, действующие на

2

слой, как внешние, обусловленные внешним динамическим нагружением со стороны источника, так и внутренние силы упругости и вязкого трения, Fтр – отдельно выделенная сила трения, моделирующая элемент пластичности, включающийся при превышении контактным напряжением величины, определяемым пределом текучести.
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Рис. 3. Кривая «напряжение – деформация» для упруговязкопластичной среды
при осевом сжатии с последующей разгрузкой
(тонкие линии соответствуют разгрузке)
Отличием предлагаемого подхода от традиционного выступает принятие во внимание динамики массы эффективного объема среды под воздействием внешней силы. В этом случае правая часть выражения (9) с учетом
принятых допущений примет вид
d  T  T
d
m( x) x 2
m( x) x 2 ,


m
(
x
)
x


m
(
x
)
x





dt  x  x
dt
x
2
x
2

(10)

демонстрируя по сравнению с уравнением движения для эффективного объема постоянной массы, построенного в [6]. Упругая или квазиупругая сила сопротивления слоя среды при поверхностном нагружении также
предполагается в общем случае нелинейной по деформации и моделируется зависящей от величины смещения
жесткостью участка среды
Fупр  с( x) x ,

(11)

остающейся главной линейной частью по малому смещению x при вычислении силы в потенциальном поле
упругости в лагранжевом формализме. Неодинаковые деформационные свойства среды при нагружении и
разгрузке можно учесть при моделировании, введя для их описания следующие соотношения:
 def  E , E  ( E pl ( )  Eel )(1   ( pl )) ,

где

(12)

E pl – модуль пластической деформации среды слоя, Eel – модуль упругой деформации среды слоя,  –

скорость нарастания напряжений,

 ( z ) –  – функция Хевисайда,  pl - предел пластичности среды. Для пере-

хода к сосредоточенным элементам это эквивалентно переходу к силе сопротивления и жесткостям для пластической и упругой деформации:
Fdef  c( x) x, c( x)  (c pl ( x) ( )  cel ( x))(1   ( pl )) .

(13)

Следует указать, что при конкретном выборе величины области контакта, жесткости зон вычисляются таким
образом, чтобы сила квазиупругого сопротивления зависела от смещения центра масс активной области, а не от
смещения поверхности слоя.
Вязкое сопротивление активной области среды, моделируемое элементом вязкого трения, описывается
определяющим выражением для сосредоточенной вязкости
Fvisc  b( x) x ,

причем необходимо отметить, что зависимость от смещения поверхности слоя среды, и, соответственно, от
смещения его центра масс у сосредоточенной вязкости выражена слабо. В рамках представляемой модели
текучесть учитывается введением в систему сосредоточенных параметров, описывающих активную область
слоя, элемента сухого трения, порождающего при условии

 (t )   pl ,
где

(14)

 (t ) – текущее значение контактного давления, постоянную силу сопротивления, не зависящую от ве-

личины деформации с одновременным прекращением действия упругих или квазиупругих сил (12), (13). Для
той области слоя, в которой условие (12) выполняется, сила сопротивления может быть представлена в виде
Ffr (t )  Scont (t ) pl ,
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где

Scont (t ) – площадь пятна контакта источника нагружения и поверхности слоя в момент времени t.

Таким образом, уравнение движения участка активной области слоя в общем виде (10) может быть переписано с учетом модельных допущений, описанных выше
m( x) x 

m( x) x 2
x
 (c pl ( x) ( )  cel ( x))(1   ( pl )) x  b( x) x   ( pl ) Scont (t ) pl  Fext (t ) .(15)
x
2
x

Здесь Fext (t ) – внешняя сила, воздействующая на поверхность слоя среды со стороны уплотнителя, произвольная зависимость которой от времени определяется технологическими особенностями источника нагружения и, с точки зрения подхода сосредоточенных параметров, предлагаемая модель активной области слоя моделируется однотельной конфигурацией, представленной на рис. 4. Многотельная модель, необходимая для более
точного описания процессов в среде, должна строиться с учетом развития напряженно-деформированного состояния участков слоя согласно их отклика на деформирующее воздействие, ее схематичное описание представлено на рис. 5. Предложенная модель порождает систему дифференциальных уравнений, требующую решения для определения величины накопленной пластической деформации.

Рис. 4. Однотельная модель активной области
слоя среды при взаимодействии с источником поверхностного силового воздействия

Рис. 5. Трехтельная модель активной области слоя среды
при взаимодействии с источником поверхностного силового
воздействия

m0 x0  c0 ( x0 )( xРО  x2 )  b0 ( x0 ) x0  Fext (t )
m1 ( x1 ) x1 

m1 ( x1 ) x
x x
 c0 ( x0 )( xРО  x2 )  b1 ( x1  x2 )( x1  x2 )  1 2  ( pl ) Scont (t ) pl
x1 2
x1  x2
2
1

m ( x ) x 2 x  x
m2 ( x2 ) x2  2 2 2  1 2  ( pl ) Scont (t ) pl  (c2 pl ( x2 ) ( )  c2el ( x2 ))(1   ( pl ))( x2  x3 )  b2 ( x2  x3 )( x2  x3 )
x2
2
x1  x2

(16)

m3 ( x4 ) x32
 (c2 pl ( x2 ) ( )  c2 el ( x2 ))(1   ( pl ))( x2  x3 )  (c3 pl ( x) ( )  c3el ( x))(1   ( pl )) x3  b3 ( x3 ) x3
x3
2
Индекс 0 соответствует источнику нагружения, индексы 1,2,3 – участкам активной области слоя. В этой системе уравнения отвечают последовательно рабочему органу, области среды, испытывающей нагрузку, обеспечивающую механические напряжения, приводящие к пластической деформации без реализации упругой силы
сопротивления, области среды с различными упругими свойствами для нагружения и разгрузки, и области слоя
с идентичными упругими свойствами для нагружения и разгрузки.
Система уравнений является нелинейной (16) и требует для решения численных методов, позволяющих
учесть как смещение поверхности слоя при воздействии известного уплотняющего усилия, так и перераспределение характеристик участков активной области слоя известной формы и механических характеристик.
Выбор шага по времени является важным в процессе реализации разностной схемы, осуществляющей численное
решение системы (16). Переход к конечным приращениям в рамках предложенной схемы можно построить,
представив производные смещений первого и второго порядка как отношения конечных величин
m3 ( x3 ) x3 

xi( k 1) 

xi( k 1)  xi( k )
,
t

xi( k  2) 
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где верхний индекс отвечает шагу разбиения, а нижний индекс - номеру сосредоточенной массы, соответствующей участку активной зоны деформируемой среды. Найденные величины деформаций, позволяют вычислить полную работу, совершенную при деформировании слоя, работу, затраченную на его пластическое деформирования и полезную мощность внешнего силового воздействия. Реализация подхода сводит задачу к линейной, поскольку коэффициенты уравнений, способные содержать сложные зависимости от координат входят
в уравнения системы, переопределяемые на каждом шаге, в качестве констант, значения которых вычисляются
с учетом деформации участков активной области.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Следует отметить, что численное моделирование, наряду с экспериментальными методами, традиционно
выступает в качестве эффективного инструмента исследования взаимодействия различных сред с источниками
поверхностного динамического нагружения, как для выявления характеристик среды и особенностей процесса
взаимодействия [7, 8], так и для решения практических задач [9, 10, 11]. Особый интерес при этом вызывает
процесс взаимодействия источника вибрационного воздействия и слоя среды. В качестве исследуемых сред
выступали широко используемые в строительстве суглинистый и супесчаный грунты при их взаимодействии с
рабочим органом (вальцом) вибрационного катка. Исследования вибрационного силового воздействия на грунтовые среды широко ведутся как у нас в стране, так и за рубежом [12, 13].
Моделирование проводилось с использованием параметров силового воздействия вибрационного катка DM13-VD на слой супесчаного (требуемая плотность 1700 кг/м 3) и суглинистого (требуемая плотность 1900 кг/м3)
грунта толщиной 0.3 м, статическая нагрузка на вибрационном вальце катка составляет 65 кН, для супесчаного
грунта моделировалось влияние вибрационного воздействия с амплитудой 62 кН и частотой 40 Гц, для суглинистого грунта с амплитудой 110 кН и частотой 40 Гц. Результаты моделирования приведены на рис. 6–9. В
качестве входных параметров для моделирования выступали: характеристик катка, его скорость катка, (0.2 – 1.6
м/с) и исходный коэффициент уплотнения – отношение начальной плотности к требуемой.
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Рис. 6. Величина накопленной пластической деформации за один проход катка в зависимости от начального
коэффициента уплотнения упруговязкопластичной грунтовой среды а) и от скорости катка б) (супесь)
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Рис. 7. Энергия, затраченная на пластическое деформирование упруговязкопластичной среды слоя
в зависимости от начального коэффициента уплотнения упруговязкопластичной грунтовой среды а)
и от скорости катка б) (супесь)
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Рис. 9. Энергия, затраченная на пластическое деформирование упруговязкопластичной среды слоя
в зависимости от начального коэффициента уплотнения упруговязкопластичной грунтовой среды а)
и от скорости катка б) (суглинок)
Полученные значения величин накопленной слоем за один проход катка пластической деформации и затрачиваемой на это энергии могут служить критериями для выбора параметров энергоэффективного режима работы катка, при котором обеспечивается наиболее эффективное, с точки зрения затрат времени и ресурсов уплотнение для заданного начального состояния среды слоя.
Описанный выше алгоритм реализации численной схемы интегрирования нелинейных уравнений движения
многотельной модели активной области уплотняемой среды был реализован в виде программы в среде компьютерной алгебры Maple 2016.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты, полученные в рамках исследования, представленного в настоящей работе, показали применимость впервые использованного модифицированного подхода сосредоточенных параметров для описания процесса накопления пластических деформаций слоем упруговязкопластичной среды. Математическая модель развития деформационных процессов в толще слоя при поверхностном силовом воздействии и реализующий ее
численный алгоритм могут быть эффективно использованы как его для оценки динамики накопления деформаций слоем, так и для выявления энергетических характеристик процесса.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С точки зрения задач строительной механики, проблема о накоплении слоем среды пластической деформации не теряет своей актуальности и продолжает исследоваться в рамках, например, рассмотрения уплотнения
грунтовых и иных сред в дорожном строительстве. Ее эффективное решение позволяет перейти к активно развиваемой за рубежом технологии Intellegent Soil Compaction (Интеллектуальное уплотнение грунтов) для достижения требуемых результатов уплотнения с минимальным расходом времени и ресурсов. [14], [15]. Подход,
впервые предложенный и реализованный в работе к описанию взаимодействия слоя упруговязкопластичной
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среды с рабочим органом уплотнителя, позволяет предсказать существенные для наиболее эффективного
накопления пластической деформации параметры динамического поверхностного воздействия по заданным
исходным физическим характеристикам слоя среды.
Выявленные в результате численного эксперимента закономерности, представленные в виде таблиц и графических зависимостей, могут быть использованы для разработки методик энергоэффективного использования
уплотняющих дорожных машин и проектирования их рабочих органов.
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УДК 004.932
РАСПОЗНАВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТЕРМОГРАММ ЛИЦА И ШЕИ
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
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Аннотация – Предложена методика вычисления признаков на термограммах лица и шеи, характеризующих субъектов и их следующие психофизиологические состояния: нормальное (спокойное), сонное и
состояние алкогольного опьянения. Предложен метод субъект-зависимого распознавания данных состо-
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яний (с необходимостью создания эталонов состояний каждого человека) с количеством ошибок 1,5 % и
субъект-независимого распознавания состояний (создавать эталоны не требуется) с количеством ошибок
24,2 %.
Ключевые слова: температурные параметры лица, термограммы, метод последовательного применения формулы гипотез Байеса, асимметрия лица, температура сонной артерии.
I. ВВЕДЕНИЕ
С развитием информационных технологий и повышением степени автоматизации процессов управления
обостряется проблема взаимодействия человека-оператора с компьютерными и информационнотелекоммуникационными системами. Во многих сферах человеческой деятельности имеется тенденция роста
доли ошибок, совершаемых человеком на фоне повышения надежности машин и усиления роли «человеческого
фактора». Оператор является главным звеном системы «человек–машина», т.к. он ставит задачи, контролирует
процесс функционирования и анализирует результат работы машин. Поэтому контроль психического состояния
оператора является важной задачей. Выявить психические патологии потенциального работника-оператора (соискателя работы) возможно на медицинском осмотре. Сложней дело обстоит с определением временных изменений в психоэмоциональной сфере субъекта, вызванных воздействием психоактивных веществ и хроническими формами переутомления. Работа в состоянии переутомления или алкогольного опьянения вызывает резкое
повышение вероятности появления ошибок, связанных с «человеческим фактором». Сотрудник неадекватно
оценивает свои возможности, снижается его уровень концентрации внимания, происходит ухудшение периферийного поля зрения и искажение восприятия действительности. Национальным советом по безопасности на
транспорте (США) расследовано 182 инцидента, произошедших с 2001 по 2012 год, в результате усталость
назвали их причиной в 20 % случаев [1]. Ежегодно в мире от техногенных аварий погибает до 200 тыс. человек
и около 120 миллионов получают травмы. Основной причиной считается «человеческий фактор». Ошибки оператора нередко вызваны опьянением.
Существующие методики определения состояния являются либо контактными, либо не позволяют провести
проверку скрыто без активного вовлечения человека в эту процедуру. Это обстоятельство существенно ограничивает возможности и сферу применения данных методик.
Настоящее исследование посвящено разработке метода распознавания психофизиологического состояния
оператора по термографическим изображениям (термограммам) лица и шеи.
II. ПОНЯТИЕ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Имеется несколько трактовок понятия «состояние человека» [2], в настоящей работе интерес представляют
следующие:
1. Функциональное состояние (ФС), которое характеризует эффективность деятельности или поведения человека и возможность выполнить конкретную работу [2]. Диагностика ФС выполняется на основании результатов измерения психофизиологической информации, а также информации о качестве деятельности субъекта.
Данный термин часто употребляется в контексте рассмотрения эргатических систем и когда речь идет о производительности труда. ФС может отражать разные уровни функционирования человека (в зависимости от контекста): физиологический, психологический, психофизиологический [3].
2. Психофизиологическое состояние (ПФС) – совокупность свойств человека, отражающих биологические
аспекты проявления адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды и оцениваемых на основании
измерения психофизиологической информации [3]. Данный термин близок по смыслу к предыдущему, данные
понятия не являются тождественными. ПФС отражает психофизиологический уровень функционирования человека.
3. Эмоциональное состояние – психическое состояние, которое возникает в процессе жизнедеятельности
субъекта и определяет не только уровень информационно-энергетического обмена, но и направленность поведения [2].
Все приведенные определения в той или иной степени отражают суть понятия «состояние человека». Тем не
менее при описании результатов проведенного в рамках настоящей работы исследования используется термин
ПФС, так как данное понятие в большей степени подчеркивает психофизиологическую природу распознаваемых состояний.
III. ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА
ПО ТЕПЛОВЫМ ПАРАМЕТРАМ ЛИЦА

Тепловидение позволяет бесконтактно измерять следующие физиологические параметры: кровоток [4], частота пульса, положение и распределение кровеносных сосудов [5], частота дыхания [6]. С помощью тепловизионных камер можно получить информацию о распределении температуры на поверхности лица человека,
которая имеет свойство меняться при изменении состояния человека. К тому же область лица интенсивно ин-

144

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 4
нервируется нейронными путями, что значительно влияет на его физиологические показатели. Одним из
наиболее ярких проявлений постоянного напряжения являются нахмуренные брови. Нахмуривание вызвано
сокращением соответствующих надбровных мышц. Активация данных мышц требует большего количества
крови, которая поступает из супраорбитальных сосудов. Данные сосуды расположены посередине лба и состоят из двух основных ветвей. Увеличение кровотока в супраорбитальных сосудах повышает температуру поверхности кожи в области лба.
Ряд исследований в области тепловидения показали, что тепловой анализ лица можно использовать в качестве методики идентификации лжи, поскольку внезапный стресс, вызванный ложным высказыванием испытуемого, влечет за собой увеличение кровотока в периорбитальной области, а постоянное напряжение приводит к
повышенному кровотоку в области лба [4]. Во время стресса также наблюдается снижение температуры в области щек, увеличение температуры в области сонной артерии, средняя температура в области носа остается
неизменной [4].
Авторы работы [7] исследовали возможность классификации состояний страха, грусти, печали и злости, а
также нормального состояния с использованием данных, полученных от тепловизора. Область лица предварительно была разделена на шесть регионов: область лба, бровей, правого и левого глаз, носа, рта. Для всех обозначенных областей были вычислены координаты, которые использовались при классификации состояний.
Распознавание состояний в данной работе выполнялось с использованием метода опорных векторов (SVM).
Каждое состояние ассоциировалось с одним из распознаваемых классов образов. Общее число классов составляло пять (включая состояние «норма»). В работе использовалась техника «один против одного»: классификатор обучался на примерах каждой пары классов (эмоций, состояний), таким образом, было построено 5 2 классификаторов. Также использовалась модификация Босера – Гийона – Вапника метода SVM (kernel trick, предложенная впервые М. А. Айзерманом, Э. М. Браверманом и Л. В. Розоноэром для метода потенциальных функций) для построения нелинейного классификатора с заменой скалярных произведений произвольными функционалами (ядрами). После нескольких экспериментов с линейными, квадратичными, полиномиальными и радиальными ядрами, полиномиальное ядро показало наилучшую эффективность классификации. В результате процент верных решений для различных испытуемых в среднем составил 87,5 % [7].
Авторы работы [8] изучали изменения температуры лица, вызванные человеческими эмоциями, спровоцированные зрительными стимулами. Они предложили частотный анализ временных данных о температуре кожи
лица для классификации эмоций по линейному дискриминантному анализу Фишера (LDA) на основе генетического алгоритма. В [9] предложен метод классификации эмоций на основе температурных характеристик лица с
использованием метода анализа главных компонент (PCA). Количество верных классификационных решений
для различных испытуемых менялось от 56 % до 80 %.
Известны работы по распознаванию лжи при анализе ложных и правдивых ответов, в которых применяются
статистические алгоритмы или искусственные нейронные сети. Некоторые из подобных методов показывают
достаточно высокие вероятности правильного распознавания: 0,87 [10], 0,971 [11]. В работах [12, 13] показано,
что тепловые сигналы, полученные в области глаз у субъектов, говорящих ложные высказывания, имеют более
резкое и существенное изменение по сравнению с ответами лиц, говорящих правду. Авторы указанных работ
[12, 13] анализировали параметры кривых, описывающих глаза, предполагая бимодальное распределение данных величин. В этих же работах описан алгоритм выбора оптимальных пороговых значений для функций плотности вероятности этих величин, в зависимости от порогов делается заключение относительно принадлежности
теплового изображения к классу «ложь» или «правда». Метод, предложенный в [12], позволил правильно распознать ложные высказывания в 84 % случаев, в [13] достигнут следующий показатель: 91,7 % верных решений
распознавания лжи для 24 испытуемых [13].
Результаты исследований говорят о возможности использования тепловидения для распознавания состояния
«испуг» [14], «страх» [15], эмоциональное возбуждение [16] и радость [17].
IV. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ И АНАЛИЗ ТЕРМОГРАММ. ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ
Признаком назовем произвольную физическую величину, которая характеризует ПФС человека. Термограмма преобразуется в вектор значений признаков. По совокупности признаков можно распознать состояние, в
котором находится субъект, присутствующий на термограмме.
Проведен эксперимент по формированию базы образцов термограмм с привлечением 65 испытуемых. Каждый испытуемый «вводился» поочерёдно в следующие состояния:
1. Нормальное (спокойное, адекватное) состояние. В данном состоянии субъект не подвергался какимлибо воздействиям. Эксперимент проводился в начале рабочего дня.
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2. Сонное состояние. Для имитации данного состояния участники принимали успокаивающие естественные растительные средства седативного действия, к которым относятся пустырник, мята, валериана, и прослушивали успокаивающую музыку.
3. Опьянение. Испытуемый принимал алкоголь, дозировку которого рассчитывали по формуле Видмарка.
Масса выпитого соответствовала количеству алкоголя в крови с концентрации было более 0,5 ‰, что превышает допустимый уровень концентрацией алкоголя для водителей транспортных средств в России и приводит к
статистически значимым изменениям ВСР.
Подтверждение «перехода» в соответствующее ПФС осуществляло на холтеровском мониторе «Кардиотехника-04» по изменению пульса субъекта.
Каждый испытуемый выполнял тестовое задание на компьютере, находясь в соответствующем состоянии.
Тестовое задание длилось 20 минут. В процессе выполнения задания осуществлялась тепловизионная съемка
области лица и шеи субъектов (использовался тепловизор Nec th 7100, ориентация съемки – фас). Все тепловые
видеозаписи были разложены на кадры (термограммы).
Определение области человеческого лица (кожи лица) осуществляется путем нахождения пороговой яркости изображения лица (температуры лица), рассчитанным по методу Оцу [18]. Данный метод выбирает порог
k*, чтобы минимизировать межклассовую дисперсию черно-белых пикселей. Для повышения производительности обнаружения лиц пороговый уровень температуры соотносится с коэффициентом, который линейно зависит от среднего значения температуры на изображении. Выбранное значение порога k* позволяет преобразовать
исходное изображение в бинарное. Получаемое бинарное изображение представлено в виде совокупности более
мелких областей, а область лица, из-за более высокой температуры, образует единую область, которая в дальнейшем легко разбивается на подобласти (глаза, нос, рот и т.д.).
При изменении ПФС человека характер распределения температуры и динамика ее изменения на разных
участках человеческого лица меняется. С учетом этого область лица была разделена на четыре сектора (горизонтальное разбиение):
1. Лоб.
2. Глаза и переносица.
3. Нос и рот.
4. Шея.
На основании известной информации о размере головы, антропометрическом соотношении областей лица
(так называемого «золотого сечения» лица) [19, 20] и результатах анализа примеров термограмм в работе [21]
был предложен детектор, который в сочетании с модификациями, описанными в работе [22] позволяет выделить такие участки лица, как лоб, брови, глаза и нос. Выделение областей рта и шеи базируется на геометрии
лица: область рта ограничивалась областью носа (вверху) и последующим сужением в области шеи (внизу).
При использовании данного детектора и выделении областей рта и шеи, термоизображение лица было разделено на четыре горизонтальных участка.
Известно, что при переходе в измененное ПФС, распределение температуры левой и правой половины лица
может отличаться [23]. Поэтому решено разбить область лица на две вертикальные части: правую и левую в
соответствии с билатеральной осью лица, проходящей через середину линии, соединяющей внутренние уголки
глаз, и кончик носа. Для корректного определения оси симметрии изображение области лица должно быть выравнено относительно наклона головы. Выравнивание реализуется на ненормализованном изображении. Сначала при помощи итеративного обучаемого алгоритма Лукаса–Канаде [24] на изображении автоматически выделяются две ключевые точки – внутренние уголки глаз. Уголки глаз – самые «горячие» точки на термоизображении, и находятся в центре области концентрации максимальной температуры. Через середину отрезка, соединяющего ключевые точки параллельно оси ординат, проводится прямая. Таким образом, для последующего
расчета признаков, область лица субъекта была разбита на 8 подобластей (рис. 1).
В качестве признаков использовались:
 средние значения функций яркости a(z) пикселей выделенных подобластей, где z – порядковый номер
пикселя в подобласти, зависящий от его координат x, y;
 средние значения функций цветовых составляющих пикселей r(z), g(z), b(z) выделенных подобластей
(цвет пикселей описывался моделью RGB);
 коэффициенты корреляции между функциями ail(z) и air(z), ril(z) и rir(z), gil(z) и gir(z), bil(z) и bir(z), которые
относятся к различным подобластям, где i – номер сектора, l – левая часть, r – правая часть.
Таким образом, приведенные признаки характеризуют температуру и асимметрию температур лица и шеи
субъекта, находящегося в каком-либо ПФС. Общее количество признаков 64. Указанные признаки имеют распределение, близкое к нормальному (рис. 2). При этом площади пересечения функций плотностей вероятности
данных признаков, характеризующие различные состояния испытуемых существенно отличаются от единицы,
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таким образом, данные признаки характеризуют ПФС испытуемых. Для отдельных испытуемых некоторые
признаки существенно различаются в нормальном и измененном состояниях, однако схожи по значениям в
сонном состоянии и состоянии алкогольного опьянения (рис. 3).

Рис. 1. Процесс определение признаков на термограмме

Рис. 2. Гистограмма относительных частот коэффициентов корреляции функций bil(z)
подобластей 1l и 4r (для всех испытуемых)

Рис. 3. Плотности вероятности коэффициентов корреляции функций bil(z)
подобластей 1l и 4r (для двух испытуемых)
Распределения строились с учетом погрешностей (ошибок) вычисления признаков.
V. МЕТОД РАСПОЗНАВАНИЯ ПФС
Реализовать алгоритм идентификации ПФС субъектов можно на базе метода последовательного применения
формулы гипотез Байеса (ППФБ) [25], который заключается в вычислении интегральных апостериорных вероятностей гипотез за некоторое число шагов, равное количеству признаков, при помощи формулы (1). Каждая
гипотеза подразумевает, что субъект находится в определенном ПФС. На каждом шаге за априорную вероятность принимается апостериорная вероятность, вычисленная на предыдущем шаге, в качестве условной вероятности подается на вход плотность вероятности значения очередного признака.
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где P(Aj|Hi) – условная вероятность гипотезы Hi о том, что предъявленные данные термограммы соответствуют i-ому ПФС, равная плотности вероятности значения j-го признака, Pj(Hi /A) – апостериорная вероятность i-ой гипотезы, вычисленная на j-ом шаге. На первом шаге все гипотезы (ПФС) считаются равновероятными: P0(Hi/A) = 1/n, где n – количество идентифицируемых гипотез.
ППФБ позволяет реализовать метод распознавания ПФС в 2-х вариантах:
1. Субъект-зависимое распознавание (СЗР) ПФС. В этом случае требуется создать эталон каждого распознаваемого ПФС для каждого субъекта в отдельности. Эталон представляет собой параметры функций плотностей вероятности признаков (в данном случае закон распределения можно считать нормальным), характеризующих определенное состояние и полученных при статистической обработке термограмм субъекта, для которого создается эталон данного состояния.
2. Субъект-независимое распознавание (СНЗР) ПФС. Требуется сформировать по одному эталону для
каждого распознаваемого ПФС, вычисляя параметры функций плотностей вероятности признаков по независимым данным термограмм лица, полученных при тепловой съемке различных субъектов, находящихся в том
состоянии, для которого создается эталон. Чем большее количество испытуемых удастся привлечь для построения эталонов, тем точней будут вычислены параметры функций плотностей вероятности признаков, характеризующие различные ПФС. От каждого испытуемого в этом случае требуется получить по одной термограмме.
В первом случае для каждого субъекта, распознавание состояний которого планируется выполнять, требуется предварительно создать эталоны его ПФС. При распознавании состояния субъект предварительно должен
пройти идентификацию и аутентификацию.
Во втором случае требуется создать общие эталоны ПФС для всех субъектов. Предполагается, что можно
осуществлять распознавание состояний даже тех людей, которые не принимали участия в формировании эталонов. В данном случае идентификация субъекта не требуется, однако вероятность ошибок распознавания в данном случае будет существенно выше. Для снижения количества ошибок можно определить группы субъектов,
для каждой из которых сформировать эталоны ПФС (например, отдельно для женщин и мужчин, для определенной возрастной группы лиц и т.д.), однако при таком подходе требуется провести дополнительные исследования и подтвердить наличие зависимости используемых признаков от соответствующих критериев деления
людей на группы.
С использованием имеющихся термограмм лица 65 испытуемых проведен вычислительный эксперимент по
оценке ошибок СЗР и СНЗР ПФС. Каждая термограмма была преобразована в вектор значений признаков
(оценка числа ошибок данного преобразования не проводилась, значения признаков подавались на вход методу
ППФБ независимо от корректности вычисления). Для формирования эталона ПФС субъекта (вычисления параметров соответствующих плотностей вероятности признаков) в случае СЗР использовалась 21 термограмма
соответствующего испытуемого. В случае СНЗР было сформировано 2 эталона: «нормальное состояние», «измененное состояние». Для формирования первого эталона использовалось по одной термограмме от каждого
испытуемого в нормальном состоянии, для формирования второго – по одной термограмме от каждого испытуемого в сонном состоянии и по одной в состоянии опьянения. Такой подход решено применить опираясь на
ГОСТ Р 52633.5-2011, регламентирующий процесс обучения искусственных нейронных сетей в приложениях
биометрической аутентификации. В данном стандарте рекомендуется использовать не менее 21 примера биометрических данных аутентичного субъекта (образа «Свой»), но для обучения на данных неизвестных субъектов (образа «Все чужие») рекомендуется использовать не менее 64 независимых примеров, т.е. 64 биометрических образца, полученных от других произвольных людей. Данные, не использованные при обучении классификатора на базе ППФБ, использовались для его тестирования. Вероятность ошибок подсчитывалась как отношение числа ошибок к общему количеству опытов. Результаты эксперимента можно видеть на рис. 4–5.

148

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 4

Рис. 4. Распределение вероятностей ошибок СЗР ПФС для различных испытуемых

Рис. 5. Снижение вероятности ошибок СНЗР ПФС
при увеличении числа термограмм, подаваемых на вход
по методу ППФБ для принятия решений
При СЗР ПФС все рассмотренные признаки являются достаточно информативными (повышающими вероятность верных решений метода ППФБ в целом), однако при переходе к СНЗР информативность признаков резко
снижается, так как указанные признаки характеризуют не только ПФС, но и испытуемых. Об информативности
признаков для целей СНЗР ПФС можно судить по рис. 6–7, где Sq(fн(xj),fи(xj)) – площадь пересечения функций
плотностей вероятности, j – номер признака, fн(xj) – функция плотности вероятности j-ого признака, характеризующая нормальное состояние всех испытуемых, fи(xj) – аналогичная функция, характеризующая измененные
состояния всех испытуемых, M(|C(j,k)|) и S(|C(j,k)|) – математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение модулей коэффициента парной корреляции |C(j,k)| между j-ым и k-ым признаками, где k=1…64. Чем ниже
значения Sq(fн(xj),fи(xj)) и |C(j,k)|, тем информативнее j-ый признак в целом для испытуемых.

Рис. 6. Площади пересечения плотностей вероятности признаков,
характеризующих различные ПФС при СНЗР

Рис. 7. Взаимная корреляционная зависимость признаков,
характеризующих различные ПФС при СНЗР
Многие из рассмотренных признаков при СНЗР ПФС становятся неэффективными и отрицательно влияют
на вероятность верных решений метода ППФБ. Поэтому результат, иллюстрируемый на рисунке 5, получен при
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использовании только 33 наиболее информативных признаков. Признаки отбирались эмпирически, ориентируясь на распределения Sq(fн(xj),fи(xj)), M(|C(j,k)|) и S(|C(j,k)|) (рис. 6–7). Эксперимент по СНЗР ПФС проводился в
несколько итераций, на каждой из которых исключался наименее информативный признак по данным рис. 6–7.
Процесс продолжался, пока достигалось снижение вероятностей ошибок распознавания ПФС, при 32 признаках
и менее количество ошибок начало возрастать. Также при СНЗР ПФС увеличивалось число одновременно подаваемых на вход термограмм субъектов для принятия каждого идентификационного решения, таким образом
удалось снизить число ошибок. Как видно из рисунка 5, при подаче на вход метода ППФБ более 3-х векторов
значений признаков (данных более 3-х термограмм), вероятность ошибки практически не снижается.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложена методика определения 64 признаков, идентифицирующих следующие психофизиологические
(ПФС) состояния субъектов: нормальное (спокойное), сонное, состояние легкого алкогольного опьянения.
Предложен метод субъект-зависимого и субъект-независимого распознавания ПФС на основе формулы гипотез
Байеса. В первом случае, чтобы распознать состояние конкретного человека, требуется создать эталоны его
ПФС, во втором случае этого не требуется (предварительно формируется 2 эталона для всех людей сразу –
нормального состояния и измененного).
Проведен эксперимент по распознаванию ПФС с участием 65 испытуемых. Вероятность ошибок субъектзависимого распознавания ПФС по данные одной термограммы для различных испытуемых составила от 0,001
до 0,051. Распределение данных вероятностей близко к экспоненциальному закону (для более 45 % испытуемых вероятность ошибки не превысила 0,008), при этом математическое ожидание вероятности ошибки распознавания составляет 0,015, а среднеквадратичное отклонение 0,014. Найденные признаки являются зависимыми
от распределения температуры каждого конкретного человека. Поэтому вероятность ошибок субъектнезависимого распознавания оказалась существенно выше: по одной термограмме – 0,301, по двум – 0,264, по
трем – 0,25, по 8 – 0,242.
В дальнейшем планируется усовершенствовать методику выделения признаков, применяя при анализе бинаризованного термоизображения метода Виолы–Джонса (и др.) [26], а также применить другие подходы к
формированию решений, в частности широкие искусственные нейронные сети, сети квадратичных форм и многомерных функционалов Байеса [27, 28].
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МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
В РАДИОЛОКАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
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Аннотация – Рассмотрено применение методов кластерного анализа для решения задачи обнаружения летательных аппаратов на основе распределения выборки навигационных параметров по группам
(кластерам). Предложен модифицированный метод кластерного анализа, выполняющий поиск и обнаружение объектов, итерационное объединение их в кластеры, с последующим пересчетом их количества
для повышения точности распознавания летательных аппаратов. Рассмотрен ход работы метода и особенности реализации. Показана эффективность предлагаемого метода для точного кластерного анализа
обнаруженных целей.
Ключевые слова: радиолокация, нечеткая кластеризация, метрика, итерации.
I. ВВЕДЕНИЕ
Главной задачей контроля использования воздушного пространства является выявление степени опасности
наблюдаемых летательных аппаратов (ЛА) и их распределение по соответствующим группам: самолет, терпящий бедствие, нарушитель государственной границы, неопознанный воздушный объект и др. В условиях войны
обнаружение и распознавание средств воздушного нападения (СВН) необходимо для их ранжирования по приоритету, последующего целераспределения средствам ПВО и уничтожения.
Распознавание целей в воздушном пространстве является задачей радиолокации. Анализ пространства и
определение параметров движения объектов (навигационных параметров) происходит при помощи радиолокационных станций (РЛС) [1]. Для обнаружения ЛА, а тем более их идентификации (определения принадлежности к определенному классу или типу) создаются и совершенствуются информационные системы, работающие
в радиолокационном диапазоне волн. В этих целях наиболее широко применяются методы кластеризации
«обучения с учителем» и «обучения без учителя» [2]. Понятие термина «обучение с учителем» означает, что
заранее предоставлена дополнительная информация об исследуемых данных. Также «обучение с учителем»
имеет место на этапе детализирования решения, качество которого обеспечивается специалистом. «Обучение с
учителем» означает, что не требуется предоставление дополнительной информации и обычно включает в себя
методы четкой кластеризации и плотностные методы кластеризации. К «обучению без учителя» можно отнести
задачу нечеткой кластеризации, поскольку в идеальном случае не требует предоставления дополнительной
информации. При кластерном анализе метки исходных объектов изначально не заданы, и даже может быть неизвестно само входное множество.
Летательные аппараты характеризуются следующими основными навигационными параметрами:
- несущей частотой fc, определяющей в каком диапазоне частот работает искомая цель;
- мощностью сигнала P, по которой можно оценить дальность объекта;
- курс самолета v, по которому оценивается направление самолета в пространстве;
- углом крена  и углом тангажа  , необходимыми для определения положения ЛА относительно его
продольных и поперечных осей.
Сложность проблемы решения данной задачи обусловлена сложностью выделения летательных аппаратов
в заданном частотном диапазоне. Трудности заключаются в том, что обширное распространение получили
сети мобильной связи 4G, работающие в том же диапазоне частотного канала и затрудняющие обработку данных, Это вынуждает усовершенствовать алгоритмы определения динамических объектов в пространстве.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Пусть имеется последовательность навигационных параметров, представленных в виде входного вектора
характеристик p-объекта в воздушном пространстве x  ( x1 , x2 , ...xi , ..., xN ) , где p  1, X – порядковый
p
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номер летательного аппарата из входного множества летательных объектов X, xip – i-е свойство p-го ЛА,

i  1, N , N – входное множество характеристик летательного объекта xip .
Множество летательных объектов X, с помощью выбранного метода кластеризации (см. п. 5) динамически
разбивается на группы (кластеры). Созданные кластеры cj содержат в себе навигационные параметры p-го летательного аппарата c j  ( x , ..., x ) x  X , где j  1, M , M – количество кластеров. Каждый входной лета1

i

i

тельный аппарат (далее объект) должен быть отнесен к одному из имеющихся кластеров c j .
В качестве математического описания степени сходства объектов, применяется метрика (скалярная величина) – расстояние d ( x, y ) между двумя объектами x и y. По условия задачи кластеризации функция метрики
имеет условия неотрицательности, симметричности, а также неравенство треугольника [3]:

d ( x, y)  0, причем d ( x, y)  0  x  y ,
d ( x, y)  d ( y, x) ,
y, d ( x, z)  d ( x, y)  d ( y, z) .

(1)

Наиболее распространенным расстоянием является Евклидово [4]. Оно представляет собой геометрическое
расстояние в многомерном пространстве:

d (x p , c j ) 

 x

p
i

 cm



2

.

(2)

Сфера применения Евклидового расстояния, ограничена однородностью характеристики объекта по физическому смыслу. Его применение оправдано, в том случае, если метрическое пространство совпадает с геометрическим пространством. Характеризующими параметрами кластера являются: центр m(c j ) , который определяются следующим образом:
N

m(c j )   uij x p ,
i 1

где uim – элемент матрицы разбиения U, такой что:

1, при d ( x p , c j )  min;
uij  
0, в остальных случаях.
и радиус кластера R являющийся расстоянием между ядром кластера и максимально удаленным от ядра
p

объектом x :





R  max d x j  c j , x j  c j .
III. МЕТОДЫ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
В большинстве современных систем обработки навигационных параметров, получаемых от РЛС, используется два вида методов кластеризации:
 «обучение с учителем» – отличается тем, что априорно имеется дополнительная информация об входных
объектах. Реализация данного вида кластеризации находит место в методах четкой кластеризации k-means;
 «обучение без учителя» – отличается тем, что информация касательно объектов неизвестна, также и не
известно их точное количество. Обычно задачи анализа данных подобного типа, используют методы нечеткой
кластеризации c-means.
Четкая кластеризация методом k-means [5] разбивает множество объектов некоторого (в основном векторноp

го) пространства на известное заранее количество кластеров M. Объекты x делятся на кластеры вновь и
вновь, в соответствии с тем, какой из новых центров оказался ближе по выбранной метрике. Цель данного метода минимизировать среднеквадратичное отклонение на точках каждого кластера. Цикл заканчивается после
прохождения заданного (априорно) числа итераций.
Нечеткая кластеризация методом c-means [6] также производить разбиение входного множества объектов на
кластеры. Однако его различие заключается в применении функции принадлежности  ( x p ) [0,1] , которая
определяет степень принадлежности объекта к кластеру. С учетом данного факта, метод c-means не требует
устанавливать конкретное количество кластеров, с введением некоторого условия остановки метода.
В том случае, когда оператор точно определяет число целей (динамических объектов в пространстве), с помощью визуального анализа экрана индикатора вычислительного комплекса военного объекта (ВКВО), распре-
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деление целей на алгоритмическом уровне не потребует усложненных методов кластеризации, таких как cmeans, и достаточную эффективность проявит метод k-means. Но в ситуации, когда количество летательных
аппаратов визуально точно определить не выходит и стандартные методы распознавания становятся, менее эффективны, наилучшим вариантом будет использование метода c-means. Однако для решения поставленной
задачи, требуется внести некоторые модификации в существующий метод, для повышения точности определения ЛА.
IV. МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД FCR_DV
Методы кластеризации на основе математического аппарата нечеткой логики эффективны в поисках близких по метрике объектов. Это объясняется тем фактом, что метод c-means точнее производит построение мат-

 ( x p ) . Однако для повышения эффективности

рицы принадлежности U, благодаря функции принадлежности

кластерного анализа, метод требуется модифицировать. Модификация метода FCR_DV (Fuzzy Clustering with
Recalculation and Deleting Void) заключается в следующем:
 повторный пересчет центров и радиусов кластеров для распределения объектов в них;
 введение критериев близости кластеров и процедуры оценки;
 проведение проверки на объединение близких кластеров по специальным критериям;
 определение и удаление пустых кластеров.
Пусть определение принадлежности объекта к кластеру вычисляется с помощью гауссовской симметричной
функции принадлежности

 ( x p ) [7]:
 x

p



  xp  c
i
j
 exp  

  2 







2


,



(3)

где  – параметр настройки функции принадлежности, равный расчетному количеству кластеров на шаге
инициализации. Тогда степень принадлежности вектора xp к кластеру будет найдена из выражения:

 x p   max  ( x1p ),  ( x2p ),...,  ( xip ),... ( x Np ) .
Для того чтобы учесть степень принадлежности объектов к двум ближайшим кластерам cj и ck, где k  j ,
k  M , введем изменения в формулу (2), с учетом формулы (3). Тогда функция расстояния (метрика) примет
следующий вид:

d ( x j , ck ) 

  ( x )  x
j

j

i



2

 ck , x j  ck .

Значения  c j  возрастают при уменьшении расстояния между вектором данных объекта и кластером. Та-

ким образом, чем больше значение функции принадлежности  c j    ck , k  j , тем ближе расположены в
пространстве кластеры

cm и ck , а критерием объединения двух кластеров будет служить радиус кластера. Чем

больше удалены объекты от кластеров, тем меньше значение  будет для принятия решения об объединении.
1

Предположим, требуется объединить в кластер два объекта с навигационными параметрами x , x 2 и при
вычислении функций принадлежности (2), их степени оказались равны, т.е.  ( x1 )   ( x 2 )  0,5 . При близких
значениях можно считать, что мерой близости является выражение:

   

~
d   x p   xk .
Тогда критерием объединения кластеров станет выражение:







~

  min(  ( x1 ), min(  ( x 2 ))  0,5  d .
Однако после проведения кластеризации очередного входного вектора xp, некоторые кластеры могут не
иметь принадлежащих им векторов объектов данных. Следовательно, они должны быть удалены из списка, т.е.
удалены из множества кластеров (табл. 1).
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ТАБЛИЦА 1
РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ БЛИЗКИХ КЛАСТЕРОВ
Кластеры

Мера близости

~

кластеров d

Кластеры
№1и№2

0,8

Кластеры
№2и№3

0,4

Кластеры
№1и№3

0,7

Критерий объединения



0,9  0,5  0,8 или
0,1  0,5  0,8
0,9  0,5  0,4 или
0,3  0,5  0,4
V(3) = 0

Принятие решения
Не объединять
Объединить
Пустой кластер

Для выявления пустых кластеров вводится переменная V(j), удовлетворяющая равенству
M

V ( j )  L ,
j 1

где L – количество объектов в исходной выборке.
Структурно схема метода FCR_DV представлена на рис. 1.

Рис.1. Схема работы метода FCR_DV
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V. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Для того чтобы продемонстрировать эффективность предлагаемого решения, проводится сравнительный
анализ его работы с методом кластеризации c-means. В качестве исходных данных использованы навигационные параметры: несущая частота fc , мощность P, курс v, крен υ, тангаж ψ. Исходные данные сформированы при
помощи специализированного пакета программного обеспечения, состоящего из двух программных модулей.
При помощи первого модуля промоделированы траектории полета 40 летательных аппаратов. Второй модуль
предназначен для формирования пачки импульсов для моделируемой траектории. Реализация предлагаемого
метода FCR_DV выполнена на языке программирования C#. Метод c-means реализован при помощи инструментария программы STATISTICA 10 [8] фирмы StatSoft.
В итоге, выполнен экспериментальный кластерный анализ (см. табл. 2) при помощи описанных выше методов (проведено семь экспериментов). Относительная погрешность была рассчитана с помощью метода Стьюдента [9].
ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МЕТОДОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
Навигационные
параметры

Метод кластеризации

Количество ЛА

Количество
итераций

Количество
экспериментов

Несущая частота
fc, МГц

c-means

c-means

35
33
43
45
38
42
40
39
42
37
40
39
39

11
13
21
23
12
13
21
23
12
17
27
27
12

5
2
6
1
6
1
5
2
5
2
5
2
7

FCR_DV

40

20

7

0%

c-means

39

12

7

0,01%

FCR_DV

40

20

7

0%

FCR_DV
Мощность P,
дБм

c-means
FCR_DV

Курс v,
град.

c-means
FCR_DV

Крен υ,
град.

Тангаж ψ,
град.

Относительная
погрешность
метода
2,2%
1,3%
2,7%
0,9%
4,7%
0,9%
0,01%

VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В итоге проведения семи экспериментов, были получены статистические данные об распознанных летательных аппаратах. Проводя анализ табл. 2, нужно отметить тот факт, что, в общем, погрешность метода FCR_DV
значительно меньше чем метода c-means. Однако стоит отметить некоторые параметры, в которых анализ не
показал полной эффективности.
К примеру, по анализу по несущей частоте видно, что оба метода не распознали точное количество летательных аппаратов. Метод c-means распознал около 33–35 ЛА, что меньше истинного количества объектов |X| =
40. В тоже время, метод FCR_DV распознал 43–45 ЛА, что превышает истинное количество. Однако учитывая
разницу между числом необнаруженных ЛА и лишних ЛА, улучшение наблюдается именно в результатах метода FCR_DV, т.к. с точки зрения радиолокации лучше распознать на 3 цели больше, чем не обнаружить 5 достоверных целей.
Анализ по мощности продемонстрировал лучше результаты, чем предыдущий (рис. 2). Благодаря кластерному анализу через c-means обнаружено от 38 до 42 летательных аппаратов, причем в подавляющем числе экспериментов найдено именно 38 ЛА. Метод FCR_DV распознал 39–40 объектов, что демонстрирует его эффективность относительно истинного числа летательных объектов.
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Рис. 2. Сравнение точности распознавания ЛА (кривая 1 – метод c-means; кривая 2 - метод FCR_DV):
а) – по несущей частоте; б) – по мощности
Если рассматривать анализ по курсу, крену или тангажу (кластерный анализ по крену и тангажу одинаковый), можно увидеть один общий момент, связывающий два графика (рис. 3). Точность обнаружения летательных аппаратов, различается на 1–2 необнаруженных ЛА, причем методом c-means, что не является критичным.
Кластерный анализ по двум углам: крен и тангаж, продемонстрировал одинаковые результаты. Основываясь на
этом, можно утверждать, что результаты обоих методов по числу обнаруженных объектов схожи и практически
не различаются, однако различие состоит в количестве итераций. Вероятно большее количество итераций метода FCR_DV, способствует увеличению точности распознавания. Но в тоже время, при наличии другой выборки
данных, предлагаемый метод FCR_DV проигрывает в скорости методу c-means.

Рис. 3. Сравнение точности распознавания ЛА (кривая 1 - метод c-means; кривая 2 - метод FCR_DV):
а) – по курсу; б) – по крену
Эффективность метода FCR_DV также состоит в удалении и перерасчете центров и радиусов кластеров, что
позволяет оптимально располагать объекты относительно их «координат» в метрическом пространстве (см. рис. 4).

Рис. 4. Распределение объектов по кластерам: а) – метод c-means; б) – метод FCR_DV
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VII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный алгоритм кластеризации FCR_DV является модификацией алгоритма нечеткой кластеризации c-means. Алгоритм предоставляет возможность определять количество кластеров в процессе работы и проводить повторную реорганизацию кластеров, определять и удалять пустые кластеры для повышения точности
распознавания. С помощью модифицированного алгоритма FCR_DV удалось выделить большее количество
летательных аппаратов, чем с помощью алгоритма c-means. Однако количество итераций FCR_DV выше, чем у
метода метод c-means. Данный факт говорит о том, что при наличии выборки большего объема для проведения
кластерного анализа потребуется больше времени. Однако с учетом темпов развития производительности современных компьютеров можно надеяться, что данный недостаток не будет серьезной проблемой.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ЭФФЕКТИНОСТИ
ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
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Аннотация – В статье рассматриваются методические положения системного анализа эффективности
функционирования топливных систем предприятий переработки углеводородного сырья (УВС). Современные объекты переработки УВС – это крупные потребители энергетических ресурсов (ЭР) на собственные нужды. Снижение потребления ЭР, в том числе топливопотребления, а также создание рациональной структуры топливных систем – сложная и актуальная научная задача, решение которой возможно только с использование методов системного анализа и синтеза сложных систем. В соответствии с
принципами системного анализа, на основных этапах исследования разработана иерархическая структура топливной системы, блочная схема синтеза оптимального варианта топливной системы с использованием математических моделей и комплекса критериев эффективности. Приведены результаты от внедрения конкретных технических решений по созданию собственных источников энергообеспечения объектов переработки УВС.
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Ключевые слова: системный анализ, энергоэффективность, математическое моделирование, топливная система, углеводородное сырье, энергетический комплекс.
I. ВВЕДЕНИЕ
Современные предприятия переработки углеводородного сырья – газа, газового конденсата, нефти (ПП
УВС) являются крупными потребителями всех видов энергетических ресурсов (ЭР) на собственные нужды.
Энергетическая составляющая в себестоимости конечной продукции достигает 11–15 % с негативной тенденцией увеличения в последние годы. Первичными ЭР для ПП УВС являются топливо (жидкое и газообразное),
электрическая и тепловая энергия. В среднем на долю потребления топлива приходится до 60 %, на электрическую энергию – до 40%. Такое распределение потребления первичных ЭР связано с тем, что тепловая энергия в
большом количестве вырабатывается в собственных энерготехнологических аппаратах, замещая тем самым
потребление от стороннего источника. Потребление ЭР происходит в технологической системе (ТС) и энергетическом комплексе (ЭК) объекта. Технологическая система является основой формирования ЭК и его подсистем, базовыми из которых являются теплотехнологическая, электротехнологическая, топливная. Топливная
система характеризуется наибольшим числом взаимосвязей с ТС и внешними системами энергоснабжения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Решение проблем повышения эффективности топливной системы ПП УВС и синтез ее оптимальной структуры с учетом всех внутрипроизводственных и внешних влияющих факторов: технологических, эксплуатационных, экономических, экологических, климатических, организационных и др. возможно только на основе принципов системного подхода к исследованию сложных систем. Системный анализ топливной системы выполняется поэтапно, в том числе включает разработку математической связи между исходными характеристиками
состояния системы и параметрами ее подсистем, также ЭК, ТС, внешними системами энергообеспечения на
всех уровнях иерархии. В задачи анализа также входит оценка эффективности структуры топливной системы
ПП УВС, сравнение ее с альтернативными вариантами.
III. ТЕОРИЯ
1. Характеристика топливных систем ПП УВС
Основными потребителями топлива на ПП УВС являются: огнетехническое оборудование, установки термического обезвреживания отходов, факельные системы, котлоагрегаты. Для обеспечения установок жидким
или газообразным топливом в централизованном порядке на заводах перерабатывающих УВС организуется
топливное хозяйство, включающее в себя цехи подготовки топлива, закольцованные топливопроводы с беспрерывно циркулирующим жидким топливом, с проложенными линиями на отдельные технические установки.
Имеется и теплообменное оборудование для предварительного подогрева топлива перед его подачей на форсунки печи. Принципиальная схема генерирования и потребления газо- и жидкофазных потоков в наиболее общем виде для газоперерабатывающих заводов (ГПП) приведена на рис. 1 для нефтеперерабатывающих заводов
(НПЗ) на рис. 2.

Рис. 1. Принципиальная схема генерирования и потребления газовых потоков для ГПП:
У1–УJ – установки по переработке газа; У1–УJ – установки по переработке газового конденсата
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Рис. 2. Принципиальная схема генерирования и потребления газовых и жидких потоков для НПЗ:
У1–Уn – установки по переработке нефти
Несмотря на значительное сходство технологических процессов на ГПП и НПЗ, их системы топливообеспечения имеют существенные отличия. Так, на ГПП в качестве основного топлива выступает газ из сети товарного газа, а также углеводородные газы, получаемые в процессе переработки сырья. На НПЗ в большом количестве присутствует жидкое топливо собственной выработки, нефтезаводские газы, а товарный газ, как правило,
является сторонним ЭР.
Для действующего отечественного НПЗ процентное распределение используемого топлива по основным
технологическим процессам приведено в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ПРОЦЕНТНЫЙ СОСТАВ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
НА НПЗ
Технологический
процесс
Первичная переработка (ЭЛОУ-АВТ)
Каталитический крекинг
Гидроочистка
Термический крекинг

Собственный
газ, %
75
43
99,5
80

Природный
газ, %
15
6
0,4
5

Мазут,
%
10
25
0,1
15

Кокс
(топливо конверсии), %
26
-

Как видно из таблицы, большая часть потребления приходится на собственное топливо (нефтезаводской газ,
мазут и топливо конверсии), а доля природного газа колеблется от 0,5 до 20 % по всем технологическим процессам. В этом свете перспективными являются научные разработки по максимальному использованию потенциала горючих вторичных энергетических ресурсов (ВЭР), в большом количестве содержащихся на ПП УВС,
это позволит сократить потребление товарного или покупного топливного газа на технологические нужды объекта.
Анализ потребления ЭР за последние несколько лет свидетельствуют о тенденции увеличения его удельного
потребления. Это вызвано такими объективными факторами как: увеличение глубины переработки сырья, повышение качества выпускаемой продукции; изменение состава и увеличение объема перерабатываемого сырья;
внедрение вторичных энергоемких технологических процессов. С другой стороны, воздействие на абсолютные
и удельные показатели потребления ЭР оказывает и целый ряд негативных внутрипроизводственных и внешних
факторов. Внутрипроизводственные факторы, такие как устаревшая материально-техническая база и, как следствие, низкие КПД энергопотребляющего и энергогенерирующего оборудования, повышенная энергоемкость
технологических процессов; низкая степень рекуперации и регенерации теплоты технологических процессов;
потери ЭР. К внешним наиболее значимым факторам можно отнести повышенную напряженность региональных топливно-энергетических балансов и неустойчивость электроснабжения.
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Решение вопросов повышения эффективности топливных систем ПП УВС и синтеза их оптимальных структур возможно при комплексном подходе, который базируется на принципах системного анализа и устанавливает внутренние и внешние взаимосвязи между объектом, системами и подсистемами ПП УВС, внешними системами энергообеспечения в динамике переменных во времени, наиболее значимых влияющих факторов.
2. Системный анализ топливных систем ПП УВС
Системный анализ топливной системы и ее элементов предполагает следующие этапы: определение структуры объекта и параметров его функционирования; разработку и расчет характеристик и показателей эффективности объекта; идентификацию виляющих факторов и степень их влияния на режимы работы объекта. Вопросы синтеза топливной системы – это, в первую очередь, определение принципов лежащих в основе ее функционирования, разработка рациональной структура и параметров топливной системы; математическое моделирование альтернативных вариантов структуры; разработка комплекса технических решений по повышению
эффективности топливной системы.
Первым аспектом системного анализа топливной системы ПП УВС является построение ее структуры на безе блочно-иерархического подхода с установлением сложных детерминированных взаимосвязей с ЭК и ТС
(рис. 3). Анализ разработанной структуры свидетельствует о том, что топливная система характеризуется
большим числом взаимосвязей с ТС и теплотехнической подсистемой в ходе динамического, непрерывного во
времени, процесса потребления и генерации ЭР.
Формализованное описание структуры энерготехнологического баланса ПП УВС (рис. 3) для решения задач
повышения эффективности топливной системы представляет объединение множеств моделей структуры:
N производств ТС
M подсистем ЭК

1
N
РТС  РТС
...РТС
;

(1)

1
М
РЭК  РЭК
...РЭК
;

(2)

ППУВС  РТС  РЭК ,

(3)

ПП УВС в целом
1
ТС

N
ТС

где Р ...Р

– математическое описание структуры производств подготовки, переработки УВС, утилиза-

ции отходов, кондиционирования и хранения промежуточных и конечных технологических потоков, транспортирования продуктов;
1
М
– математическое описание структуры подсистем ЭК, осуществляющих генерацию, преобразоРЭК
...РЭК

вание, транспортирование топлива, электроэнергии, тепловой энергии, воды, внутрипроизводственных энергоносителей.

Рис. 3. Схема энерготехнологического бааланса ПП УВС на иерархическом уровне внешних стистем,
основых систем предприятия и подстистем
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Синтез рациональной структуры и определение режимов эксплуатации топливной системы ПП УВС на основании обобщающего векторного критерия системной эффективности:
n

U    i  ui

(4)

i 1

где

ui – значение i -го критерия эффективности ui , отнесенное к его экстремальному значению uextr в

группе альтернативных вариантов технических решений;

ui  ui / uextr ;

n – количество частных критериев эффективности разрабатываемых решений по повышению энергоэффективности топливной системы;

i

– элементы вектора коэффициентов относительной важности (рангов) частных критериев.

Вектор приоритетов

W  ( 1 ,  2 ,...,  n ) определяется на основании вычислений среднего геометрического

каждой строки матрицы парных сравнений частных критериев
n

 i/  n  gij

(5)

j 1

где

g ij – элемент i -й строки j-го столбца матрицы парных сравнений частных критериев.

Элементы вектора приоритетов получаются известным способом – делением на сумму средних геометрических
/
i  i

n

  i/

.

(6)

i 1

В качестве частных критериев эффективности принимались критерии рационализации балансов, а также
технико-экономические критерии эффективности.
На основе разработанной структуры топливной системы, комплекса показателей эффективности, созданы
математические модели расчета и оптимизации балансов топливной системы.
3. Математическое моделирование топливных систем ПП УВС
В общем виде математическую модель топливной системы, в зависимости от влияющих факторов в формальном виде можно записать:

Y  F ( X , T , D, P, O, ) ,

(7)

где Y , X – вектор выходных и входных переменных соответственно;

F – векторная функция векторных аргументов X , D, P, O и скалярного аргумента  (время); T – технологическая топология; D – вектор конструкционных параметров; P – вектор технологических параметров; O
– вектор параметров технологического режима элементов.

E – вектор параметров окружающей среды; S * – придельные (благоприятные) значения свойств системы; U – аппаратное оформление современного уровня; k0 – некоторое значение критерия эффективности;
k * – оптимальное значение коэффициента эффективности; kmax * – предельное оптимальное значение коэффициента эффективности действующих топливных систем; Δ – вариация изменения вектора.
Математическая модель критерия эффективности топливной системы, которые служат показателем качества
ее функционирования, в общем виде запишется:

k  k (T , D, P, O, S , ) ,

(8)

где k – коэффициент эффективности, S – вектор показателей свойств системы;

S – вектор показателей свойств системы;
Математические модели топливной системы (7, 8) положены в основу использования метода математического моделирования, стратегии применения принципов и методов системного анализа, синтеза и оптимизации
для решения задач синтеза оптимальной структуры топливной системы (рис. 4). Использование математических моделей при заданных значениях вектора входных параметров X и выбранных критериях эффективности с
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заданной точностью позволяют определить выходные переменные Y, оценить свойства системы и величины
коэффициентов эффективности функционирования топливной системы.

Рис. 4. Блочная схема синтеза оптимальной структуры топливной системы
с использованием математического моделирования.
Таким образом, задача синтеза оптимальной топливной системы представляет собой краевую задачу, решение которой должно определить технологическую топологию системы, параметры входящих в нее элементов,
оптимальные параметры ее функционирования, в соответствии с выбранными коэффициентами эффективности.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Разработанные теоретические аспекты системного анализа позволили разработать ряд технических решений
по оптимизации структуры топливной системы в составе ЭК ПП УВС. Для предприятий добычи, переработки и
хранения УВС была предложена система тепло, электро-, водоснабжения с максимальной утилизацией горячих
отходов и стоков [3].
Также разработаны варианты систем энергоснабжения отдельных производств крупных объектов ПП УВС с
ЭСН на базе ПГУ-ТЭЦ [1]. Так, для комплексной установки переработки нефти ГК-3 производительностью
3000 тыс. т/год. В качестве базового варианта энергообеспечения рассмотрена газовая турбина ГТЭ-6у, КУ-42
ТКЗ, Р-2,7-4,5/0,6 КТЗ:
Мощность, МВт:
– электрическая
9,2
– тепловая
14,2
Расход топлива, т у. т./ч
2,844
Индекс доходности руб./руб.
1,963
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Интегральный эффект (за 10 лет), млн руб.
Срок окупаемости, лет

990
не более 5

Предложены варианты для резервуарного парка с аппаратами РВС-5000 предприятия нефтеперерабатывающего профиля, расположенного в средней климатической зоне [2]. Производительность по исходному сырью
составляет 9,1 млн т/год. газотурбинной энергосиловой установкой ГТЭС – 2,5 . Котел-утилизатор Г-250. Турбина приводная конденсационная К-2,5-3,4П:
Мощность, МВт:
– электрическая
4,2
– тепловая
8,0
Расход топлива, т у. т./ч,
1,393
Интегральный эффект (за 10 лет), млн руб.
372,9
Срок окупаемости, лет
4,0
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Варианты ЭСН оценивались по разработанному комплексу критериев эффективности, анализ данных позволяет сделать вывод о целесообразности их внедрения в состав ЭК ПП УВС, различной технологической топологии. Для отдельных технологических процессов ПП УВС применение предложенных вариантов энергообеспечения с оптимизацией топливной системы приносит значительный экономический эффект и позволяет снизить потребление ЭР, в том числе топлива, на собственные нужды. Синтез оптимальной структуры топливной
системы в составе ЭК ПП УВС производился в соответствии с разработанными принципами системного подхода и на основе блочной схемы, с использованием методов математического моделирования.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разработаны методические положения системного анализа топливных систем предприятий переработки
углеводородного сырья, включающие в себя разработку иерархическую структуры топливной системы, комплекса критериев эффективности, математические модели ее элементов.
2. Разработанная иерархическая структура топливной системы позволила определить количественные и качественные взаимосвязи между системами и подсистемами предприятий переработки углеводородного сырья и
внешними системами энергообеспечении.
3. На основании разработанного комплекса критериев эффективности, структуры топливной системы, математических моделей элементов с использованием принципов системного анализа, синтеза и оптимизации разработана блочная схема синтеза оптимальной структуры топливной системы.
4. Приведены технико-экономические показатели внедрения решений по созданию эффективных топливных
систем в составе энергетического комплекса предприятий переработки углеводородного сырья.
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НА ОСНОВЕ МЕТОДА НАПРАВЛЕНИЯ НА ЦЕЛЬ С РЕДУКЦИЕЙ ЧАСТОТЫ
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Аннотация – Предлагается вариант технической реализации системы управления однофазным инвертором напряжения с синусоидальной широтно-импульсной модуляцией на основе метода направления на цель с редукцией частоты управляющих воздействий, обеспечивающий заданные нелинейные
динамические свойства системы и сниженные требования к вычислительным ресурсам управляющего
микроконтроллера. Рассматриваемая система управления обеспечивает синусоидальность выходного
напряжения инвертора при изменении параметров системы в широком диапазоне. Это позволяет исключить нежелательные динамические режимы, не прибегая к параметрическому синтезу. Предлагаемый
метод управления нелинейной динамикой систем с синусоидальной широтно-импульсной модуляцией
применяется впервые и обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с известными методами.
Ключевые слова: однофазный инвертор, бифуркация, метод направления на цель, замкнутая система
автоматического управления, синусоидальная широтно-импульсная модуляция.
I. ВВЕДЕНИЕ
Однофазные инверторы напряжения с синусоидальной широтно-импульсной модуляцией (СШИМ) находят
широкое применение при питании нагрузок переменного тока. В ряде случаев к выходному напряжению инверторов с СШИМ предъявляются достаточно высокие требования к качеству, что требует принятия определенных
мер для его обеспечения [1].
Как известно, рассматриваемые технические системы решают задачу стабилизации выходного напряжения,
поэтому относятся к замкнутым системам автоматического управления. В составе таких систем присутствует
импульсный преобразователь напряжения, что позволяет отнести их к нелинейным динамическим системам [2,
3]. Особенностью таких систем является их склонность к сложной динамике, когда в результате бифуркаций
при дрейфе одного или нескольких параметров возникают сложные динамические режимы, сопровождающиеся
существенным искажением синусоидальности выходного напряжения инверторов, что, в свою очередь, ведет к
распространению помех в нагрузку, появлению акустических шумов и перегрузке силовых ключей по току.
Для исключения нежелательных динамических режимов целесообразно применение специализированных
алгоритмов управления, позволяющих существенно повысить качество выходного напряжения однофазных
инверторов.
Под желаемым динамическим режимом будем понимать режим, в котором период процессов совпадает с
периодом задающего синусоидального сигнала [2]. Данный режим носит название 1-цикла [2]. При этом коэффициент заполнения СШИМ на всех тактовых интервалах, укладывающихся на периоде управляющего сигнала, 0<γ<1. Также могут реализовываться нежелательные m-циклы, где период процессов в системе в m раз
больше, чем период задающего синусоидального сигнала. Далее показатель m будем называть кратностью цикла.
Вопросам управления нелинейной динамикой однофазных инверторов напряжения посвящено не так много
работ [4–6].
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В работе [4] рассматривается возможность использования метода резонансного возмущения параметра системы с СШИМ с целью стабилизации желаемого динамического режима. Здесь возмущение управляющего
воздействия задается в виде гармонического сигнала. В этой же работе рассматривалась возможность применения метода с запаздывающей обратной связью.
Применение метода компенсации наклона, являющегося разновидностью метода резонансного возмущения
параметра, рассматривалось в работе [5], где возмущающее воздействие задавалось в виде линейно-спадающего
сигнала.
Метод с запаздывающей обратной связью в системах с СШИМ, рассмотренный в [4], неэффективен, что
особенно проявляется при высокой кратности квантования. Это связано с низкой частотой управляющих воздействий, равной частоте выходного напряжения, которые неспособны стабилизировать желаемый режим даже
при адаптации параметров алгоритма к изменяющимся параметрам системы.
Эффективность метода резонансного возмущения параметров [5] можно обеспечить применением адаптации его параметров, но при этом вычисление новых параметров метода при изменении параметров системы,
затруднительно реализовать в управляющем микроконтроллере и сих пор даже не рассматривалось.
В работе [6] автор предложил использовать так называемый метод направления на цель (МНЦ), который ранее применялся при управлении нелинейной динамикой преобразователей постоянного напряжения [7]. Сущность МНЦ в системах с СШИМ заключается в потактовом введении управляющих воздействий, когда корректирующие воздействия вводятся в систему управления каждый тактовый интервал. При этом управляющие
воздействия на каждом тактовом интервале рассчитываются на основе известной неподвижной точки желаемого режима, рассчитываемой заранее при известных параметрах системы [6].
К недостаткам МНЦ относится необходимость каждый тактовый интервал рассчитывать корректирующее
воздействие, что ведет к нерациональному использованию как вычислительных ресурсов управляющего микроконтроллера, так и его памяти [6]. Так что актуальной задачей является снижение требований к вычислительным ресурсам управляющего микроконтроллера. В рамках данной работы рассматривается МНЦ с редукцией
частоты управляющих воздействий (МНЦР), который позволяет решить указанную задачу, а также исследуется
его эффективность на примере однофазного инвертора с однополярной реверсивной модуляцией (ОРМ) [7].
II. УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ МЕТОДА НАПРАВЛЕНИЯ НА ЦЕЛЬ
С РЕДУКЦИЕЙ ЧАСТОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Рассмотрим принцип управления нелинейной динамикой системы с внешним низкочастотным периодическим воздействием на примере абстрактной дискретной одномерной системы. Приведенный алгоритм является
модификацией [6].
Пусть имеется некоторая абстрактная дискретная система, описываемая стробоскопическим отображением
вида

x p  f ( x p 1 ),

(1)

где xp – значение переменной на p-й итерации отображения, где p=1, 2, 3…. Причем на итерации отображения, соответствующей периоду низкочастотного управляющего воздействия, например, yk,p=Amsin(ωk) (Am – амплитуда управляющего воздействия), укладывается q элементарных интервалов, т.е. k=0,1…q-1. Причем управляющее воздействие yk оказывает прямое влияние на отображение (1), т.е.

x p  f ( x p 1 )   ( q ) ( x p 1 )      ...  ,
q раз

где Ψ функция вида Ψ(xk-1,p,yk-1,p).
Стабилизация неустойчивой неподвижной точки отображения (1) x* может быть осуществлена путем введения стабилизирующего воздействия, при котором стробоскопическое отображение k-го интервала Ψk нелинейной динамической системы принимает вид

xk , p   k ( xk 1, p , yk 1, p )  K ( x*k 1, p  xk 1, p ) 
  k ( xk 1, p , yk 1, p )  uk 1, p   k ( xk 1, p )  f кф ( xk 1, p , x*k 1, p ),
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где xk,p – значение переменной x на k-м интервале p-й итерации отображения (1), x*k , p – неподвижная точка
на k-м интервале p-й итерации отображения, K – настраиваемый коэффициент, функция fкф – корректирующая
функция (КФ).
Схема вычисления корректирующих воздействий для абстрактной одномерной дискретной системы (1) поясняется на рис. 1.
Так, для вычисления x1,1 необходимо рассчитать u0,1, используя x*0,1 и x0,1 (сплошная зеленая линия) и далее
используя u0,1 и x0,1, вычисляется x1,1 (штриховая зеленая линия). Вычисленные значения ui,j показаны на втором
графике темно-синими линиями. Как видно из рисунка, в приведенном примере управляющие воздействия поступают не каждый k-й интервал, а через один интервал, т.е. при k=0, 2, 4 и т.д. Так, для расчета x2,1 требуется
лишь x1,1, а u1,1 в этом случае равно нулю (см. функцию Ψ2 на рис. 1 (штриховая красная линия)).

Рис. 1. Схема замещения системы автоматического управления на базе ПИ-регулятора
с трехфазным ТУВ в режиме рекуперации
III. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФАЗНОГО ИНВЕРТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
В отличие от абстрактной одномерной дискретной системы, рассмотренной ранее, однофазный инвертор
напряжения требует применения специфических способов введения управляющих воздействий в контур стабилизации выходного напряжения, поскольку является реальной технической системой.
Так, например, в [6] управляющие воздействия вводятся в контур управления аддитивно, т.е. суммируются с
сигналом ошибки. В рассматриваемой работе будет применен аналогичный подход.
Функциональная схема системы управления однофазного инвертора напряжения c СШИМ первого рода с
использованием МНЦР представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Система управления преобразователем напряжения с СШИМ
Здесь приняты следующие обозначения: R – активное сопротивление дросселя, L – индуктивность дросселя,
C – емкость конденсатора, RL – сопротивление нагрузки, VT1-VT4 – силовые ключи, VD1-VD4 – силовые диоды,
Uin – входное напряжение, , 1, 2 – масштабные коэффициенты цепей обратной связи, Uref – задающий сигнал,
Up – импульсы управления силовыми ключами, Ucon – управляющий сигнал, Urg – развертывающее напряжение,
GCS – основная система управления, ACS – вспомогательная система управления, MC – задающий генератор,
RG – генератор развертывающего сигнала, SH, SH1, SH2 – устройства выборки-хранения, CPS1, CPS2 –
вычислители неподвижной точки отображения, SB1, SB2 – вычитатели, PDCP – предделитель тактовых импульсов, S1, S2 – коммутаторы, CRL – вычислитель сопротивления нагрузки, PWM – блок широтно-импульсной
модуляции; «= =» – компаратор, K1, K2 – коэффициенты пропорциональности, Uerr – ошибка GCS, x1kref, x2kref –
компоненты вектора задания на неподвижную точку 1-цикла, x1clk, x2clk – компоненты вектора обратных связей
по переменным состояния в стробоскопические моменты времени, u1k, u2k – компоненты вектора управляющих
воздействий.
В СУ на рис. 2 можно выделить две подсистемы. Основная подсистема управления (GCS) обеспечивает стабилизацию среднего значения выходного напряжения без учета нелинейных динамических свойств. Вспомогательная подсистема управления (ACS) обеспечивает стабилизацию проектного динамического режима (1цикла).
IV. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОДНОФАЗНОГО ИНВЕРТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
На рис. 3 представлены временные диаграммы сигналов при использовании СШИМ ОРМ первого рода,
применяемой при микропроцессорной реализации системы управления [7]. Обозначения на рис. 3 соответствуют обозначениям на рис. 2.
Анализ рис. 3 показывает, что первый тактовый интервал разбивается на два участка постоянства структуры
силовой части [7]:
1) участок 1: 0<z<zk. На данном участке включены ключи VT1, VT4 и на вход фильтра поступает положительное напряжение (Ufin на рис. 2);
2) участок 2: zk<z<1. На данном участке включены ключи VT2, VT4 и вход фильтра замкнут накоротко.
Второй тактовый интервал также разбивается на два участка постоянства структуры силовой части:
1) участок 1: 0<z<zk. На данном участке включены ключи VT2, VT3 и на вход фильтра поступает отрицательное напряжение (Ufin на рис. 2);
2) участок 2: zk<z<1. На данном участке включены ключи VT1, VT3 и вход фильтра замкнут накоротко.
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Как видно из рис. 3, момент zk является моментом пересечения модуля сигнала управления |Ucon| и развертывающего напряжения Urg. А номера ключей, участвующих в формировании выходного напряжения на определенном тактовом интервале, определяются знаком Ucon [7].
Момент коммутации ключей в относительном времени на k-м тактовом интервале рассчитывается как

zk 

tk  (k  1)T
,
T

где tk – момент коммутации в абсолютном времени, T – период модуляции, k – номер тактового интервала.
На каждом участке постоянства структуры силовой части движения описываются системой линейных
дифференциальных уравнений, которая в матричной форме имеет вид

dX
 A i X  Bi ,
dt

(3)

где Ai – матрица постоянных коэффициентов на i-том участке, Bi – вектор вынуждающих воздействий на i-

 R
 L
том участке, i=1, 2, A1  
 1
 C

1 
U L 
0
L 
 , B  in
, A  A1 , B 2    , X=[x1, x2]=[iL, uC] – вектор пере1  1  0  2
0

CRL 


менных состояния, iL – ток дросселя, uc – напряжение на конденсаторе.

Рис. 3. Временные диаграммы сигналов преобразователя напряжения с СШИМ
Решение системы (3) на каждом участке постоянства структуры силовой части записывается в аналитической форме, а переход от участка к участку осуществляется методом припасовывания.
Можно показать, что поведение системы в рамках k-го тактового интервала описывается стробоскопическим
отображением вида [7]

Xk  (Xk 1 )  eAa Xk 1  (eAa  eA(1 zk ) a )A1B,

(4)

где Xk-1 – вектор переменных состояния системы в начале k-го тактового интервала, B=B1.
При использовании СШИМ ОРМ на периоде синусоидального управляющего воздействия укладывается q тактовых интервалов, где q носит название кратности квантования. Считаем, что q – целое число. Тогда
стробоскопическое отображение для системы с СШИМ может быть представлено как

X p   ( q ) (X p 1 )      ...  ,
q раз

где p – номер итерации отображения.
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Момент коммутации zk на k-м тактовом интервале может быть найден из уравнения многообразия переключения ξ(X,zk)=0, которое имеет вид [7]

ξ k  X, zk   α U ref  k   βuc  k    U rgm zk ,
где uc(k) – напряжение на конденсаторе в начале k-го тактового интервала, Urgm – амплитуда развертывающего напряжения, Uref(k)=Urmsin(ωс(k-1)T), Urm – амплитуда задающего сигнала.
При использовании МНЦР введем дополнительные управляющие воздействия u1k и u2k, которые определяются по выражениям

 K1  x1kref  x1clk  , при k %kd  0;
u1k  
0, при k %kd  0;
 K 2  x2 kref  x2 clk  , при k %kd  0;
u2 k  
0, при k %kd  0.
C учетом сказанного, выражение для стробоскопического отображения системы управления на основе
МНЦР (3) принимает вид [6]

Xk  eAa Xk 1  (eAa  eA (1( zk zk )) a )A1B,
где zk – приращение коэффициента заполнения на k-том тактовом интервале.
Указанное приращение может быть найдено на основе выражения (рис. 1)

zk  α  u1k  u2k  / U rgm .
При реализации рассматриваемого алгоритма управления наиболее важной задачей является расчет массивов неподвижных точек стробоскопического отображения (5): Xst1=[x11ref, x12ref, x13ref,… x1qref]; Xst2=[x21ref, x22ref,
x23ref,… x2qref]. Первый массив соответствует выборкам тока дросселя (x1kref на рис. 1) за период задающего сигнала, а второй – выборкам напряжения на конденсаторе (x2kref). Размер каждого массива равен результату целочисленного деления q/kd.
Для расчета данных массивов необходимо найти неподвижную точку отображения (5), что может быть
сделано на основании уравнения

 ( q ) ( X* )  0,

(6)

где компоненты вектора X*=[x11ref, x21ref] соответствует первым компонентам в массивах Xst1 и Xst2. Остальные компоненты массивов Xst1 и Xst2 могут быть рассчитаны на основе рекуррентной формулы (4).
Трансцендентное уравнение (6) может быть решено с помощью метода Ньютона, что требует достаточно
серьезных вычислительных ресурсов микроконтроллера. Для упрощения подобной задачи в рамках программы
управляющего микроконтроллера в [6] предлагается использовать нейронные сети.
V. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ
НА ОСНОВЕ СШИМ

В данном разделе представлены результаты математического моделирования замкнутой системы автоматического управления на основе МНЦР с однофазным мостовым инвертором с СШИМ ОРМ. Моделирование
осуществлялось при следующем наборе параметров системы: L=4 мГн; C=3.5 мкФ; R=1 Ом; Rн=45 Ом; α=6.9;
β=0,075; Urgm=10 В; T=0,0001 с; q=10; K1=0,254103; K2=-0,3; β1=0,8; β2=0,2; kd=3.
Результаты математического моделирования представлены на рис. 4 в виде карт динамических режимов,
которые показывают особенности разбиения пространства параметров системы на области устойчивости различных режимов.
Здесь символами Di,j отмечены области устойчивости различных динамических режимов (i – m-цикл, характерный для данной области, j – номер области на карте динамических режимов). В частности, область D1,1
представляет собой первую область устойчивости основного (проектного) режима с частотой fq=1/T (1-цикл).
Области Dch,i – соответствуют областям параметров системы, в которых существуют хаотические режимы работы преобразователя (m → ∞) [2, 3].
Как видно из рис. 4, а, площадь области желаемого 1-цикла (D1,1) системы без управления нелинейной динамикой относительно мала. При большой амплитуде задающего сигнала в системе реализуется нежелательный
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1-цикл (D1,2), где на ряде тактовых интервалов наблюдается перемодуляция (γ>1). При больших входных
напряжениях наблюдается области нежелательных режимов с кратностью цикла m>1. При малых амплитудах
задающего напряжения они сосуществуют с областями желаемого режима, т.е. реализуется мультистабильность.

а)

б)

Рис. 4. Двухпараметрические диаграммы: а) карта динамических режимов,
б) относительное действующее значение паразитных гармоник выходного напряжения
Анализ рис. 4, б показывает, что площадь области желаемого 1-цикла (D1,1) существенно увеличилась по
сравнению с площадью областью 1-цикла системы без управления нелинейной динамикой (рис. 4, а). При
больших напряжениях управления наблюдаются области нежелательных 1-циклов D1,2 и D1,3, при работе в которых на некоторых тактовых интервалах наблюдается перемодуляция.
На рис. 5 представлена временная диаграмм, демонстрирующая переход от нежелательного динамического
режима к желаемому 1 – циклу при использовании рассматриваемого алгоритма управления. Алгоритм управления начинает функционировать в момент t=0,5 с. Как видно из рисунка, амплитуда колебаний выходного
напряжения в желаемом режиме ниже, чем в нежелательном режиме, что говорит о его опасности.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование МНЦР позволило существенно улучшить нелинейные динамические свойства системы. Сравнивая результаты [6] с полученными результатами, можно сделать вывод, что редукция частоты управляющих воздействий несколько снизила эффективность управления
нелинейной динамикой (появилась область нежелательного 1-цикла D1,3), но это снижение незначительно и
компенсируется снижением требований к быстродействию управляющего микроконтроллера.

Рис. 5. Временные диаграммы выходного напряжения при Uin=55 В и Urm=4,6 В
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе предложена новая система управления нелинейной динамикой системы автоматического управления с СШИМ на основе метода направления на цель с редукцией частоты управляющих воздействий. Полученные результаты показывают, что при выбранных параметрах использование МНЦР позволяет существенно
расширить область желаемого динамического режима, не прибегая к адаптации параметров метода. Данный
алгоритм управления предъявляет меньшие требования к вычислительным ресурсам микроконтроллера, чем
МНЦ без редукции частоты управляющих воздействий [6], и может быть применен для управления нелинейной
динамикой инверторов с другими видами СШИМ.
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Аннотация – в данной работе приведены результаты измерения параметров сверхширокополосного
радиофотонного смесителя, предназначенного для преобразования радиосигналов дециметрового, сантиметрового и, потенциально, миллиметрового диапазонов длин волн.
Ключевые слова: радиофотонный смеситель, преобразователь частоты, радиофотонный тракт, модулятор Маха-Цандера.
I. ВВЕДЕНИЕ
Разработка перспективных систем радиосвязи, радионавигации, радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронного противодействия, а также радиолокационных систем (РЛС) практически всегда велась с использованием тех или иных элементов фотонной техники. Большой прорыв произошел
после того, как были созданы надежные и серийно воспроизводимые сверхширокополосные электрооптические
модуляторы, которые были реализованы в виде герметизируемых гибридных интегральных схем. В настоящий
момент верхняя граница диапазона рабочих частот у мелкосерийных электрооптических модуляторов достигает
130 ГГц. Таким образом, появилась новая область науки и техники, объединяющая области фотоники, полупроводниковой техники, техники СВЧ и ещё ряда научных и технических дисциплин. Такая область науки и
техники сейчас называется радиофотоникой [1].
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В настоящий момент основным объектом приложения методов и средств радиофотоники являются радиофотонные тракты. Опытным путем доказано, что такой радиофотонный тракт может выполнять несколько
функций при определенном выборе компонентной базы и подборе энергетических режимов ее эксплуатации.
В данной статье пойдет речь об одной из нескольких функций радиофотонного тракта – функции сверхширокополосного радиофотонного преобразователя частоты (смесителя).
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Одним из ключевых элементов приемных трактов радиоэлектронных систем радиоэлектронной борьбы являются сверхширокополосные смесители дециметрового, сантиметрового и миллиметрового диапазона длин
волн. В качестве таких смесителей могут использоваться параллельные балансные смесители [2], двойные балансные смесители [3], тройные балансные смесители [4]. Самые широкие диапазоны рабочих частот по всем
входам и выходам имеют тройные балансные смесители, которые реализованы на диодах с барьером Шоттки.
Наиболее ярким примером такого сверхширокополосного смесителя является смеситель М-20020 производства
MarkiMicrowave, Inc. [5], который имеет следующие диапазоны рабочих частот: 1.0 – 20.0 ГГц по входу радиосигнала, 0.5 – 20.0 ГГц по входу сигнала гетеродина, 0.001 – 6.000 ГГц по выходу сигнала промежуточной частоты. И каких-то технологически реализуемых (даже в мелкосерийном производстве) схемотехнических и
конструктивных решений, которые бы позволили расширить диапазон рабочих частот по выходу сигнала промежуточной частоты без снижения верхней границы диапазона по входам сигнала и сигнала гетеродина в
настоящий момент не существует. Поэтому целесообразно будет рассмотреть возможные варианты реализации
сверхширокополосных смесителей на других физических принципах, которые не будут предполагать использование только полупроводниковых нелинейных элементов.
III. ТЕОРИЯ
В некоторых предыдущих работах авторов [1, 6, 7] упоминаются радиофотонные смесители (РФС). Также
показано, что радиофотонный тракт (РФТ), состоящий из источника оптического сигнала, двух электрооптических модуляторов Маха-Цандера, трех оптических трактов, фотодетектора и частотного фильтра [1], может
выполнять функцию сверхширокополосного смесителя, диапазон частот которого перекрывает дециметровый,
сантиметровый и миллиметровый диапазоны длин волн (рис. 1).

Рис. 1. Схема структурная сверхширокополосного радиофотонного тракта (АС – анализатор спектра;
ИОС – источник оптического сигнала; ЛГ 1, ЛГ 2 – лабораторные генераторы; ММЦ 1,
ММЦ 2 – модуляторы Маха-Цандера; ОТ 1, ОТ 2, ОТ 3 – оптические тракты; ФД – фотодетектор)
Если на электроды управляющих линий (ЭУЛ) первого и второго модуляторов Маха-Цандера (ММЦ 1 и
ММЦ 2) подать сигнал с частотой fc и мощностью Pfc, сигнал гетеродина с частотой fг и мощностью Pfг, постоянные напряжения смещения Uсм1 и Uсм2 (которые будут соответствовать напряжениям в точках перегиба модуляционных характеристик модуляторов), то на выходе фотодетектора будут сформированы сигналы с частотами fc, fг, а также разностные и суммарные сигналы промежуточной частоты (ПЧ) с частотами fПЧ = fc + fг и fПЧ =
fc - fг. Для случая fc < fг алгебраическое выражение для частоты последнего сигнала промежуточной частоты
будет записано как fПЧ = fг – fс. Возможный спектр выходного сигнала на выходе фотодетектора изображен на
рис. 2.
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Рис. 2. Возможный спектр выходного сигнала на выходе фотодетектора
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Был собран макет сверхширокополосного радиофотонного смесителя, в состав которого входили:
1) источник оптического сигнала ИОС мощностью Р ОП = 24 мВт и излучающий на длине волны 1,55 мкм;
2) первый электрооптический модулятор Маха-Цандера ММЦ1 с верхней границей диапазона рабочих частот в районе 12 ГГц, полуволновым напряжением 6 В и потерями в оптическом тракте около 4 дБ;
3) второй электрооптический модулятор Маха-Цандера ММЦ2 с верхней границей диапазона рабочих частот в районе 35 ГГц, полуволновым напряжением 5 В и потерями в оптическом тракте около 5 дБ;
4) фотодетектор с фоточувствительностью 0,35 А/Вт на длине волны 1,55 мкм и диапазоном рабочих частот
до 16 ГГц.
Сигнал и сигнал гетеродина с частотами fc и fг и уровнями мощности Pfc и Pfг подавались от обычных лабораторных генераторов, а спектр сигнала на выходе фотодетектора контролировался анализатором спектра.
На рис. 3 приведены зависимости уровней мощности составляющих спектра сигналов на выходе фотодетектора: Pfс.вых на частоте fс, Pfг.вых на частоте fг, P(fс+fг).вых на частоте fс+fг, P(fс-fг).вых на частоте fс-fг. Из рисунка видно,
что «полезные» составляющие спектра с частотами fс-fг и fс+fг достигают своего максимума при Pfг ≈ 21 дБм.
Это значение соответствует амплитуде сигнала гетеродина порядка 2.5 В, что составляет около 75% от значения полуволнового напряжения (Uπ) второго модулятора. Таким образом, оптимальная амплитуда сигнала гетеродина при Uсм2 должна составлять ¾ от Uπ второго модулятора.

Рис. 3. Зависимость уровней мощности составляющих спектра сигнала на выходе фотодетектора от уровня Рfг
при fc = 10 ГГц, Pfc = 0 дБм, fг = 3 ГГц (1 - Рfг.вых, 2 - Р(fс-fг)вых, 3 - Рfс.вых, 4 - Р(fс+fг)вых)
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На рис. 4 приведена частотная зависимость потерь преобразования радиофотонного смесителя в диапазоне
промежуточной частоты для составляющей спектра сигнала на выходе фотодетектора с частотой f ПЧ= fг - fс при
fc = const = 2 ГГц, Pfc = 0 дБм, Pfг = 15 дБм. Из этого рисунка видно, что данный смеситель имеет очень высокие
потери преобразования: 50 - 60 дБ. Однако по аналогии с простейшим радиофотонным трактом [8], а также
результатами расчетов и экспериментов [9], можно предположить, что при уменьшении полуволнового напряжения Uπ первого модулятора до 1 В (или менее) и увеличении мощности оптического излучения Р ОП до 20
дБм и более, потери преобразования могут снизиться на два-три порядка. Для данного случая можно оценить
ширину диапазона рабочих частот радиофотонного смесителя в полосе промежуточных частот: она достигает
4 ГГц при неравномерности 2 дБ, более 8 ГГц при неравномерности 4 дБ и почти 12 ГГц при неравномерности
6 дБ.
На рис. 5 приведена частотная зависимость потерь преобразования радиофотонного смесителя в диапазоне
частот сигнала для составляющей спектра сигнала на выходе фотодетектора с частотой f ПЧ = fг - fс = = const = 2
ГГц и частотные зависимости развязок между трактами при P fc = 0 дБм, Pfг = 15 дБм. Из рисунка видно, что
развязка между трактом сигнала гетеродина и трактом сигнала промежуточной частоты превышает 43 дБ. Также можно говорить об огромной развязке между трактом сигнала и сигнала гетеродина, значение которой можно измерить только специальными приборами с очень высокой чувствительностью. Предположительно такая
развязка составляет около 100 дБ. К негативным результатам данного эксперимента следует отнести высокую
неравномерность частотной зависимости потерь преобразования: для конкретного случая она составляет 8 дБ.
Другим негативным моментом является то, что «пролезающий» на выход фотодетектора сигнал с частотой
fс имеет больший уровень мощности, чем «полезный» сигнал с частотой fг-fс. При этом необходимо отметить
следующее: при уменьшении полуволнового напряжения первого модулятора до 1 В (и менее) и увеличении
мощности источника оптического сигнала до 100 мВт (и более) можно ожидать снижение потерь преобразования на несколько порядков. Но это, в свою очередь, вызовет увеличение уровня «пролезающего» на выход фотодетектора входного сигнала.

Рис. 4. Частотная зависимость потерь преобразования радиофотонного смесителя
в диапазоне сигнала промежуточных частот при fс = const = 2 ГГц, fПЧ = fг – fс, Pfc = 0 дБм, Pfг = 15 дБм
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Рис. 5. Частотная зависимость потерь преобразования радиофотонного смесителя в диапазоне сигнала
для fПЧ = const = fг – fс = 2 ГГц и частотные зависимости развязок между трактами при P fc = 0 дБм, Pfг = 15 дБм
(1 – потери преобразования; 2 – развязка между трактом сигнала и трактом сигнала промежуточной частоты;
3 – развязка между трактом сигнала гетеродина и трактом сигнала промежуточной частоты)
Таким образом, диапазоны рабочих частот по входам сигнала и сигнала гетеродина у таких радиофотонных
смесителей будут ограничиваться только диапазонами рабочих частот по электрическим входам модуляторов
Маха-Цандера. Диапазоны рабочих частот по выходу сигнала промежуточной частоты ограничиваются только
диапазонами рабочих частот по электрическим выходам фотодетекторов. Развязка между трактами сигнала,
сигнала гетеродина и трактами промежуточной частоты составляет около 45 дБ.
Недостатком такого радиофотонного тракта являются высокие потери преобразования (до 54 дБ). Но и они в
перспективе могут быть на порядки снижены при увеличении мощности излучения источника оптического сигнала и снижения полуволнового напряжения модуляторов [1, 7].
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты измерений показали, что радиофотонный тракт может выполнять функцию сверхширокополосного смесителя дециметровых, сантиметровых и миллиметровых диапазонов длин волн. Эксперименты также
показали, что развязка сигнала гетеродина и сигнала промежуточной частоты может превышать 40 дБ, что является просто выдающимся результатом для сверхширокополосных смесителей. Для сравнения: у вышеупомянутых смесителей фирмы MarkiMicrowave [5] развязка на некоторых частотах составляет ниже 30 дБ.
Также огромным преимуществом радиофотонных смесителей является развязка между трактами входного
сигнала и сигнала гетеродина, значение которой невозможно было измерить обычным прибором (величина составляет более 100 дБ). У смесителей MarkiMicrowave [5] развязка составляет ниже 20 дБ.
К негативным результатам данного эксперимента следует отнести высокую неравномерность частотной зависимости потерь преобразования и высокий уровень мощности составляющей частоты входного сигнала по
сравнению с мощностью разностной промежуточной частоты. В последующем при наличии ресурсов и компонентной базы необходимо будет провести аналогичные эксперименты при Pоп > 100 мВт и с таким ММЦ 1,
который будет иметь более низкое значение Uπ (в идеале – менее 1 В). А также исследовать другие варианты
реализации радиофотонных смесителей, которые позволят снизить уровень ”пролезающего” на выход фотодетектора входного сигнала.
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Диапазоны рабочих частот по входам входного сигнала и сигнала гетеродина у таких радиофотонных
смесителей будут ограничиваться только диапазонами рабочих частот по электрическим входам модуляторов
Маха-Цандера (в настоящий момент – это 120 ГГц и выше).
2. Диапазоны рабочих частот по выходу промежуточной частоты ограничиваются только диапазонами рабочих частот по электрическим выходам фотодетекторов (в настоящий момент – 100 ГГц и выше).
3. Также достоинствами радиофотонных смесителей являются развязки между трактами сигнала, сигнала
гетеродина и трактами промежуточной частоты. Развязка между трактом сигнала и трактом сигнала промежуточной частоты может составлять 50 дБ и более. Развязка между трактом сигнала гетеродина и трактом сигнала
промежуточной частоты может составлять 45 дБ и более.
4. Недостатком радиофотонных смесителей являются высокие потери преобразования (до 54 дБ для разностной промежуточной частоты). Однако они в перспективе могут быть снижены на порядки при увеличении
мощности излучения источника оптического сигнала и снижения полуволнового напряжения модуляторов.
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ЭЛЕКТРОИНДУКЦИОННЫЙ ДИСКОВЫЙ ДАТЧИК НАПРЯЖЕННОСТИ
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Аннотация – Защита технических и биологических объектов от воздействия электрических полей ещё
долгое время будет актуальной задачей. Для решения этой задачи, необходимы датчики напряженности
электрического поля с заданными метрологическими характеристиками. Целью исследования является
создание датчика, имеющего погрешность не более 5 %. Используя методы расчета электростатических
полей, в данной статье исследуется однокоординатный электроиндукционный дисковый датчик имеющий радиус R, и дается оценка его погрешности, вызванная неоднородностью поля. Максимум этой погрешности составляет 3 % в пространственном диапазоне от 0 до 5R до источника поля.
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Ключевые слова: напряженность электрического поля, дисковый датчик, погрешность от неоднородности поля.
I. ВВЕДЕНИЕ
Окружающие нас электрические поля неблагоприятно воздействуют как на технические, так и на биологические объекты. Для исследования влияния электрических полей на указанные объекты необходимы датчики и
средства измерений на их основе. Разработка таких средств измерений началась с 70-х годов прошлого века. В
данной работе исследованию подвергается однокоординатный плоский датчик напряженности электрического
поля, выполненный в виде проводящего диска. Причиной такого исследования послужило то, что в настоящее
время на рынке появляется большое количество приборов для измерения напряженности электрического поля,
которые не подтверждены научными исследованиями, статьями, патентами на полезную модель и изобретение.
В связи с этим представленные на рынке приборы для измерения напряженности электрического поля ничем не
подтверждают свои метрологические характеристики. Поэтому им приписывают погрешности, достигающие 20
%, что не всегда приемлемо.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В физической основе большинства датчиков, лежащих в основе приборов для измерения напряженности
электрического поля (ЭП), лежит явление электростатической индукции, то есть появление электрических зарядов на поверхности проводника под действием электрического поля. Такие заряды называются индукционными. В конструктивной основе датчика может лежать как диэлектрическая, так и проводящая подложка. Разница в таких датчиках заключается в том, что датчики с диэлектрической подложкой имеют плавающий потенциал средней точки, а датчики с проводящей подложкой имеют потенциал средней точки, равный потенциалу
точки пространства расположения датчика. Нашему исследованию будут подвергаться однокоординатные
электроиндукционные датчики с проводящей подложкой в форме диска. Целью исследования является создание датчика напряженности электрического поля с погрешностью не более 5 %.
III. ТЕОРИЯ
Теория работы датчика основана на рассмотрении проводящего диска толщиной h и радиуса R (h << R),
помещенного в однородное и неоднородное квазистатическое электрическое поле E0 = E sin t. Далее по тексту
просто E0.
Рассмотрим взаимодействие датчика напряженности с электрическими полями различной неоднородности.
В качестве таких полей выберем однородное электрическое поле и поле точечного источника. Однородное поле
будет рассматриваться, как эталонное, образцовое поле. По отношению к нему будет оцениваться погрешность
датчика, работающего в реальных условиях, в которых поля часто бывают неоднородными. Неоднородность
поля при этом будет рассматриваться как одна из составляющих при оценке предельной погрешности датчика.
Далее будем считать, что погрешность датчика в других неоднородных полях меньше, чем в поле точечного
источника. Поле точечного источника выбирается из условия наибольшей неоднородности, которую можно
смоделировать при анализе поведения датчика в неоднородном поле. Следует заметить, что имеются еще и
другие источники электрических полей с большей неоднородностью, чем у точечного источника. К ним можно
отнести электрические поля диполя и квадруполя [1]. Однако электрические поля этих источников быстро убывают обратно пропорционально третьей и четвертой степени соответственно от расстояния до исследуемой
точки поля. На расстояниях, где все-таки эти поля существуют, методы измерения, основанные на явлении
электростатической индукции, непригодны.
Датчик представляет собой проводящую круглую пластину 1, радиуса R и толщиной h (h << R). На двух
противоположных поверхностях пластины располагаются проводящие чувствительные элементы 2 и 3, как показано на рис. 1.
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Рис. 1. Датчик напряженности электрического поля с подложкой
в форме круглой пластины
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Чувствительные элементы 2 и 3, представляющие собой тонкий проводящий слой толщиной , имеют одинаковые размеры и форму и расположены на расстоянии l от поверхности проводящей пластины 1 (рис. 2).
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Рис. 2. Конструктивные параметры датчика и его взаимодействие
с электрическим полем
Принятые допущения h и lR дают основание считать, что потенциал чувствительных элементов 2 и 3
равен потенциалу проводящей пластины 1, а чувствительный элемент не что иное, как сама поверхность пластины. Далее будут приняты дополнительные меры, позволяющие считать проводящий чувствительный элемент поверхностью проводящей пластины. Таким образом, датчик в общем случае представляет не что иное,
как плоскую проводящую пластину в форме диска.
Датчик в однородном поле. Поместим проводящую дисковую пластину в однородное электрическое поле
перпендикулярно его силовым линиям. Тогда, согласно теории, в пластине произойдет разделение электрических зарядов: положительные заряды переместятся по направлению поля, отрицательные против этого направления. В результате на одной поверхности пластины индуцируются отрицательные, а на другой – положительные заряды, разграниченные плоскостью электрической и геометрической нейтрали (см. рис. 2, б). Индуцированные на поверхностях пластины внешним электрическим полем электрические заряды создадут собственное
электрическое поле, противоположное внешнему полю. В результате этого внутри пластины результирующее
поле будет равно нулю. При этом все точки пластины будут иметь одинаковый потенциал, равный потенциалу
точки пространства расположения пластины.
Величины этих зарядов можно определить из взаимодействия проводящей пластины с однородным электрическим полем. Решение этой задачи показывает, что на поверхности проводящей плоскости существует
только нормальная составляющая En напряженности электрического поля, равная напряженности внешнего
однородного поля Е0. Это электрическое поле, согласно теореме Гаусса, и определяет поверхностную плотность электрического заряда
(1)
  2 0 Еn  2 0 E0 ,
где  – диэлектрическая проницаемость среды, окружающая проводящий диск; 0 – диэлектрическая постоянная. Как видно из выражения (1), поверхностная плотность зарядов на проводящем диске, находящемся в
однородном поле, постоянна. Следовательно, в этом случае заряд распределяется по поверхности диска равномерно.
Общий заряд на плоскости проводящего диска можно определить из выражения
(2)
Q    dS .


s

Тогда величины зарядов по выражению (2), индуцированных на двух плоскостях проводящего диска, можно
вычислить, вводя полярные координаты

QО      dS  2 0 EO 
s

2

0



R

0

dd  2 0 R 2 EO ,

(3)

где QO – заряд, индуцируемый однородным полем; знак - – относится к верхней плоскости диска, а знак
+ – к нижней плоскости диска (см. рис. 2, б).
Из выражения (3) следует, что заряды на поверхностях проводящего диска пропорциональны напряженности электрического поля. Поэтому они могут выступать мерой напряженности. Если снять их с поверхностей
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пластины и измерить, то можно получить датчик напряженности электрического поля. Такой датчик был описан в начале статьи. Поскольку датчик имеет два чувствительных элемента, то получается двойной датчик. Поэтому при дифференциальном включении датчика его суммарный, то есть дифференциальный заряд будет
удвоен, согласно выражению
(4)
QOдиф  (QO )  (QO )  2QO  4 0 R 2 EO .
Анализ выражений (3) и (4) для величин зарядов, индуцированных электрическим полем на поверхностях
проводящего диска, показывает их зависимость от радиуса R дисковой пластины. Для дальнейших исследований удобней иметь некоторую величину, не зависящую от размеров пластины и значения напряженности электрического поля, и такой величиной может служить нормированное значение заряда
QO
(5)
QOнор 
 2.
 0 R 2 EO
Датчик в неоднородном поле точечного источника. Поместим проводящую дисковую пластину в поле точечного источника. В качестве точечного источника будем рассматривать положительный точечный заряд q,
находящийся на расстоянии d от проводящей пластины. И в этом случае на проводящей пластине с одной стороны индуцируются отрицательные, а с другой – положительные заряды. Линии поля и индуцированные на
проводящей пластине заряды представлены на рис. 3.

q
d

r

- - - - - - - - - - - - - -

+++++++++++++++

+ + +R + + + + + +
+системе
+ +
+ точечный
+ +
= + заряд
Рис. 3. Вид силовых линий в+
дисковая пластина
+
+
+ +– проводящая
+ +
+ + + =

Воспользовавшись методом изображения в плоскости можно получить потенциал вблизи поверхности проводящей плоскости, нормальную составляющую напряженности электрического поля и поверхностную плотность заряда на поверхности проводящего диска

 

2 0 d 3
EН ,
r3

(7)

где r – расстояния от заряда q до точки наблюдения, ЕН – напряженность неоднородного электрического
поля в точке наблюдения.
Воспользовавшись формулой (7), можно узнать поверхностную плотность заряда в каждой точке поверхности проводящей пластины. Рассмотрим точку поверхности проводящей пластины на расстоянии  от её центра
(см. рис. 3), при условии, если точечный заряд q расположен над центром пластины. Поскольку r в выражении
(7) – это расстояние от точечного заряда до точки наблюдения, то выразим его через параметр 
1

r  (d 2   2 ) 2 .

(8)

Тогда выражение для поверхностной плотности зарядов в зависимости от расстояния  от центра проводящей пластины будет иметь вид

 ( )  

2 0 d 3

d

2



2



3

Eн  

2

2 0
3

Eн

(9)

   2  2
1    
  d  

Как видно из выражения (9), поверхностная плотность зарядов на проводящем диске, в отличие от однородного поля, не постоянна по всей площади проводящей пластины и зависит не только от расстояния  от центра
пластины, но и от расстояния пластины до источника поля d. Следовательно, в этом случае заряд распределяется по поверхности пластины неравномерно.
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Величины зарядов, индуцированных на двух плоскостях пластины, формируются внешним неоднородным
полем и определяются выражением (2). Воспользовавшись таблицами интегралов [2], найдем эти заряды





2 R 2 d E
2 
1
(10)

2
0
н
QH     н  dS   
d  d  2 0 R EH
1
,
3
2 
2 
0
0
R 
s
R
d2  2 2
 
1   
 d  
 d  
где знак «-» – относится к верхней плоскости диска, а знак «+» – к нижней плоскости диска (см. рис. 2, б).
При дифференциальном включении датчика его суммарный дифференциальный заряд будет равен




2 
1
(11)
 .
диф
2
QН  (QН )  (QН )  2QO  4 0 R
1
EН
2 
2 
R 
R
 
1   

d
  
 d  
Для удобства дальнейших исследований введем нормировку величины заряда, аналогично, как и при исследовании однородного электрического поля,
3









QН
4 
1
.
(12)
нор
QН 

 1
2 
 0 R 2 EН  R  2 
R
  
1   
 d  
 d  
Проанализируем различия поведения датчика напряженности электрического поля в крайних случаях – в
однородном (эталонном) поле и в поле точечного источника, обладающего значительной неоднородностью.
В первую очередь рассмотрим, как распределяются электрические заряды на поверхностях проводящей пластины-датчика. Воспользуемся математическим редактором MathCAD 14 и построим графики распределения
плотности электрического заряда на поверхности чувствительных элементов датчика, находящегося в однородном и неоднородном полях в зависимости от относительного расстояния до источника поля a=R/d , где R – радиус дисковой пластины датчика; d – расстояние от центра датчика до источника поля (рис. 4).
Из рис. 4 следует, что плотность электрического заряда на поверхности датчика в однородном поле постоянна на всем чувствительном элементе, а в неоднородном поле она уменьшается к краю чувствительного элемента. И это уменьшение тем сильнее, чем выше неоднородность поля, то есть чем ближе датчик к источнику
поля.
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Рис. 4. Зависимости плотности электрических
зарядов на поверхности чувствительных элементов датчика, находящегося в однородном 1 и в
неоднородном 2 электрическом поле

Рис. 5. Зависимость погрешности неоднородности
поля от относительного расстояния до источника
поля
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Оценим погрешность датчика от неоднородности электрического поля. Для этого воспользуемся выражениями (4) и (11) и нормировкой a=R/d, где R – радиус дисковой пластины датчика; d – расстояние от центра датчика до источника поля. Нормирующий параметр a характеризует близость датчика к источнику поля. Таким
образом, чем меньше а, тем дальше датчик находится от источника поля, а поле становится более однородным.
Наиболее приемлемый диапазон изменения параметра а от 0 до 1.
С учетом этой нормировки выражение для погрешности от неоднородности электрического поля примет вид



Q Ндиф  QОдиф
QОдиф


2
 2

a


1
1 

1 a 2

 

  1 100 % .
 


(13)

Воспользуемся математическим редактором MathCAD 14 и построим графики погрешности от неоднородности электрического поля в зависимости от параметра a. График погрешности представлен на рис. 5.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведенные исследования показывают (см. рис. 5), что погрешность датчика во всем пространственном
диапазоне измерения отрицательная и уже при a > 0.2 выходит за пределы 3 %. В связи с этим рассматриваемый датчик пригоден для измерения на расстояниях от источника поля d, равных пяти радиусам проводящего
диска датчика (d=5R).
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из результатов исследования вытекает, что рассмотренный датчик напряженности обладает погрешностью
от неоднородности поля до 3 % в пространственном диапазоне от 0 до 5R от источника поля, где R – радиус
дисковой пластины датчика. Датчик дает заниженные значения зарядов в неоднородном поле, это может привести к необъективной оценке влияния напряженности электрического поля на технические и биологические объекты. Несомненным достоинством датчика является простота его конструкции, позволяющая изготавливать его
методами напыления проводящих и диэлектрических слоёв на тонкую проводящую подложку. Кроме этого, из-за
своих малых габаритов датчик позволяет размещать его внутри прибора.
В заключение хотелось бы предположить, что решение задачи о минимизации погрешности от неоднородности поля кроется в оптимизации размеров чувствительных элементов датчика. Дальнейшие исследования
будут проводиться в этом направлении.
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СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ ROF ОПТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ:
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Аннотация – Рассматривается задача построения и макетирования оптического устройства управления радиоизлучателями антенной решетки для RoF. Предложены конструкции и собраны макеты указанного устройства, основанные на профильном многолучевом интерферометре и на протяженнокольцевой волоконно-оптической схеме. Для изготовления макетов УЧОИ интерференционного типа
использовался оптический смеситель, выполненный из ситаллового стекла методом интенсивного кручения под высоким давлением. Для макетов были измерены коэффициенты потерь и коэффициенты передачи с учетом разделения – на оборудовании фрейм-контроллера и на оборудовании собранного экспериментального стенда сегмента RoF. Получены результаты измерений, позволяющие сделать заключение о возможности применения макетов УЧОИ на экспериментальных сегментах RoF.
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Ключевые слова: устройство для разветвления и чирпирования оптических сигналов, волоконнооптическая линия связи, чирп оптического импульса, макетирование, Radio-over-Fiber.
I. ВВЕДЕНИЕ
В последнее время развивается такая технология широкополосной передачи (ШП), как «Радио по оптоволокну» (RoF – Radio-over-Fiber, радиотракт в диапазоне ~ 3 ÷ 11 ГГц [1]). RoF целесообразно применять для
абонентских сегментов доступа, а также представляет интерес при построении специальных приложений,
например, создании радиоудлиннителя ГЛОНАСС и т.д. Кроме широкой полосы пропускания, базовыми преимуществами технологии являются: аппаратная миниатюрность компонентов и значительная скрытность ввиду
весьма малой мощности радиосигналов (~ -50…55 дБм), что обусловлено необходимостью соответствия установленной спектральной маске [1] для ШП-радиолиний. Однако это качество является недостатком RoF – дальность радиопередачи остается небольшой (десятки метров), что ограничивает применимость таких систем.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Увеличить длину ШП-радиолинии RoF можно с применением антенной решетки (АР) направленного радиоизлучения [2] вместо отдельных ненаправленных излучателей. Это же позволит увеличить и адаптивность
сегментов RoF, что обладает большой актуальностью и является одним из координирующих направлений при
построении сетей категории 5G. Но, учитывая частотный диапазон сигналов, управление АР целесообразно
выполнять не электронным (с помощью цепей СВЧ), а оптическим методом. Последний предполагает наличие
специализированного оптического устройства, компенсирующего искажения сигналов, подаваемых на вход АР,
а также распределяющего сигналы на входы радиоизлучателей АР и обеспечивающего их фазовые сдвиги.
III. ТЕОРИЯ
В качестве такого оптического устройства было предложено использовать Устройство чирпирования и усиления оптических сигналов (УЧОИ) [3], которое может быть построено как на основе профильного многорезонаторного интерферометра, (рис. 1), так и на основе протяженной волоконно-оптической схемы, (рис. 2.)
Макет № 1 и макет № 2 собраны со смесителем из ситаллового стекла, полученным методом интенсивного
кручения под высоким давлением (ИКВД) [4]. Макет 1 содержит дополнительные световодные каналы, в составе которых присутствуют световоды EDFA. Дополнительные световодные каналы предназначены также и для
обеспечения фазового сдвига сигналов, подаваемых на различные группы радиоизлучателей АР. Это позволяет
управлять положением лепестка радиоизлучения. Макет № 2 выполнен без дополнительных световодных каналов, и предназначен для АР с фиксированным положением лепестка. В обоих макетах имеется один информационный вход (обозначен: инф) и один вход для подачи излучения накачки ( pump). Количество выходных световодных каналов равно 44, что связано с количеством радиоизлучателей АР.

Рис. 1. Эскизы макетов УЧОИ: а – макет обеспечивает функцию разделения 1х44, рекомендован для использования с антенной решеткой; количество выходных световодов может быть увеличено; обозначено:
инф – длина волны излучения информационного сигнала и pump – длина волны излучения накачки (980 нм);
б – макет обеспечивает функцию разделения 1х44, рекомендован для АР с фиксированным положением
лепестка
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Рис. 2. Эскизы макетов УЧОИ протяженного типа: а) и б) – линейные схемы; 1 – EDFA, 2 –DSF и/или световода
с высокой степенью нелинейности (НЛ); Y – обозначение Y-образного разветвителя, который может иметь
структуру 1х2, 1х3, 1хN; символом • обозначены разъемы/коннекторы или места сварки световодов
Оба эти типа реализации УЧОИ могут успешно выполнять изначально поставленную перед устройством задачу. Но УЧОИ резонаторного типа является более миниатюрным и позволяет не только разделять входной
оптический сигнал на составляющие по мощности, но и на составляющие по спектральным параметрам: по
длинам волн, включая значение функции чирпа оптических импульсов. Для изготовления макетов УЧОИ были
отобраны обработанные методом ИКВД изделия-смесители, в которых оптические параметры получились симметричными по отношению к центральной оси – и симметричность нанесения покрытия, сверление отверстия
для подключения входных и выходных световодных каналов, и т.д. Макеты УЧОИ интерференционного типа
были собраны практически во всех конструктивных вариантах, которые представляют практический интерес с
точки зрения применения на сегментах RoF (по количеству выходных световодных каналов). Макеты УЧОИ
протяженного типа построены без оптического смесителя. Они предполагают наличие световода EDFA, и специализированного световода, обладающего близкому к треугольному профилю показателя преломления (DSF),
либо световода с повышенным коэффициентом нелинейности Керровского типа [6, 7]. На рис. 1 представлены
обозначения – двойные для проходящего излучения, что означает принципиальную функциональность использования устройства, обеспечивающего светопропукание как в прямом, так и в обратном направлении. Это свойство является важным с точки зрения построения дуплексного канала RoF и при использовании на сложноразветвленных сегментах PON-RoF.

Рис. 3. Фото макетов УЧОИ интерференционного типа: а – макет УЧОИ № 1; б – макет УЧОИ № 2. Корпус макетов выполнялся на основе металлического стального фиксатора

Рис. 4. Фото макета УЧОИ протяженного типа № 4 (макет № 3внешне выглядят аналогично)

184

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 4
Эскизы макетов УЧОИ протяженного типа предполагают последовательное включение световодов: EDFA и
специализированного (DSF или НЛ). Кроме того, все такие макеты снабжены волоконно-оптическими разветвителями, либо переключателями. С точки зрения технических характеристик таких устройств, можно остановиться на следующем: потери излучения и коэффициенты передачи (по интенсивности) определяются аналогичными характеристиками для входящих в состав УЧОИ разветвителей/ переключателей, а также качеством
соединений (сварных швов). Считаем, что потери в сегментах световодов (EDFA и специализированного) являются малыми, и не учитываются – ввиду малой их протяженности (EDFA – не более 15 м [5, 6], и специализированного, если таковой будет присутствовать в конструкции УЧОИ, не более 10 м). Величина вносимого
положительного чирпа (по которой можно судить о величине компенсируемого отрицательного чирпа, приобретаемого сигналом из-за ХД линии) зависит от структуры таких УЧОИ (какие именно световоды используются, как собрана волоконная схема – линейная или кольцо) и от величины интенсивности накачки для EDFA. От
последнего напрямую зависит коэффициент усиления EDFA.
Представленный на рис. 4 макет № 4 предназначен для усиления оптического сигнала, введения в него положительного чирпа за счет эффекта фазовой самомодуляции (ФСМ) [8], возникающего в EDFA и далее – в
НЛ, а также – для разделения оптического сигнала по интенсивности/мощности для запитывания серии радиоизлучателей. Для оценки уровня усиления можно воспользоваться соотношением из [5]:
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нормированное на единицу длины значение коэффициента усиления (при малом входном

сигнале), зависящее от мощности накачки Ppump;  – разность центральных частот входного оптического сигнала и рабочего квантового перехода электрона, ответственного за процесс усиления; Тд – время релаксации
диполей вещества активной среды, определяемое скоростью перехода диполей из стабильного равновесного
состояния в метастабильное равновесное состояние (имеет порядок 0,01 – 0,03 нс для эрбиево-иттербиевой среды [6, 7]); Рinf – мощность оптического входного сигнала для УЧОИ; Рнас – мощность насыщения активной среды, примерно равная для данного случая 32 мВт [6]; ℓ – длина (м) световода EDFA, Ĝ0 – коэффициент усиления
среды при ее длине 1 м. Следовательно, для рекомендованной мощности накачки Ppump = 70 мВт и наименьшей
величине отстройки  = 103 рад/с находим: g0  , Ppump   0,134 1/м, и далее – для доступной средней длине
световода EDFA ℓ = 10 м и Рinf = 1 мВт, а также приняв Ĝ0  20,5 [6], получаем, что входной сигнал мощностью
в 1 мВт окажется усиленным на выходе EDFA до величины мощности примерно 46 мВт, что вполне достаточно
для его разделения и/или для дальнейшей передачи по волоконно-оптической линии.
Для увеличения результативности целевых эффектов (величины усиления и положительного чирпирования)
была использована чирпирующая решетка Брэгга. Это обеспечивает введение чирпа в сигнал за счет эффекта
ФСМ, как описано выше, а также и за счет использования избирательной многолучевой интерференции. Макеты № 5 и № 6 также являются своеобразной модификацией макета № 4 – в них увеличивается эффективная
длина EDFA за счет кольцевого распространения. Это также позволяет увеличить усиление и вносимый положительный чирп. Здесь следует отметить, что макет № 5 вполне удовлетворяет требованиям к линии RoF по
рассматриваемым параметрам. Тем не менее макет № 6 может представлять значительный практический интерес – ввиду использования меньшей мощности накачки из-за кольцевого распространения, что весьма актуально. Кроме того, как показала оценка, вполне можно не использовать специализированный световод (DSF или
НЛ), включаемый после EDFA в кольцевой схеме, что также удешевляет стоимость таких УЧОИ, либо (при
использовании) позволяет увеличить показатели эффективности устройства.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
После сборки всех видов макетов УЧОИ, описанных выше, была проведена экспериментально-лабораторная
апробация их работоспособности на экспериментальном стенде сегмента RoF. Последний содержал источники
излучения на длины волн 1550 нм и 980 нм, а также протяженную (30 км) волоконно-оптическую линию передачи (ВОЛП-RoF). В качестве приёмника оптического излучения использовался спектроанализатор. Измерения
были проведены также и с применением фрейм-контроллера, содержащего в своем составе два лазерных излучателя на длины волн 1550 нм и 980 нм, а также измеритель оптической мощности. В результате были определены: коэффициенты потерь (с разделением) ai,j и коэффициенты передачи (с разделением) bi,j, i и j – номера
соответствующих информационных входов и выходов УЧОИ. Коэффициент потерь показывает снижение
уровня мощности (в дБ) в выходном канале как из-за погрешностей изготовления устройства, так и из-за наличия разделения (разветвления). Этот коэффициент измерялся при отключенном блоке излучателя 980 нм на
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фрейм-контроллере. Коэффициент передачи измеряется при включенном блоке излучателя 980 нм на фреймконтроллере, обеспечивающем усиление EDFA, и, тем самым, требуемый уровень мощности на выходе. На рис.
5 представлены результаты измерения коэффициента потерь, на рис. 6 – результаты измерения коэффициента
передачи для макетов № 1, 2 и 4.

Рис. 5. Результаты определения коэффициента потерь для макетов УЧОИ № 1, 2 и № 4: а) – с использованием
фрейм-контроллера; б) – с использованием излучателей на экспериментальном стенде (ЭС)

Рис. 6. Результаты определения коэффициента передачи для макетов УЧОИ № 1 и 2
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате измерения коэффициентов потерь и передачи для разработанных и собранных макетов УЧОИ,
выполненных как на оборудовании фрейм-контроллера, так и в составе ЭС RoF, установлено следующее:
1) значения перечисленных коэффициентов мало меняются (не более 6…7%) в зависимости от номера выхода УЧОИ, что говорит о значительной однородности сборки макетов, а значит, о приемлемом технологическом качестве их изготовления;
2) значения перечисленных коэффициентов являются близкими (с отличием не более 15%) при измерении
на оборудовании фрейм-контроллера, оборудовании ЭС-RoF с учетом потерь ВОЛП-RoF и без учета указанных
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потерь. Последнее свидетельствует о достоверности полученных результатов и возможности применения указанных макетов при проведении дальнейших опытно-конструкторских работ в отношении УЧОИ;
3) значения перечисленных коэффициентов являются близкими (с отличием не более 15%) для макетов
УЧОИ интерференционного и протяженного типов, хотя их конструкции рознятся принципиально. Это говорит
о взаимозаменяемости конструкций УЧОИ в различных задачах построения сегментов RoF.
Таким образом, в настоящем докладе представлены разработанные схемы оптические функциональные
устройств, предназначенных для управления радиолепестком антенной решетки RoF. Перечисленные устройства могут быть реализованы на базе многорезонаторного интерферометра и протяженно-кольцевой составной
волоконно-оптической схемы. Перечисленные варианты выполнения УЧОИ были смакетированы, проведена их
экспериментально-лабораторная апробация. В результате апробации была подтверждена приемлемая работоспособность собранных макетов.
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Аннотация – Приводятся результаты натурных испытаний опытного образца средневолновой мобильной радиостанции «Ноэма-СВ», которые проводились в Западной Сибири, в Омской области, и на
базе Воркутинского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России. Проведенные на реальных радиотрассах, в том числе в условиях Крайнего Севера, натурные испытания показали возможность организации радиосвязи с мобильными группами спасателей МЧС России в средневолновом диапазоне длин волн, на расстояния в несколько десятков километров при сложном рельефе
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местности. На равнинной местности дальность радиосвязи увеличивается до нескольких сотен километров. При проведении испытаний использовались разработанные в ОмГТУ укороченные антенны средневолнового диапазона, размещенные на транспортных средствах, используемых мобильными группами
спасателей МЧС России, которые показали высокую эффективность, несмотря на малые размеры по
сравнению с используемой для радиосвязи длиной волны.
Ключевые слова: натурные испытания, средневолновый диапазон, распространение радиоволн, дифракция радиоволн, радиотрасса, антенна.
I. ВВЕДЕНИЕ
Применение коротковолнового (КВ) диапазона, традиционно использующегося для осуществления ионосферной дальней (до тысячи км) и сверхдальней (несколько тысяч км) радиосвязи, ограничено непростыми
условиями распространения радиоволн, вызванных не стационарностью ионосферы, а в арктических широтах
вообще проблематично, чаще невозможно, так как вблизи полярных районов ионосфера более возмущена. При
этом ее ближайший к Земле слой D поглощает большую часть энергии проходящих через него радиоволн.
Наиболее опасными видами аномального поглощения в высоких широтах считаются поглощение полярной
шапки и авроральное поглощение.
Степень поглощения зависит от высоты солнца над горизонтом, широты места, солнечной активности, а
также от географии радиотрассы [1, 2], которые можно разбить на три группы.
1. Трассы малой дальности, целиком проходящие внутри полярной шапки и не пересекающие авроральный
овал, на них надёжность связи в основном определяется поглощением полярной шапки.
2. Трассы средней дальности, у которых хотя бы один из конечных пунктов расположен в зоне аврорального
овала. На таких трассах наиболее вероятно нарушение прохождения радиоволн, а ослабление сигналов может
достигать 30–60 дБ в зависимости от частоты излучения.
3. Трассы большой дальности, пересекающие авроральный овал, в этом случае условия радиосвязи более
благоприятные, чем во втором случае.
Таким образом, в акватории Северного морского пути наибольшую сложность представляет организация
радиосвязи на радиотрассах средней дальности, когда УКВ уже, а КВ еще не работают. Эта задача может быть
решена за счет радиосвязи в средневолновом (СВ) диапазоне поверхностной волной [3]. Большая длина волны
позволяет связываться поверхностной волной на расстояниях значительно превышающих зону прямой видимости за счет явлений дифракции и рефракции, что дает возможность обеспечить связь в этом диапазоне на расстояния до нескольких десятков и даже сотен километров, осуществляя загоризонтную радиосвязь.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С целью определения потенциальной дальности передачи сигналов между мобильными объектами в средневолновом (СВ) диапазоне частот на реальной радиотрассе были проведены натурные испытания опытного образца
судовой средневолновой мобильной радиостанции «Ноэма-СВ» (рис. 1), в составе: приемопередатчика «НоэмаСВ», мощностью 8 Вт, внешнего усилителя мощности «Ноэма СВ-У1», мощностью 100 Вт и антенны штырь
длинной 6 м с антенно-согласующим устройством индуктивного типа, вместимой мощностью 100 Вт [4].

Рис. 1. Опытный образец судовой средневолновой мобильной радиостанции
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При проведении испытаний два опытных образца радиостанции «Ноэма СВ» были установлены на легковых
автомобилях, рис. 2, и на аварийно-спасательных машинах на базе КАМАЗ 4803, и ТРЭКОЛ-39294, рис. 3. При
проведении испытаний использовались разработанные в ОмГТУ укороченные антенны средневолнового диапазона, которые показали высокую эффективность, несмотря на малые размеры по сравнению с используемой для
радиосвязи длинной волны.

Рис. 2. Размещение антенн средневолновой мобильной радиостанции «Ноэма СВ»
на легковых автомобилях

Рис. 3. Размещение антенн средневолновой мобильной радиостанции «Ноэма СВ» на аварийноспасательных машинах на базе КАМАЗ 48031 и ТРЭКОЛ-39294
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III. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
Испытания проводились в два этапа на реальных радиотрассах. Первый этап испытаний проводился 12 апреля 2017 года на территории Омской области, второй в период с 19 по 21 апреля в Республике Коми на базе
Воркутинского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России (Emercom of Russia) –
филиала Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (Воркутинский АКАСЦ
МЧС России – филиал СЗРПСО МЧС России). Во время проведения испытаний радиостанции работали в диапазоне частот 440–450 кГц.
Во время испытаний проверялась дальность приема следующих видов сигналов:
– аналоговой телефонии, класс излучения J3E, на нижней боковой полосе частот;
– сообщений цифрового избирательного вызова (ЦИВ), класс излучения F1B, частотный сдвиг 170 Гц, скорость передачи данных 100 бит/с, согласно Рекомендациям МСЭ-R M.493-12, за исключением того, что передаваемая информация была произвольной;
– цифровых данных со скоростью 1200 бит/с, класс излучения – частотная манипуляция с минимальным
сдвигом (Fast Frequency Shift Keying – FFSK.).
При определении дальности радиосвязи в режиме аналоговой голосовой телефонии сеансы радиосвязи засчитывались при приеме речевого сообщения с удовлетворительным качеством (оценка не ниже 3 по пятибалльной системе). При приеме цифровых сообщений кондиционными считались сеансы, в которых принятые
сообщения не содержали ошибок.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Проведенные на реальных радиотрассах, в том числе в условиях Крайнего Севера, испытания показали возможность организации радиосвязи с мобильными группами спасателей МЧС России в средневолновом диапазоне длин волн, на расстояния в несколько десятков километров при сложном рельефе местности. На равнинной местности дальность радиосвязи увеличивается до нескольких сотен километров.
На рис. 4 приведено расположение радиотрасс при проведении испытаний на местности (4а – первого этапа
и 4б – второго этапа испытаний) [5].

а

б
Рис. 4. Расположение радиотрасс при проведении испытаний на местности:
а) – первого этапа, б) – второго этапа
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На первом этапе испытаний при мощности передатчика 100 Вт была достигнута дальность радиосвязи голосовыми сообщениями до 130 км (радиотрасса 3 на рис. 4а), а дальность приема цифровых данных со скоростью
1200 бит/с составила 190 км (радиотрасса 6 на рис. 4а). Такую же дальность радиосвязи, 190 км, удалось обеспечить сигналами ЦИВ, но при мощности передатчика 8 Вт. При мощности передатчика 100 Вт уверенный
прием сигналов ЦИВ обеспечивался на дальностях более 220 км (радиотрасса 7 на рис. 4а).
Проведенные на втором этапе испытания показали возможность устойчивой радиосвязи голосовым сигналом и передачи сообщений цифрового избирательного вызова в СВ диапазоне при мощности передатчика 100
Вт на расстоянии до 60 км (радиотрасса 1 – 3 на рис. 4б), в том числе и в движении (радиотрасса 1 на рис. 4б).
Радиосвязь на радиотрассах дальностью 120 – 155 км (трассы 4 и 5 на рисунке 4б) отсутствовала.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Пропадание радиосвязи на радиотрассах 4 и 5 рис. 4б, объясняется значительным изменением рельефа
местности. На первом этапе испытаний и на протяжении радиотрасс 1, 2 и 3 второго этапа испытаний (рис. 4б)
перепады высот рельефа местности не превышали 100 м, и были значительно меньше используемой для радиосвязи длинны волны. Поперечный профиль рельефа радиотрасс 1, 2 и 3 приведен на рис. 5, 6 и 7 соответственно
[5]. На протяжении радиотрасс 4 и 5 (рис. 4б) перепады высот рельефа местности составляли несколько сот
метров, и были больше используемой для радиосвязи длинны волны. Поперечный профиль рельефа радиотрасс
4 и 5 приведен на рис. 8 и 9 [5].

Рис. 5. Поперечный профиль рельефа трассы 1

Рис. 6. Поперечный профиль рельефа трассы 2
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Рис. 7. Поперечный профиль рельефа трассы 3

Рис. 8. Поперечный профиль рельефа трассы 4

Рис. 9. Поперечный профиль рельефа трассы 5
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Для решения задачи радиосвязи с объектами, находящимися в «мертвой» зоне вне радиовидимости на радиотрассах средней и малой дальности может применяться способ КВ-радиосвязи, использующий почти вертикальное облучение ионосферы, получивший название NVIS (Near Vertical Incidence Skywave propagation) [6].
Ключевыми моментами в организации такой радиосвязи являются использование антенн зенитного излучения и
соответствующий выбор рабочей частоты.
При применении NVIS радиосвязи, радиоволны, отражающиеся от слоя Е, расположенного на высоте
90...120 км, поглощаются слоем D, который начинается на высоте 50 километров, не имеет максимума плотности по высоте и плавно переходит в слой Е, проходя его дважды [6]. Поэтому при выборе частот для NVIS радиосвязи нужно учитывать взаимно противоречивые требования: с увеличением частоты сигнала коэффициент
отражения вертикально падающей волны уменьшается, но с понижением частоты увеличивается ее поглощение
в ионосфере. Т.е., пригодным для радиосвязи остается довольно узкий участок применимых частот, который, к
тому же, зависит от времени суток, времени года и солнечной активности, определяющей электронную концентрацию. Использовавшаяся при проведении испытаний антенна обеспечивает возможность работы в режиме
зенитного излучения (рис. 10) [7], но в условиях Арктики, с ее аномальным поглощением радиоволн, организация такой радиосвязи представляется весьма проблематичной.

Рис. 10. Использование штыревой антенны, размещенной на автомобиле
в качестве антенны зенитного излучения

Для Арктической зоны Российской Федерации более предпочтительными могут оказаться организационные
методы, основанные на создании сети радиосвязи в средневолновом диапазоне, с использованием автоматической ретрансляции сигналов удаленными ретрансляторами, которые могут работать в автономном, необслуживаемом режиме. Для расчета «мертвых» зон, обусловленных рельефом местности, и точек оптимального расположения ретрансляторов можно воспользоваться рекомендациями Международного союза электросвязи МСЭR P.526-10 «Распространение радиоволн за счет дифракции» [8].
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные натурные испытания на реальных радиотрассах, в том числе в условиях Крайнего Севера, показали возможность организации радиосвязи с мобильными группами спасателей МЧС России в средневолновом диапазоне длин волн, на расстояния в несколько десятков, а при равнинном рельефе местности до нескольких сотен километров, в том числе и в движении.
Радиосвязь обеспечивалась в окрестностях города Воркута, несмотря на наличие большого числа сосредоточенных помех, что само по себе свидетельствует об интенсивном использовании на Крайнем Севере средневолнового диапазона длин волн, который оказывается весьма перспективным, а иногда и единственным частотным ресурсом, обеспечивающим функционирование различных радиотехнических систем.
Разработанные в ОмГТУ укороченные антенны для средневолнового диапазона могут быть размещены на
транспортных средствах, используемых мобильными группами спасателей МЧС России, и обеспечивают хорошую эффективность.
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Проведение испытаний необходимо продолжить, уделив особое внимание организации радиосвязи в «мертвых» зонах, обусловленных наличием естественных препятствий при гористом рельефе местности.
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КОМПАРАТОР КАК СФ-БЛОК ДЛЯ АЦП ДВОЙНОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ
В ИНТЕГРАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
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Аннотация – В данной статье рассматривается компаратор непрерывного сравнения, предназначенный для использования в качестве СФ-блока. Компаратор разрабатывается в стандартном технологическом процессе 180 нм, и может быть использован при проектировании устройств типа систем на кристалле, в частности, АЦП двойного интегрирования, который в свою очередь, может быть использован
при разработке мультиметров, цифровых термометров и т.п. Моделирование компаратора производится
с помощью программного обеспечения Cadence. В результате моделирования было выявлено, что при
перегреве и одновременной просадке напряжения питания задержка компаратора не превышает 12 нс,
коэффициент усиления по напряжению не опускается ниже 104.9 дБ при номинальной частоте 1 кГц.
Высокое быстродействие и разрешающая способность компаратора позволяют использовать его в каче-
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стве СФ-блока для АЦП двойного интегрирования с параметрами: 11 эффективных разрядов, частота
преобразования 1 кГц.
Ключевые слова: каскад предварительного усиления, блок принятия решений, выходной буфер, топологическое описание.
I. ВВЕДЕНИЕ
Компараторы напряжения широко применяются в аналого-цифровых преобразователях, так как являются
формирователями, предназначенными для перехода от аналоговых сигналов к цифровым. Один компаратор
вполне можно считать однобитным АЦП. В данной статье рассматривается компаратор, применимый для АЦП
двойного интегрирования, потому как этот вопрос остается актуальным. АЦП двойного интегрирования широко применяются в мультиметрах, цифровых термометрах и других устройствах ввиду малой цены, высокой
точности, низких уровней шумов [1, 2]. АЦП двойного интегрирования относятся к наиболее медленно работающим преобразователям, но выигрыш в цене и точности позволяет конкурировать и превосходить другие типы
АЦП в конкретных задачах. Например, было бы достаточно удобно в цифровых мультиметрах использовать
АЦП последовательного счета, но возникает технологическая проблема в производстве высокоточной матрицы
R-2R, и это требует дополнительной лазерной подгонки резисторов, что увеличивает его стоимость [3]. АЦП
двойного интегрирования будет иметь меньшую стоимость по сравнению с АЦП последовательного приближения при одинаковой разрядности этих АЦП. Еще одним достоинством АЦП данного типа является невосприимчивость к помехам промышленного питания и высокочастотным помехам во входном сигнале, так как,
оцифровывается не мгновенное значение сигнала на входе АЦП, а его среднее значение за время, равное половине периода преобразования. Наряду с этим интегральную схему АЦП двойного интегрирования и компаратора отдельно можно использовать и как законченные устройства, и как блоки, входящие в другие, более сложные устройства, что позволит уменьшить габаритные размеры сложного устройства, а в следствии, и уменьшить конечную стоимость продукта.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей данной работы является рассмотрение компаратора непрерывного сравнения в интегральном исполнении с четырьмя входами для сравнения дифференциальных сигналов, с рабочей частотой 1 кГц, однополярным напряжением питания 1.8 В, диапазоном рабочих температур -40°C…+85°C, коэффициентом усиления
по напряжению больше 104.3 дБ, с задержкой менее 12.2 нс. Данные технические требования основываются на
том, что компаратор должен подходить для использования в АЦП двойного интегрирования с частотой преобразования 1 кГц и разрядностью 12.
III. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ КОМПАРАТОРОВ
Так как главными преимуществами АЦП двойного интегрирования являются низкая стоимость и высокая
точность, то в процессе разработки компаратора будем руководствоваться простотой схемотехнических решений.
Принципиальная схема разработанного компаратора непрерывного сравнения представлена на рис. 1. Компаратор состоит из типовых блоков, представленных в [4, 5, 6]. Также для принципиальной схемы разработано
топологическое описание компаратора, которое выполнено по всем нормам проектирования топологии и правилам согласования транзисторов для технологического процесса 180 нм [7]. Топологическое описание компаратора представлено на рис. 2.

Рис. 1. Принципиальная схема первого компаратора (Shematic 1)
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Рис. 2. Топологическое описание первого компаратора (Layout 1)
На рис. 2 номером 1 выделены входные дифференциальные пары, основанные на транзисторах VT2, VT5 и
VT7, VT9; номером 2 выделены транзисторы VT1, VT4, VT8 каскада предварительного усиления, которые формируют режимные токи этого каскада; номером 3 – активная нагрузка каскада предварительного усиления на
транзисторах VT3, VT6; номером 4 – транзисторы VT10-VT23, которые образуют блок принятия решений и
выходной буфер.
Для того чтобы убедиться в том, что разработанный компаратор не уступает аналогам, сравним его с ранее
разработанным компаратором, принципиальная схема которого приведена на рис. 3, а топологическое описание,
на рис. 4.

Рис. 3. Принципиальная схема второго компаратора (Schematic 2)

Рис. 4. Топологическое описание второго компаратора (Layout 2)
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На рис. 4 номером 1 выделена активная нагрузка каскада предварительного усиления на транзисторах VT26,
VT29; номером 2 – входные дифференциальные пары, основанные на транзисторах VT25, VT28, VT31, VT32;
номером 3 – частотная коррекция на элементах R1, C1; номером 4 выделены транзисторы VT24, VT27, VT30,
которые формируют режимные токи каскада предварительного усиления; номером 5 выделены транзисторы
VT33-VT38, образующие блок принятия решений и выходной буфер.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На рис. 5 показаны результаты моделирования двух компараторов непрерывного сравнения в виде АЧХ идеальных схем (Schematic 1, Schematic 2) и их топологических описаний (Layout 1, Layout 2) разработанного компаратора при температуре 27°C.
Чтобы убедиться в работоспособности и сохранении заданных параметров разработанного компаратора (рис.
1, рис. 2), и для сравнения его параметров с ранее разработанным компаратором (рис. 3, рис. 4), в диапазоне
температур -40°C…+85°C и при отклонениях напряжений питания от номинального значения до 10%, проведены параметрические анализы, как для идеальных схем, так и для топологических описаний. Результаты анализов занесены в табл. 1 в виде задержек и коэффициентов усиления по напряжению компараторов при разных
температурах и напряжениях питания.

Рис. 5. АЧХ рассматриваемых компараторов
Для наглядности на рис. 6 построен график зависимости задержки компараторов (td) от температуры, а на
рис. 7 – график зависимости коэффициента усиления по напряжению (Ku) от температуры при наихудших
условиях, то есть при пониженном напряжении питания ( UVDD =1.62 В). Значения для построения графиков на
рис. 6, рис. 7 взяты из табл. 2 (выделено курсивом).
ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ
Температура, °C

Schematic
1

Layout 1

Schematic
2

Layout 2

-40
-5
+27
+55
+85
-40
-5
+27
+55
+85
-40
-5
+27
+55
+85
-40
-5
+27
+55
+85

Задержка компараторов, нс

UVDD =1.62
9.9
В
10.1
10.4
10.8
11.6
10.3
10.5
10.9
11.4
12.0
9.9
10.3
10.8
11.4
12.2
10.3
10.7
11.1
11.7
12.6

UVDD =1.8
9.5
В
9.8
10.2
10.6
11.3
9.9
10.3
10.6
11.1
11.8
9.8
10.3
10.7
11.2
12.0
10.2
10.5
11.0
11.5
12.0

UVDD =1.98
8.8
В
9.0
9.3
10.0
10.8
9.3
9.5
9.8
10.4
11.2
9.5
10.1
10.4
10.9
11.7
10.0
10.6
10.9
11.3
11.8
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Коэффициент усиления
по напряжению, дБ
UVDD =1.62 UVDD =1.8 В UVDD =1.98
120.1
121.5
122.6
В
В
118.9
119.2
120.4
117.0
118.0
119.1
115.6
116.5
117.4
112.9
113.8
115.0
111.4
112.5
113.6
109.0
110.4
111.4
108.2
109.5
110.4
105.8
106.9
107.8
104.9
105.7
106.5
118.1
118.9
120.8
116.8
117.5
118.3
114.5
115.0
115.6
111.4
111.8
112.4
108.3
108.6
109.1
114.3
115.1
116.0
111.8
112.5
113.3
109.5
109.8
110.9
105.7
106.1
106.8
102.1
102.6
103.3
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В идеальных схемах компараторов непрерывного сравнения смещения нуля на выходах не наблюдается, однако, при разработке топологии появление паразитных емкостей и сопротивлений неизбежно, вследствие чего,
появляются напряжения смещения нуля. Для АЦП двойного интегрирования данный параметр не критичен, но
важным является зависимость этого параметра от температуры. Чем меньше зависит напряжение смещения
нуля от температуры, тем лучше. Для сравнения зависимостей напряжения смещения нуля (Uof) от температуры двух компараторов проведен параметрический анализ, результаты которого приведены на рис. 8.

td, нс

td, нс

Layout 1
Schematic 2

Layout 2

Schematic 1

T,°C

T,°C

Рис. 6. Зависимость задержки компараторов от температуры при пониженном напряжении питания
Ku, дБ

Ku, дБ

Schematic 1
Schematic 2

Layout 1

Layout 2

T,°C

T,°C

Рис. 7. Зависимость коэффициента усиления по напряжению компараторов от температуры при пониженном
напряжении питания
Uof, мВ

Layout 1

Layout 2

T,°C
Рис. 8. Зависимость напряжения смещения компараторов от температуры
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Из графика на рис. 5 видно, что идеальные схемы компараторов имеют достаточно большие коэффициенты
усиления на частоте преобразования АЦП 1 кГц (Schematic 1 -118 дБ, Schematic 2 – 115 дБ) и частоты единичного усиления около 3.5 ГГц для «Schematic 1» и 4.6 ГГц для «Schematic 2» при температуре 27°C. Однако из-за
неизбежных паразитных сопротивлений и емкостей топологии имеет несколько худшие параметры: коэффициенты усиления по напряжению 109.5 дБ для «Layout 1» и 109.8 дБ для «Layout 2», частоты единичного усиления
около 900 МГц для «Layout 1» и 550 МГц для «Layout 2» при температуре 27°C. Несмотря на ухудшение параметров, коэффициент усиления по напряжению на 5.2 дБ у первого компаратора и на 5.5 дБ у второго больше
необходимого. Частоты единичного усиления, которые намного больше номинальной, говорит о том, что на номинальной частоте 1 кГц инерционность компараторов не будет иметь значительного влияния на их работу.
Исходя из полученных данных в процессе проведения параметрических анализов, представленных в виде
табл. 1, рис. 6, рис. 7, можно сказать, что разработанный компаратор сохраняет заданные параметры во всем
температурном диапазоне и отклонениях напряжения питания от номинального до 10%. На рис. 6 и рис. 7 видно, что топологическое описание имеет большие задержки и меньшие коэффициенты усиления по напряжению
по сравнению с идеальной схемой, однако, они не выходят за рамки заданных значений. Задержка разработанного компаратора не превышает 12 нс (12 нс в наихудших условиях при одновременном перегреве и недостатке
напряжения питания), а коэффициент усиления по напряжению не опускается ниже 104.9 дБ (104.9 дБ в
наихудших условиях). Компаратор 2 (Layout 2) по сравнению с компаратором 1 (Layout 1) имеет большие зависимости задержек и коэффициентов усиления по напряжению от температуры, вследствие чего, в наихудших
условиях компаратор 2 имеет задержку 12.6 нс (на 0.4 нс больше критической) и коэффициент усиления по
напряжению 102.1 дБ (на 2.2 дБ меньше необходимого).
Из графика на рис. 8 видно: Layout 1 имеет большую зависимость напряжения смещения нуля от температуры, чем Layout 2. Но, ввиду того что коэффициент усиления по напряжению и задержка компаратора имеют
большее значение для АЦП двойного интегрирования, можно считать, что разработанный компаратор подходит
для использования его в этих АЦП.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан СФ-блок и его топологическое описание в виде компаратора непрерывного действия в интегральном исполнении для технологического процесса 180 нм с номинальной частотой сравнения 1 кГц, коэффициентом усиления по напряжению не менее 104.9 дБ, задержкой не более 12 нс. Данный компаратор подходит для использования его в качестве СФ-блока при разработке АЦП двойного интегрирования со следующими
параметрами: частота преобразования 1 кГц, разрядность 12 (эффективная разрядность 11), диапазон входных
напряжений 0.9…1.75 В. Компаратор может подходить для работы как с обычным операционным усилителем в
составе интегратора (с одним выходом), так и с полностью дифференциальным.
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Аннотация – Особенностью данной работы является исследование возможности размещения антенн
на малоразмерном космическом аппарате, называемом наноспутником. Цель: построение АФС для малогабаритного (нано-) спутника с квазиизотропной диаграммой направленности (ДН). В связи с широким освоением космического пространства с помощью наноспутниковых систем, проведение указанных
работ, несомненно, актуально. Задача формирования квазиизотропной диаграммы направленности решена посредством амплитудно-фазового суммирования ряда простейших антенн, размещенных на
наружной поверхности малого КА. Результаты экспериментальных исследований антенны на модели
приближенной к реальной соответствуют результатам программного моделирования и говорят о возможности реализации квазиизотропной характеристики направленности.
Ключевые слова: антенная система наноспутника, Z-антенна, квазиизотропная диаграмма направленности.
I. ВВЕДЕНИЕ
Космическая связь занимает важное место в системах связи нашей страны и всего мира. Среди них – системы спутниковой навигации, использующие L-диапазон (от 1000 до 2000 МГц). В ряду космических аппаратов
получили большое распространение малые космические аппараты (МКА), в том числе наноспутники, важнейшим узлом которых являются антенно-фидерные устройства (АФУ). В работах [1,2] рассмотрены возможные
решения задачи построения малогабаритных, невыступающих, простых, надёжных и высокотехнологичных
бортовых антенн МКА. Требования к специальным антеннам спутниковых исследовательских систем, такие как
возможность приема и передачи информации в любом направлении с любой поляризацией, относительно широкий диапазон частот, минимум выступающих частей и другие, удовлетворяются далеко не полностью. В связи с этим была предпринята попытка разработки невыступающей конструкции, способной быть реализованной
в частотном интервале (1200÷1600 МГц).
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача построения антенно-фидерной системы для малоразмерного спутника с квазиизотропной ДН решалась исходя из следующих требований: входное сопротивление базового излучателя должно быть (100÷200)
Ом; возможность приема и передачи информации в любом направлении с линейной поляризацией; возможность полоскового исполнения конструкции излучателя; минимальная электромагнитная связь между выбранными излучателями; относительно простое подключение к несимметричному кабелю.
III. ТЕОРИЯ
Указанным свойствам удовлетворяет излучатель Z-антенны и его модификации, представленный на рис.1
[3, 4].
Исторически данный излучатель появился в начале 60-х годов прошлого века. В тот период удалось разработать антенные устройства на базе указанного излучателя в частотном диапазоне в одну октаву. При этом был
получен целый ряд конструктивных преимуществ, позволивших внедрить его в целый ряд разработок. По мере
его освоения в практике разработок было получено на его модификации около десяти авторских свидетельств
на изобретения. В этой связи для решения данной задачи была придумана очередная попытка использования
диапазонной антенны.
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Рис. 1. Z-антенна
Отличительными особенностями указанных антенн являются [5]:
– наличие двух точек нулевого потенциала (А и В), что даст возможность оптимально развести питание с
включением в тракт соответствующих трансформирующих звеньев;
– относительно высокое входное сопротивление (100÷150 Ом), позволяющее установить рефлектор на минимальном расстоянии;
– слабая электромагнитная связь друг с другом, позволяющая получить практически независимые ДН;
– возможность питания полосковой линией;
– нет необходимости в симметрирующем устройстве;
– ДН симметричны;
– поляризация излучения – линейная;
– коэффициент усиления (КУ) порядка 5 дБ.
Проблемным является достижение квазиизотропной характеристики направленности. Её можно решить путем взаимно-ортогонального размещения однонаправленных излучателей на гранях куба. Особенностью подобного рода излучателей является их слабая взаимная связь в решетке как «Е», так и в «Н» плоскостях. Поэтому их размещение вблизи друг от друга слабо сказывается на характеристиках направленности и входном
сопротивлении. Кроме того, данный излучатель испытывает минимальную реакцию рефлектора, устанавливаемого на расстоянии (0,15÷0,25) λmax, что существенно расширяет возможности его использования.
При этом размеры куба позволяют выбирать размеры излучателя, соответствующие частотам от 1200 МГц
до 1600 МГц. Условие выбора размера:

S

H





max

2

.

(1)

В ходе поиска решения задачи по разработке малогабаритных невыступающих антенных систем малых КА
(космических аппаратов) возник интерес к применению МПА (микрополосковых антенн). Это обусловлено
простотой конструкции, малой массой, высокой технологичностью, относительно низкой стоимостью изготовления и пр.
Микрополосковая технология при конструировании Z-антенны хорошо сочетается с разработкой относительно широкополосных антенных систем небольших размеров. В частности, в полосковом исполнении может
быть выполнен как сам излучатель, так и его питание. Прежде об излучателе. Как известно, он представляет
собой плоскую структуру, состоящую из электрической комбинации щелевого и электрического вибраторов.
Такая комбинация по своим свойствам близка к «двойственному аналогу», что подтверждается его диапазонными свойствами: входные и направленные свойства достигают коэффициента перекрытия в одну октаву. В
заданном частотном диапазоне и размерах граней конструкция укладывается внутри них. В этой связи на каждой грани негативным способом размещается диапазонная антенна, а на расстоянии (0,15÷0,2)λ max с внутренней
стороны рефлектор. Ширину полоска b токонесущих частей антенны выбирают исходя из соотношения
b=(0,05÷0,08)λmax. Заметим, что критичным является зазор между проводниками в центральной части конструкции. Он должен также соответствовать рекомендации t=(0,01÷0,02)λmax.
Для реализации конструкции Z-антенны целесообразно из областей нулевого потенциала проложить шины,
обеспечивающие прокладку вдоль них полосковой линии питания без заметного ухудшения симметрии. Что
касается питания излучателя, то оно осуществляется дополнительной полосковой линией передачи, проложенной около токонесущих проводников антенны: из точки нулевого потенциала, далее по токонесущим провод-
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никам к центру. После чего конец этой линии соединяют с противоположной точкой «D», как показано на
рис. 2.

Рис. 2. Схема запитывания Z-антенны
В работе были рассчитаны и оценены габаритные размеры и электрические характеристики МПА на рабочей частоте 1400 МГц.
Так как предполагается работать в условиях космоса, то необходимо при выборе диэлектрического материала МПА учитывать влияние космического излучения – ионизирующее излучение, которое состоит из первичного излучения, поступающего из космического пространства, и вторичного излучения, возникающего в результате взаимодействия первичного излучения с атмосферой Земли. Наиболее оптимальным материалом является
фольгированный армированный фторопласт ФАФ-4 со следующими параметрами: ε = 2,6 и tgδ = 0,001.
Конструкция однонаправленного антенного элемента представляет собой экран с расположенным около него излучателем.
Предполагаемые линейные размеры наноспутника вписываются в объем 15×15×15 см 3.
Таким образом, λ = 0,214 м; SH = λ/2 = 107 мм, SE = λ/4 = 53,5 мм.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате моделирования были исследованы характеристики однонаправленного излучателя с рефлектором в свободном пространстве. Общий вид модели изображен на рис. 3.
Питание Z-излучателя осуществляется полосковой линией с характеристическим сопротивлением 50 Ом.
Согласование питающей линии и антенны осуществляется посредством четвертьволнового трансформатора.
По результатам моделирования была построена трехмерная ДН антенны (рис. 3).
Коэффициент усиления антенны в направлении максимального излучения составляет 9 дБи.

Рис. 3. Общий вид одной грани модели и ее диаграмма направленности
На рис. 4 изображен график КСВ антенны в заданном диапазоне частот. КСВ во всем диапазоне находится в
пределах 2, что является относительно хорошим показателем. Минимальное значение КСВ = 1.0359 на частоте
1.58 ГГц, максимальное – 2.0692 на частоте 1.2 ГГц.
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Рис. 4. КСВ Z-антенны
По результатам предварительных расчетов был создан макет Z-излучателя. Антенна выполнена на фольгированном диэлектрике. Питание диапазонной антенны подводится через 50–омный кабель. Согласование питающей линии с антенной выполнено с помощью четвертьволнового трансформатора, изготовленного на 50–
омном кабеле путем удаления экранирующей оболочки на длине l, равной:

l

 .
4 

(2)

ДН Z-излучателя, построенные по результатам измерений макета в Е- и Н-плоскостях, представлены на
рис. 5.

Рис. 5. ДН Z-излучателя, построенные по результатам измерений макета
Ширина ДН диапазонной направленной антенны по уровню половинной мощности в Н-плоскости составляет 52°; в Е-плоскости – 60°.
Как видно из рис. 4, результаты экспериментальных исследований соответствуют результатам моделирования.
Общий вид АФУ наноспутника и результат моделирования ДН с предполагаемой изотропной характеристикой направленности изображен на рис. 6.
Максимальное усиление системы антенн наноспутника составляет 3.57 дБ.
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Рис. 6. Общий вид АФУ наноспутника и его ДН
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Представленные в результате программного моделирования ДН рассчитаны для свободного пространства,
т.е. без учета влияния на антенну поверхности КА. По полученному результату можно сделать вывод, что диапазонная направленная антенна обеспечит необходимые требования по ДН и КУ.
Т.к. связи между излучателями АФУ наноспутника минимальны, суммарная ДН образуется практически
наложением ДН субантенн (излучатель +рефлектор), т.е. имеет место аддитивное сложение.
Результат программного моделирования свидетельствует о возможности реализации квазиизотропной
направленности.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты экспериментальных исследований антенны на модели, приближенной к реальной, соответствуют
результатам программного моделирования. Проблема формирования квазиизотропной диаграммы направленности решена посредством амплитудно-фазового суммирования ряда простейших антенн, размещенных на
наружной поверхности наноспутника. Минимальный вес, отсутствие невыступающих частей способствует увеличению полезного объема аппаратного пространства. Также видится реальная возможность получения хорошего согласования по входному сопротивлению без настройки в широкой полосе частот. Удалось выявить, что
увеличение размера SH не влияет на ДН антенны. Это позволяет проектировать конкурентоспособные наноспутниковые системы, расширять их возможности в части диапазона частот.
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Аннотация – В работе представлены электрически малые резонансные рамочные коаксиальные антенны. Рамки имеют повышенную эффективность и могут применяться в различных радиосистемах.
Они особенно актуальны в диапазонах с относительно высокой длиной волны (100 метров и более). Приведены результаты лабораторных экспериментов, в которых проведено сравнение эффективности варианта рамочной коаксиальной антенны с традиционной резонансной рамкой. Обсуждена и экспериментально подтверждена возможность дальнейшего повышения ее эффективности.
Ключевые слова: рамочная коаксиальная антенна, действующая высота.
I. ВВЕДЕНИЕ
Повышение потребности в компактном радиооборудовании подвижных и стационарных станций приводит к
необходимости поиска антенных устройств, сочетающих в себе два плохо сопоставимых свойства: малые размеры (доли от длины волны) и эффективность, достаточную для организации дальней радиолинии. В работах
[1–3] достаточно полно рассмотрена указанная проблема, однако большинство из приведенных там антенн могут быть реализованы в диапазоне УКВ и выше. При этом достаточно остро стоит вопрос и в более низкочастотных диапазонах, где количество возможных вариантов малогабаритных антенн значительно меньше. В
настоящее время возрос интерес к малогабаритным рамочным антеннам. Под малыми рамочными антеннами
понимают антенны с радиусом a < λ/6π. Эти антенны находят всё большее применение в практике, однако, как
правило, это плохие излучатели. Поэтому их применяют, в основном, в качестве приемных антенн в малогабаритных радиосредствах. Одна из основных задач перед разработчиками – поиск возможных вариантов повышения эффективности рамочных антенн [4].
При их проектировании и разработке требуются:
– поиск оптимальной схемы настройки и согласования (СНС), обеспечивающей перестройку в требуемом
диапазоне частот;
– реализация реактивных элементов согласования с требуемым уровнем точности перестройки;
– выбор и реализация реактивных элементов с максимальной добротностью (минимальными потерями);
– решение вопросов конструктивного характера, включающих размеры и форму излучающего элемента
(ИЭ), взаимное расположение ИЭ и блока с СНС.
В данной работе представлены рамочные коаксиальные антенны (РКА) – рамочные антенны с повышенной
действующей высотой (эффективностью) в диапазон КВ, а также обсуждается методологический подход, позволяющий решить указанные выше вопросы.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачами работы являются сравнение по действующей высоте РКА и традиционно используемой резонансной рамочной антенны, а также представление оригинального метода повышения её эффективности.
III. ИССЛЕДОВАНИЕ РАМОЧНОЙ КОАКСИАЛЬНОЙ АНТЕННЫ
Витки рамочной антенны представляют собой коаксиальную структуру, содержащую внутренний и внешний проводники, которые настраиваются конденсаторами, как показано на рис. 1(а) [5]. Таким образом, образуются два контура, связанных распределенной связью. Эквивалентная схема антенны в первом приближении
может быть представлена, как изображено на фиг. 1(b), где в силу малых габаритов ИЭ контуры связаны по
большей части электрическими компонентами, эквивалентом для которых служит конденсатор С П. Антенна
может быть настроена в резонанс и согласована с трактом Z0 = 50 Ω с коэффициентом стоячей волны
VSWR < 1,1.
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(a)
(b)
Рис. 1. Рамочная коаксиальная антенна (a) и ее эквивалентная схема замещения в первом приближении (b)
Повышение эффективности малогабаритных рамочных антенн возможно путем выполнения нескольких
условий:
– увеличение периметра и количества витков излучающего элемента;
– снижение тепловых потерь.
Первое и второе условия являются общими для всех рамочных антенн и справедливы для РКА.
В антенне по рис. 1 рамка представляет собой коаксиальный излучающий элемент, внутренний и внешний
проводники которого настраиваются конденсаторами переменной емкости. Токоведущими поверхностями являются внутренний проводник, а также внутренняя и внешняя поверхности наружного проводника. При
настройке, из-за взаимной связи между ними, происходит увеличение тока на оболочке коаксиального ИЭ.
A. Метод исследования в лабораторных условиях
Малые рамки на диапазоны СВ и КВ с радиусом a << λ/6π можно исследовать в лабораторных условиях в
"кольцах Гельмгольца". Стенд для их исследования изображен на рис. 2. Действующая высота рамки с учетом
известных соотношений [4, 6] определяется как
ℎ𝑒𝑀𝐴𝑋 =

𝑈𝑜𝑢𝑡
𝜂𝐻𝐻𝑐

=

𝑈𝑜𝑢𝑡 ∙𝑎𝐻𝑐
𝜂(0,8)1,5 𝐼𝐻𝑐

(1)

где Uout – напряжение на выходе антенны, η = 120π Ω – характеристический импеданс свободного пространства, aHc, IHc, HHc – радиус, ток и напряженность магнитного поля "колец Гельмгольца", соответственно. Далее
приведены результаты исследований рамок с помощью данного стенда.

Рис. 2. Стенд измерения характеристик рамочных антенн
B. Сравнение с традиционно используемой резонансной рамкой
Для сравнения по действующей высоте выбрана резонансная рамочная антенна, изображенная на рис. 3. Это
традиционно используемая резонансная перестраиваемая рамочная антенна [7, 8]. В проводимых эксперимен-
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тах антенна перестраивается конденсаторами С1–С3 в диапазоне частот 3÷8 МГц. На рис. 4 приведены зависимости действующих высот коаксиальной рамки и традиционной рамки.

Рис. 3. Традиционная резонансная рамка

Рис. 4. Сравнение РКА (1) и традиционной (2) рамочных антенн по действующей высоте
C. Многожильная РКА
В работе [9] рассмотрены антенны с несколькими параллельно соединенными коаксиальными рамками,
имеющие общую схему согласования, как изображено на рис. 5.

(а)
(б)
Рис. 5. Многожильная РКА (а) и эквивалентная схема ее замещения (б).
В антенне по рис. 5 каждая рамка в отдельности представляет собой коаксиальный ИЭ, внутренний и внешний проводники настраиваются конденсаторами переменной емкости. Токоведущими поверхностями в данном
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случае являются внутренние проводники каждой рамки, а также внутренняя и внешняя поверхности наружного
проводника. При настройке, из-за взаимной связи между ними, происходит увеличение тока на общей оболочке
коаксиального ИЭ. Элементы СНС позволяют настраивать контура, содержащие внутренние проводники ИЭ и
его оболочку так, чтобы токи в них имели одну фазу, ток на общей оболочке РКА, состоящей из нескольких
коаксиальных идентичных рамок, в идеале будет равен сумме токов на оболочках каждой рамки в отдельности.
В данном случае, в идеале, согласно известным соотношениям, мощность излучения Pr пропорциональна квадрату суммы удвоенных токов всех N рамок:
𝑃𝑟 =

𝑅𝑟
2

2
[∑𝑁
𝑖=1 𝐼𝑖 ] ,

(2)

где Rr – сопротивление излучения, Ii – ток на поверхности каждой рамки в отдельности, N – количество соединенных рамок в антенне.
На рис. 6 приведен экспериментальный график, показывающий рост действующей высоты коаксиальной
рамки при увеличении числа параллельных рамок излучателя более чем в 1,4 раза, при этом рост действующей
высоты при добавлении очередной рамки уменьшается, что следует объяснить растущими потерями в добавочных конденсаторах настройки.

Рис. 6. Зависимость действующей высоты для multi-center-cores coaxial loops (1, 2, 3 and 4 center cores)
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ
Итак, РКА может быть настроена в резонанс и согласована с трактом Z0 = 50 Ω с коэффициентом стоячей
волны VSWR < 1,1. Действующая высота антенны в диапазоне 3÷8 МГц составляет 0,11÷0,21 м. Это превышает
в два и более раза традиционную резонансную рамку. При этом действующую высоту коаксиальной антенны
можно увеличить с помощью параллельного соединения нескольких коаксиальных рамок. Чем более высокодобротные конденсаторы будут использованы, тем выше будет прирост по действующей высоте.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Поскольку РКА могут иметь различное исполнение и применяться в различных радиосистемах и диапазонах
длин волн, целесообразен общий целостный подход к их исследованию и реализации. На основе приведенных
выше результатов, следует сформулировать методологический базис для исследования и разработки РКА, который должен включать в себя:
– достижение условия максимального заполнения излучающим элементом минимальной условной сферы, в
которую может быть вписан ИЭ РКА, т.е. выбор оптимального конструктивного исполнения с учетом требуемых ограничений по габаритным размерам;
– выбор оптимальной структурной и принципиальной схемы РКА с учетом требуемого(ых) диапазона(ов)
перестройки резонансной частоты. Выбор во многом зависит от конструктивного исполнения излучающего
элемента – направленный или не направленный, z-образный для УКВ и т.д.;
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– выбор компромисса между величиной добротности и действующей высотой (эффективностью);
– определение необходимых для точной подстройки значений элементов СНС путем схемотехнического моделирования. Следует отметить, что математическая модель, основанная на схемотехническом моделировании,
в низкочастотных диапазонах не дает высокую точность значений реактивных элементов настройки и согласования. Точные, конкретные значения определяются лишь на этапе корректировки опытного образца;
– проведение физического моделирования в условиях максимально приближенных к реальным и постановку
трассовых испытаний.
Среди отмеченных пунктов следует пояснить компромисс между величиной добротности и действующей
высотой. Добротность определяет ширину полосы пропускания сигнала в тракте и ограничение подводимой
мощности на реактивных элементах, по этой причине высокая добротность может оказаться недопустимой. С
другой стороны, действующая высота тем выше, чем выше добротность, значит, надо добиваться максимально
допустимой добротности с учётом ширины спектра используемых сигналов.
VI. ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показали, что рамочные коаксиальные антенны являются эффективными, перспективными в применении, перестраиваемыми в широком диапазоне частот и качественно согласованными
антеннами. Особенность конструкции позволяет еще более повысить эффективность без увеличения габаритов.
Антенны являются наиболее актуальными в относительно низкочастотных диапазонах. Выше также предложен
методологический подход, который следовало бы использовать на практике.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Распознавание, как информационная процедура, присуща всем живым природным объектам, является их
естественной, «встроенной» функцией и направлена на адаптацию организма к условиям внешней и внутренней
среды. Однако если в живой природе функция распознавания выполняется быстро, эффективно и на интуитивном уровне, то научить техническую систему выполнять тоже самое представляет собой сложную проблему [9].
Понятие распознавания можно определить, по аналогии с понятием измерения, как процесс сравнения неизвестного образа с некоторым эталонным образом. Если принять такую точку зрения, то следующий шаг в
наших рассуждениях состоит в том, чтобы распространить и всю методологию теории измерений на решение
задач распознавания образов. В пользу такого подхода, кроме общих, «идейных» соображений, говорит и то
обстоятельство, что результатом сравнения в обоих случаях выступает количественная оценка в виде числа
[1, 8].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Известно, что в основе любых измерений лежат две процедуры, характеризуемые понятиями: измерительный преобразователь и измерительная шкала. Вспомним, для примера, измерение действующего значения переменного напряжения с помощью простейшего аналогового прибора, стрелка (указатель) которого отклоняется на некоторый угол под воздействием входного измеряемого сигнала.
Первая функция (преобразование сигнала в угол отклонения указателя) реализуется в измерительном преобразователе, который может быть реализован в различных вариантах, например, с помощью электромагнитного
или электростатического механизма.
Вторая функция – измерение – состоит в оценке положения указателя относительно положения цифровых
отметок измерительной шкалы, которая является многозначной мерой (эталоном) физической величины
(напряжения или тока), представленной входным сигналом. Чем больше оцифрованных отметок шкалы, тем
более точным может быть получен результат измерения. Если же указатель находится между отметками, то
дополнительно применяется процедура интерполяции – округление положения указателя к ближайшей отметке.
Несмотря на очевидную простоту и удобство подобных, простейших измерений, получаемые результаты
могут быть весьма точными (иметь малые погрешности). Известен афоризм, принадлежащий П.В. Новицкому,
одному из корифеев измерительной техники в СССР, профессору Ленинградского политехнического института
о том, что «все великие открытия в физике 20 века сделаны с помощью тестера» [1–4].
III. ТЕОРИЯ
В теории и практике ИИС функцию измерительного преобразователя выполняет так называемый идентификационный тестер (ИТ). С программной точки зрения, ИТ отображает массив чисел в одно, особое идентификационное число, которое обладает свойством масштабной инвариантности – независимости от амплитуды и частоты входного сигнала – выборочная реализация которого в виде массива анализируется [1–4]. Примером ИТ
может служить так называемый S-тестер, программный код которого представлен на рис. 1.

Рис.1. Программный код S-тестера
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Принцип действия S-тестера основан на измерении крутизны ранжированной функции сигнала на центральном ее участке относительно медианы.

Рис. 2. Вид ранжированных функций (сверху вниз) реализаций сигналов с КОШИ, НОРМ, РАВН и
2МОД распределениями
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Проведенными нами исследованиями установлено, что вид этих функций не зависит от параметров сдвига и
масштаба. Средняя же крутизна (S) на центральном участке плавно увеличивается в направлении от КОШИ к
2МОД распределению, что и служит основанием для «оцифровки» формы (имен) распределений, что проиллюстрировано на примерах рис. 2 – 4.

Рис. 3. Примеры выборочных реализаций сигналов и их распределений (2МОД, РАВН)

211

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 4

Рис. 4. Примеры выборочных реализаций сигналов и их распределений (НОРМ, КОШИ)
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ представленных примеров позволяет выдвинуть гипотезу в виде следующего обобщения: «Все возможные формы распределений заключены и упорядочены между 2МОД и КОШИ распределениями». Отсюда, в
свою очередь, следует вывод о возможности представления распределений в виде идентификационной (категорийной) шкалы (ИШ). Для S-тестера ИШ изображена в виде табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ШКАЛА S-ТИПА
IdP=S
N=10000,L=100
Rank
Mean (S)
Sy = Id[Y(t)]

const
0
0

Вид распределения случайного сигнала (реперные точки ИШ)
kosh
lapl
gaus
simp
trap
even
asin
1
2
3
4
5
6
7
1
15
32
51
63
75
92
24,36

2mod
8
100

Реперные точки ИШ (табл.1) имеют числовые обозначения в виде средних значений (mean S = 0 –.100) и порядковых номеров (Rank = 0..8) отметок, а также качественные обозначения – в виде упорядоченных имен
(const ...2mod) распределений. В нижней строке представлен пример измерения некоторого сигнала, показания
которого для S-тестера составили Sy = 24,36. Интерполяция этих показаний позволяет утверждать, что исследуемый сигнал имеет распределение, близкое к нормальному (gaus) в соответствие с очевидным правилом:
Name Sy ≈ Id*[min(∆Syg; ∆Syl)],
где: ∆Syg = abs(Sy – Sg) = abs(32 -24,36) = 7,64; ∆Syl = abs(Sy – Sl) = abs(24,36 – 15) = 9,36. Отсюда следует,
что: Name Sy ≈ Id*[min(7,64/gaus; 9,36/lapl)] = GAUS. Здесь символ Id*[.] обозначает операцию, обратную к
операции Id[.] идентификации распределения по шкале.
ИШ является эмпирическим информационным объектом, который нельзя получить формально, исходя из
какой либо теории. Однако если подобная ИШ создана, ее можно использовать для решения задач распознавания (классификации) образов не только сигналов, но и любых числовых последовательностей (распределений,
массивов).
Категории (классы) ИШ можно интерпретировать в терминах некоторой предметной области. Например, в
медицинской диагностике разные классы могут соответствовать разным стадиям какого-либо заболевания.
Для уменьшения неоднозначности преобразования «массив–число» следует измерять несколько идентификационных параметров исследуемого сигнала. Для этого используется, например, S-вектор (рис. 5), измеряющий два идентификационных параметра: для самого сигнала (Re-S) и его приращений (Im-S). В этом случае
можно автоматически различать похожие образы, например, треугольные сигналы от пилообразных.
Задачу автоматической интерполяции показаний ИТ можно решать не только округлением численного значения указателя до ближайшей отметки ИШ, но и путем использования, так называемой, «лингвистической»
интерполяции [5–7]. Инструмент, называемый интерполятором, ставит в соответствие входному сигналу не
одно имя из табл.1, а все 9. При этом порядок следования имен распределений у разных сигналов может быть
разным. Таким образом, удается сравнивать сигналы по категорийным спискам.

Рис. 5. Программные коды S-вектора (слева) и его подмодуля X-delta (справа)
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Рис. 6. Вид панели управления интерполятора
Входной сигнал (Waveform Graph) в форме массива (рис. 7) подается на вход идентификационного тестера
S-типа, на выходе которого формируется число (S = 24,36). С помощью встроенной ИШ это число сравнивается
с ее реперными точками (табл.1), в результате чего выделяются соответствующие разности: ∆i = abs(Sx – Si),
которые сортируются по возрастанию и сопоставляются с именами ИШ. Таким образом, исходная последовательность (const-kosh-lapl-gaus-simp-trap-even-asin-2mod) имен из табл.1, переформатируется под воздействием
входного сигнала в последовательность: gaus-lapl-kosh-const-simp-trap-even-asin-2mod, показанную на рис. 6 и
названную лингвистическим кодом (LingvoCode).

Рис. 7. Структура программного кода интерполятора
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Рис. 8. Алгоритм оценки степени хаотичности-регулярности сигналов
Идея, связанная с возможностью измерения свойств хаотичности-регулярности, проиллюстрирована на рис.
8. Два крайних списка (LingvoCode) представляют собой упорядоченные по возрастанию и убыванию идентификационного параметра (S) имена распределений ИШ. Средний – неупорядоченный – список получен в результате анализа входного сигнала интерполятором (рис. 7).
Очевидно, что:
1) крайние, упорядоченные списки задают полный диапазон существования всевозможных сигналов;
2) список сигнала с максимальной неупорядоченностью (хаотичностью) находится точно в центре – на
одинаковом расстоянии от граничных списков, при этом d1 = d2;
3) смещенность «сигнального» списка влево или вправо от центра указывает на наличие некоторой регулярности в анализируемом сигнале, при этом можно идентифицировать тип регулярности, например, как возрастающий или убывающий тренд.
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Возможность количественного оценивания формы характеристик сигналов, свойства хаотичностирегулярности позволяет распознавать и на самом общем уровне анализировать состояние объектов контроля.
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Аннотация – При решении задач контроля и диагностики материалов и изделий широко применяют
акустические методы, основанные на применении упругих колебаний и волн. Колебания звукового диапазона для целей контроля применяются издавна. При этом звуковые сигналы ассоциируются с определенным состоянием объекта. Таким образом, сравнивая полученные звуковые сигналы с некоторыми
«эталонами», соответствующими данной предметной области, оценивается состояние объекта контроля.
Предлагается развитие данного направления акустического контроля путем представления распределений случайных сигналов, полученных от объектов контроля, в звуковой форме.
Ключевые слова: вероятность, гистограмма, распределение, сигнал звуковой частоты, случайный сигнал.
I. ВВЕДЕНИЕ
Эффективное решение задач обработки сигналов в радиотехнике предполагает наличие некоторой априорной информации, определяющей выбор алгоритмов и инструментов для дальнейшего анализа выборочных реализаций исследуемого сигнала. Для пользователя наиболее важной является та априорная информация, которая
дает адекватный ответ на вопрос: «Что это за сигнал?». В соответствии с этим строится аналитическая или алгоритмическая модель входного сигнала, производится измерение характеристик и параметров модели и оценка
результатов анализа на предмет их соответствия физическому смыслу задачи [1–3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В случае отсутствия подобной, априорной информации модель сигнала формируется путем его структурной
или/и параметрической идентификации [4] с некоторым заранее выбранным набором, так называемых «эталонных» моделей. При этом предполагается, что выборочная реализация сигнала обладает информационной избыточностью, в соответствие с которой вся информация о сигнале заключена в его форме [5 – 9].
Так, например, при решении задач контроля и диагностики материалов и изделий широко применяют акустические методы, основанные на применении упругих колебаний и волн [10, 11]. Колебания звукового диапазона для целей контроля применяются издавна, например, при оценке качества керамической или стеклянной
посуды по «чистоте звона» или для контроля железнодорожных колесных пар путем простукивания. Звуковые
сигналы, ассоциирующиеся с определенным состоянием контролируемого объекта, используются, например,
при контроле уровня радиационного фона, в металлоискателях, в сигнализациях различного рода, в бытовых
приборах, в медицине при контроле частоты сердечных сокращений и т.п. Таким образом, сравнивая полученные звуковые сигналы с некоторыми «эталонами», соответствующими данной предметной области, оценивается состояние объекта контроля.
В данной работе описывается модель, представляющая распределения случайных сигналов в звуковой форме. Принцип действия модели основан на преобразовании исследуемого сигнала в сигнал звуковой частоты.
III. ТЕОРИЯ
Суть модели поясняется структурной схемой (рис. 1). Принцип действия модели основан на представлении
исследуемого сигнала X(t) в виде гистограммы (преобразование выполняется в блоке «Hist»), содержащей K
мод. В блоках «S1», «S2», …, «SK» генерируются моногармонические сигналы вида:
Si = Aisin(2πfit), 0 ≤ t ≤ τi, i = 1, 2, …, K,

(1)

где Ai – амплитуда, fi – частота, τi – длительность i-го сигнала.
При генерации сигналов в блоках «S1», «S2», …, «SK» моды α1, α2, …, αK умножаются на нормирующий коэффициент M, определяющий наибольшее значение того параметра модели моногармонического сигнала, который выбран в качестве доминирующего: A, f, τ. Блок «Sound» предназначен для синтезирования выходного сиг-
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нала звуковой частоты S(t). В данном случае моды гистограммы выступают в качестве весовых коэффициентов
α1, α2, …, αK в уравнении общего вида:
S(t) = F(S1(α1М), S2(α2М), …, SК(αКМ)).

(2)

Количество интервалов гистограммы К и нормирующий коэффициент М определяется спецификой конкретной задачи и особенностями синтезатора сигнала звуковой частоты «Sound».

Рис. 1. Структурная схема звуковой модели распределений
Возможны три частных случая представления модели (2) в зависимости от выбранного доминирующего параметра: A, f, τ.
1) Доминирующий параметр – амплитуда A, определяется по формуле для i-го сигнала:
Ai = αiМ,

(3)

где коэффициент М задает наибольшее значение амплитуды i-ого сигнала. Частоты fi и длительности сигналов τi, в таком случае, фиксируются. Конечное уравнение преобразования будет иметь вид:
K

S (t )    i M sin (2f i t ), 0  t  i .

(4)

i 1

В данной модели закон распределения исследуемого сигнала X(t) будет влиять на громкость звучания соответствующих гармоник в синтезированном звуковом сигнале S(t).
2) Доминирующий параметр – частота f, определяется по формуле для i-го сигнала:
fi = f0i + αiМ,

(5)

где f0i – нижняя граница частоты, коэффициент М задает диапазон частот i-ого генератора. Амплитуды Аi и
длительности сигналов τi фиксируются. Конечное уравнение преобразования будет иметь вид:
K

S (t )   Ai sin (2( f 0i   i M )t ), 0  t  i .

(6)

i 1

В данной модели закон распределения исследуемого сигнала X(t) будет влиять на частоту звучания соответствующих гармоник в синтезированном звуковом сигнале S(t).
3) Доминирующий параметр – длительность τ, определяется по формуле для i-го сигнала:
τi = αiМ,

(7)

где коэффициент М задает наибольшую длительность i-ого сигнала. При этом амплитуды Аi и частоты сигналов fi фиксируются. Конечное уравнение преобразования будет иметь вид:
K

S (t )   Ai sin (2f i t ), 0  t   i M .
i 1
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В данной модели закон распределения исследуемого сигнала X(t) будет задавать длительность звучания соответствующих гармоник в синтезированном звуковом сигнале S(t).
Таким образом, уравнения (4), (6) и (8) являются уравнениями преобразования звуковой модели распределений. При изменении формы закона распределения исследуемого сигнала X(t) изменяются весовые коэффициенты мод α1, α2, …, αK, параметры гармоник и, соответственно, звуковой сигнал S(t).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Реализация звуковой модели распределений апробировалась на синтезаторах в виде музыкальных инструментов. Выбор конкретного музыкального инструмента принципиального значения не имеет и влияет лишь на
красоту звучания и аранжировку выходного сигнала, характеризующего распределение исходного сигнала.
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Пример 1. В качестве синтезатора сигнала звуковой частоты выберем шестиструнную гитару. Роль генера
торов моногармонических сигналов будут выполнять струны. Стоит отметить, что звуковые сигналы от подобных генераторов не будут строго моногармоническими, но этим мы пренебрежем. Количество интервалов
гистограммы К выберем равным количеству струн – 6. Каждая струна гитары способна генерировать звуковые
сигналы определенной частоты в зависимости от того лада, на котором она прижата. На грифе классической
гитары таких ладов 19 [12]. Таким образом, значение нормирующего коэффициента М будет определяться количеством ладов на грифе М=19. Звучание неприжатых, как говорят, открытых струн, будет характеризоваться
значением М=0. На рис. 2 показаны гистограммы звуковой модели распределений на базе шестиструнной гитары на примере звучания трех аккордов: Dm, E, Ab [13].

Рис. 2. Гистограммы звуковой модели распределений на базе шестиструнной гитары
(1–аккорд Dm, 2 – аккорд E, 3 – аккорд Ab)
Звуковой сигнал, полученный с помощью гитары, описывается уравнением (6), в котором f0i – частота звучания неприжатой i-ой струны (i = 1, 2, …, 6).
Пример 2. Наиболее широкодиапазонным музыкальным инструментом является орган - клавишно-духовой
музыкальный инструмент. Он способен воспроизводить сигналы звуковой частоты практически во всем слуховом диапазоне, который составляет почти 10 октав - от 16 Гц до 16000 Гц. Другие музыкальные инструменты
имеют меньший частотный диапазон.
Таким образом, в качестве синтезатора сигналов звуковой частоты «Sound» (см. рис. 1), выберем орган. Роль
генераторов будут выполнять октавы – музыкальные интервалы. Всего их будет 10. Количество интервалов
гистограммы исследуемого сигнала будет тоже 10, т. е. К=10 (рис. 3).
Каждая октава состоит из 12 музыкальных полутонов от ноты ДО до ноты СИ. Этим числом будет определяться значение коэффициента М=12. На рис. 3 по оси абсцисс расположены октавы К, а по оси ординат – полутона М.
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Рис. 3. Гистограммы звуковой модели распределений на базе органа (1 – равномерный закон распределения,
2 – арксинусный закон распределения). Показано расположение частоты звучания камертона 440 Гц
Настройка, т. е. правильное звучание музыкальных инструментов осуществляется по звучанию эталона. В
качестве музыкального эталона принят камертон, идеальная частота звучания которого равна 440 Гц. Отличительной особенностью музыкальных октав является то, что частота звучания одноименных нот смежных октав
отличается в 2 раза. Например, нота ЛЯ первой октавы имеет частоту 440 Гц (частота звучания камертона),
второй – 880 Гц, третьей – 1760 Гц и т. д. Это правило лежит в основе построения равномерно темперированного музыкального строя. Вычислить математически частоты для всего звукоряда можно по формуле:

f ( j )  f 0  2 j / 12 ,

(9)

где f0 – частота камертона, j - количество полутонов в интервале от частоты искомого звука f(j) к эталону f0.
Преобразовав формулу (9) для описания частот звуковой модели распределений (рис. 3), получим:

f ( K , M )  f 0  212( K 5) M 10/ 12 ,

(10)

где f0 – частота камертона, К - номер октавы от 1 до 10, М – номер полутона в октаве от 1 до 12.
Сигнал с равномерным законом распределения (линия 1 на рис. 3) будет иметь одновременное звучание ноты СИ на всех октавах. Сигнал с арксинусным законом распределения (линия 2 на рис. 3) будет выглядеть в
виде одновременного звучания ноты ЛЯ на субконтр- и шестой октавах, ноты ФА# на контр- и пятой октавах,
ноты ДО# на большой и четвертой октавах, ноты ДО на малой, первой, второй и третьей октавах.
Таким образом, звуковой сигнал, полученный с помощью органа, описывается уравнением (6) с учетом (10):
K

S (t )   Ai sin (2f ( K , M )t ), 0  t  i ,

(11)

i 1

где Аi – амплитуда, τi - длительность звукового сигнала i-ой октавы.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, введение звуковой модели распределений позволило провести аналогию (ассоциацию) между законами распределения случайных
сигналов и звуком. Во-вторых, линейный характер модели позволяет предположить, что в рамках звуковой модели распределений возможно установление формальных операций над распределениями, что дает возможность аналитически рассчитывать результаты взаимодействия сигналов [14].
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Перспективы использования звуковой модели распределений связаны с построением интеллектуальных систем обработки данных, решающих задачи идентификации, классификации и распознавания сигналов.
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОТЫ МИКРОКАНАЛА НА ИМПЕДАНС ПРОТОЧНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
ЯЧЕЙКИ С ПЛАНАРНЫМИ ВСТРЕЧНО-ШТЫРЕВЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
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Аннотация – в статье рассмотрен аналитический подход для определения импеданса электрохимической ячейки с планарными встречно-штыревыми микроэлектродами, расположенными в микроканале,
и изучено влияние на импедансные характеристики высоты микроканала. Предлагаемый подход основан на использовании электрической эквивалентной схемы электрохимической ячейки для определения
импеданса электрохимической ячейки с встречно-штыревыми микроэлектродами и математического
моделирования распределения электрического потенциала в структуре встречно-штыревых микроэлектродов, расположенных в микроканале, для определения постоянной электрохимической ячейки. На основе данного подхода проведен анализ импедансных зависимостей и определены частотные зависимости
реальной и мнимой частей, модуля и аргумента импеданса электрохимической ячейки с конкретной
геометрией встречно-штыревых микроэлектродов для разных высот микроканала.
Ключевые слова: электрохимическая ячейка, встречно-штыревые микроэлектроды, импеданс, постоянная ячейки, импедансная зависимость.
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I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время все большую актуальность приобретают неразрушающие методы исследования веществ
и материалов, одним из которых является метод импедансной спектроскопии. Датчики, реализующие измерение импеданса, применяются в самых различных областях, таких как медицинские и микробиологические исследования, измерение и контроль концентрации веществ, исследование ингибиторов коррозии металлов и
наноструктур, контроль работы энергетических носителей (аккумуляторы, солнечные батареи, топливные элементы) [1–4].
Метод импедансной спектроскопии основан на изучении отклика системы на внешнее электрическое воздействие и измерении ее импеданса на различных частотах. Для измерения импеданса применяют специальные
электрохимические ячейки с двумя или тремя электродами, конструкция которых в зависимости от объекта
контроля и целей исследования может быть различной. Известно применение коаксиальных микроэлектродов,
дисковых и кольцеобразных, планарных и объемных, симметричных и несимметричных [5]. Наибольшее распространение получили встречно-штыревые микроэлектроды [6–10].
В настоящее время импедансные методы находят широкое применение в микросистемной технике при разработке микроаналитических систем. В данных системах для анализа жидких веществ используются проточные
электрохимические ячейки, в которых система микроэлектродов располагается в микроканале и контактирует с
потоком анализируемой жидкости. При таком построении электрохимической ячейки на результаты анализа
влияет ряд дополнительных факторов, которые требуют детального рассмотрения и учета при разработке микросистем для измерении импеданса и интерпретации и использовании результатов анализа.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Измерение импеданса в проточной электрохимической ячейке имеет ряд особенностей, среди которых главными являются следующие:
1) исследуемое вещество (жидкость) постоянно смещается относительно системы электродов, что может
влиять на величину импеданса;
2) канал электрохимической ячейки в области электродов имеет ограниченные размеры, которые влияют на
величину импеданса.
При малой скорости потока жидкости первую особенность можно не учитывать ввиду малого влияния на
величину импеданса. Вторая особенность проявляется при малых размерах канала и приводит к увеличению
измеряемой величины импеданса.
В настоящее время для измерения импеданса начинают широко использоваться проточные электрохимические ячейки с встречно-штыревыми электродами, полученные методами микросистемной техники. В данных
ячейках система микроэлектродов располагается в микроканале, высота которого ограничена и незначительно
отличается от размеров самих микроэлектродов. Для указанных систем оценка влияния размеров микроканала
на измеряемую величину импеданса является актуальной задачей.
В связи с этим целью данной работы является разработка аналитического подхода, позволяющего оценить
влияние высоты микроканала на импеданс проточной электрохимической ячейки с планарными встречноштыревыми электродами.
III. ТЕОРИЯ
На рис. 1а представлена конструкция проточной электрохимической ячейки с планарными встречноштыревыми микроэлектродами (ВШМЭ). Для анализа импеданса электрохимической ячейки следует рассмотреть её эквивалентную электрическую схему, которая показана на рис. 1б. Элементы данной схемы характеризуют различные физические процессы, происходящие в ячейке. Сопротивления Re представляют сопротивления самих встречно-штыревых электродов. Активное сопротивление раствора электролита между электродами
характеризуется сопротивлением Rse . Емкости двойных электрических слоев на границе микроэлектродов с
электролитом и емкость электрохимической ячейки представлены емкостями Cdl и Cc соответственно.
Исходя из эквивалентной электрической схемы электрохимической ячейки, её импеданс может быть представлен следующим образом:

Zc 

2
Cdl 2Cc  Cdl Rse  j Cc Cdl2 Rse

 2 Cc2 Cdl2 Rse2  2Cc  Cdl 2

 2 Re ,

(1)

где Z c – импеданс электрохимической ячейки;  – частота.
Параметры, входящие в выражение для импеданса электрохимической ячейки, в зависимости от влияния на
них высоты микроканала можно разделить на две группы:
1) параметры, не зависящие от высоты микроканала;
2) параметры, зависящие от высоты микроканала.
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Рис. 1. Структура и эквивалентная электрическая схема электрохимической ячейки
К параметрам, не зависящим от высоты микроканала, относятся сопротивления встречно-штыревых микроэлектродов и емкости двойных электрических слоев на границе микроэлектродов с раствором электролита. Сопротивление встречно-штыревого микроэлектрода можно приближенно определить как сумму сопротивления
соединительного пленочного проводника и сопротивления цепочки параллельно включенных штыревых электродов

Re  Rbe 

Rf
,
N

(2)

где Rbe и Rf – сопротивление соединительного пленочного проводника и сопротивление штыревого электрода соответственно; N – количество штырей в микроэлектроде.
Сопротивления Rbe и Rf могут быть определены, используя характеристики пленочного слоя, из которого
они изготовлены, и геометрические размеры микроэлектрода, следующим образом
Rbe  s

Lbe
,
bbe

(3)

Rf   s

Lf
,
bf

(4)

где  s – удельное поверхностное сопротивление пленочного слоя; Lbe и Lf – длина соединительного пленочного проводника и штыревого электрода, соответственно; bbe и bf – ширина соединительного пленочного
проводника и штыревого электрода соответственно.
Емкость двойного электрического слоя на границе раствор электролита – электрод равна
Cdl   Lbebbe  N Lf bf  C0 ,

(5)

где C0 – удельная емкость двойного электрического слоя на границе раствор электролита – электрод.
Параметрами, значения которых зависят от высоты микроканала, являются сопротивление раствора электролита между электродами и емкость электрохимической ячейки. Для электрохимических ячеек данные параметры зависят от свойств электролита, формы, геометрических размеров и расположения электродов и формы и
размеров самой ячейки. Зависимости этих параметров от указанных факторов могут быть представлены следующим образом:

Re  K c e ,
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Cc 

 0 r
,
Kc

(7)

где K с – постоянная ячейки с ВШМЭ;  e – удельное сопротивление электролита;  0 – электрическая постоянная;  r – относительная диэлектрическая проницаемость раствора электролита.
В выражениях (6) и (7) параметр  e и произведение  0 r характеризуют свойства раствора электролита.
Входящая в эти выражения постоянная ячейки K с определяется геометрическими характеристиками ячейки и
электродов, то есть их формой, размерами и расположением. Высота микроканала является геометрической
характеристикой проточной электрохимической ячейки и влияет на значение постоянной ячейки и, следовательно, на сопротивление раствора электролита между электродами.
Определить величину сопротивления раствора электролита между электродами и величину емкости электрохимической ячейки можно аналитическим путем, используя выражения (6) и (7). Для этого предлагается
следующий алгоритм:
1) определяется распределения потенциала постоянного электрического поля в ячейке с ВШМЭ;
2) исходя из распределения потенциала постоянного электрического поля в ячейке с ВШМЭ, определяется
сопротивления раствора электролита между электродами на постоянном токе;
3) используя выражение (6), находится значение постоянной ячейки;
4) используя выражение (7), определяется значение емкости электрохимической ячейки.
Рассмотрим представленные шаги предложенного алгоритма детально.
1. Определение распределения потенциала постоянного электрического поля в ячейке с ВШМЭ
Для определения распределения потенциала постоянного электрического поля в электрохимической ячейке
используется аналитический метод, предложенный в [11]. Согласно данной работе, в системе ВШМЭ выделяется элементарная ячейка, трансляционным переносом которой можно сформировать всю систему ВШМЭ. Выделенная элементарная ячейка является областью моделирования и показана на рис. 2а. Для данной ячейки определяется распределение электрического потенциала путем замены области моделирования эквивалентной
структурой и разделения этой структуры на три зоны (рис. 2б).

 1
 y1
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0

 2
y 2
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 3
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Границы эквивалентной структуры области моделирования

Границы между зонами эквивалентной структуры
б)

Рис. 2. Элементарная ячейка системы встречно-штыревых микроэлектродов (а)
и эквивалентная структура области моделирования (б): 1 – подложка; 2, 3 – участки соседних штырей
микроэлектродов; 4 – верхняя стенка микроканала; h – высота микроканала; ds – толщина подложки
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Распределения потенциала в каждой зоне согласно [11] может быть представлено следующим образом:
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,
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 l j   bj 

 


где  j – потенциал в зоне j ; l j и b j – длина и ширина зоны j , соответственно;  e – удельная электрическая проводимость электролита; x j , y j – координаты зоны j ; k и m – индексы суммирования по координатам x j и y j соответственно; s , t , u , v – индексы зон, смежных с зоной j ;  – весовые коэффициенты, характеризующие составляющие плотности тока на границах между зонами.
Для определения значений неизвестных весовых коэффициентов, входящих в выражение для распределения
потенциала в зонах элементарной ячейки, используются граничные условия сопряжения на границах между
соседними зонами. Подробное описание данной методики представлено в [11].
2. Определение сопротивления раствора электролита между электродами на постоянном токе
Используя распределение электрического потенциала в элементарной ячейке, определяется линейное сопротивление между электродами, расположенными в ячейке

Ra 

 el 2   el1
bf 2

,

(9)

 j dx
1

1

0

где Ra – линейное сопротивление электролита между электродами в элементарной ячейке на постоянном
токе,  el1 , el 2 – потенциалы на электродах 1 и 2, соответственно, j1 – плотность тока на электроде 1, которая
определяется из распределения потенциала в зоне 1.
Используя найденное значение линейного сопротивления между электродами в элементарной ячейке, рассчитывается сопротивление раствора электролита на постоянном токе для всей электрохимической ячейки с
ВШМЭ по следующей формуле:
Re 

Ra
,
Lf 2 N  1

(10)

где Re – сопротивление электролита между электродами в электрохимической ячейке на постоянном токе.
3. Определение значения постоянной ячейки
Значение постоянной ячейки определяется на основе соотношения (6), используя следующее выражение:
K с  Re e .

(11)

4. Определение емкости электрохимической ячейки
Значение емкости электрохимической ячейки определяем, используя соотношение (7) и найденное значение
постоянной ячейки.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Полученная модель была использована для исследования влияния высоты микроканала на импеданс электрохимической ячейки с встречно-штыревыми микроэлектродами. В качестве материала микроэлектродов была
выбрана платина с удельным сопротивлением, равным 1,07∙10 -6 Ом·м. Геометрические размеры микроэлектродов имели следующее значение: толщина – 0,5 мкм, длина – 1000 мкм, ширина – 150 мкм. Расстояние между
электродами было выбрано равным 150 мкм. Количество штырей в одном электроде N полагалось равным 14.
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Удельная емкость двойного электрического слоя на границе раствор электролита – электрод была выбрана равной 10 мкФ/см2.
На рис. 3 представлены импедансные зависимости электрохимической ячейки с ВШМЭ для пяти значений
высоты микроканала: 50 мкм, 100 мкм, 150 мкм, 200 мкм и 500 мкм при фиксированных значениях удельной
проводимости раствора электролита (σe=5∙10-5 См/м) и относительной диэлектрической проницаемости (εr=27).
На рис. 4 и 5 представлены частотные зависимости реальной и мнимых частей импеданса электрохимической
ячейки с ВШМЭ для различных значений высоты микроканала и при указанных выше значениях параметров
раствора электролита. На рис. 6 и 7 показаны частотные зависимости модуля и аргумента импеданса электрохимической ячейки с ВШМЭ для различных значений высоты микроканала и при указанных выше значениях
параметров раствора электролита.
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Рис. 3. Импедансные характеристики электрохимической ячейки
для различных значений высоты микроканала h: σe=5∙10-5 См/м; εr = 27
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Рис. 4. Частотные зависимости реальной части импеданса
для различных значений высоты микроканала h: σe=5∙10-5 См/м; εr = 27
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Рис. 5. Частотные зависимости мнимой части импеданса
для различных значений высоты микроканала h: σe=5∙10-5 См/м; εr = 27
|Zc|, МОм
0.25
0.2
0.15
0.1
h, мкм
50
100

0.05

150
200
500

0
0.001

0.01

0.1

1

10

100
f, МГц

Рис. 6. Частотные зависимости модуля импеданса
для различных значений высоты микроканала h: σe=5∙10-5 См/м; εr = 27
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Рис. 7. Частотные зависимости аргумента импеданса
для различных значений высоты микроканала h: σe=5∙10-5 См/м; εr = 27
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ импедансных зависимостей электрохимической ячейки с ВШМЭ, представленных на рис. 3, показывает, что при малых значениях высоты микроканала импеданс ячейки сильно зависит от высоты микроканала. В
области высот микроканала 50…150 мкм наблюдается значительное изменение импеданса электрохимической
ячейки от высоты микроканала. Начиная со значений высоты ячейки 200 мкм импеданс слабо зависит от ее высоты.
Частотные зависимости реальной части импеданса электрохимической ячейки с ВШМЭ (рис. 4) имеют следующие особенности. С увеличением высота микроканала реальная часть импеданса электрохимической ячейки с ВШМЭ уменьшается. В области частот от 1 кГц до 1 МГц реальная часть импеданса не зависит от частоты
для всех рассматриваемых значений высоты микроканала. Она определяется сопротивлением раствора электролита в ячейке с ВШМЭ. При частотах выше 1 МГц реальная часть импеданса уменьшается с увеличением частоты.
Для частотных зависимостей мнимой части импеданса электрохимической ячейки с ВШМЭ (рис. 5) характерны следующие особенности. При низких частотах (до 15 кГц) мнимая часть импеданса уменьшается с увеличением частоты. Это обусловлено влиянием емкости двойных электрических слоев на границах между раствором электролита и электродами. Далее мнимая часть импеданса электрохимической ячейки увеличивается с
увеличением частоты и достигает максимума в районе 8…10 МГц. После достижения максимума мнимая часть
импеданса электрохимической ячейки уменьшается. Основное влияние на изменение мнимой части импеданса
в области высоких частот оказывает емкость электрохимической ячейки Cc . С увеличением высота канала
мнимая часть импеданса ячейки с ВШМЭ уменьшается во всем частотном диапазоне.
Анализ частотных зависимостей модуля импеданса электрохимической ячейки с ВШМЭ, представленных
на рис. 6, показывает, что модуль импеданса при частотах от 1 кГц до 1 МГц определяется реальной частью
импеданса. Это следует из сравнения частотных зависимостей реальной части импеданса (рис. 4) и модуля импеданса (рис. 6). В диапазоне частот от 1 до 10 МГц модуль импеданса определяется реальной и мнимой частями импеданса. Выше 10 МГц значение модуля импеданса в основном обусловлено его мнимой частью.
Частотные зависимости аргумента импеданса электрохимической ячейки с ВШМЭ (рис. 7) имеют следующие особенности. Во-первых, аргумент импеданса электрохимической ячейки при частотах выше 10 кГц практически не зависит от высоты микроканала. Для всех рассматриваемых высот микроканала частотная зависимость аргумента импеданса на этих частотах имеет один и тот же вид. Второй особенностью является то, что
аргумент импеданса имеет в определенном частотном диапазоне (примерно от 5 до 60 кГц) максимальное значение. Ниже нижней граничной частоты (5 кГц) аргумент уменьшается, что обусловлено влиянием емкости
двойных электрических слоев на границах раствор электролита – электроды. В этом частотном диапазоне
наблюдается зависимость аргумента импеданса от высоты микроканала электрохимической ячейки. Выше
верхней границы указанного частотного диапазона уменьшение аргумента импеданса связано с влиянием емкости электрохимической ячейки Cc .
Используя полученные результаты можно указать частотные диапазоны, в которых следует проводить определение параметров исследуемых растворов электролитов по результатам импедансных измерений. Проводимость раствора электролита следует определять из частотной зависимости реальной части импеданса в диапазоне частот, где реальная часть импеданса постоянна. Для данных параметров электрохимической ячейки этот
диапазон частот находится ниже 1 МГц. При этом необходимо учитывать, что реальная часть импеданса зависит от высоты микроканала. Относительную диэлектрическую проницаемость раствора электролита следует
определять из частотной зависимости аргумента импеданса при известной проводимости раствора, найденной
из частотной зависимости реальной части импеданса. Диапазон частот, при которых следует определять относительную диэлектрическую проницаемость раствора электролита, следует выбирать выше 10 МГц.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе предложен подход для определения импедансной зависимости электрохимической ячейки с
встречно-штыревыми микроэлектродами и частотных зависимостей характеристик импеданса указанной ячейки. Учет электрохимических процессов, протекающих в электрохимической ячейке, проведен на основе ее эквивалентной электрической схемы. Для нахождения постоянной ячейки использована аналитическая модель,
позволяющая определить распределение потенциала в системе ВШМЭ и плотности токов на границе элекрод –
раствор электролита.
Используя предложенный подход, определены при разных высотах микроканала импедансные зависимости
конкретной электрохимической ячейки с ВШМЭ, а также частотные зависимости реальной и мнимой частей
импеданса, модуля и аргумента импеданса. Результаты моделирования данных зависимостей позволяют указать
частотные диапазоны, на которых можно использовать характеристики импеданса электрохимической ячейки
для определения параметров исследуемого раствора электролита.
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Аннотация – В статье рассматриваются основные эксплуатационные обстоятельства проектирования
сенсоров электромагнитных полей, а именно различие диэлектрической проницаемости корпуса датчика
и окружающей его среды. Проведенные исследования показали, диэлектрическая проницаемость основы
сенсора критична к его чувствительности. Условия, приближенные к реальным обстоятельствам эксплуатации, вносят в результат измерения значительные погрешности. Важно учитывать корректирующий коэффициент на диэлектрическую проницаемость материала корпуса сенсора и его влияние на результат измерения. Именно поэтому, разрабатывая реальные измерительные системы, важны эксплуатационные обстоятельства применения сенсоров, для обеспечения лучших метрологических характеристик с широким диапазоном измерения проектируемых инвариантных сенсоров. Результаты исследования показывают необходимость соблюдения равенства диэлектрических проницаемостей материала
корпуса сенсора и среды его окружающий, а также выполнение условия выбора угловых размеров чувствительных элементов сенсора из диапазона 45<1<62. Чем больше отличие диэлектрических проницаемостей материала корпуса сенсора и среды, тем больше угловой размер 1.
Ключевые слова: электрометрические измерения, инвариантный сенсор, напряженность электромагнитные поля, условия эксплуатации.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Спектр применения высокоточных измерительных преобразователей с сенсорами электромагнитных полей
постоянно расширяется. Измерение параметров электромагнитных полей (ЭМП) остается важной задачей электрометрических измерений на каждом этапе производства в нефтегазовой промышленности. Совершенствование методов и способов измерения, а также конструктивных и метрологических характеристик приборов, фиксирующих параметры полей становится проблемной частью жизнедеятельности общества.
Именно поэтому при проектировании сенсоров ЭМП необходимо учитывать все более разнообразные условия эксплуатации сенсоров и ориентироваться на универсальность применения измерительных приборов с учетом эксплуатационных условий.
Несмотря на большое количество технических решений измерителей искажений ЭМП, большая часть из них
предназначена для исследования характеристик полей в воздушной среде [1] или в полях с диэлектрическим
барьером [2]. И лишь небольшая часть представляет сенсоры с возможностью функционирования в различных
средах [3] (в том числе морской [4]), однако пояснения в корректировке диэлектрической проницаемости
внешней среды эксплуатации и корпуса сенсора отсутствуют. В [5] описаны электромагнитные измерения в
средах с диэлектрической проницаемостью, не равной единице, однако и в ней есть лишь упоминание о необходимости учитывать эту разницу. При разработке сенсоров ЭМП чаще всего корпус [6], на котором расположены чувствительные элементы, принимают за воздушную среду или вакуум, что в реальных условиях эксплуатации создать практически невозможно.
Большое разнообразие устройств измерения ЭМП мало учитывают эксплуатационные условия работы сенсоров, которые постоянно меняются, и поэтому возникает важная задача учета влияющих параметров на эксплуатационные характеристики работы и результат измерения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Универсальность внешнего применения сенсора предполагает учет таких влияющих параметров, как источник ЭМП, конструктивные особенности, методика измерения, условия эксплуатации и др.
Изучая требования к первичным измерительным преобразователям, а также утвержденные типы измерений
Росстандартом [7], отдается предпочтение именно инвариантным сенсорам. Первичные измерительные преобразователи (сенсоры) параметров ЭМП инвариантных к его направлению и обладающих улучшенными метрологическими и эксплуатационными характеристиками становятся важной задачей в проектировании.
При анализе изготовленных, проектируемых и гипотетических устройств с датчиками ЭМП в различных
эксплуатационных обстоятельствах, видим, что отсутствует корректировка на различие диэлектрической проницаемости, поэтому определение зависимости от диэлектрической проницаемости корпуса датчика и измеряемой среды, влияющие на результат измерения параметров электромагнитного поля является актуальной задачей. В связи с тем что в реальных условиях эксплуатации сенсоров диэлектрическая проницаемость внутри
корпуса датчика и измеряемой среды может отличаться, поэтому важно учитывать эту особенность и, соответственно, требования к корректировке базовой составляющей математического уравнения в виде дополнительного коэффициента являются обоснованными и необходимыми.
III. ТЕОРИЯ
 Электродная система из двух полых сферических сегментов
Рассмотрим систему из двух полых сферических сегментов (рис. 1)
Величины зарядов, индуцированных на чувствительных элементах сенсора, формируются внешним однородным полем и, в общем случае [8], [9], [10], определяется по формуле:
𝑄 = ∬𝑑𝑆 𝜎 𝑑𝑆

(1)

Заряды электродов на чувствительных элементах S'1 и S’2, расположенных диаметрально противоположно
на сферическом корпусе, основываясь на базовых математических закономерностях [11], получили формулы
для зарядов дифференциальных чувствительных электродов Q1 и Q2:
𝜃′01

𝑄1 = 4𝜋𝜀0 𝑎 ∫0

𝑡

𝑓1 (𝑡)𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑡
2

𝜋

𝑡

𝑄2 = 4𝜋𝜀0 𝑏 ∫𝜃′ 𝑓2 (𝑡)𝑠𝑖𝑛 𝑑𝑡
02

2

(2)
(3)

где r=a – радиус первого электрода, r=b – радиус второго электрода в системе парных электродов, f1(t) и f2(t)
– парные интегральные уравнения, получаемые путем учета граничных условий Дирихле и решения краевых
задач, в различных эксплуатационных условиях разные.
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Рис. 1. Электродная система из двух полых сферических сегментов S'1 и S’2,
выполнены для наглядного отображения разного размера θ'01 и θ’02
 Конструктивные особенности инвариантных сенсоров напряженности ЭМП
Напряженность ЭМП векторная величина, характеризующаяся как модулем, так и направлением. Поэтому
для её измерения необходимы сенсоры, инвариантные к направлению вектора напряженности ЭМП. В связи с
этим сенсоры напряженности должны воспринимать три составляющие вектора напряженности ЭМП. Таким
образом, конструкция сенсора должна объединять три сенсора, расположенных по трем координатным осям.
Наиболее приемлемой формой основы сенсора может выступать сферическая или шарообразная форма, на поверхности которой по трем координатным осям необходимо расположить чувствительные электроды. Основа
сенсора может быть проводниковой или диэлектрической. В первом случае сенсор будет иметь замкнутую систему электродов, во втором – разомкнутую. Разомкнутая система электродов сенсора позволяет вносить
меньшие искажения в ЭМП, следовательно, сенсор будет иметь меньшую погрешность, чем при проводящей
основе. Поэтому в данной работе будем рассматривать сенсор с разомкнутой системой электродов, в основе
которой лежит диэлектрик шарообразной формы, на поверхности которой по трем координатным осям диаметрально противоположно располагаются чувствительные электроды сферической формы.

а)
б)
Рис. 2. Однокомпонентный сенсор напряженности электрического поля с элементами,
в форме полых сферических сегментов с учетом диэлектрической проницаемости корпуса,
не совпадающей с диэлектрической проницаемостью окружающей среды: а) изометрическая модель
однокомпонентного сенсора, б) триметрическая проекция сенсора в разрезе
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 Многокомпонентный сенсор напряженности электрического поля
Многокомпонентный сенсор напряженности электрического поля представляет собой двойной трехкоординатный сенсор, имеющий две пары диаметрально противоположных электрода, расположенных по трем координатным осям x, y и z. Электроды сенсора, представляют собой части сферической поверхности в форме сферического сегмента с угловым размером 01. Координатные оси пар сферических сегментов проходят через
центр диэлектрического шара, с диэлектрической проницаемостью 1, отличающийся от диэлектрической проницаемости среды 2, в которую помещается сенсор. Далее будут проводиться исследования влияния отличия
диэлектрических проницаемостей материала корпуса сенсора и среды на результат измерения, а следовательно,
на погрешность.

а)
б)
Рис. 3. многокомпонентный дифференциальный изотропный сенсор напряженности электрического поля:
а) триметрия, разрез с разнесенными электродами; б) вид спереди с обозначенными параметрами
 Интегральные уравнения
Расчеты параметров ЧЭ сенсоров рассчитывались при условии, что диэлектрическая проницаемость εi его
практически не отличается от диэлектрической проницаемости εe среды. В том случае, если отличие существенно, его показания будут отличны от истинных значений измеряемой величины. Степень такого отличия
можно оценить по результатам расчета, а именно при определении параметров датчика (рис. 3б) с электродами
в форме полых сферических сегментов радиуса RS, внутри которых расположена сфера радиуса R, имеющая
диэлектрическую проницаемость ε1. Будем считать, что сегменты закреплены на диэлектрических штырях,
имеющих такую же относительную диэлектрическую проницаемость ε2, что и окружающее пространство.
При разработке математической модели функционирования в средах с различными диэлектрическими проницаемостями ввели коэффициент:
𝜀
𝜇 = 1⁄𝜀2
(4)
Интегральные уравнения в общем виде будут выглядеть следующим образом:
1 𝜃01
𝑓1 (𝑥) − ∫ 𝑓1 (𝑡)[𝐾11 (𝑡 + 𝑥) + 𝐾11 (𝑡 − 𝑥)]𝑑𝑡 +
𝜋 0
+
𝜋

1 𝜋
∫ 𝑓 (𝑡) [𝑠𝑒𝑐
2𝜋 𝜃02 2

(

1 𝜃01
∫ 𝑓1 (𝑡) [𝑠𝑒𝑐
2𝜋 0

(

𝑡+𝑥
2

) + 𝑠𝑒𝑐 (

𝑡−𝑥
2

)] 𝑑𝑡 −

(5)

1
2
𝑥
− ∫ 𝑓2 (𝑡)[𝐾12 (𝑡 + 𝑥) + 𝐾12 (𝑡 − 𝑥)]𝑑𝑡 = 𝜑01 𝑐𝑜𝑠 ,
𝜋 𝜃02
𝜋
2
0 ≤ 𝑥 ≤ 𝜃01
Аналогично для противоположного сферического электрода интегрального уравнения в общем виде:
1 𝜋
𝑓2 (𝑥) − ∫ 𝑓2 (𝑡)[𝐾22 (𝑡 − 𝑥) − 𝐾22 (𝑡 + 𝑥)]𝑑𝑡 +
𝜋 𝜃02
+
𝜃01

1
− ∫
𝜋 0

𝑡+𝑥
2

) − 𝑠𝑒𝑐 (

𝑡−𝑥
2

𝑓2 (𝑡)[𝐾21 (𝑡 + 𝑥) − 𝐾21 (𝑡 − 𝑥)]𝑑𝑡 =
𝜃02 ≤ 𝑥 ≤ 𝜋
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)] 𝑑𝑡 −

2
𝑥
𝜑 𝑠𝑖𝑛 ,
𝜋 02
2

(6)
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Ядро интегральных уравнений (2) и (3) 𝐾𝑖𝑘 (𝑡 ± 𝑥)𝑖=1,2; 𝑘=1,2 :
𝐾𝑖𝑘 (𝑡 ± 𝑥) = ∑∞
𝑛=0
где 𝑑 = 𝑅⁄𝑅 (по рис. 3a).

𝑛(𝜇−1)
𝑛(𝜇+1)+1

𝑑 2𝑛+1 𝑐𝑜𝑠(𝑛 + 1⁄2)(𝑡 ± 𝑥),

(7)

𝑆

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
По теоретическим положениям, представленным в статье в математическом редакторе MathCAD была составлена математическая модель взаимодействия сенсора с электрическим полем. В основу математической
модели положена система уравнений (5) и (6), а также коэффициент , учитывающий соотношения диэлектрических проницаемостей корпуса сенсора и окружающей его среды. Математическая модель позволила установить зависимость нормируемого значения энергии в единице объема сенсора от геометрических размеров его
сферических сегментов (θ01 и θ02) при различных соотношениях диэлектрических проницаемостей корпуса сенсора и окружающей среды, выраженных коэффициентом  (4). График этой зависимости представлен на рис. 4.

Рис. 4. График зависимости 𝑊эл0 = 𝑓(𝜇, 𝜃)
График имеет ярко выраженные максимумы энергии в единице объема сенсора для определенных размеров
его сферических сегментов (θ01 и θ02) при постоянных значений .. Из графика видно, что максимальная энергия в единице объема сенсора наблюдается при угловых размерах чувствительных электродов, лежащих в диапазоне 45<1<62. Наибольшая энергия будет при  =1, то есть когда диэлектрические проницаемости корпуса
сенсора и окружающей его среды равны. В этом случае сенсор будет иметь минимальную погрешность и максимальную чувствительность. Погрешность результатов расчета не превышает 0,1 %.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В реальных условиях измерений диэлектрическая проницаемость среды отличается от диэлектрической
проницаемости материала корпуса сенсора. Поэтому этот факт важно учитывать при выборе материала корпуса
сенсора. Проведенное в этой связи математическое моделирование дало положительные результаты. Были выявлены явные максимумы функциональной зависимости энергии в единице объёма сенсора от размеров его
чувствительных электродов, и главное от соотношений диэлектрических проницаемостей материала корпуса
сенсора и окружающей его среды. Эти результаты получены впервые и интересны тем, что позволят обоснованно выбирать материал корпуса сенсора, обеспечивая его максимальной энергией восприятия информацией о
напряженности электрического поля, и оптимальные размеры чувствительных электродов.
В реальных условиях измерений диэлектрическая проницаемость среды отличается от диэлектрической
проницаемости основы сенсора, именно поэтому важно учитывать корректирующий коэффициент на диэлектрическую проницаемость материала основы сенсора и его влияние на результат измерения истинных значений
электрических величин.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что диэлектрическая проницаемость материала корпуса сенсора критична к его чувствительности. Выбор материала корпуса сенсора определяет размер его чувствительных электродов. Чем больше диэлектрическая проницаемость материала корпуса сенсора, тем больше должен быть угловой размер чувствительного его электрода. При 1<μ<10 угловой размер электрода сенсора должен выбирается из диапазона 45<1<62. Поскольку чувствительные электроды сенсора таких угловых размеров, невозможно расположить на поверхности шара без наложения, то дальнейшие исследования будут направлены на обеспечение такой возможности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДА ПАСТЫ НА ПОДЛОЖКУ В LTCC-ТЕХНОЛОГИИ
С. Н. Литунов, В. Ю. Юрков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
DOI: 10.25206/2310-9793-2017-5-4-232-239
Аннотация – Развитие электроники предъявляет повышенные требования к точности трафаретной
печати. Под действием плоского ракеля печатная форма деформируется, и изображение искажается относительно оригинала. Ракель в виде гладкого цилиндра снижает искажения, но позволяет получить
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удовлетворительное качество печати только при использовании сеток высокой плотности. Для решения
этой проблемы предложено использовать роликовый ракель, позволяющий дозировать краску. Дозирование происходит за счет упругого слоя, на поверхности которого расположены ячейки. Цель работы
заключалась в определении возможности использования роликового ракеля с ячеистой поверхностью в
производстве микросхем по LTCC-технологии и для изготовления полутоновой печатной продукции. В
задачи исследования входило определение отклонения длины линий на оттиске относительно оригинала.
Эксперименты проводили методом печатания на лабораторном устройстве. Применяли печатные формы с сеткой плотностью 100-31 и 120-34. Расчеты показали, что оптимальное давление печати для используемых материалов составляет от 0,02 кг/мм до 0,7 кг/мм. В результате экспериментов нами установлено, что разность между длиной линий на оттиске и оригинале составляет 0.01–0.015 мм при длине
линии 150 мм и размерах печатной рамы 450 мм, что меньше стандартного удлинения в 3–4 раза. Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности использования при изготовлении микросхем по LTCC-технологии.
Ключевые слова: роликовый ракель, переход краски на оттиск, отклонение длины линий.
I. ВВЕДЕНИЕ
Принцип трафаретной печати заключается в продавливании краски через открытые ячейки сетки печатной
формы (рис. 1). При печати обычно используют ракель в виде упругой пластины.

Скорость
Ракель
Паста

Трафарет с печатающими элементами

Рама

Зазор
Субстрат
Рис. 1. Схематичное изображение трафаретной печати с плоским ракелем
Трафаретная печать позволяет получить слой пасты толщиной до 100 мм. Эта особенность сделала трафаретную печать незаменимой в производстве микросхем по толстопленочной технологии, сенсоров и датчиков.
Переход пасты на субстрат в основном зависит от давления в пасте под действием ракеля. Исследования распределения давления в краске и паяльной пасте под действием плоского ракеля проводили Dietrich E. Riemer
(1988) [1, 2], Ekere N. N. and Lo E. K. (1991) [3], Mannan, S. H. и другие (1993) [4], Glinski G. P. и другие (2001)
[5].
Недостатки применения плоского ракеля:
– деформация сетки под действием сил трения между трафаретом и ракелем. Стандартное удлинение трафарета составляет примерно 100 мкм для трафаретной рамки размером 450х450 мм с площадью рисунка 150х150
мм [6];
– зазор, необходимый для отделения сетки от субстрата.
I. J. Fox, T. C. Claypole and D. T. Gethin (2003) [7] исследовали возможности трафаретной печати с роликовым ракелем. В работе был выявлен недостаток роликового ракеля – удовлетворительное качество печати получается на сетке 150-34 или более. При использовании меньшей плотности сетки происходит растекание пасты на субстрате. Причина этого заключается в особенности распределения давления в пасте при движении роликового ракеля. На рис. 2 показано распределение давления, полученное экспериментально С.Н. Литуновым
(2007) [8]. На рис. 2 отмечено расстояние А, на котором паста продавливается через сетку под действием роликового ракеля. Расстояние измеряется от точки контакта В между роликовым ракелем и печатной поверхностью. Продавленная паста скапливается на оборотной стороне screen и при движении роликового ракеля раздавливается по субстрату.
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Диаметр валик-ракеля 37 мм. Скорость каретки 148 мм/с.
Скорость вращения 1,28 об/с
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Рис. 2. Распределение давления в краске:
диаметр роликового ракеля d = 37 мм, скорость ракельной каретки
V = 148 мм/с, частота вращения щ = 1,28 об/с, сетка 100-34
В двух последних работах выявлены преимущества роликового ракеля:
– самоотрыв трафарета от субстрата, что уменьшает зазор;
– снижение действия сил трения.
Преимущества роликового ракеля позволяют увеличить точность трафаретной печати. Однако недостатки
ограничивают технологические возможности трафаретной печати. Это делает целесообразным продолжение
исследований трафаретной печати с роликовым ракелем.
II. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Предложен роликовый ракель с дозированием пасты [9]. Он представляет собой металлический цилиндр с
упругим слоем. На поверхности упругого слоя расположены ячейки, которые в процессе печати заполняются
пастой. Излишек пасты снимается металлической пластиной (рис. 3). Печать осуществляется за счет протекания пасты через трафарет при деформации ячеек под действием pressure.
Роликовый ракель с
упругим слоем с
ячейками

Давление
Паста

Скорость
Металлическая
пластина

Трафарет с печатающими элементами
элементами

Субстрат

Рис. 3. Схематичное изображение трафаретной печати с роликовым ракелем
Целью исследования является экспериментальное изучение печати с помощью указанного устройства и перехода пасты из ячеек упругого слоя на субстрат.
III. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Параметры материала роликового ракеля
При печати упругий слой деформируется в полосе контакта. Объем ячейки уменьшается, и паста продавливается через screen (рис. 4). Таким образом, количество краски, которое проходит через screen, зависит от деформации ячейки.

234

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 4

Давление
Контур ячейки до деформации

Контур ячейки после деформации

Трафарет с печатающими элементами

Рис. 4. Схема деформирования ячейки и течения краски через трафарет
В нашем исследовании использовали стальной валик диаметром 37 мм. Использовали фотополимерные материалы ACE, фирма BASF (Германия) и NSF, фирма TOYOBO, (Япония), которые применяют в флексографской печати. Ячейки на фотополимерном материале получали по технологии, принятой в флексографской печати. Также использовали маслобензостойкую резину МБС. На резине ячейки получали методом лазерной гравировки. На рис. 5 показаны ячейки на фотополимерном материале (A, С) и резине (В, D). Механические характеристики измеряли на разрывной машине ИП 5158. По размерам ячейки, полученным с помощью фотографий,
рассчитали объем ячеек. Характеристики выбранных материалов приведены в табл. 1.

А

B

D

С

Рис. 5. Изображение ячеек сверху (вверху) и в разрезе (внизу):
А и С – полимерный материал; В, D – резина
ТАБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ
Наименование
материала
ACE, BASF
(Германия)
NSF, TOYOBO,
(Япония)
Резина МБС

Толщина
материала,
мм

Глубина
ячейки,
мм

Модуль
упругости,
Мпа

Коэффициент
Пуассона

Объем ячейки,
мм3

1,52

0,16

28

0,485

0,0098

2,66

0,18

37

0,435

0,01103

1,75

0,22

7

0,5

0,0229
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3.2. Механические параметры упругого слоя
Для выбора давления печати провели опыты по определению деформации материала упругого слоя в зависимости от нагрузки. Схема измерения показана на рис. 6.
На каждом графике имеется точка перегиба. До и после этой точки деформация материала развивается линейно. Можно предположить, что до точки перегиба деформируются преимущественно ячейки на поверхности
материала. После точки перегиба происходит деформация как ячейки, так и материала как единого целого. При
этом не ясно, в каком диапазоне находится оптимальное давление печати. Для выбора давления печати при
проведении экспериментов провели расчет деформации материала с ячейками на его поверхности. На рис. 7
показана зависимость деформации от нагрузки для исследуемых материалов.
Роликовый ракель с
упругим слоем

Давление

ε

Рис. 6. Схема измерения деформации материала упругого слоя

Резина МБС

Материал ACE
Материал NSF

Рис. 7. Зависимость деформации от нагрузки материалов упругого слоя
a
Давление

x
y
c

z

Упругое основание

b

Рис. 8. Элемент для расчета деформации ячейки
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Расчет деформации проводили для элемента (рис. 8), который считали упругим стержнем на упругом основании. При расчете принимали, что давление равномерно распределено по поверхности элемента; материал
изотропен и несжимаем; каждый вертикальный торец элемента может перемещаться только в плоскости, совпадающей с ним; жесткость элемента и упругого основания равны.
Деформацию стержня определяли выражением:
dW/dz = еz,

(1)

где W(z) – продольное перемещение поперечного сечения с координатой z; еz – относительное удлинение
точек поперечного сечения z.
Уравнение равновесия элемента стержня, выделенного двумя сечениями, имеет вид N(z) = – P, где N(z) –
нормальная сила в поперечном сечении z; N(z)=у(z)·F(z); у(z) – нормальное напряжение в точках поперечного
сечения z; F(z) – площадь поперечного сечения стержня z.
Принятые граничные условия:
W(0) = 0;

N(z) = –W(c) / д,

(2)

где д – податливость основания, на котором размещен стержень.
Относительную деформацию стержня еz находили из системы уравнений (1) и (2). Через соотношение еz =
неx = неy, где н – коэффициент Пуассона получали относительную деформацию стержня еx, еy в направлениях
x и y соответственно. Уравнение (1) в виде конечных разностей имеет вид
W[z(i+1)] = W[z(i)] + N[z(i)]·∆c / (E·F[z(i)]),
где W[z(i)] и W[z(i+1)] – перемещение в продольном направлении поперечного сечения на i-том и (i+1) шаге; N[z(i)] – сила, нормальная поперечному i-му сечению; F[z(i)] – площадь поперечного сечения на i-том шаге.
Для расчета применяли метод Ньютона. Расчет проводили в программе EXEL. Для каждого профиля ячейки
получали линию тренда в виде экспоненциальной зависимости. Проинтегрировав от ноля до значения глубины
ячейки, с учетом коэффициента Пуассона, получали объем деформированной ячейки.
По результатам расчетов, зная объем краски, который должен пройти на субстрат при деформации ячейки,
определяли оптимальную нагрузку на roller squeegee. Она составила для материала NFS 0.11 кг/мм, для материала АСЕ – 0.07 кг/мм, для резины МБС – 0.02 кг/мм. На рис. 9 показан профиль ячейки на материале ACE, деформированной нагрузкой 0,07 кг/мм.
Контур недеформированного элемента

Контур деформированного элемента

Ширина элемента, мм
Рис. 9. Профили ячеек на материале ACE
3.3. Печатное оборудование
На рис. 10 показано печатное устройство, которое имеет каретку 1, роликовый ракель 2 с упругой оболочкой
3, металлическая пластина 4, регулировочные винты 5. Трафарет устанавливается в зажимы и на рисунке не
показан.
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Рис. 10. Печатное устройство с роликовым ракелем
Скорость движения каретки составляла 148 мм/с, 193 мм/с; 232 мм/с. Диаметр роликового ракеля 40.04 мм
для материала ACE, 42.32 мм для материала NSF, 40.5 мм для резины МБС. Использовали полиэфирные сетки
SAATI 100-31 нит/см и 120-34 нит/см. Натяжение сетки 21 н/см.
Изображение на трафарете представляло собой тестовую шкалу, на которой были линии толщиной 0.05-0.5
мм, расположенные вдоль и поперек движения роликового ракеля и участки с растровыми полями.
При проведении опытов варьируемыми параметрами были материал упругого слоя, сетка трафарета и скорость каретки с роликовым ракелем. В качестве пасты использовали пластизольную краску с металлическим
пигментом вязкостью 700 Па∙с. Такая краска по своим свойствам ближе всего находится к пастам, применяемым для производства микросхем по LTCC-технологии. На полученных оттисках контролировали изменение
длины линий, расположенных вдоль, и толщины линий, расположенных поперек движения роликового ракеля.
В качестве субстрата использовали листы органического стекла толщиной 4 мм.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных экспериментов было выяснено, что наиболее жёсткий из испытуемых, материал
NFS, дает меньшее изменение размера, а наименее жесткий, резина МБС – большее (рис. 7). Это объясняется
тем, что менее жесткий материал деформируется больше, и больше пасты проходит на субстрат. Однако зависимости изменения размера от объема ячейки не обнаружено. Отсюда можно сделать вывод, что оптимальное
давление печати выбрано верно.
Разность длины линий на оригинале и оттиске составляет 0.01-0.015 мм при длине линии 150 мм и длине
печатной рамы 450 мм. Это меньше стандартной величины в 3-4 раза. При проведении опытов зазор между рамой и субстратом был равен нулю. На этом основании можно предположить, что увеличение длинны линий на
оттиске происходит от затекания краски под пробельные элементы, а не от деформации трафарета под действием ракеля. Среди других особенностей работы печатного устройства с роликовым ракелем можно отметить
наличие явления самоотлипания, которое позволяет снизить до минимума зазор. При этом субстрат лежал на
печатном столе свободно, без фиксации. Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности использования роликового ракеля при изготовлении микросхем по LTCC-технологии, в которой минимальный
допуск на совмещение слоев составляет ±10 мкм [10], а также для печати полутоновой продукции.
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Аннотация – Совершенствование совокупностей и систем определяющих критериев неисправностей
машин и механизмов по параметрам виброакустических сигналов является актуальной проблемой технической диагностики. Целью работы является оценка методами теории принятия статистических решений и рисков нормативных величин модуля характеристической функции мгновенных значений
виброакустического сигнала при фиксированном параметре характеристической функции, соответствующих различным состояниям объекта диагностирования, которые используются в качестве диагностических признаков в системах вибродиагностического мониторинга. С использованием таких статистических методов принятия решений, как метод минимального риска, минимального числа ошибочных решений, наибольшего правдоподобия, минимакса, Неймана–Пирсона, проведены расчеты по определению предельных величин модуля характеристической функции при заданном параметре, разделяющих
технические состояния объекта диагностирования.
Ключевые слова: характеристическая функция, диагностика, техническое состояние, диагностический
признак, виброакустический сигнал.
I. ВВЕДЕНИЕ
Разработка системы определяющих критериев неисправностей на основе совокупностей параметров диагностических сигналов, позволяющей однозначно, надежно и достоверно определить техническое состояние объекта и причины его изменения [1, 2, 3], являлась и является актуальной задачей технической диагностики.
Неотъемлемой частью диагностики является разделение возможных технических состояний (диагнозов). В
частном случае необходимо провести выбор одного из двух диагнозов (дифференциальная диагностика или
дихотомия), например, «исправное состояние» (состояние «Допустимо» (Д) или «Требует принятия мер» –
ТПМ) и «неисправное состояние» (состояние «Недопустимо» – НДП) [4, 5, 6]. Решение данной задачи сегодня
всё чаще основывается на использовании теории принятия статистических решений.
Целью работы является оценка методами теории принятия статистических решений и рисков нормативных
величин параметров ХФ [7, 8, 9, 10, 11, 12], используемых в качестве диагностических признаков в системах
вибродиагностического мониторинга [13, 14].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Один из подходов к диагностированию заключается в использовании так называемых статистических
решений [4, 15, 16, 18]. При этом решающее правило выбирается исходя из некоторых условий оптимальности.
Задача состоит в выборе значения x0 параметра x, который является диагностическим признаком неисправности и характеризует ХФ, в частности, является модулем ХФ при заданном параметре ХФ таким образом, что

239

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 4
при x<x0 следует принимать решение о прекращении эксплуатации объекта диагностирования, а при x>x0 допускать дальнейшую эксплуатацию. Разделение производится на два класса: D1 – исправное состояние,
D2 – наличие дефекта. Тогда указанное решающее правило означает:
x  D1 при x  x0 ,

(1)

x  D2 при x  x0 .

Плотность распределения вероятностей параметра x для различных состояний объекта показана на рис. 1.
Области исправного (D1) и дефектного (D2) состояний пересекаются и поэтому принципиально невозможно
выбрать значение x0, при котором не было бы ошибочных решений. Задача состоит в том, чтобы выбор x0 был в
некотором смысле оптимальным, например, давал бы наименьшее число ошибочных решений.

Рис. 1. Распределение плотности вероятностей диагностического признака x для исправного D1
и неисправного D2 состояний; x0 min, x0 max – точки экстремумов среднего риска ошибочных решений;
РП.Д. и РЛ.Т. – соответственно вероятности пропуска дефекта и ложной тревоги
III. ТЕОРИЯ
Возможными ошибками при принятии решений являются: ложная тревога (ошибка первого рода): исправный объект признается неисправным (вместо D1 считают, что имеет место D2), и пропуска неисправности или
отказа (ошибка второго рода): объект, имеющий неисправность, признается исправным (вместо D2 признается
D1).
Обозначим через Hij (ij = 1, 2) возможные решения по правилу (гипотезы), где индекс i соответствует принятому диагнозу, j – действительному диагнозу. Тогда:
H21 – ложная тревога (ошибка первого рода);
H12 – пропуск неисправности (ошибка второго рода);
H11 – правильный диагноз (исправное состояние);
H22 – правильный диагноз (неисправное состояние).
Вероятность ложной тревоги равна вероятности произведения двух событий: наличия исправного состояния
и значения x<x0 для исправного состояния определяется как
P( H 21 )  P( D1 )  P( x  x0 / D1 )  P1 

x0

 f  x / D  dx  P  1  F  x
1

1

0



/ D1  ,

(1)

а вероятность пропуска дефекта:


P( H12 )  P( D2 )  P( x  x0 / D2 )  P2   f  x / D2  dx  P2  F  x0 / D2  ,

(2)

x0

где f (x/D1) – плотность вероятности признака для исправного состояния; f (x/D2) – плотность вероятности
признака для неисправного состояния; P1 = P(D1) и P2 = P(D2) – априорные вероятности соответственно
диагнозов D1 (исправное состояние) и D2 (неисправное состояние), которые считаются известными на
основании предварительных статистических данных: в данном случае это вероятности состояний при наличии
признака x заданной величины x0 [1]; F  x0 / D1  

x0



f  x / D1  dx и F  x0 / D2  





 f  x / D  dx
2

– вероятности

x0

соответственно исправного и неисправного состояний объекта диагностирования на соответствующих интервалах от -∞ до x0 и от x0 до ∞ [4, 15, 16, 18].
Вероятность принятия ошибочного решения обусловлена вероятностями ложной тревоги и пропуска
неисправности. Если приписать «цены» этим ошибкам и принять, что цены правильных решений есть C11 и C22,
то получим выражение для среднего риска (ожидаемая величина потери) [4, 15, 16, 18]:
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x0



x0

x0



x0



R  C11 P1  f ( x / D1 )dx  C21 P1  f ( x / D1 )dx  C12 P2  f ( x / D2 )dx  C22 P2



f ( x / D2 )dx ,

(3)

где C21 – цена ложной тревоги; C12 – цена пропуска дефекта (первый индекс – принятое состояние, второе –
действительное), обычно C12>> C21.
С учетом «цен» правильных решений C11=C22=0 получается выражение для среднего риска:
R  C12 P( H12 )  C21 P( H 21 )  C12 P2  F  x0 D2   C21 P1 1  F  x0 D1  .

(4)

Величина x – текущее (измеренное) значение диагностического признака, – является случайной и потому
приведенное равенства представляют собой среднее значение (математическое ожидание) риска.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для описания статистических свойств диагностических признаков следует получить эмпирические и теоретические функции распределения их вероятностей для различных состояний объекта диагностирования [1, 11,
17]. Эти исследования являются первым шагом по оценке предельных значений диагностических признаков,
разделяющих состояния объекта диагностирования на классы состояний.
Для описания статистических характеристик диагностических признаков использовалось распределение
Вейбулла–Гнеденко. Данное распределение достаточно универсально, поскольку при варьировании параметров
описывает широкий диапазон случаев изменения вероятностных характеристик различных процессов [1, 17].
Учитывая, что некоторые параметры диагностических признаков имеют закон распределения Вейбулла–
Гнеденко [1], поскольку данный закон при различных его параметров трансформируется в другие законы распределения, целесообразно ориентироваться на аппроксимацию ЭФР двухпараметрическим распределением
Вейбулла–Гнеденко, поскольку ХФ является четной функцией:
; x  0,
0

b
 x 

,
(5)
F ( x)  

1  exp   c   ; х  0
   



а плотность вероятностей
; x  0,
0

b 1
b
f ( x)   b  x 
(6)
  x  
 c  c  exp   c   ; х  0
   
  
Здесь с > 0 – параметр масштаба, b > 0 – параметр формы и х – случайная величина.
С использованием методики [17] аппроксимации функций распределения по экспериментальным выборочным значениям произведена обработка данных и определены теоретические функции распределения (ТФР) и
плотности вероятностей параметров характеристических функций мгновенных значений виброакустических
сигналов, полученных с таких узлов поршневого компрессора, как всасывающие и нагнетательные клапаны,
осевое и радиальное направление цилиндра, кривошипно-ползунный механизм, коренные подшипники, для
таких состояний узлов и деталей (табл. 1), как «Недопустимо» (НДП), «Требует принятия мер» (ТПМ) и «Допустимо» (Д).
ТАБЛИЦА 1
ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Параметр ТФР
b
c

Д
-5,050
0,2849

ТПМ
-5,99
0,1119

НДП
-5,04
0,0415

Граничное значение x0 определяем из уравнения
f ( x0 / D1 ) P2  (C12  C22 )


f ( x0 / D2 ) P1  (C21  C11 )

(7)

где λ – отношение правдоподобия: порог принятия решения.
По формуле (6) имеем
f ( x0 / D1 ) 

b1  x0 
 
c1  c1 

b1 1

b1

b
 x  

exp   0   ; f ( x0 / D2 )  2
c2
  c1  
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b2 1

b2

 x  

exp   0   .
c
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Под x0 понимается граничное значение диагностического параметра.
Подставляя значения плотности вероятности в (7) и принимая С11-С22=0, получим

  x b1 
exp   0  
c
  1    P2  C12 ;
b2 1
  x b2  P1  C21
b2  x0 
0
  exp    
c2  c2 
c

2
 

b1  x0 
 
c1  c1 

b1 1

(9)

Сформулируем условия методов принятия решений при определении граничного значения x0:
– метод минимального риска – добиваемся минимума среднего риска для отношения правдоподобия

  (C12  C22 ) P2  (C21  C11 ) P1  ;

– метод минимального числа ошибочных решений – стоимости пропуска дефекта и ложной тревоги одина-

ковы тогда    P2   P1  ;

– метод наибольшего правдоподобия – стоимость и вероятность пропуска дефекта приблизительно равны
стоимости и вероятности ложной тревоги при этом   1 ;
– метод минимакса – величина риска становится минимальной среди максимальных значений, вызванных
«неблагоприятной» величиной Pi, в этом случае   (C12  C22 )(1  P1 ) (C21  C11 ) P1  ;

– метод Неймана–Пирсона – минимизируется вероятность пропуска дефекта при заданном допустимом


уровне А вероятности ложной тревоги: P1  f ( x / D1 )dx  А .
x0

Результаты расчетов при заданных априорных величинах P1=0.97, P2=0.03, C12=1, C21=0.01 для разделения
состояний ТПМ и НДП приведены в табл. 2, а для разделения состояний Д и НДП – в табл. 3.
ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ГРАНИЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИЗНАКА (НДП-ТПМ)
Метод
минимального риска
минимального числа ошибочных решений
наибольшего правдоподобия
минимакса
Неймана–Пирсона

х0
0.088
0.077
0.084
0.119
0.093

P(H21)
0.013
0.000115
0.000409
0.271
0.049

P(H12)
0.000682
0.000126
0.000833
0.002259
0.000284

R
0.000814
0.000126
0.000874
0.004973
0.000773

ТАБЛИЦА 3
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ГРАНИЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИЗНАКА (ТПМ-Д)
Метод
минимального риска
минимального числа ошибочных решений
наибольшего правдоподобия
минимакса
Неймана–Пирсона

х0
0,216
0,186
0,206
0,285
0,227

P(H21)
0,017
0,0001875
0,005637
0,2
0,043

P(H12)
0.000682
0.000126
0.000833
0.001686
0.000284

R
0,0007475
0,0001386
0,0008228
0,003688
0,0006358

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты расчетов (табл. 2, рис. 2, 3) для плотностей вероятностей состояний ТПМ и НДП показывают,
что наименьший риск принятия решения (R), вероятности пропуска неисправности (P(H12)) и ложной тревоги
(P(H21)) для модуля характеристической функции Θ(0.8) мгновенных значений виброакустического сигнала
при выборе состояния между «Недопустимо» и «Требует принятия мер» дает метод минимального числа ошибочных решений. На втором месте находится метод Неймана–Пирсона, который обеспечивает минимальные
значения риск принятия решения (R), вероятность пропуска неисправности (P(H12)). Наибольший риск принятия решений (R), вероятности пропуска неисправности (P(H12)) и ложной тревоги (P(H21)) дает метод минимакса. На третьем месте находится метол минимального риска.
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При определении граничного значения для состояний ТПМ и Д (табл. 3, рис. 2) выявлено, что наименьший
риск принятия решения (R) и вероятность пропуска неисправности (P(H12) обеспечивают расчеты методом минимального числа ошибочных решений. Расчеты методом Неймана–Пирсона также дают хорошие результаты,
обеспечиваю низкие значения риска принятия решения и вероятность пропуска неисправности. Наихудшие
результаты получаются при расчете методом минимакса.

Плотность вероятности модуля ХФ, f (Ѳ(0.8))

0.6

Минимального риска

НДП
0.5

Минимального числа ошибочных
решений
Наибольшего правдоподобия

0.4

Минимакса
Неймана-Пирсона

0.3
ТПМ

ДОПУСТИМО

0.2

0.1

0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Модуль характеристической функции, Ѳ(0.8)

Рис. 2. Плотности вероятностей величины модуля ХФ при заданном параметре ХФ
для различных состояний объекта диагностирования и граничные значения модуля (x0 из табл. 2 и 3),
определенные различными методами принятия решений

R = 0.0008

P(H12) = 0.0003

P(H21) = 0.0490

Минимакса

R = 0.0050

P(H12) = 0.0023

P(H21) = 0.2710

Наибольшего правдоподобия

P(H12) = 0.0008
R = 0.0009

P(H21) = 0.0004

P(H12) = 0.0007
R = 0.0008
P(H21) = 0.0001
P(H12) = 0.0001
R = 0.0001

0.512
0.256
0.128
0.064
0.032
0.016
0.008
0.004
0.002
0.001

P(H21) = 0.0130

Вероятность

Методы

Рис. 3. Вероятности пропуска неисправности (P(H12)) и ложной тревоги (P(H21)),
риска принятия решения (R), полученные различными методами принятия решений
при разделении состояний ТПМ и НДП
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований показано, что для определения предельных величин модуля характеристической функции мгновенных значений виброакустического сигнала, соответствующих различным состояниям объекта диагностирования, необходимо использовать статистические методы принятия, что позволяет
определять пороговые величины диагностических признаков на основе оценки риск принятия решения.
Предложена методика расчетов для диагностических призанаков на основе параметров характеристической
функции. С использованием статистических методов принятия решений получены граничные значения модуля
ХФ при заданном параметре ХФ для разделения состояний ДОПУСТИМО и ТПМ, ТПМ и НДП. В качесте
диагностического сигнала использовались виброакустичесий сигнал и характеристическая функция его
мгновенных значений.
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Аннотация – Рассмотрены некоторые характеристики, а также принципы реализации перестраиваемых генераторов с частотно-избирательными устройствами на поверхностных акустических волнах
(ПАВ). Приведен пример типовой структурной схемы ПАВ-генератора и топология встречно-штыревых
преобразователей ПАВ-линии задержки и ПАВ-резонатора. Приведены результаты исследования плавной перестройки частоты колебаний ПАВ-генератора фазовращателем на основе двухканальной ПАВлинии задержки.
Ключевые слова: ПАВ-генераторы, ПАВ-резонаторы, ПАВ-линии задержки, частотная перестройка.
I. ВВЕДЕНИЕ
Разрабатываемые в настоящее время управляемые и опорные генераторы с акустоэлектронными компонентами на поверхностных акустических волнах (ПАВ) уже являются конкурентоспособными при применении их
в частотном диапазоне от 10 МГц до 2-3 ГГц, особенно, в сравнении с LC-генераторами [1]. Схемная реализация таких генераторов – это электронный усилитель и частотно-избирательное устройство в виде акустоэлектронного ПАВ-резонатора или ПАВ-линии задержки, включенные в цепь положительной обратной связи.
Несомненными достоинствами ПАВ-генераторов являются миниатюрные размеры, современная технология
изготовления, возможность получения сравнительно неплохих технических характеристик (спектральных характеристик, кратковременной и долговременной стабильности частоты колебаний). Однако не решены многие
сложные задачи, требующие дополнительных исследований. Примерами таких задач и проблем, в частности,
являются: необходимость повышения температурной стабильности частоты колебаний; необходимость разработки ПАВ-генераторов с широкодиапазонной плавной или дискретной перестройкой частоты колебаний и некоторые другие.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В частотном диапазоне выше 100–200 МГц уже удается получить кратковременную стабильность частоты
колебаний ПАВ-генераторов с резонаторами и линиями задержки (ЛЗ) лучше, чем 10 -10-10-11 относительных
единиц [2]. Кроме того, при разработке для этих частот генераторов с ПАВ-резонаторами достигается относительно мощность спектральной плотности фазовых шумов в спектре выходного сигнала на 10-20 дБ меньше,
чем при умножении частоты колебаний генератора с объемным акустическим резонатором (при отстройках
более 1 кГц от средней частоты колебаний). Это, например, имеет большое значение при применении таких
ПАВ-генераторов в радиотехнических устройствах анализа современных радиолокационных станций, так как
при применении более высококачественных функциональных узлов существенно увеличивается дальность обнаружения движущихся объектов.
Однако при проектировании генераторов для радиотехнических устройств связи, в зависимости от их назначения, необходимо обеспечить или возможность небольшой подстройки частоты (доли процента от средней
частоты колебаний), или же широкодиапазонной плавной или дискретной перестройки частоты (единицыдесятки процентов от средней частоты колебаний). Постановка задачи исследования следующая. Разрабатываемое устройство планируется применять в системах различного назначения: и в качестве управляемого по частоте генератора, и в качестве автогенераторного датчика для изменения температуры в диапазоне изменения
температуры от 0 до 400С. В связи с этим частотно-избирательное устройство ПАВ-генератора было выполнено
на пьезоподложке из ниобата лития температурно-зависимого YZ-среза. В этом случае, без применения схемотехнической термокомпенсации или обычного термостатирования генератора, температурные флуктуации вызовут относительное изменение частоты колебаний генератора 0,9·10 -4/град. В заданном температурном диапазоне от 0 до 400С относительное изменение частоты колебаний ПАВ-генератора уже составит 0,36·10-2 (0,4%).
При применении устройства в качестве автогенераторного датчика температуры перечисленное выше является
положительным эффектом. Однако для использования устройства «как управляемого по частоте генератора» в
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том же температурном диапазоне, необходимо оценить возможность плавной перестройки частоты колебаний
ПАВ-генератора в тех же пределах – 0,36·10-2 (для компенсации температурного ухода частоты колебаний).
Один из вариантов реализации плавной перестройки частоты колебаний ПАВ-генератора рассматривается в
данной публикации.
III. ТЕОРИЯ
На рис. 1 приведена структурная схема генератора, в цепь положительной обратной связи которого могут
быть включены различные частотно-избирательные ПАВ-устройства (фильтры): ПАВ-линии задержки или
ПАВ-резонаторы.
ПАВ-устройство
(управление)
БК

вых

буферный каскад

∆φ

электронный фазовращатель

Рис. 1. Структурная схема ПАВ генератора
Электронный усилитель может быть однокаскадным или двухкаскадным, в зависимости от выбранной частоты колебания, от фазового сдвига в ПАВ-устройстве на этой частоте и от вносимого этим устройством
ослабления. «Электронным фазовращателем» в схеме на рис. 1 названо «устройство», которое может либо выполнять функции управляемого фазовращателя (в схеме генератора с плавной перестройкой частоты) или же
функции выбора дискретных частот настройки (в схеме генератора с дискретной перестройкой частоты колебаний).
На рис. 2, 3 показаны топологии встречно-штыревых преобразователей (ВШП) некоторых ПАВ-фильтров,
которые могут быть применены в цепи обратной связи генератора [3].

б)
Рис. 2. Топология ПАВ-резонаторов
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Топологическая структура одновходового ПАВ-резонатора (рис. 2а) включает в себя один ВШП и пару отражательных решеток (металлических полосок или параллельных канавок). Электрическая эквивалентная схема такой резонансной структуры для основной (первой) гармоники – это параллельный колебательный LCконтур третьего вида. Диапазон изменения фазочастотной характеристики в полосе пропускания такого резонатора равен π- радиан.
Связанный ПАВ-резонатор (рис. 2б) состоит из двух близко расположенных одновходовых резонаторов,
выполненных на одной пьезоподложке. Общая шина в топологической стртуктуре резонатора выполняет функции волновода (волновод G на рисунке 2б) и обеспечивает слабую акустическую связь. Такая топологическая
структура по эквивалентной электрической схеме аналогична колебательной системе из двух «связанных» колебательных LC-контуров. В полосе пропускания такого резонатора, в отличие от «традиционного» одновходового резонатора, диапазон изменения фазочастотной характеристики в два раз больше (2π-радиан). Это позволяет, при необходимости, увеличить диапазон плавной перестройки частоты ПАВ-генератора внешним фазовращателем практически в два раза, в сравнении со схемой, в которой применен одновходовой ПАВ-резонатор.
Рис. 3 иллюстрирует топологию встречно-штыревых преобразователей «традиционной» одноканальной
ПАВ-линии задержки с двумя встречно-штыревыми преобразователями. Встречно-штыревые преобразователи
ПАВ ЛЗ на рис. 3 – эквидистантные, неаподизованные
ВШП1

ВШП2
-6 дБ

0 дБ

Uвх
-3 дБ

-3 дБ

Uвых

Поглотитель

Подложка

Рис. 3. Одноканальная ПАВ-линия задержки
Основные свойства такой одноканальной ПАВ ЛЗ (без учета эффектов второго порядка):
– потери мощности в линии задержки – 3дБ (за счет двунаправленного излучения);
– потери из-за несогласования с внешними цепями – определяются схемотехническими решениями;
– относительная ширина полосы пропускания по первым нулям амплитудно-частотной характеристики
(АЧХ) 2∆fпп=1/N, где N – число пар электродов более узкополосного ВШП (имеющего большее количество
пар электродов);
– время запаздывания акустического сигнала в линии задержки τ з=L/vср, где L – рабочая длина линии задержки (расстояние между центрами ВШП), vср – средняя скорость ПАВ (с учетом изменения скорости на металлизированной поверхности);
– частоты АЧХ, для которых фазовые сдвиги в ПАВ ЛЗ кратны 2πn (n – целые числа) – следуют с шагом
1/τз;
– устойчивый одночастотный режим работы генератора с такой ПАВ ЛЗ обеспечивается при выполнении
условия при проектировании топологии ЛЗ 2∆fпп=1/τз (условие модовой селекции).
Для дальнейших исследований выбрана двухканальная ПАВ ЛЗ, так как в этом случае просто реализуется и
частотно-избирательное ПАВ-устройство, и фазовращатель.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследовались характеристики одночастотного ПАВ-генератора с плавной перестройкой частоты колебаний
со средней частотой колебаний f0= 20 МГц. В схеме генератора была применена двухканальная ПАВ ЛЗ выполненная на пьезоподложке из ниобата лития, с тремя последовательно расположенными ВШП (входной
ВШП – средний), что позволило избавиться от потерь мощности из-за двунаправленного излучения. Запаздывание в каждом из каналов ПАВ ЛЗ составляло около 1,6 мкс. При проектировании ПАВ ЛЗ выполнено условие
модовой селекции для обеспечения в схеме генератора устойчивого одночастотного режима. Кроме того, рабочая длина одного из канала ПАВ ЛЗ имеет большую рабочую длину на величину λ 0/4 (λ0=vср/f0,), то есть на частоте f0 сигналы с выходных ВШП имеют примерно одинаковую амплитуду и разность фаз π/2 радиан. В схеме
генератора сигналы с выходных ВШП суммируются через варикапы и подаются на схему «общая база» первого
каскада двухкаскадного усилителя. Второй каскад выполнен по схеме «общий коллектор» (с его выхода элек-
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трическое колебание подается на входной ВШП). Параметры электронных радиокомпонентов следующие.
Транзисторы биполярные КТ3162А (fТ=700 МГц, h21Э=110); варикапы для реализации сумматорафазовращателя КВ136А (коэффициент перекрытия 3, начальная емкость 19 пФ при обратном напряжении минус 4 В). За счет использования варикапов электронным способом можно изменять амплитуды сигналов с выходных ВШП при их суммировании на входе усилителя, изменяя при этом (теоретически) фазовый сдвиг такого фазовращателя в пределах от 0 до π/2 радиан. Для генератора с рассмотренной выше двухканальной ПАВ ЛЗ
такое изменение фазового сдвига соответствовало бы плавной перестройке частоты колебаний на величину
около 150 кГц (около 1% от средней частоты колебаний).
В экспериментах с генератором на среднюю частоту 20 МГц диапазон плавной перестройки частоты колебаний генератора был примерно 60 кГц (0,4%), что объяснялось реальными характеристиками фазовращателя
на варикапах, примененного в данной схеме для перестройки частоты. У данного генератора на частоту 20 МГц
можно оптимизировать некоторые характеристики, применив варикапы с меньшей начальной емкостью. При
таком изменении радиоэлементов схемы будут другие коэффициенты передачи по напряжению сигналов с выходных ВШП и диапазон частотной перестройки близок к 1%.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования подтвердили принципиальную возможность эффективного плавного управления
частотой ПАВ-генератора управляемым фазовращателем. Фазовращатель (или его «составные части») для перестраиваемого по частоте ПАВ-генератора целесообразно выполнять также топологическими методами на той
же пьезоподложке, что и частотно-избирательное ПАВ-устройство. В данных экспериментах диапазон плавной
перестройки частоты составил около 60 кГц при средней частоте колебаний 20 МГц. Вместо ПАВ ЛЗ с последовательным расположением каналов можно также применять ПАВ ЛЗ с параллельным расположением каналов.
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Аннотация – рассмотрена проблема формирования тестовых воздействий в испытательных системах
электронной промышленности для проверки изделий электронной техники УВЧ диапазона. Показана
сложность задач по установке амплитудных и временных параметров в многоканальных генераторах
тест-сигнала. Решаются проблемы, связанные с многоканальной широкополосной генерацией сигналов
и регулировкой частоты, с регулировкой длительности фронта, среза, длительности импульса и его положения во времени. Также решается задача сдвига сигналов относительно друг друга в различных каналах. Предложены способы построения высокоточных аналоговой и цифровой линии задержки пикосекундного диапазона. Показана возможность регулировки амплитудных параметров тест-сигнала.
Ключевые слова: диапазон УВЧ, тестовый сигнал, изделия электронной техники, многоканальность,
точность.
I. ВВЕДЕНИЕ
В испытательных системах электронной промышленности формируется тестовое воздействие для электронных модулей в виде импульсной последовательности. Импульсы тест-сигнала должны быть синхронны с такто-
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вым сигналом системы в УВЧ диапазоне, соответствовать тестовой логике и иметь заданные временные и амплитудные параметры. Для современных испытательных систем электронной промышленности необходима
разрешающая способность по времени 0.1...10 пс, а погрешность синхронизации не более 10...30 пс на канал
[1].
Традиционный метод формирования тест-сигнала, отличающийся структурной простотой и широко используемый в генераторных каналах, заключается в построении последовательной цепочки: цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) и управляемый буферный формирователь [2]. Разновидностью этого метода является переключение нагрузки или к источнику опорного напряжения, или к нулю (или к источнику двух опорных напряжений). С увеличением частоты формируемого сигнала возрастает степень сложности построения мультиплексора, ухудшается точность установки напряжения за счёт наличия паразитных реактивностей и паразитных связей.
Повсеместное применение способа полных наборов поконтактных ресурсов [3] позволяет решать проблему
многоканальности путём тиражирования вследствие взаимной независимости каналов, но этот путь характеризуется аппаратной избыточностью и погрешностями из-за неидентичности наборов ресурсов в каналах. В [2]
управление временными параметрами тест-сигнала осуществляется в четырех каналах. Значения дискрета 10 пс
и погрешности 100 пс указывают на использование метода аналоговой интерполяции при задании временных
параметров импульсов в частотном диапазоне. Выбор фаз для каждого из контактов исследуемого модуля осуществляется в главной тест-программе системы.
Плата синхронизации в [3] имеет разрешающую способность 10 пс (погрешность не известна) и во многом
определяет уровень временных параметров системы. Плата позволяет получить сигнал, форма которого определяется тремя независимо задаваемыми фронтами. Отдельные перепады, заданные в пределах одного цикла
тестового вектора, можно выборочно задерживать на время длительностью до четырех циклов.
В данном комплексе временные положения фронтов сигналов можно задавать независимо друг от друга с
шагом 100 пс, и с таким же шагом можно варьировать длительность цикла. В пределах одного цикла можно
задавать как фронт, так и положение стробимульса, используемого для оценки параметров электронного модуля («строб записи»). Отдельные фронты или целые сигналы можно сдвигать за пределы цикла, получая в одном
цикле до шести фронтов. Их количество ограничено минимальной длительностью импульса, равной 5 нс, что
определяется возможностью контактной электроники. Для каждого из контактов может быть выбрано 64 сигнала разной формы. Также предусмотрена возможность задания 126 наборов контактных сигналов и варьирование длительности циклов.
Малым дискретом временных задержек в пикосекундном диапазоне обладает устройство временной задержки на основе СКВИДа [4]. Двухконтактный СКВИД создает перепад тока, из которого формируется быстро нарастающий пилообразный сигнал, сравниваемый с регулируемым напряжением постоянного тока. Этим
обеспечена задержка в диапазоне до 350 пс.
Для систем высокого быстродействия используется GaAs элементная база. Она позволяет получить малую
длительность фронта тактового сигнала [5]. Так система «Logic Master XL 100+» имеет погрешность установки
фронтов не более 100 пс [6], а строб записи устанавливается в любом месте цикла или в следующем.
Российские разработки громоздки в связи с низким уровнем элементной базы. Их основные параметры
можно оценить следующим образом. Работая в диапазоне частот до одного гигагерца и имея четыре канала
(кроме тактового), у них значение погрешности установки частоты до 3 %. Максимальная длительность выходных импульсов в диапазоне частот свыше 500 МГц не более половины периода сигнала, а при частотах менее
500 МГц не более четверти периода сигнала. При этом установка длительности импульса и шаг её установки,
равный примерно 0.1 нс, имеют погрешность порядка 15 %. Момент начала работы регулируется только в одном канале из четырёх, причём в диапазоне до 6...10 нс с той же погрешностью порядка 15 %. Исходное временное рассогласование каналов достигает значения ± 150 пс («расфазировка»). Имеется выход для синхронизации внешнего устройства, привязанный к кодовой комбинации одного из каналов, с возможностью сдвига
выходного сигнала относительно кодовой комбинации с шагом 16 разрядов. Паразитная модуляция временного
сдвига между синхроимпульсом и кодовой комбинацией более 50 пс.
В системе «Элекон-СФ» [7] блок синхронизации (БС) представляет собой программно-управляемое устройство, обеспечивающее тактирование и построение временной диаграммы работы системы исследуемой большой (сверхбольшой) интегральной схемы (БИС, СБИС). Он обеспечивает формирование нескольких импульсов
с программируемыми длительностями и задержками относительно тактовых сигналов или относительно друг
друга. Проведение функционально-параметрического контроля динамических параметров достигается перемещением стробимпульсов внутри такта и соответствующим изменением работы БС.
В четырёхканальном генераторе тест-последовательностей (ГТП) 13СИ-300-004 калибровочные импульсы,
имея поддиапазоны частот следования (1000; 800; 500; 300; 100; 50; 10; 5; 1) МГц, имеют малый дискрет вре-
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менного сдвига и малую погрешность установки среднего значения. Но случайная составляющая погрешности
значительно превышает систематическую.
Другой подход к построению подсистемы синхронизации состоит в том, чтобы установить точность генератора системной синхронизации на некотором заданном уровне и подключить к нему, в качестве ведомых, несколько генераторов контактной синхронизации, имеющих более узкий диапазон изменения времени, но более
высокую точность. При таком использовании системного генератора синхронизации в качестве грубого средства управления обеспечивается одинаковая точность задания временных параметров фронтов как миллисекундных, так и наносекундных сигналов. Фактические измерения выполняет блок измерения времени, позволяющий измерять задержки, длительности импульсов и их фронтов на контактах электронного модуля.
Если в такой системе предусмотрена независимая синхронизация сигналов для каждого из контактов исследуемого объекта, то она позволяет испытывать изделия с различными требованиями к синхронизации для разных контактов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При генерации испытательных сигналов необходимо обеспечить тактирование системы и формирование
временных диаграмм. Тактирование системы включает начальную привязку (фазировку) тактовых импульсов в
каналах системы с помощью системного генератора синхронизации, а также формирование тактовых импульсов в каналах с использованием канальных генераторов синхронизации. Построение временных диаграмм системы выполняет следующие функции.
1. Формирование программно-управляемой задержки и длительности импульсов для управления работой
драйверов.
2. Формирование задержки между тест-вектором и выходным воздействием, учитывающей внутреннюю задержку распространения сигнала в объекте исследования.
3. Формирование стробирующих сигналов для управления работой компараторов.
4. Формирование требуемой длительности импульсов для воздействия на объект.
Обзор источников информации показал, что задание временных параметров выполняется следующими основными способами.
1. Путём сравнения уровней сигналов генератора линейного напряжения (ГЛИН) и ЦАП.
2. За счёт использования процесса накопления заряда в ёмкости.
3. Путём управления электрической длиной линии задержки (ЛЗ).
4. За счёт дискретного управления комбинационными схемами на цифровых интегральных схемах.
5. С помощью дискретных фазовых генераторов.
В пятом способе фазовые методы используются только для построения отдельных структурных единиц системы. Способы 1...4 имеют погрешность установки временных параметров 0.005  + 3 нс [3].
Для работы в широкой полосе частот из генераторов импульсных сигналов с регулируемой частотой следования нужно выделить два метода. Первый метод – на основе генераторов с задержанной обратной связью [8] с
мультиплексированием из двух каналов в один. В этом методе в качестве элементов задержки используются
делители частоты с переменным коэффициентом деления (ДПКД) и электронно-управляемые схемы задержки с
малым дискретом.
Второй метод заключается в том, что из исходной последовательности импульсов «выкусывается» заданное
число импульсов по командам, поступающим из блока управления [9]. Далее последовательность импульсов
управляет оконечным исполнительным элементом, формирующим сигнал с задаваемой частотой следования.
Рассматривая возможность регулировки длительности фронта и среза, нужно указать способ регулировки из
[10]. На выходе каждого канала, формирующего тест-сигнал, устанавливается фильтр, а его настройка производится с помощью программы настройки фильтров. Известно, что длительность фронта ф импульсов и определяемая им полоса частот связаны выражением f  0.35/ф. То есть, изменение значения ф от 100 пс (f = 3.5
ГГц) до значения 100 нс (f = 3.5 МГц) потребует регулировать значение f так, чтобы в указанной полосе частот фильтр был нагружен на своё волновое сопротивление. В противном случае появится погрешность передачи амплитуды тест-сигнала.
Регулировка длительности фронта и среза в [11] выполняется способом перезаряда конденсатора регулируемым током. Длительность фронта Ф (среза С ) определяется выражением: Ф = [(U1 – U2)C]IЗ,
где С – ёмкость конденсатора; U1, U2 – уровни напряжения; IЗ – ток заряда.
Линейная связь между управляющим кодом N и Ф(С) достигается за счёт обеспечения обратнопропорциональной зависимости выходного напряжения операционного усилителя UОУ от N. Таким образом
обеспечено цифровое программное управление величинами Ф(С). При установке длительности фронта (среза) в
диапазоне от 5 нс до 1 мс погрешность составляет 5 % (10 %).
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Для регулировки временного положения импульсов в каналах, в испытательных системах часто используется задающий генератор с программируемой линией задержки, включённой в цепь обратной связи генератора.
Счётчик ДПКД совместно с задающим генератором (ЗГ) обеспечивает формирование тактовых импульсов во
частотном диапазоне. Недостаток такого способа состоит в том, что нестабильность параметров ЛЗ в температурном диапазоне и во времени приводит к погрешности Т задания временного интервала Т: T = Т/Т =
З/(T0 + З), где T0 – начальное значение периода колебаний опорного генератора; З и З – задержка в ЛЗ и её
нестабильность.
Рассматривая задачу регулировки значений низкого и высокого уровней импульсов в генераторном канале,
следует учесть, что в универсальных системах испытаний драйвер является единственным узлом, в котором
наиболее полно отражаются различия параметров широкой номенклатуры исследуемых электронных модулей.
Это диапазоны и точность установки статических и динамических параметров стимулирующих сигналов, а
также необходимость обеспечить проведение испытаний объектов с шинной структурой. При задании стимулирующих воздействий только драйвер имеет непосредственный контакт с объектом испытаний. На входы
драйвера поступают сигналы с логическими уровнями, а с выхода снимается большой набор сигналов для проведения испытаний конкретной номенклатуры объектов.
Сигналы, формируемые драйверами, должны соответствовать заданным уровням логических «0» или «1», а
также времени переключения между этими уровнями. Драйвер должен работать в широкой полосе частот (единицы мегагерц – единицы гигагерц). Сигналы, формируемые драйвером, должны иметь возможность программирования длительности фронта и среза в нано- и субнаносекундном диапазоне.
Для проведения испытаний скоростных и сверхскоростных модулей драйвер должен иметь высокую нагрузочную способность, а также высокую скорость переключения программируемых высокого и низкого уровней
напряжения. Для испытаний объектов с двунаправленными шинами каждый канал системы должен иметь режим отключения драйвера от вывода объекта испытаний (включение «третьего состояния») в реальном масштабе времени. Скорость включения и отключения должна соответствовать типу контролируемого электронного модуля.
В драйверах для формирования перепадов амплитуды широко используют токовый ключ. Такой формирователь позволяет получить высокую частоту смены уровней тест-сигнала при их фиксированном значении. Но
смену уровня тест-сигнала нельзя осуществить и с высокой точностью, и за минимально возможное время [12].
В формирователях на основе токовых ключей используется метод задания приращения тока, пропорционального амплитуде тест-сигнала. Выходной сигнал выделяется на резисторе при протекании тока и равен
нижнему или верхнему значению тест-импульса. Согласно [13], токовый ключ на транзисторах с предельной
частотой усиления по току f = 1500 МГц, позволяет получить импульсы с длительностью фронта и среза 250
пс при частоте сигнала 620 МГц, и регулировать амплитуду импульсов в диапазоне [0.5; 1.5] В.
Длительность фронта tФ на выходе токового ключа определяется выражением: tФ = (2tПtВХ)1/2 при tП  tВХ/2,
где tВХ – длительность фронта входного сигнала; tП – длительность фронта выходного сигнала ключа без учёта
фронта входного импульса, причём tП  [0,8 I0(RГ + 2rБ)/UMВХ](1/2f + RКCК), и здесь I0 – суммарный эмиттерный ток транзисторов ключа; RГ – внутреннее сопротивление источника сигнала; rБ – сопротивление базы транзистора; UMВХ – амплитуда входного импульса; RКCК – сопротивление и ёмкость нагрузки.
Тогда, для получения длительности tФ = 100 пс при типовых параметрах сверхбыстродействующих биполярных транзисторов (I0 = 10 мА; RГ = 50 Ом; rБ = 20 Ом; UMВХ = 1 B; RК = 50 Ом; СК = 2 пФ; tВХ = 300 пс) необходимо иметь:
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Отрицательное значение частоты говорит о невозможности использовать указанное решение для формирования сигнала с длительностями фронта и среза 100 пс. Также невозможны варианты:
– увеличение значения UMВХ в 3...5 раз, например, формирователями на диодах с накоплением заряда (ДНЗ),
так как будут превышены предельно допустимые параметры входного транзистора;
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– уменьшение коллекторного тока транзистора не обеспечит его усилительных параметров;
– уменьшение значений RГ и RК требует специальных линий связи с волновым сопротивлением менее 50 Oм
и ставит в тяжёлые тепловой и электрический режимы активные элементы в источнике входного сигнала и
формирователе;
– уменьшение значений rБ и СК крайне сложно – это определяется уровнем развития электронной промышленности.
Можно сделать вывод, что идентичность каналов, минимизация числа согласуемых трактов и точность в нано- и субнаносекундном диапазонах выполнимы при выносе драйвера в приконтактную электронику. При этом
проявляется влияние каналов друг на друга, приводящее к нарушению временных соотношений между сигналами в каналах. В установке АМЦ-1134 влияние электрических и электромагнитных связей приводит к «захвату» канала другим каналом при временном сдвиге в 1 нс и менее. Конструктивные меры позволяют опустить
порог работоспособности до значений временного сдвига примерно 0.5 нс.
Рассматривая выходной сигнал канала как периодический с периодом T и представляя импульс функцией:
u s (t )  U MS (1  [

t  t0

s /2

] )

где  > 0, UMS, S,  – амплитуда, длительность и коэффициент формы импульса, получим разложение в ряд
Фурье:
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где Q – скважность.
В табл. 1 дана оценка амплитуд гармоник в спектре импульса в зависимости от его параметров. Видно, что
тест-импульс является сверхширокополосной помехой, защита от которой требует соблюдения правил электромагнитной совместимости, громоздка и невыполнима в приконтактной электронике. Воздействие помехи на
соседние узлы приводит к смещению рабочих точек, уровней срабатывания и, как следствие, к нарушению
функционирования или погрешностям. Точность установки параметров оказывается меньше потенциальной
точности. Исходя из изложенного, на сегодняшний день равноправным решением данной задачи можно считать
изготовление драйвера невыносным, с соблюдением требований электромагнитной совместимости, подачей
сигналов на исследуемый модуль по сверхширокополосным линиям передачи.
ТАБЛИЦА 1
АМПЛИТУДЫ ГАРМОНИК В СПЕКТРЕ ТЕСТ-ИМПУЛЬСОВ
Параметры
импульса
S = 1 нс
fS = 1 МГц
UMS = 16 мВ
UMS = 16 мВ
fS = 1 МГц
S = 0,1 нс
S = 1 нс
UMS =16 мВ
fS = 50 МГц
UMS = 1,024 В
S = 1 нс
fS = 1 МГц



A1, мкВ

A3, мкВ

A100, мкВ

A1000, мкВ

A5000, мкВ

1
2
6
1
2
6
1
2
6
1
2
6

16,0
21,3
27,4
1,6
2,1
2,2
798,4
1064,0
1370,0
1024,0
1370,0
1760,0

16,0
21,3
27,4
1,6
2,1
2,7
785,3
1043,0
1330,0
1023,0
1365,0
1755,0

15,9
21,1
27,4
1,6
2,1
2,7
13,0
13,0
35,8
1015,0
1352,0
1733,0

6,5
6,5
4,0
1,6
2,1
2,7

0,3
0,3
0,7
1,3
1,7
2,0

0,3
0,4
415,0
415,0
256,0

0,0
0,0
16,6
16,6
45,2

Можно заключить, что в отечественных и зарубежных системах формирование тестового воздействия для
исследуемых электронных модулей реализуется методами, не позволяющими перейти в УВЧ диапазон и получить с высокой точностью на входах объекта тест-сигналы с заданными параметрами.
Повышение быстродействия современных электронных модулей привело к необходимости существенного
увеличения скорости функциональных тестов – до 1...1,5 ГГц [14]. Это определяет требования к ГТП по скоро-

252

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 4
сти формирования тест-последовательности. Испытательные системы появляются с некоторым опазданием по
отношению к требованиям, предъявляемыми электронными модулями. Это обусловлено тем, что в испытательных системах возможно использовать только БИС и СБИС, прошедшие полный цикл испытаний на надёжность. Это изделия, доведённые до совершенства и принадлежащие к более старым поколениям.
Необходимо остановиться на решении, показанном в [15], где предложен иной способ формирования тестсигнала и установки его амплитуды. Здесь используется гармонический сигнал в качестве опорного в формирователе тест-сигналов со стробоскопическим устройством выборки-хранения (УВХ). При этом сохраняется
быстродействие и точность установки параметров тест-сигналов.
Необходимые быстродействующие узлы – это УВХ, компараторы, стробпреобразователи с обратной связью.
У современных устройств выборки-хранения на основе арсенида галлия при времени хранения 1...2 мкс, спад
вершины достигает 1 %, и при 10 мкс достигает значения 5...10 %. Точность хранения достигается за счёт стробоскопических УВХ на основе стробпреобразователей с обратной связью (СПОС). Зафиксировав на первом
этапе номинальный уровень выходного напряжения, получаемый считыванием точно известного амплитудного
значения гармонического сигнала, далее необходимое значение тест-сигнала задаётся путём фазового считывания.
Таким образом, для обеспечения требуемых технических характеристик ГТП – высокой скорости формирования тест-последовательности (ТП) и высокой точности установки параметров импульсов, а также увязывания
сигналов во времени, в многоканальных системах, необходимо использовать специальные структурные методы
построения.
III. ТЕОРИЯ
1. Фазовый метод при формировании испытательных сигналов
Каждый способ формирования испытательных сигналов имеет свои преимущества и недостатки, и поэтому
используется при испытаниях конкретных классов электронных модулей. Существуют как специализированные генераторы испытательных сигналов, так и универсальные программируемые генераторы тестпоследовательностей, в которых имеется возможность выбора способа формирования тест-последовательности
[16]. Так как способ построения ГТП должен обеспечить наиболее полное исследование объектов за приемлемое время, то необходим компромисс между аппаратной сложностью генератора и его функциональными возможностями.
Характеристики генератора системной синхронизации во многом определяют быстродействие и другие параметры всей системы. Для минимизации случайной составляющей суммарной погрешности установки амплитудных и временных параметров необходимо иметь опорный генератор (ОГ) системы, обладающий малым фазовым шумом. Все последующие узлы, блоки и устройства будут только добавлять свой шум. Критерием фазового шума может служить уровень малошумящих кварцевых генераторов: минус (120...150) дБ/Гц при отстройке от несущей на 1 кГц. Назначение функций подсистемы синхронизации показано в [1].
Неидентичность задержки сигналов в каналах должна устраняться путём коррекции. Необходимо выделить
информацию о неидентичности каналов и ввести дополнительную задержку, запомнив её значение на рабочий
промежуток времени. Для этого во время коррекции в память генератора тест-последовательности нужно загрузить команду на генерацию сигнала типа «меандр», а выходные сигналы драйверов синхро- и тест-каналов поступают на аналоговый перемножитель (фазовый детектор). Далее работает кольцо автоматической подстройки
фазы (АПФ).
Компенсировать рассогласование каналов можно с помощью сверхскоростных счётчиков с предустановкой,
для чего выделить число крупных временных дискретов. На долю АПФ остаётся отработка рассогласования
значением менее 1 нс (рис. 1).
Точность привязки сигнала выходной тест-последовательности к импульсам тактового генератора является
важной метрологической характеристикой ГТП. Точность характеризуется временем между моментом поступления тактового импульса на вход синхронизации ГТП и моментом появления на его выходе очередного бита
тест-последовательности. Задержка очередного бита ТП относительно начала такта во время работы ГТП
должна оставаться постоянной величиной. Это необходимо для обеспечения правильной работы других
устройств, входящих в испытательную систему, в частности, форматтера кода и формирователя логических
уровней. Постоянство значения задержки также необходимо для точного определения момента измерения параметров сигналов на выходах исследуемого электронного модуля.
Электронная управляемая линия задержки необходима для компенсации временной неидентичности при
распространении сигналов в логических цепях в синтезаторе фаз, а также в регистрах и мультиплексорах. Тактовый сигнал для управления оконечным каскадом мультиплексора проходит через линию задержки, и за счёт
этого достигается синхронизация тактового сигнала с сигналами на входе мультиплексора.
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Рис. 1. Устранение временной неидентичности каналов
Такая синхронизация обеспечивает работоспособность генератора во всем диапазоне тактовых частот, так
как задержки распространения в элементах схем при высоких тактовых частотах могут стать сравнимы с периодом сигнала на управляющем входе мультиплексора, и даже превышать его. Это приводит к сбою генерации
на некоторых частотных интервалах и нарушению соотношения между внешними тактовыми импульсами и
сигналом на выходе ГТП.
2. Построение генераторов испытательных сигналов
Для обеспечения универсальности ГТП, то есть возможности формирования ТП произвольного вида для испытаний объектов с нерегулярной логикой, необходимо использовать детерминированный метод. Так как
устройство должно работать до очень высоких частот (1...1.5 ГГц), то необходимо использовать элементную
базу, обладающую максимальным быстродействием. Наибольшим быстродействием из отечественных интегральных схем широкого применения обладают элементы ЭСЛ (например, серия 1500). Серия имеет широкий
функциональный набор и время задержки распространения около 0.75 нс на вентиль.
Но максимальная тактовая частота, на которой надёжно работают устройства на основе триггеров и регистров серии 1500, не превышает 350 МГц. Поэтому в выходных каскадах и в устройстве синхронизации необходимо использовать элементы с предельным быстродействием (например, серии 6500), изготовленные по технологии буферизированной полевой логики (БПЛ) на арсенид-галлиевых транзисторах с барьером Шотки. Так
как эти интегральные схемы имеют повышенную потребляемую мощность, необходимо минимизировать их
количество в ГТП. Для минимизации необходимо применить способ мультиплексирования нескольких каналов
в один.
Чтобы обеспечить частоту ТП равной 1 ГГц, требуется использовать мультиплексирование четырёх каналов.
При этом максимальная тактовая частота в каждом из каналов может не превышать 250 МГц. На этой частоте
устойчиво работают комбинационные и последовательностные элементы ЭСЛ [17]. Также сохраняется воз-
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можность увеличения максимальной тактовой частоты ТП до 1600 МГц и выше при работе элементов ЭСЛ на
предельных частотах 400...450 МГц.
Реализация ГТП с тактовой частотой выше 1 ГГц на дискретных элементах существенно осложняется [18].
Выходные узлы таких ГТП необходимо изготавливать в интегральном исполнении на основе базовых матричных кристаллов или заказных БИС быстродействующих ЭСЛ или БПЛ серий. Интегральная технология позволяет устранить или существенно уменьшить ёмкости монтажа, наводки на проводники линий связи, рассогласование волновых сопротивлений и др. Такие факторы оказывают определяющее отрицательное влияние в диапазоне УВЧ на работоспособность схем, собранных на дискретных элементах.
Таким образом, для формирования ТП следует использовать метод выборки из ОЗУ с преобразованием параллельного кода в последовательный. Для получения высокой частоты ТП необходимо применять мультиплексирование четырёх каналов в один. Схема ГТП включает в себя следующие основные узлы (рис. 2.)
1. Многофазный генератор. Генератор синхронизируется внешними тактовыми импульсами подсистемы
синхронизации фазового ядра испытательной системы и вырабатывает четыре тактовых сигнала, частота которых в четыре раза меньше, чем частота внешних синхроимпульсов. Эти четыре тактовых сигнала имеют постоянный фазовый сдвиг на 90 О относительно друг друга и используются для синхронизации работы четырёх каналов ГТП.
2. ОЗУ1...ОЗУ4. Это память, в которую перед началом генерации ТП из управляющей ЭВМ загружается информация, в соответствии с которой происходит формирование тест-последовательности в процессе работы.
3. Сдвиговые регистры. Регистры выполняют функцию преобразования параллельного кода в последовательный.
4. Счётчик адреса. Адресный счётчик осуществляет перебор адресов ОЗУ.
Максимальная тактовая частота формирования ТП в каждом канале должна быть не более 250 МГц, чем
определяется требование к рабочей частоте сдвиговых регистров.
Формулируя требования к параметрам используемого ОЗУ, получим следующее. Если длина ТП должна
быть не менее 256 байт, то ёмкость ОЗУ в каждом из четырёх каналов не менее 256/4 = 64 бит. Время выборки
из ОЗУ по адресному входу можно оценить по формуле: tАДР  tMINn, где tMIN – это минимальный период следования тактовых импульсов, поступающих на вход синхронизации сдвигового регистра; n – число разрядов параллельного кода на выходе ОЗУ.
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Рис. 2. Обобщённая структура ГТП
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Микросхемы ОЗУ ЭСЛ имеют организацию шины данных по 1, 4, 8 и 16 бит. Приняв n = 4, получим: tMIN =
4 нс, то есть, fMAX = 250 МГц. Тогда время выборки из ОЗУ tАДР должно быть не менее 16 четырехразрядных
слов, с временем выборки не более 16 нс (например, интегральные схемы 1500РУ073).
Для перебора всех 16-ти адресов ОЗУ необходим четырёхразрядный счётчик адреса. Для выполнения заданного количества циклов формирования ТП в структуре ГТП предусмотрен счётчик циклов, который представляет собой двоичный счётчик с предустановкой, работающий на вычитание. На его тактовый вход поступают
импульсы окончания счёта со счётчика адреса. Когда содержимое счётчика уменьшится до нуля, формируется
сигнал остановки ГТП.
Оценим требуемое быстродействие счётчика. При длине ТП, раной 256 бит и тактовой частоте формирования 1 ГГц, длительность цикла составит 256 нс. То есть, максимальная частота следования импульсов на входе
счётчика будет около 4 МГц.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В УВЧ диапазоне использована следующая методика коррекции. В каналах системы устанавливается вид
сигнала типа «меандр» или гармонический. Выходные сигналы каналов поступают на широкополосный аналоговый перемножитель (фазовый детектор – ФД) и затем организуется кольцо автоматической подстройки фазы.
Сигнал с выхода ФД преобразуется в цифровую форму и отрабатывается по кольцу автоподстройки. Коррекция
оканчивается по вхождению в установившийся режим, а элемент памяти (последовательно включённый между
аналого-цифровым преобразователем (АЦП) и ЦАП) запоминает значение сигнала коррекции. Следующая коррекция проводится или автоматически, или по желанию оператора.
Для введения кольца АПФ в режим регулирования использованы скоростные счётчики с предустановкой.
Они же могут применяться при микропроцессорной автокоррекции, при введении дискретного сдвига между
каналами, например, в 1 нс. На долю АПФ остаётся отработка рассогласования значением менее 1 нс. В качестве управляющего элемента использована электронно-управляемая временная задержка на основе диода с
накоплением заряда (ДНЗ) (рис. 3).
По опорному генератору синхронизируются каналы системы, а также генератор с частотой 1 ГГц (с помощью ФАПЧ). Счётчик с предустановкой серии 6500 может работать как в режиме циклического счёта, так и
разового. Широкополосный фазовый детектор – это аналоговый перемножитель на интегральной схеме МИС15 (1...1000 МГц). АЦП и ЦАП элемента памяти канала не быстродействующие, серий 572 и 817. Нормированная статическая характеристика широкополосных ФД на интегральных схемах двубалансных аналоговых перемножителей МИС-15 и «Опал» имеет косинусоидальный характер.
С целью уменьшения значения и дискрета устанавливаемой задержки, увеличения точности и частотного
диапазона, разработана цифровая синхронизируемая аналоговая ЛЗ, имеющая параметры: общая задержка
15 нс (возможно наращивание); погрешность установки значения задержки не более 20 пс. Данная цифровая
аналоговая ЛЗ относится к «задержкам генераторов временных диаграмм», когда отсчёт задержки начинается
по входному импульсу, а выходной фронт (сигнал) выдается спустя программируемый интервал времени. Возможно динамическое управление, когда можно задавать независимое значение задержки для каждого запуска.
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В аналоговой ЛЗ по задерживаемому сигналу синхронизируется тактовый генератор, работающий в УВЧ
диапазоне (1 ГГц) для получения спектрально чистого сигнала, что осуществляется фазовой автоподстройкой
частоты с фиксированным (или переменным) делителем частоты в цепи обратной связи. Код задержки записывается в счётчик с предустановкой, охваченный диодно-резистивной схемой «И». Управляемый счётчиком вентиль разрешает прохождение на выход задерживаемого сигнала через программируемый интервал времени.
Период тактирующего сигнала, определяющего разрешающую способность, формируется системой импульсно-фазовой автоподстройки частоты с делением. По выходному сигналу с частотой единицы мегагерц,
прошедшему через регулирующий фазовращатель, управляется подстраиваемый генератор системы ФАПЧ, с
которой снимается тактирующий сигнал. Значение его частоты лежит в диапазоне 500...1000 МГц и определяется коэффициентом деления N ДПКД системы ФАПЧ. Этим задаётся величина крупного дискрета программируемой задержки (от 2 до 1 нс). Величина мелкого дискрета задается фазовым сдвигом, вносимым фазовращателем и определяется выражением: tТ = (ТТ/360)N (здесь ТТ – период тактового сигнала).
При экспериментальной проверке частота входного сигнала системы ИФАПЧ равнялась 128 МГц, частота
сигнала на входе фазовращателя 2.56 МГц. Выходной сигнал имел частоту 1024 МГц, а минимальный вносимый фазовый сдвиг 0.1125О. При таких значениях крупный дискрет равен 976,5625 пс, малый дискрет равен 125
пс.
Перестраиваемый генератор (ПГ) системы ФАПЧ – это генератор гармонического сигнала с коэффициентом
перестройки 2...2,3. Для формирования импульсного сигнала во всем диапазоне частот использован арсенидгаллиевый элемент серии 6500 с рабочей точкой в середине проходной характеристики. Применён счётчик с
предустановкой типа 6500ИЕ4. Для обеспечения разового режима работы (кроме периодического), он охвачен
обратной связью через диодно-резистивную схему «И». Использование диодов 3А529Б позволило работать на
частоте 1150 МГц. Выходной вентиль на элементе серии 6500. В качестве импульсно-фазового детектора системы ИФАПЧ взята арсенид-галлиевая интегральная схема 04ПП002 (кольцевой смеситель на основе ДБШ).
Суммарное значение систематической погрешности такой цифровой ЛЗ определяется степенью астатизма
систем ИФАПЧ и ФАПЧ, погрешностью задания угла (не более 0,005О). Первая составляющая погрешности
может быть определена экспериментально и устранена путём изменения устанавливаемого значения угла, а
вторая имеет значение порядка 6 пс при fТ = 512 МГц, fО = 2,8 МГц.
Суммарное значение случайной погрешности определяется фазовыми шумами систем ИФАПЧ, ФАПЧ. Основной вес вносит фазовый шум ПГ системы ФАПЧ в связи с большим коэффициентом перестройки. Отношение спектральной плотности суммарной мощности одной боковой полосы шумов к полной мощности колебания при частоте сигнала 1 ГГц и полосе частот анализа 10...200 кГц равно минус 28 дБ, что даёт пиковое значение девиации фазы до двух градусов (или пиковое отклонение значения задержки от устанавливаемой до 6 пс).
Суммарная погрешность ЛЗ содержит составляющую погрешности из-за фактора «импульсная память» [19].
Задержка фронта сигнала меняется в зависимости от наличия других фронтов в недалеком прошлом, что ведет
к сжатию коротких импульсов. Для арсенид-галлиевой элементной базы изменение длительности импульса
связано с несимметричной передаточной характеристикой буферизованного вентиля в выходном формирователе. Оптимизация электрических схем и конструкции интегральных схем позволяет преодолеть проблемы их
применения.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оптимизация аналоговой ЛЗ путём изменения способа её реализации не даёт значимого эффекта при построении прецизионных задержек. Структуры на основе выбора пути использует пассивные линии передачи
сигналов, цифровые логические вентили и RC-цепи задержек. Такое решение не позволяет построить прецизионную аналоговую ЛЗ в области УВЧ для фемто- и пикосекундных задержек.
Простой по структуре способ построения программируемой задержки – это применение ГЛИН в сочетании
с компаратором. Здесь необходим высокоскоростной компаратор, например, К6401СА1. Он имеет задержку
распространения сигнала 0.5 нс и диапазон частот 0...1.5 ГГц. Но факторы, определяющие суммарную погрешность такой аналоговой ЛЗ в диапазоне УВЧ и пикосекундном диапазоне, ограничивают частотный диапазон, а
суммарная погрешность неприемлемо велика. К этим факторам относятся линейность ГЛИН и нестабильность
момента его запуска в сочетании с требованием работать в широком частотном диапазоне.
Аналоговую ЛЗ можно строить путём регулирования тока заряда конденсатора или изменения ёмкости полупроводникового перехода [19]. Но в этом случае передаточная функция сильно нелинейна в УВЧ диапазоне.
Регулирование времени заряда ёмкости С постоянным током IЗ между двумя уровнями ограничения u1 и u2
остаётся связанным обратно пропорциональной зависимостью между ёмкостью и длительностью заряда согласно формулы  = (u1 – u2)C/IЗ.
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Реализация временной задержки путём цифрового программного управления по методу «код – параметр»
имеет погрешность 5...10 % в диапазоне от 5 нс до 1 мс. В [20] описано устройство, имеющее дискретность задержки 0.1 нс в диапазоне 0...7 нс при частоте входных импульсов не менее 700 МГц с погрешностью порядка
30...50 пс. Малые значения задержек создаются электрически управляемой спиральной ЛЗ, к каждому витку
которой подключен варикап 3А610Б. Управление выполняется с помощью ЦАП. Погрешность установки, в
зависимости от значения задержки, лежит в интервале (50; 0,7) %. При этом накладываются ограничения на
частоту входного сигнала.
Сравнивая такое решение с описанным выше фазовым методом для формирования испытательных сигналов,
можно утверждать, что способ спиральной ЛЗ проигрывает и в широкополосности, и в точности. Фазовый метод, обеспечивая синхронизм с точностью до 0.1 градуса при частоте 1000 МГц, имеет погрешность установки
среднего значения задержки не более 0.3 пс. Также нет выигрыша в случайной составляющей суммарной погрешности. Кроме того, не отрабатывается воздействие дестабилизирующих факторов.
Реализация временной задержки по способу «задержка пути», когда длина пути изменяется дискретными
шагами с помощью электронного подключения различных конденсаторов постоянной ёмкости к времязадающему узлу [19], или микрополосковых линий задержки [20] имеет схожие недостатки по ширине частотного
диапазона и точности.
В то же время описанное выше в третьем разделе построение ЛЗ является открытым для управления тактовым генератором по фазе и позволяет увеличить разрешающую способность задержки до 10...100 пс и менее
(мелкий дискрет) при возможности широкой вариации значением крупного дискрета (1...1000 нс).
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведённый материал показывает возможность создания периодических и нерегулярных импульсных последовательностей в широких диапазонах частот и амплитуд в пикосекундном диапазоне с высокой точностью
установки и регулирования параметров импульсов. Выходной сигнал формируется в уровнях, требующихся для
исследуемого электронного модуля. Усложнение выходного формирователя путём введения в него варикапов
позволяет сделать регулируемой длительность фронта (среза) импульса (в сторону увеличения).
Мультиплексирование данных из нескольких каналов в один показывает, что при такой конфигурации ОЗУ
канала и обслуживании 4...8-ми каналов одним контроллером, реализуется непрерывная ТП в УВЧ диапазоне
без перезагрузки. Это позволяет иметь ТП большой длины при небольшой ёмкости памяти канала. Такая конфигурация ГТП – это компромисс между требованием большого ОЗУ для формирования длинных ТП и быстрой перезагрузкой канала, не приводящей к перерывам в генерации.
При практической реализации существенное влияние на нестабильность параметров выходных сигналов
блоков с ФАПЧ оказывает паразитное прохождение сигналов, присутствующих на входах мультиплексоров.
Это приводит к деформации фронта (среза) выходного сигнала синтезатора частот. Вносимое изменение временного положения выходного сигнала синтезатора легко учесть при автокалибровке, так как данное изменение на фиксированной частоте постоянно благодаря построению синтезатора на основе когерентного синтеза.
Использование специальных мер при трассировке плат синтезаторов позволяет снизить уровни паразитного
прохождения входных сигналов и уменьшить пиковое значение смещения момента появления выходного импульса до значения 5...8 пс. Экспериментально полученное суммарное среднеквадратичное значение временного шума выходного сигнала синтезатора не более 7 пс при частоте 1 ГГц.
Результаты, полученные в ходе работы, показывают возможность создания генераторных каналов испытательных систем с высокими техническими и эксплуатационными параметрами, позволяющими проводить параметрические измерения и функциональный контроль электронных модулей в УВЧ диапазоне. Технические
решения позволят создать элементную базу для комплектации блоков электроники выводов.
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СПОСОБ ОЦЕНКИ ЧАСТОТЫ НЕСУЩЕЙ И ВРЕМЕНИ ПРИХОДА СИГНАЛА
ПО ЛЧМ-ПОДОБНОЙ ФАЗОКОДИРОВАННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация – В работе рассматривается способ оценки частоты несущей и времени прихода сигнала
по ЛЧМ-подобной фазокодированной последовательности. Разработанный способ оценки частоты несущей и времени прихода сигнала пригоден для первичной синхронизации при обнаружении сигнала в модемах с фазовой и частотной модуляцией. Данный способ обладает меньшей вычислительной сложно-
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стью, по сравнению с реализацией гребенки согласованных фильтров. Для реализации описанного способа оценки частоты несущей и времени прихода сигнала требуется только два согласованных фильтра
вне зависимости от длины последовательностей. Произведен выбор последовательности. Показано, что
для рассматриваемого способа оценки последовательность Задова–Чу более предпочтительна, чем последовательность Фрэнка.
Ключевые слова: Обнаружение сигнала, частотная синхронизация, временная синхронизация, частотный сдвиг.
I. ВВЕДЕНИЕ
В системах беспроводной передачи данных необходимо выполнять операции обнаружения, частотной, временной и фазовой (если необходимо) синхронизации. Только после выполнения указанных операций возможна
корректная демодуляция и декорирование данных. Из теории связи хорошо известно, что оптимальный обнаружитель выполняется на согласованном фильтре (СФ), настроенном на известную последовательность – преамбулу, и пороговом устройстве. Чем острее и выше пик на выходе СФ, тем ниже вероятности ложного обнаружения и пропуска.
Помимо обнаружения по преамбуле осуществляется первичная временная синхронизация, обозначающая
начало кадра данных. Чем острее пик автокорреляционной функции последовательности, тем выше разрешающая способность по времени. Для идеальной последовательности нормированная автокорреляционная функция
(АКФ) должна выглядеть следующим образом:
r(τ) = 0 для τ ≠ 0
r(τ) = 1 для τ = 0
Для любой финитной последовательности с ненулевыми символами данное условие невыполнимо. Задача
синтеза последовательности сводится к обеспечению минимума боковых лепестков. Известно большое количество последовательностей, обладающих хорошей АКФ: Баркера, М-последовательности, Фрэнка, Задова-Чу и
т.п. Все они имеют определенные достоинства и недостатки и применимы в разных задачах.
В большинстве случаев также имеется неопределенность по частоте сигнала, вызванная эффектом Доплера
и нестабильностью опорных генераторов. Как правило, с увеличением частотного сдвига уровень центрального
пика быстро убывает. Это приводит к невозможности корректного обнаружения сигнала. Одним из способов
решения данной проблемы – реализовать гребенку согласованных фильтров, где каждый фильтр настроен на
свою частоту. Минусом данного решения является усложнение обнаружителя пропорционально количеству СФ
в гребенке. Другим решением данной проблемы является применение последовательности, устойчивой к частотному сдвигу.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим для примера фазокодированную дискретную последовательность, применяемую как синхрослово в стандарте MIL-STD-188-110C app. «C» [1]. На рис. 1а представлена зависимость амплитуды главного пика
корреляционной функции и максимума боковых лепестков. Видно, что главный пик убывает по закону:
|r(0, Δf)| = |sinc(πΔf M/Fs)|,
где Δf – частотный сдвиг, M – длина последовательности, Fs – частота следования символов. Для стандарта
MIL-STD-188-110C app. «C» длина последовательности М = 184, а символьная скорость Fs = 2400 бод.
Таким образом, рассматриваемая последовательность хорошо подходит для обнаружения и первичной временной синхронизации при условии небольшом частотном сдвиге. Так, уже при сдвиге частоты более 10 Гц
становится невозможным детектирование сигнала при использовании одного СФ. Однако при использовании
гребенки СФ по-прежнему сохраняется высокая достоверность обнаружения сигнала и первичной временной
синхронизации [2].
Рассмотрим другой пример. Возьмем последовательность Фрэнка [3] и проанализируем аналогичным образом. Последовательности Фрэнка могут иметь длину только равную M = n2, где n – натуральное число. На рис.
1б представлена зависимость амплитуды главного и боковых пиков корреляционной функции M = 169.
Из рис. 1б видно, что последовательность Фрэнка менее чувствительна к частотному сдвигу, при использовании ее для обнаружения. Это объясняется тем, что последовательность Фрэнка является дискретным аналогом ЛЧМ сигнала. По этой причине обнаружитель можно реализовать только на одном СФ. Однако она непригодна для первичной временной синхронизации, т.к. возникает частотно-временная неопределенность [4].
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(а)
(б)
Рис. 1. Зависимость амплитуды пика и боковых составляющих нормированной АКФ от сдвига частоты для
последовательности MIL-STD-188-110C app. «С» при M=184 (а) и последовательности Фрэнка при M=169 (б)
Если обобщить вышесказанное, то приходится выбирать компромисс между хорошей разрешающей способностью по времени и сложностью реализации обнаружителя. В данной работе предлагаются последовательность и способы первичной временной и частотной синхронизации при использовании всего двух согласованных фильтров.
III. ТЕОРИЯ
1. Выбор последовательности
Возьмем две ЛЧМ-подобные фазокодированные последовательности s1 и s2, где вторая последовательность
комплексно сопряжена с первой последовательностью s2 = s1*. Получим новую последовательность, используя
конкатенацию последовательностей s1 и s2:
S = [s1 s2].
Таким образом, при наличии частотного сдвига отклик согласованного фильтра СФ1 на последовательность
s1 будет приводить к смещению пика корреляционной функции в одну сторону, а отклик СФ2 на последовательность s2 будет приводить к смещению пика в другую сторону. Таким образом, устраняется частотновременная неопределенность, характерная для ЛЧМ-подобных последовательностей. Разрешающе способность
по времени будет определяться длиной и типом выбранных последовательностей s1 и s2.
Принцип действия проиллюстрирован на рис. 2 – расстояние между пиками ΔT корреляционных функций
пропорционален частотному сдвигу Δf.

Рис. 2.
Возьмем в качестве s1 последовательности Фрэнка [3] и Задова–Чу [5] и проанализируем их. На рис. 3 представлены взаимно корреляционные функции исходных последовательностей s 1 и s2, и последовательностей с
частотным сдвигом s1’ и s2’. Из данных рисунков видно, что у ВКФ последовательности Фрэнка при увеличении частотной отстройки появляются побочные составляющие. Для последовательности Задова–Чу появление
побочных составляющих не наблюдается. Из этого можно сделать вывод о том, что последовательность Задова–Чу более предпочтительна, чем последовательность Фрэнка, при одинаковой длине М.
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Последовательность Фрэнка, Δf = 0

Последовательность Задова-Чу, Δf = 0

Последовательность Фрэнка, Δf=10/M

Последовательность Задова-Чу, Δf=10/M

Рис. 3 - Взаимно-корреляционные функции последовательностей (M=169)
2. Алгоритм оценки частоты несущей
Так как оценка частоты несущей осуществляется по той же последовательности, по которой выполняется
обнаружение, то самой первой процедурой является определение наличия сигнала.
Шаг первый. Нормализация уровня. Смесь сигнала с шумом пропускается через фильтр скользящего среднего либо другую цепь нормализации среднего уровня (мощности) сигнала. Эта операция осуществляется с
целью привязки порога детектора к среднему уровню смеси сигнала и шума.
Шаг второй. Оптимальная фильтрация. Смесь сигнала с шумом пропускается через два согласованных
фильтра СФ1 и СФ2. Если обнаружение осуществляется на нулевой частоте, то согласованные фильтры будут
иметь комплексную импульсную характеристику. При этом, учитывая, что вторая последовательность комплексно сопряжена с первой последовательностью s2 = s1*, можно вдвое сократить операции свертки сигнала,
т.к. каждый комплексный фильтр можно рассматривать как 4 вещественных фильтра:
V1(t) = Re(s1)*hre(t) + Im(s1)*him(t) + j [Im(s1)*hre(t) - Re(s1)*him(t)],
V2(t) = Re(s2)*him(t) + Im(s2)*hre(t) + j [Re(s2)*hre(t) - Im(s2)*him(t)].
где V1(t) и V2(t) – отклики согласованных фильтров СФ1 и СФ2 соответственно; символ * - операция свертки.
Шаг третий. Сравнение отклика с порогом d и принятие решения о наличии сигнала, если отклики превысил
порог.
Шаг четвертый. Поиск максимума в интервале, когда отклик превышает порог d:
V1max = {max[V1(t)] | V1(t) > d},
V2max = {max[V2(t)] | V2(t) > d},
T1max = { t | V1(t) = V1max},
T2max = { t | V2(t) = V2max}.
где V1max и V2max – максимальное значение отклика; T1max и T2max – время, при котором отклик максимален.
Шаг пятый. Вычисление оценки отклонения частоты несущей Δf’ по выражению (1):

f   Fs 2

T2 max  T1 max  M Fs
2M
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3. Алгоритм оценки времени прихода сигнала
Так же как и оценка частоты несущей, при оценке времени прихода сигнала, первым этапом является обнаружение сигнала. Алгоритм оценки времени прихода сигнала совпадает с алгоритмом оценки частоты несущей
на шагах 1 – 4.
Шаг шестой. Вычисление оценки времени прихода сигнала t 0 по выражению (2). Данное показывает время
первого символа, следующего за синхрословом S.

t0  T1 max 

T2 max  T1 max M  1

2
2Fs

(2)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для проверки полученных алгоритмов было проведено численное моделирование. В качестве сигнала была
выбрана последовательность: вначале идет M нулей, далее S = [s1 s2], и заканчивается случайной последовательностью 8-PSK из M символов.
Таким образом, имитируется ситуация, когда изначально никакого сигнала не было, затем появляется синхрослово S, после чего идут фазокодированные информационные данные. Моделирование проводилось для
канала с аддитивным белым гауссовским шумом. Отношение сигнал/шум было нормировано относительно
энергии и длительности символа: Es/No – где Es – энергия символа, No – спектральная плотность мощности
белого шума. Результаты моделирования представлены в табл. 1. Количество измерений в одном эксперименте
1e4. Порог d = 0.8·r(0).
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные результаты показали, что среднеквадратичное отклонение ошибки частоты несущей и ошибки
времени прихода сигнала возрастает с уменьшением Es/No, уменьшением длины последовательности M, и увеличением частотного сдвига Δf. Резкое возрастание СКО при низком Es/No (например, Es/No < 14дБ при
M=32) вызвано ложными обнаружениями, когда шум, прошедший через один из согласованных фильтров обнаружителя, превышал порог d. В этом случае оценка частоты и времени прихода рассчитывается по ложным
пикам. Одним из вариантов уменьшения вероятности ложного обнаружения, и как результат вычисления ложной оценки параметров, является контроль по допустимому значению расстояниями между пиками. Если расстояние между пиками выходит за пределы допустимых значений, принимается решение об отклонении принятого сигнала.
ТАБЛИЦА 1
M

Нормированный частотный сдвиг Δf/Fs

0

32

0,01

0,1

0

128

0,01

0,1

Es/No,
дБ
17
14
11
8
17
14
11
8
17
14
11
8
8
11
14
17
8
11
14
17
8
11
14
17

СКО ошибки оценки
частоты несущей
2,8e-3
3,6e-3
0,014
0,12
2,9e-3
3,4e-3
0,02
0,12
3,5e-3
7,5e-3
0,047
0,19
8,2e-4
6,8e-4
5,9e-4
5,0e-4
8,5e-4
7,1e-4
6,1e-4
5,1e-4
9,5e-4
8,6e-4
6,8e-4
5,8e-4

263

 freq

СКО ошибки оценки времени
прихода  time
0,088
0,29
1,3
7,4
0,093
0,11
1,3
7,6
0,11
0,24
1,5
10,7
0,11
0,09
0,076
0,064
0,11
0,091
0,077
0,065
0,12
0,10
0,086
0,074
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный способ оценки частоты несущей и времени прихода сигнала пригоден для первичной синхронизации при обнаружении сигнала в модемах передачи сигналов с фазовой и частотной модуляцией. Данный способ обладает меньшей вычислительной сложностью по сравнению с реализацией гребенки согласованных фильтров, количество которых зависит от длины последовательности и максимально допустимого сдвига
частоты. Для реализации описанного способа оценки частоты несущей и времени прихода сигнала требуется
только два согласованных фильтра вне зависимости от длины последовательностей и отстройки частоты. Минусом данного способа является необходимость передавать две последовательности вместо одной, что увеличивает время передачи пакета данных.
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Аннотация – регистрация параметров ударных воздействий, воздействующих на технические системы, является актуальной задачей. Механолюминесцентные светогенерационные датчики способны работать даже в условиях сильных электромагнитных помех, так как используют компоненты, по своей
природе не чувствительные к помехам. Однако использование таких датчиков сдерживается отсутствием функции преобразования (математической модели). В статье рассмотрен вопрос разработки и исследования математической модели механолюминесцентного датчика. В основу модели положено явление
туннелирования электронов примесных центров свечения в электрическом поле движущихся дислокаций, возникающих при пластической деформации кристалла люминофора. Пластическая деформация
рассматривается как результат движения и размножения дислокаций. Кинетика затухания соответствует внутрицентровой люминесценции, характерной для ZnS:Mn. Приводятся результаты моделирования
выходных оптических сигналов датчика в зависимости от различных параметров ударных воздействий.
Ключевые слова: механолюминесцентный датчик, деформационная механолюминесценция, удар.
I. ВВЕДЕНИЕ
Ударные воздействия на различные мобильные и стационарные технические системы создают экстремальные условия для их работы, поэтому регистрация ударных воздействий с целью уменьшения и предотвращения
негативных последствий является весьма актуальной задачей. Особенности условий работы современных технических систем в экстремальных условиях одновременно выдвигают два противоречивых требования. Вопервых, это требование повышения чувствительности к входным ударным механическим воздействиям, а вовторых, это требование повышения помехоустойчивости в условиях воздействия интенсивных естественных и
искусственных электромагнитных помех. Кроме того, должно быть обеспечено высокое быстродействие при
регистрации ударных воздействий. Если первое требование обусловлено расширением диапазона ударных воздействий, то второе требование связано с усложнением электромагнитной обстановки в рабочей области, а
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также с тем обстоятельством, что повышение чувствительности достигается, как правило, за счет усиления сигнала датчика электронными усилителями.
Наиболее радикальным путем решения данной проблемы является переход от электронных к оптоэлектронным датчикам и использование волоконно-оптических компонентов и линий связи в информационных цепях
устройств регистрации.
Однако решение проблемы повышения помехоустойчивости устройств регистрации ударных воздействий
повлекло необходимость разработки датчиков, преобразующих механическое ударное воздействие в оптический сигнал, пригодный для передачи по волоконно-оптическим линиям связи и дальнейшей обработки.
Наиболее перспективным решением этой задачи является применение светогенерационных механолюминесцентных датчиков ударного давления (силы, ускорения). Работа таких датчиков основана на прямом преобразовании входного ударного давления в выходной оптический сигнал. В качестве материалов таких преобразователей используются халькогенидные и щелочногалоидные кристаллические соединения виде мелкодисперсных
порошков. Чувствительный элемент датчика представляет собой тонкую пленку из затвердевшей суспензии
люминесцентного порошка в прозрачном связующем (рис. 1).
Анализ работ [1…9], посвященных изучению явления механолюминесценции, показал, что большинство авторов исследовали спектральные свойства механолюминесцирующих соединений, а также расширяли номенклатуру веществ, обладающих способностью к механолюминесценции. При этом весьма скудно рассмотрены
вопросы построения и исследования функции преобразования (математической модели) механолюминесцентных датчиков. Это существенно затрудняет расчет и проектирование таких датчиков, а также возможности их
применения. Однако для успешного использования необходимо иметь адекватную математическую модель механолюминесцентного датчика, которая позволяет рассчитывать параметры выходных сигналов датчиков в различных условиях работы.

(t)
dср

1

hчэ

2
3
4

Ф1(t)
Ф1(1-kv)n-1

Ф(t)

Рис. 1. Структура чувствительного элемента механолюминесцентного датчика: 1 – элемент передачи
давления; 2 – частицы люминофора; 3 – прозрачный связующий материал; 4 – прозрачная подложка
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Оценка перспективности применения механолюминесцентных датчиков (МЛД) в устройствах регистрации
ударных воздействий [4, 6, 7, 9–11] позволила сформулировать основную задачу как построение математической модели (функции преобразования) датчика и исследование на её основе закономерностей формирования
выходных оптических сигналов датчиков в зависимости от параметров входных импульсов ударного давления.
Особый интерес для изучения представляет кристаллофосфор ZnS:Mn, обладающий наибольшей яркостью свечения и представляющий собой полупроводник класса А2В6 с широкой запрещенной зоной [1, 2, 9].
III. ТЕОРИЯ
Показано [12, 13], что МЛ в соединениях А2В6 является следствием процесса движения дислокаций, сопровождающих пластическую деформацию кристаллов микропорошка. Дислокации в полупроводниках А 2В6 обладают сильным электрическим зарядом. В процессе пластического деформирования происходит взаимодействие
марганцевых центров свечения (ЦС) с электрическим полем движущихся заряженных дислокаций, которое
приводит к возбуждению ЦС с их последующими излучательными переходами.
Математическая модель МЛ представляет собой систему интегро-дифференциальных уравнений, основой которой является уравнение светового потока (кривая высвечивания) люминесценции Ф(𝑡) как функции времени
𝑡
𝜂
𝑡
̃𝑚𝐷 (𝑡)𝑈
̃𝐷 (𝑡) 𝑑𝑡 ,
Φ(𝑡) = 2𝑘В 𝑁ЦС 𝑒𝑥𝑝 (− ) ∫ 𝜎 𝑟вз (𝑡)𝑁
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𝑉
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где 𝑘𝐵 – коэффициент, учитывающий особенности вывода излучения; 𝑁ЦС – общее количество ЦС в люминесцентном материале; 𝜂 – энергия кванта света; 𝜏 – постоянная времени экспоненциального затухания свечения; 𝑡𝜎 – длительность возбуждения ЦС импульсом давления σ(𝑡); 𝑟вз – радиус взаимодействия дислокации с
̃𝑚𝐷 – средняя плотность подвижных дислокаций; 𝑈
̃𝐷 – скорость движения дислокаций, усредненная по
ЦС; 𝑁
⃗
дислокационному массиву; |𝑏| – модуль вектора Бюргерса, характеризующий область искажения кристалличе𝑝
𝑉
ской решетки дислокацией определенного типа; 𝜀̇1 – скорость роста пластических деформаций; 𝐶ЦС
– объемная
концентрация ЦС; 𝑉 – суммарный объем зерен кристалла; 𝑟ЦС – текущее расстояние от ядра дислокации до ЦС;
𝑃т – вероятность туннелирования электрона в однородном электрическом поле; 𝑞 – линейная плотность заряда
дислокации; 𝜀0 – диэлектрическая проницаемость вакуума; 𝜀 – относительная диэлектрическая проницаемость;
𝐸𝐷 – напряженность радиального электрического поля движущейся дислокации; 𝑘𝑆 – поправочный коэффициент; 𝐶𝑡𝑟 – скорость распространения сдвиговых волн в кристалле; 𝐷𝑓 – эффективное напряжение внутреннего
трения (сопротивление движению дислокации внутри кристалла); σ1 – главное значение тензора напряжения;
0
̃𝑡𝐷
σ𝑆 – статический предел текучести; 𝐸 – модуль упругости; 𝑀 – коэффициент размножения дислокаций; 𝑁
–
̃
общая начальная плотность дислокаций; 𝑁𝑡кр – критическая плотность дислокаций; 𝑡 – текущее время.
Здесь в основу механизма МЛ положено явление туннелирования электронов примесных ЦС в электрическом поле движущихся дислокаций, возникающих при пластической деформации кристалла. Известна электрическая модель дислокации [12], согласно которой дислокация, как линейный дефект кристаллической решетки,
может быть представлена в виде цилиндра пространственного заряда с центральным ядром, заполненным электронами. При пластической деформации дислокации страгиваются с места и начинают перемещаться внутри
объема кристалла. В объеме кристалла ЦС распределены приблизительно равномерно. По мере приближения
ядра дислокации к ЦС, он перемещается на более высокий энергетический уровень. Как только произойдет
сближение и перекрытие основных электронных уровней со свободными уровнями ЦС или с зоной проводимости, становятся существенными процессы туннелирования электронов с занятых уровней на свободные и в зону
проводимости. Так как скорость туннелирования электрона велика по сравнению со скоростью движения дислокации, то можно считать, что в момент туннелирования ЦС удален от ядра дислокации на фиксированное
расстояние 𝑟ЦС , а туннелирование происходит в постоянном электрическом поле 𝐸𝐷 цилиндра пространственного заряда дислокации [12].
Возвращение возбужденного ЦС в исходное состояние сопровождается излучением кванта света. Интенсивность оптического излучения определяется числом квантов в единицу времени и описывается формулой (1).
Объем кристалла, в котором выполняется условие возбуждения ЦС определяется подынтегральным выражением в формуле (1). Объем кристалла, который полностью охватывается движущимися дислокациями, определяется выражением (2). Суммарный световой поток зависит от общего числа ЦС, находящихся в деформируемом
объеме люминофора, которое находится по формуле (3). Формула (4) определяет радиус взаимодействия ЦС и
дислокации с учетом того, что при увеличении скорости движения изменяется конфигурация цилиндра пространственного дислокационного заряда. С увеличением скорости цилиндр теряет симметрию и принимает
форму вытянутого эллипса. Выражение (5) определяет текущее расстояние от ядра дислокации до ЦС.
Формула (6) позволяет рассчитать среднюю скорость движения дислокаций в зависимости от приложенного
давления. Здесь поправочный коэффициент 𝑘𝑠 корректирует значение скорости с учетом существования порогового значения напряжения текучести, ниже которого движение дислокаций практически не происходит [14].
Уравнение (7) определяет главное значение тензора напряжения для одноосного деформированного состояния.
Здесь показано, что напряжение растет за счет общей деформации и релаксирует за счет пластической.
̃𝑚𝐷 , как долю от общей плотности дислокаВыражение (8) определяет плотность подвижных дислокаций 𝑁
ций с учетом их размножения и запирания. Здесь задача расчета кинетики пластического деформирования для
случая квазистатического одноосного нагружения решается на основе микроскопической модели изотропной
упругопластической среды с упрочнением, согласно которой пластическая деформация рассматривается как
результат движения и размножения дислокаций [15, 16].
Оптические параметры МЛД, определяющие перенос излучения в нем, в первую очередь зависят от его
внутренней структуры. Наиболее существенным параметром МЛД является толщина чувствительного элемента. Толщина слоя, объемная концентрация частиц порошка в нем и весовая концентрация легирующей примеси,
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создающей ЦС определяют общее число NЦС, принимающих участие в процессе излучения. Условно можно
считать отдельные частицы люминофора шарами одинакового диаметра, равномерно расположенными по поверхности подложки и не перекрывающими друг друга (см. рис. 1). Назовем такой однорядный слой частиц
монослоем. Для слоя из nсл таких слоев коэффициент объемной упаковки kV, равный отношению объемов всех
частиц к объему слоя, ограничен величиной 0.86. Реально достигаемые значения kV обычно лежат в пределах
0.3 ≤ kV ≤ 0.73.
Общий поток излучения МЛД возрастает с увеличением количества частиц в монослое и с увеличением количества монослоев, однако возрастание потока достигает насыщения, поскольку при достаточно большом количестве монослоев свечение глубоко лежащих слоев полностью рассеивается вышележащими слоями. Прозрачность отдельного монослоя можно принять равной (1-kV). Таким образом, предполагается, что отдельная
частица пропускает только свое излучение и является непрозрачной для излучения нижележащих частиц, а излучение проходит только в промежутках между частицами. Обозначая поток излучения самого ближнего к
подложке монослоя Ф1(t), определяем суммарный поток от ЧЭ толщиной hЧЭ
𝑛

сл
(1 − 𝑘𝑉 )𝑖 ] = Ф1 𝑘𝑛 ,
Ф = Ф1 + (1 − 𝑘𝑉 )Ф1 + (1 − 𝑘𝑉 )2 Ф1 + ⋯ + (1 − 𝑘𝑉 )𝑛сл −1 Ф1 = Ф1 [1 + ∑𝑖=1

(9)

где nсл=hЧЭ/dср; dср – средний диаметр частиц люминофора; i – число слоев кроме первого; kn – коэффициент
неравномерности свечения. Эта формула позволяет привести суммарный поток излучения Ф(t) к потоку первого монослоя Ф1(t), а неравномерность вклада остальных слоев в суммарный поток учесть при помощи коэффициента неравномерности свечения kn. Анализ формулы (9) показывает, что оптимальное число слоев nсл≈3…6,
так как дальнейшее их увеличение даст прирост светового потока не более 5% [17].
Отдельный монослой МЛД излучает поток в пределах полного телесного угла. При этом в направлении фотоприемника выходит только половина полного потока, вторая половина рассеивается нижележащими слоями
и в фотоприемник не попадает, что учитывается коэффициентом k=0,5. Потери излучения, возникающие при
вводе излучения МЛД в оптический канал связи должны учитываться дополнительным коэффициентом ввода
излучения kв. Таким образом, учитывая конструктивные параметры и внутреннюю структуру чувствительного
элемента, величину полного потока излучения, выводимого с площадки в оптический канал, можно найти как
Ф(𝑡) = 0.5𝑘в 𝑘𝑛 Ф1 (𝑡).
Расчеты оптических сигналов МЛД были выполнены в среде MATLAB. В программе определяются квантово-механические, электрические и кинетические параметры промышленного электролюминофора ЭЛС-580С
(состав ZnS:Mn,Cu; весовое содержание марганца 1%). В расчетах учитывалась только энергия квантов излучения, соответствующих максимуму спектра излучения марганцевых ЦС (λ max=580 нм; η=2.2 эВ), так как интенсивность излучения медных ЦС в 50 раз слабее [1, 2]. Экспериментальное сравнение чувствительности промышленных электролюминофоров к механическому возбуждению показало, что наибольшей чувствительностью обладает именно люминофор ЭЛС-580С. Параметры дислокационной структуры люминофора были определены с учетом технологии производства люминесцентных порошков. В проведенных расчетах принимались
значения kв=1, nсл=2, dср=10 мкм, kV=0.6, kn=1.4. Эти значения соответствовали изготовленным экспериментальным образцам МЛД. Кинетика затухания свечения соответствует внутрицентровой люминесценции [1, 18], характерной для ZnS:Mn, с постоянной времени τ=150 мкс. Проводился расчёт энергетической светимости МЛД
R(t), то есть вычислялась мощность потока, излучаемая единичной площадью поверхности, равной 1 м 2.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Входное воздействие описывалось одиночным импульсом давления, имеющим полусинусоидальную форму
σ(𝑡) = σ𝐴 sin(π𝑡⁄𝑡σ ). Такая форма импульса наиболее близка к импульсам давления, возникающим в реальных
конструкциях. На рис. 2 приводятся результаты расчёта выходного импульса светимости, вызванного воздействием на датчик импульса давления.

а)

б)

в)

Рис. 2. Пример расчёта выходного оптического сигнала МЛД как функции времени: а – импульс давления;
б – импульс энергетической светимости МЛД; в – совместное изображение входного и выходного сигналов
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Вид выходных оптических сигналов МЛД при изменении амплитуды, но при постоянной длительности импульсов давления показан на рис. 3. Здесь видно, что с уменьшением амплитуды и соответственно крутизны
импульса давления наблюдается увеличение временного запаздывания в появлении излучения. Временное запаздывание определяется моментом достижения входным импульсом давления значения, равного пределу текучести материала чувствительного элемента. Это подчеркивает пороговый характер функции преобразования
механолюминесцентных датчиков. В рамках разработанной модели считается, что в пределах упругих деформаций генерации излучения практически не происходит. Кроме того, наблюдается временной сдвиг между максимумом давления в импульсе и максимумом излучения, причем величина сдвига имеет небольшой прирост с
увеличением амплитуды импульса давления.

Рис. 3. Расчетные зависимости энергетической светимости МЛД при воздействии импульсов давления
одинаковой длительности (𝑡σ =60 мкс) и различной амплитуды: 1 – σ𝐴 =60 МПа; 2 – σ𝐴 =90 МПа;
3 – σ𝐴 =180 МПа; 4 – σ𝐴 =270 МПа; 5 – σ𝐴 =360 Мпа
Расчетные зависимости амплитуды импульса излучения от амплитуды импульса давления для различных
длительностей импульса давления приведены на рис. 4.

Рис. 4. Расчетные зависимости амплитуды энергетической светимости МЛД от амплитуды импульса давления полусинусоидальной формы различной длительности:1 – 𝑡σ =20 мкс; 2 – 𝑡σ =40 мкс; 3 – 𝑡σ =60 мкс;
4 – 𝑡σ =80 мкс; 5 – 𝑡σ =100 мкс
Такие зависимости фактически являются аналогом амплитудных характеристик электронных усилителей
или преобразовательных характеристик измерительных преобразователей. Все кривые имеют высокую крутизну в диапазоне входных давлений σА=45…75 МПа. С увеличением давления наклон кривых уменьшается и на
участке σА=150…350 МПа изменяется не слишком существенно. На этом участке прирост светимости за счёт
увеличения давления несколько опережает прирост за счёт увеличения длительности нагружения.
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Сопоставление полученных результатов с данными чувствительности современных полупроводниковых фотоприемников показывает, что даже с учетом потерь на входе и выходе оптического канала передачи возможно
надежное детектирование оптических сигналов МЛД. Величина их энергетической светимости имеет тот же
порядок, что и современных светоизлучающих диодов [19].
Характер изменения выходных оптических сигналов МЛД при изменении длительности импульса давления,
но при постоянной амплитуде показан на рис. 5. Здесь видно, что при монотонном увеличении длительности
сначала происходит рост амплитуды светимости, а затем, после достижения максимума, происходит уменьшение интенсивности импульса свечения. Этот процесс сопровождается существенным изменением формы импульса излучения. Если в диапазоне длительностей входных импульсов давления 𝑡𝜎 ≈20…200 мкс импульсы
свечения имели острый пик и достаточно крутой передний фронт, то в диапазоне длительностей импульсов
давления 𝑡σ ≈200…2000 мкс импульсы свечения резко падают по величине, длительности переднего и заднего
фронтов становятся практически одинаковыми.

Рис. 5. Расчетные зависимости энергетической светимости МЛД при воздействии импульсов давления
одинаковой амплитуды (σ𝐴 =90 МПа) и различной длительности: 1 – 𝑡σ =60 мкс; 2 – 𝑡σ =120 мкс;
3 – 𝑡σ =250 мкс; 4 – 𝑡σ =500 мкс; 5 – 𝑡σ =1000 мкс; 6 – 𝑡σ =2000 мкс
Кроме того, наблюдается временной сдвиг между максимумом давления в импульсе и максимумом излучения, причем величина сдвига имеет значительный прирост с увеличением длительности импульса давления, а
соответственно, и продолжительности нагружения. Это объясняется тем обстоятельством, что в ходе процесса
генерации механолюминесцентного излучения одновременно протекают два конкурирующих процесса. Сущность первого процесса состоит в том, что в механолюминесцентных кристаллах с разной скоростью происходит накопление возбужденных ЦС. Скорость их накопления зависит преимущественно от скорости приложения
давления. Сущность второго процесса состоит в возврате возбужденных ЦС в исходное состояние, которое сопровождается испусканием квантов света (люминесценцией). Второй процесс имеет постоянную скорость, которая описывается законом мономолекулярной реакции [17].
Соответственно, если скорость возбуждения много больше скорости возврата, то будет наблюдаться интенсивная механолюминесценция с крутым фронтом нарастания. В противоположном случае концентрации возбужденных ЦС будет не достаточно, чтобы появилось заметное излучение. Такой процесс будет происходить
даже, несмотря на то, что полная деформация люминофора может быть значительно больше, чем при больших
скоростях нагружения. В этом проявляется неоднократно отмечаемая различными исследователями значительная чувствительность интенсивности механолюминесценции к скорости механического нагружения.
Расчетные зависимости амплитуды импульса излучения от длительности импульса давления при различных
значениях амплитуды давления приведены на рис. 6.
Из графиков видно, что в области длительностей импульса давления 𝑡σ ≈20…200 мкс с увеличением длительности наблюдается увеличение амплитудного значения светимости пропорционально lg(𝑡σ ).
В точке А при 𝑡σ ≈180…220 мкс графики имеют максимум и при дальнейшем увеличении длительности импульса давления величина светимости уменьшается обратно пропорционально lg(𝑡σ ). Длительность импульса
давления в точке максимума кривых обеспечивает фактическую длительность пластического деформирования
люминофора чувствительного элемента приблизительно равную постоянной времени люминесценции τ.
Продолжительность свечения чувствительного элемента на восходящей ветви практически во всех случаях в
несколько раз больше длительности импульса давления 𝑡σ . На нисходящей ветви длительность свечения значительно уменьшается. Снижение амплитуды и длительности импульса излучения с ростом 𝑡σ объясняет факт
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отсутствия излучения при статическом нагружении. Ход процесса возбуждения центров свечения в этом случае
не изменяется, однако нарушение условия накопления возбужденных центров свечения приводит к сильному
снижению интенсивности излучения за счет увеличения его продолжительности.

t1

А

t

Рис. 6. Расчетные зависимости амплитуды энергетической светимости МЛД от длительности импульса давления полусинусоидальной формы различной амплитуды: 1 – σ𝐴 =90 МПа; 2 - σ𝐴 =180 МПа;
3 - σ𝐴 =270 МПа; 4 – σ𝐴 =360 Мпа
Это подчеркивает существенные динамические свойства МЛД и невозможность определения коэффициента
преобразования датчика, как измерительного преобразователя, в целом. Результаты численного моделирования
выходных оптических сигналов МЛД показали, что амплитуда и длительность световых импульсов существенно и неоднозначно зависят как от амплитуды, так и от длительности импульсов давления. Наличие точки максимума на характеристиках указывает на то, что при регистрации выходного оптического сигнала его амплитуда неоднозначно определяет параметры входного импульса давления. Такую же амплитуду оптического сигнала может вызвать воздействие импульса давления другой длительности, отличающейся в 10…100 раз (см. рис.
6, точки 𝑡σ1 , 𝑡σ2 ).
Очевидным достоинством разработанной математической модели и методики расчета является определение
выходного оптического сигнала в абсолютных единицах энергетической светимости, пригодных для расчета
оптического или волоконно-оптического тракта передачи и схемы включения фотоприёмного устройства регистрации.
Расчетная оценка влияния скорости приложения давления на величину светимости чувствительного элемента была проведена в условиях приложения к чувствительному элементу импульса давления линейно изменяющейся формы. В первой группе расчетов конечная величина давления σ А оставалась неизменной, а изменение
скорости нарастания нагрузки осуществлялось за счет изменения длительности линейно изменяющейся части.
Во второй группе расчетов, наоборот, была зафиксирована длительность линейно изменяющейся части, а изменялась конечная величина давления. Результаты расчетов представлены на рис. 7.

Рис. 7. Типовые зависимости амплитуды оптического сигнала от скорости нагружения:
1 – при фиксированной амплитуде нагружения σ𝐴 =90 МПа; 2 – при фиксированной
длительности линейного участка 𝑡σ =60 мкс
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Сравнение полученных результатов показывает, что до скорости нарастания давления приблизительно
1,5 МПа/мкс светимость при фиксированном давлении преобладает над светимостью при фиксированной длительности. С увеличением скорости нарастания давления до 5 МПа/мкс ситуация меняется и светимость при фиксированной длительности становится почти в 1.5 раза больше, чем светимость при фиксированной амплитуде.
Полученные результаты показывают, что при относительно небольших скоростях нагружения длительность
давления сильнее влияет на процесс механолюминесценции, чем амплитуда. При бόльших скоростях нагружения влияние длительности проявляется слабее, а влияние амплитуды давления начинает преобладать.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разработана математическая модель МЛД на основе цинк-сульфидного люминофора, легированного марганцем. Модель основывается на ясной трактовке физических процессов, приводящих к механолюминесценции. Разработанная методика расчета выходных оптических сигналов МЛД позволяет определять величину
сигнала в абсолютных единицах измерения светового потока. Модель учитывает особенности конструкции
МЛД.
2. Результаты расчетов показывают, что, во-первых, функция преобразования МЛД имеет явно выраженный
порог чувствительности, во-вторых, функция преобразования имеет существенно нелинейный характер, втретьих, форма выходных оптических сигналов значительно отличается от формы входных импульсов давления.
3. Сопоставление полученных результатов с данными современных полупроводниковых фотоприемников
[19] показало, что возможно надежное детектирование оптического сигнала МЛД с целью дальнейшей обработки.
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Аннотация – Рассмотрены лестничные фильтры на основе микроэлектронных ОАВ-резонаторов с
брэгговским отражателем. ОАВ-резонатор представляет собой пьезоэлектрический преобразователь на
пленках оксида цинка с тонкопленочными электродами из пленок алюминия и брэгговский отражатель,
состоящий из четырех пар слоев молибдена-алюминия и одной пары слоев молибден-диоксид кремния.
Представлена топология лестничного фильтра на основе одного Т-образного звена, состоящего из трех
ОАВ-резонаторов. Фильтр работает на центральной частоте 4,54 ГГц. Он имеет полосу пропускания 4,4
% с вносимыми потерями -2 дБ и гарантированным затуханием в полосе задерживания при отстройке на
6 % равным -19 дБ.
Ключевые слова: микроэлектронный резонатор, объемные акустические волны, акустический брэгговский отражатель, лестничный фильтр.
I. ВВЕДЕНИЕ
Современная радиоэлектронная аппаратура содержит устройства частотной селекции, в частности, полосовые фильтры, необходимые для высокой избирательности принимаемого сигнала. В зависимости от структуры
фильтров, их разделяют на мостовые и лестничные. Для построения таких фильтров в диапазоне частот от 2
ГГц до 20 ГГц используют микроэлектронные резонаторы на объемных акустических волнах (ОАВ). Выделяют
несколько типов конструкций ОАВ-резонаторов: резонатор мембранного типа, резонатор с воздушным зазором
и резонатор с акустическим брэгговским отражателем. Сравнительный анализ технологий изготовления и конструкций этих типов резонаторов показал, что перспективной является конструкция резонатора с брэгговским
отражателем [1]. Данная конструкция представляет собой подложку, на которую нанесены слои брэгговского
отражателя, а затем слои пьезоэлектрического преобразователя. Брэгговский отражатель представляет собой
чередующиеся четвертьволновые слои с разными значениями акустического импеданса и предназначен для
акустической изоляции пьезоэлектрического преобразователя от влияния подложки [2–5]. Достоинствами резонаторов с брэгговским отражателем являются малые габариты, высокая надежность, температурная стабильность, конструктивная и технологическая совместимость с интегральными схемами и устройствами функциональной электроники и возможность изготавливать полосовые фильтры на их основе.
С конструкторской точки зрения проще изготавливать лестничные фильтры, так как они имеют низкую чувствительность к отклонению параметров резонаторов на основе которых изготавливается фильтр, а также появляется возможность последовательного соединения двух резонаторов в топологии фильтра, что упрощает технологию их изготовления. Обычно в конструкции фильтра используют электрические или акустические соединения нескольких резонаторов, настроенных на определенные частоты для обеспечения нужной полосы пропускания и необходимой величины затухания в полосе задерживания [6, 7]. Электрическое соединение резонаторов в фильтре может обеспечиваться несколькими способами такими, как:
1) соединением тонкопленочными проводниками и переходными отверстиями, сформированными совместно с электродными структурами резонаторов;
2) соединением проволочными проводниками, присоединяемыми, например, методом сварки, непосредственно на электроды резонаторов;
3) соединением тонкопленочными проводниками, расположенными в слое либо верхних, либо нижних электродов [8].
Использование третьего способа соединения резонаторов в конструкции фильтра упрощает технологию его
изготовления и позволяет повысить надежность устройства в целом. Соединение осуществляется между гальванически не связанными верхними и нижними электродами резонаторов (без использования дополнительных
проводников и переходных отверстий), которые обеспечивают надежное соединение резонаторов между собой.
В работе [9] авторами было показано, что для данной цели можно использовать микроэлектронные ОАВ-
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резонаторы с брэгговским отражателем, в которых верхний слой отражателя сформирован из диэлектрической
пленки, служащий в качестве электрического изолятора тонкопленочных электродов от металлических слоев
отражателя.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При создании лестничных фильтров на основе электрически соединенных микроэлектронных ОАВрезонаторов важным условием является правильный выбор параметров резонаторов, подключаемых последовательно и параллельно входному сигналу. При построении фильтров на основе микроэлектронных ОАВрезонаторов с брэгговским отражателем, в котором верхний слой отражателя сформирован из диэлектрической
пленки, возникают дополнительные трудности, связанные с емкостной связью через брэгговский отражатель.
Таким образом, вопросы создания фильтров на основе данных ОАВ-резонаторов являются актуальными и требуют дополнительного рассмотрения.
В связи с этим целью работы является разработка лестничного фильтра на основе микроэлектронных ОАВрезонаторов с брэгговским отражателем, в котором верхний слой отражателя сформирован из диэлектрической
пленки, а электрическая связь между резонаторами осуществляется путем соединения между собой только их
верхних или нижних электродов.
III. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ФИЛЬТРА НА ОАВ-РЕЗОНАТОРАХ
Электрические схемы лестничных фильтров могут содержать последовательно и параллельно соединенные
ОАВ-резонаторы, а в некоторых случаях резонаторы с внешними дополнительными пассивными элементами,
выполняющими роль расширителей полосы пропускания фильтра[8,10]. В данной работе рассмотрены лестничные фильтры на основе одного Т-образного звена, электрическая схема которого представлена на рис. 1.
SMR1

SMR1

SMR2

Рис. 1. Электрическая схема одного Т-образного звена
лестничного фильтра
Как видно на рисунке, данная схема состоит из двух последовательно соединенных резонаторов (SMR1) и
одного параллельно соединенного резонатора (SMR2). В работе использовались микроэлектронные ОАВрезонаторы с брэгговским отражателем на основе четырех пар слоев молибдена-алюминия и одной пары слоев
молибден-диоксид кремния. В этом варианте пленка диоксида кремния является верхним слоем брэгговского
отражателя и позволяет электрически изолировать металлические слои отражателя от тонкопленочных электродов резонаторов [9]. Для пьезоэлектрического преобразователя выбраны следующие материалы: в качестве
пьезоэлектрической пленки использовалась пленка оксида цинка, а в качестве тонкопленочных электродов –
пленка алюминия.
При построении Т-образного звена лестничного фильтра необходимо знать параметры резонаторов, входящих в его состав. Для определения параметров резонаторов использовалась методика расчета резонаторов, которая рассмотрена в работе [10, 11]. На основе этой методики были рассчитаны конструктивные и электрические параметры резонаторов. Значения рассчитанных параметров показаны в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ПАРАМЕТРЫ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ОАВ-РЕЗОНАТОРОВ С БРЭГГОВСКИМ ОТРАЖАТЕЛЕМ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ФИЛЬТРА
Тип резонатора

Sel,мм2

fs,
ГГц

Zs,
Ом

fр,
ГГц

Zр,
Ом

Δf,
МГц

Q

C0,
пФ

Cm,
пФ

Lm,
нГн

Rm,
Ом

SMR1

0,036

4,5

0,26

4,7

75,0

200

200

7,56

0,6869

1,82

0,26

SMR2

0,018

4,3

0,53

4,5

152,8

200

200

3,80

0,3617

3,79

0,51
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Из табл. 1 видно, что ОАВ-резонаторы с брэгговским отражателем работают на частотах выше 4 ГГц с резонансным промежутком около 200 МГц и имеют добротность равную 200 единиц. Отметим, что для получения
требуемой амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) фильтра на основе данного Т-образного звена необходимо, чтобы частоты последовательного и параллельного резонансов одного резонатора были смещены относительно резонансных частот другого резонатора. Другими важными параметрами при построении фильтра являются эквивалентные электрические параметры ОАВ-резонаторов, которые определяются с помощью эквивалентной электрической схемы резонатора по модели Баттерворта ван Дейка. Для предварительной оценки АЧХ
фильтра, построенного на основе Т-образного звена, из резонаторов проведено моделирование характеристик
резонаторов и Т-образного звена с использованием указанной эквивалентной электрической схемы резонаторов. Полученные частотные зависимости модуля электрического импеданса резонаторов и, следовательно, АЧХ
фильтра, состоящего из Т-образного звена, представлены на рис. 2.
lg|Z|, Ом

SMR2

SMR1

S21, дБ

а)

f, ГГц

f, ГГц
б)
Рис. 2. Формирование лестничного фильтра: а) частотная зависимость электрического импеданса резонаторов
и положения частот их последовательного и параллельного резонансов; б) результирующая амплитудночастотная характеристика лестничного фильтра на основе одного Т-образного звена
Рис. 2 показывает, что на основе трех ОАВ-резонаторов с брэгговским отражателем можно получить лестничный фильтр, работающий на центральной частоте 4,5 ГГц, имеющий полосу пропускания около 4,4 % и
вносимые потери, равные –1,8 дБ. Гарантированное затухание в полосе задерживания при отстройке на 5 %
составляет –19,5 дБ.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для проверки результатов аналитических исследований были изготовлены Т-образные звенья лестничных
фильтров на основе трех микроэлектронных ОАВ-резонаторов с брэгговским отражателем. Тонкопленочные
слои резонаторов и фильтров получали методом магнетронного распыления в вакууме. В качестве материала
подложки выбран ситалл СТ-50-1. Формирование топологии резонаторов и фильтров проводилось с помощью
операции фотолитографии и с использованием селективного жидкостного химического травления. Электрические параметры полученных образцов измеряли на векторном анализаторе электрических цепей E5071C фирмы
Agilent Technologies.
Полученные образцы лестничных фильтров имели размеры 1,25х1,5х0,6 мм. Полоса пропускания полученного фильтра составила 4,4 % с центральной частотой 4,54 ГГц. Вносимые потери фильтра – 2 дБ и гарантированное затухание в полосе задерживания при отстройке на 6 % составило – 19 дБ. На рис. 3 представлены топология лестничного фильтра и его АЧХ.
Сравнительный анализ аналитических исследований и результатов экспериментов по созданию одного Тобразного звена лестничного фильтра на микроэлектронных ОАВ-резонаторов с брэгговским отражателем показывает хорошее соответствие данных. Таким образом, можно сделать вывод о том, что модель Баттерворта
ван Дейка позволяет достаточно точно прогнозировать параметры резонаторов, а методика расчета [5] фильтров может использоваться при построении лестничных фильтров на основе микроэлектронных ОАВрезонаторов.
S21, дБ
Пьезоэлектрический
слой
Верхний
электрод
Нижний
электрод
f, ГГц
а)

б)

Рис. 3. Топология одного звена лестничного фильтра на трех ОАВ-резонаторах
с брэгговским отражателем (а) и его амплитудно-частотная характеристика (б)
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе рассмотрены лестничные фильтры на микроэлектронных ОАВ-резонаторах с брэгговским отражателем, а в частности, одно Т-образное звено лестничного фильтра. Проведены аналитические исследования на
основе которых изготовлены Т-образные звенья лестничных фильтров и получены результаты, близкие к аналитическим. Изготовленные образцы лестничных фильтров с размерами 1,25х1,5х0,6 мм работают на центральной частоте 4,54 ГГц с полосой пропускания фильтра, равной 4,4 %. Вносимые потери фильтра составили
–2 дБ и гарантированное затухание в полосе задерживания при отстройке на 6 % равно –19 дБ. Полученные
результаты будут полезны разработчикам фильтров СВЧ диапазона на основе микроэлектронных ОАВрезонаторов.
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Аннотация – Большинство современных беспроводных приемопередающих комплексов требуют
применения линейных усилителей мощности, имеющих высокую эффективность использования источника питания. Искажение амплитудной характеристики приводит к повышению уровня интермодуляционных составляющих, что уменьшает дальность приема и загрязняет спектр сигнала. Применение
синфазно-квадратурной петли позволяет уменьшить нелинейность усилителя мощности, не приводя к
значительному повышению потребляемого тока. На эффективность работы системы влияет множество
факторов. В статье исследовано влияние точности формирования квадратур гетеродина на эффективность линеаризации и на спектр выходного сигнала в целом. По результатам моделирования появление
фазовой ошибки в 150 не приводит к повышению уровня интермодуляционных продуктов. Также показано, что применение синфазно-квадратурной петли позволяет снизить уровень второй боковой полосы
на 10 дБ.
Ключевые слова: синфазно-квадратурная петля, усилитель мощности, балансные смесители, линеаризация, фазовая ошибка.
I. ВВЕДЕНИЕ
Увеличение требований к линейности усилителей мощности в приемопередающих устройствах, обусловленное появлением современных видов модуляции, в которых модулируется амплитуда, или амплитуда и фаза,
привело к необходимости создания методов повышения линейности тракта. Наибольшее значение имеет степень подавления интермодуляционных продуктов третьего порядка, поскольку их частоты близки к частотам
полезного сигнала.
Для мобильных беспроводных устройств, работающих в разных частотных диапазонах, кроме линейности
усилителей мощности большое значение имеет КПД, поскольку от этого напрямую зависит время работы
устройства без зарядки. Удовлетворить данные требования позволяет синфазно-квадратурная обратная связь,
которая не требует применения высокопроизводительных процессоров, а также имеет высокую эффективность
подавления интермодуляционных составляющих.
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На эффективность работы синфазно-квадратурной обратной связи значительно влияет согласование фазы в
петле [1], но не менее важно оценить влияние фазовой ошибки при формировании квадратур гетеродина, поскольку для интегральных балансных смесителей использование синусоидального сигнала позволяет получить
более чистый спектр [2].
II. ТЕОРИЯ
Для оценки влияния фазовой ошибки квадратур гетеродина можно использовать амплитудную модуляцию с
одной боковой полосой и подавлением несущей, поскольку в этом случае спектр сигнала наиболее прост, поэтому изменения, будет несложно оценить. Вместе с тем основные процессы, происходящие с составляющими
спектра в данной модели, будут справедливы и для более сложных спектров других видов модуляции.
Процесс модуляции при помощи балансных смесителей без учета их нелинейности может быть описан выражением:

S (t )  I sin t  Q cos t  sin t sin t  cos t cos t 
cos(  )t ,

(1)

где I и Q – квадратуры модулирующего сигнала, Ω – частота модулирующего сигнала, ω – частота гетеродина.
При возникновении фазовой ошибки сигнал будет искажаться, при однополосной модуляции в спектре будут появляться составляющие второй боковой полосы, при этом также снижается уровень полезного сигнала:
S (t )  sin t sin t  cos t    cos t 

 
 


cos (  )t  cos  sin   t  sin ;
2
2
2 2



(2)

где φ – фазовая ошибка формирования квадратур гетеродина.
Зависимость уровня второй боковой полосы от фазовой ошибки приведена на рис. 1. При малых значениях
фазовой ошибки зависимость имеет практически линейных характер. Формирование искаженного сигнала может влиять на эффективность линеаризации синфазно-квадратурной петли.

Рис. 1. Зависимость уровня второй боковой полосы от фазовой ошибки
Преобразование вниз сигнала с ошибкой может быть описано выражением:
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где A – коэффициент передачи масштабирующего усилителя после ответвителя, I'(t) и Q'(t) – демодулированные квадратуры.
После фильтрации выражения будут иметь вид:
I (t ) 
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(5)
(6)

Как видно из выражений (5) и (6), сигналы обратной связи содержат в себе составляющие второй квадратуры, которые, попадая на дискриминатор, а затем, усиливаясь усилителем ошибки, отчасти компенсируют верхнюю боковую полосу. Этим объясняется снижение уровня второй боковой полосы при замкнутой петле на 10
дБ, в сравнении с разомкнутой петлей.
Для моделирования работы системы при появлении фазовой ошибки применяется модель, созданная в среде
Matlab (рис. 2).

Рис. 2. Модель синфазно-квадратурной петли
Модель состоит из 4-х источников модулирующего сигнала, I и Q компонент с частотами 10 и 15 кГц, которые имеют одинаковый уровень. Сигналы поступают на сумматоры, после чего суммированные сигналы поступают на блок вычитания, для нахождения сигнала ошибки. При выбранных частотах сигнала интермодуляционные продукты третьего порядка будут отстоять от полезного сигнала на 5кГц. Примененные умножители и
сумматоры представляют собой линейные элементы, для исключения влияния их нелинейности на результат
оценки влияния фазовой ошибки.
В качестве модели нелинейного усилителя мощности применен блок, имеющий характеристику, которая
аппроксимируется полиномом третьей степени:

A(v)  10v  1.5v 2  2.2v 3 .

(3)

Амплитудная характеристика модели усилителя мощности приведена на рис. 3. Для моделирования применена аппроксимация, не учитывающая сильных нелинейных эффектов, таких как ограничение сигнала, вызванное насыщением или отсечкой тока усилительного элемента, поскольку в этом случае уровень первой гармони-
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ки сигнала не увеличивается при увеличении уровня входного сигнала, что приводит к невозможности получить требуемый предыскаженный сигнал в петле [3].

Рис. 3. Амплитудная характеристика модели усилителя мощности
Поскольку модель не учитывает задержки распространения сигнала в блоках и соединениях, подстройка фазы в петле не применяется. Для подстройки уровней используются идеальные усилители, при этом коэффициенты передачи выбраны из соображений наибольшего подавления интермодуляционных продуктов третьего
порядка, с сохранением устойчивости работы системы.
Преобразование вниз осуществляется смесителями Mixer3 и Mixer4, после чего сигнал поступает на ФНЧ.
ФНЧ с частотой среза 100 кГц реализованы при помощи fdatool без использования аналогового прототипа для
того, что получить нулевой фазовый сдвиг в полосе пропускания фильтра, т.е. в диапазоне рабочих частот петли.
После фильтрации сигнал задерживается на один такт и через масштабирующие усилители подается на дискриминаторы Subtract1 и Subtract2, на выходе которых формируется сигнал ошибки.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
При разомкнутой петле уровень интермодуляционных продуктов составляет -19 дБ относительно уровня
полезного сигнала, спектр выходного радиочастотного сигнала приведен на рис. 4.

Рис. 4. Спектр выходного сигнала с разомкнутой синфазно-квадратурной петлей
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После замыкания петли необходимо добиться наибольшей эффективности работы за счет изменения коэффициентов усиления масштабирующих усилителей, следует отметить, что, несмотря на идеальные фазовые характеристики блоков, использованных в модели, при чрезмерно высоком петлевом усилении возникает самовозбуждение системы. Спектр выходного сигнала при замкнутой петле, с оптимальными коэффициентами усиления и отсутствием ошибок приведен на рис. 5.

Рис. 5. Спектр сигнала с замкнутой петлей
Как видно из рис. 5, уровень интермодуляционных продуктов третьего порядка уменьшился до уровня –32
дБ, при уровне полезного сигнала 10 дБ, таким образом, подавление интермодуляций составило 13 дБ. При
этом, ввиду идеальности моделей уровни паразитных составляющих, таких как несущая, вторая боковая полоса, имеют крайне малые значения.
После установления оптимального режима работы синфазно-квадратурной петли может быть промоделировано влияние фазовой ошибки гетеродина.
Как было показано выше, в выражении (2), увеличение фазовой ошибки приводит к увеличению уровня
второй боковой полосы, а также фазовому сдвигу исходного сигнала, что, в свою очередь, может привести к
фазовому рассогласованию в петле и ухудшению эффективности подавления интермодуляционных продуктов.
На рис. 6 приведен спектр выходного сигнала при значении фазовой ошибки квадратур гетеродина 5 0. В результате в спектре выходного сигнала появляются составляющие верхней боковой полосы, имеющие уровень –
33,6 дБ относительно полезного сигнала, при этом уровень интермодуляционных продуктов третьего порядка
увеличился на 0,2 дБ. Таким образом, можно сделать вывод, что небольшая фазовая ошибка не приводит к
снижению эффективности работы системы по подавлению интермодуляций, но приводит к появлению верхней
боковой полосы в спектре сигнала, которая также плохо поддается фильтрации.

Рис. 6. Спектр выходного сигнала при фазовой ошибке 5 0
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Для построения эмпирической зависимости уровня верхней боковой полосы, а также уровня интермодуляционных продуктов от значения фазовой ошибки следует провести несколько итераций моделирования, при этом изменение угла будет производиться в диапазоне от 0 до 150. Полученные зависимости приведены на рис. 7.

Рис. 7. Зависимость уровней интермодуляционных продуктов третьего порядка
и верхней боковой полосы от фазовой ошибки
Сравнительные результаты моделирования уровня верхней боковой полосы для замкнутой и разомкнутой
петли сведены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
УРОВНИ ВЕРХНЕЙ БОКОВОЙ ПОЛОСЫ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ФАЗОВОЙ ОШИБКИ
Фазовая ошибка, град
0.057
0.11
0.53
0.86
1.45
2.3
5.72
10.3
15

Уровень верхней боковой полосы, дБ
С замкнутой петлей
С разомкнутой петлей
-60
-52.8
-55
-46.5
-40.2
-32.7
-37.6
-26.9
-33.1
-24.8
-29
-18.8
-22
-12.8
-16.49
-7.72
-13
-4.57

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам моделирования уровень интермодуляционных продуктов при увеличении фазовой ошибки в
спектре выходного сигнала появляются составляющие, соответствующие верхней боковой полосе, но при
ошибке до 150 включительно сохраняет значение –32 дБ, что равно уровню при отсутствии ошибки. Большой
вклад в уровень паразитных составляющих при появлении фазовой ошибки вносит уровень верхней боковой
полосы, который составляет -13 дБ при наибольшей моделируемой фазовой ошибке. Следует отметить, что при
значении фазовой ошибки в 1.650 уровни интермодуляционных продуктов и верхней боковой полосы равны.
Для максимально теоретически возможного подавления интермодуляций для синфазно-квадратурной петли
значение фазовой ошибки, при которой уровни данных паразитных составляющих равны, составляет 0.75 0.
Как показывают результаты сравнения уровня верхней боковой полосы для замкнутой и разомкнутой петли,
приведенные в табл. 1, применение синфазно-квадратурной петли позволяет снизить уровень верхней боковой
полосы в среднем на 10 дБ при моделируемых значениях фазовой ошибки. Таким образом, можно сделать вывод, что, повышая линейность тракта, применяя синфазно-квадратурную петлю, можно компенсировать нелинейности смесителей и других блоков, которые вызывают появление нежелательной боковой полосы в спектре
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выходного сигнала, что позволяет использовать квадратуры с ошибкой 0.75 0...1.650 без ухудшения спектра выходного радиочастотного сигнала, поскольку их уровень будет ниже уровня интермодуляций третьего порядка.
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Аннотация – Для неразрушающего контроля ферромагнитных объектов применяются измерители
градиента напряженности магнитного поля. В работе рассмотрена возможность построения градиентометра напряженности магнитного поля с использованием в качестве магниточувствительного преобразователя осциллистора из электронного германия. Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований пороговой напряженности магнитного поля и зависимости выходной частоты
осциллистора от напряженности магнитного поля. Приведена схема магниточувствительного преобразователя, состоящая из двух осциллисторов, помещенных в магнитное поле, градиент которого измеряется.
Показано, что разность частот осциллисторных колебаний пропорциональна градиенту напряженности
магнитного поля. Эта зависимость может быть использована для построения градиентометра напряженности магнитного поля.
Ключевые слова: напряженность магнитного поля, градиентометр, осциллистор, частотный выходной
сигнал.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящий момент на производстве часто требуется определять различные параметры магнитного поля,
одним из которых является градиент напряженности магнитного поля. Средства для измерения этих величин
используются в электротехнике, измерительной технике, приборостроении, медицине, биологии при исследованиях в постоянных магнитных полях, в частности, в процессах сборки различных магнитных систем, измерениях межполюсных зазоров электромагнитов и каналах соленоидальных систем и т. д. Одной из областей ис-
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пользования измерителей градиента напряженности магнитного поля является неразрушающей контроль различных ферромагнитных объектов.
Известные градиентометры напряженности магнитного поля содержат, как правило, две полупроводниковые пластины с холловскими и токовыми выводами (преобразователи Холла), расположенные параллельно,
сверхпроводящие квантовые интерферометры с приемными контурами, гальваномагнито-рекомбинационные
чувствительные элементы, магниторезистивные преобразователи.
Одним из наиболее широко распространенных типов градиентометров напряженности магнитного поля является магнитомодуляционный (феррозондовый) преобразователь.
Следует отметить, что большинство первичных измерительных преобразователей напряженности магнитного поля имеют в качестве информативного параметра выходного сигнала изменение его амплитуды. Учитывая,
что частотный выходной сигнал обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с амплитудным,
разработка преобразователей с частотным выходным сигналом представляет большой интерес.
В данной работе рассматривается возможность создания градиентометра напряженности магнитного поля с
частотным выходным сигналом.
В настоящее время известны физические эффекты и явления в твердых телах или системах, проявляющиеся
в том, что при выполнении определенных условий в этих телах возникают электрические колебания, частота
которых зависит от различных факторов. Одним из таких эффектов является осциллисторный эффект, открытый в середине ХХ века советскими учеными Ю. Л. Ивановым и С. М. Рывкиным. При исследовании токовых
неустойчивостей в полупроводниках они обнаружили, что при помещении стержня из электронного германия в
электрическое и магнитное поля, силовые линии которых параллельны оси стержня, и превышении напряженностей полей некоторых критических значений, в стержне возникают колебания электрического тока [1]. Позднее этот эффект был обнаружен в кремнии (Si) и антимониде индия (InSb). В основе этого эффекта лежит явление винтовой неустойчивости электронно-дырочной плазмы полупроводникового образца.
Частота осциллисторных электрических колебаний зависит от изменения напряженностей электрического и
магнитного полей. Эти свойства осциллисторного эффекта позволяют использовать его для построения измерительных преобразователей (ИП) различных физических величин.
Зависимость частоты от напряженности магнитного поля дает возможность использовать осциллисторный
эффект для построения преобразователя магнитного поля с частотным выходным сигналом, на основе которого
может быть реализован градиентометр напряженности магнитного поля.
II. ТЕОРИЯ
Для осциллистора из близкого к собственному полупроводника зависимость частоты электрических колебаний от магнитной индукции на пороге возбуждения определяется выражением [2]:

f 

20 Da
9a 2

 n   p B ,

(1)

где Da – коэффициент амбиполярной диффузии; μn и μp – подвижности электронов и дырок; а – поперечный
размер образца.
Осциллисторный эффект носит пороговый характер. Пренебрегая различными нелинейными эффектами для
осциллистора из полупроводника, зависимость частоты от напряженности магнитного поля может быть представлена в виде:
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где f0 – начальная частота на пороге возбуждения, определяемая напряженностью электрического поля; n и p
– концентрации электронов и дырок; Dn и Dp – коэффициенты диффузии электронов и дырок; 2а − поперечный
размер осциллистора; Н – напряженность магнитного поля; К – коэффициент преобразования осциллистора.
Таким образом, на основе осциллистора может быть реализован преобразователь индукции или напряженности магнитного поля с частотным выходным сигналом. В работе [3] приведена статическая характеристика
преобразователя магнитной индукции на основе осциллистора из высокоомного электронного германия, чувствительность которого в диапазоне (0.4…1.2) Тл достигает 20 кГц/Тл. Подобный магниточувствительный преобразователь может быть использован также и для построения преобразователя градиента напряженности постоянного магнитного поля. Для измерения градиента напряженности постоянного магнитного поля необходи-
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мо два идентичных осциллистора расположить на минимальном расстоянии ∆Х друг от друга параллельно силовым линиям магнитного поля. В однородном (равномерном) магнитном поле напряженность магнитного поля Н1 в первом осциллисторе будет равна напряженности Н2 во втором. В этом случае градиент напряженности
магнитного поля будет равен нулю и частоты f1 и f2 осциллисторных колебаний в обоих осциллисторах также
будут равны. При помещении осциллисторов в неоднородное магнитное поле, т. е. когда H1 ≠ H2 (например, H2
> H1), значения частот осциллисторных колебаний также не будут равны, f1 ≠ f2.
Используя выражение (2), получим:

f   f 0  КH 2    f 0  КH1   К H 2  H1  .

(3)

При разнесении осциллисторов между собой на минимальное базовое расстояние ∆Х=X2–X1 поперек магнитного поля, преобразуя формулу (3), можно получить выражение для оценки градиента напряженности магнитного поля в виде:
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где S – чувствительность преобразователя градиентометра.
Формула (4) показывает, что разность частот ∆f осциллисторных колебаний пропорциональна градиенту
напряженности магнитного поля. Эта зависимость может быть использована для построения градиентометра
напряженности магнитного поля.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты экспериментальных исследований осциллисторов из электронного германия, изготовленных в
виде брусков квадратного сечения со стороной, равной 2а = 0.6 мм, и длиой 4 мм, для разных значений напряженности электрического поля показаны на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость частоты осциллисторных колебаний от напряженности магнитного поля:
1– Е = 100 В/см; 2 – Е = 75 В/см; 3 – Е = 50 В/см
На рис. 2 показаны экспериментальные зависимости пороговой индукции магнитного поля от напряжения,
приложенного к датчику с осциллистором из электронного германия, легированного сурьмой, длиной 4 мм.

284

Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 4

Рис. 2. Зависимость частоты осциллисторных колебаний от напряжения:
1– T = 297 K; 2 – T = 77 K
На рис. 3 схематично показано устройство подобного градиентометра. Чувствительные элементы (осциллисторы) градиентометра выполнены в виде стержней из полупроводникового материала. Для создания электронно-дырочной плазмы и электрического поля осциллистор снабжен торцевыми омическим и инжектирующим
электродами. Инжектирующий электрод обладает свойствами смещенного в прямом направлении p-n перехода.
Эти электроды подключаются к источнику постоянного напряжения. Вывод осциллисторных колебаний во
внешнюю цепь может быть осуществлен с помощью омического электрода, размещенного на боковой поверхности осциллистора.

Рис. 3. Схема градиентометра напряженности магнитного поля:
1, 2 – осциллистор; 3 – инжектирующий электрод; 4, 5 – омический электрод;
6 – источник питания; 7 – устройство вычитания частот
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Одной из характеристик градиентометров является их чувствительность, значение которой зависит от базы
магниточувствительного преобразователя. Здесь базой является минимальное расстояние между осциллисторами, которое определяется их поперечным размером.
Ранее отмечено, что осциллисторный эффект наблюдается в магнитном поле, напряженность которого превышает некоторое пороговое значение. Для заданного значения напряженности электрического поля пороговая
напряженность магнитного поля может быть найдена по формуле [2]:
n
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Значение напряженности BП зависит от параметров материала осциллистора и уменьшается с увеличением
напряженности электрического поля.
При использовании данных осциллисторов база магниточувствительного преобразователя градиентометра
может быть получена менее одного миллиметра. Приняв значение базы равным одному миллиметру, получим
чувствительность градиентометра, равную S ≈ 0,15 Гц/(А/см 2).
Чувствительность преобразователя градиентометра зависит от коэффициента преобразования К осциллистора, который определяется параметрами материала и размерами осциллистора. Проведенные экспериментальные и теоретические исследования осциллисторов из Si, Ge, InSb показали, что коэффициент К осциллистора из InSb существенно выше, чем у осциллисторов из Si и Ge. Анализ показывает, что использование осциллисторов из InSb ползволяет повысить чувствительность градиентометра на порядок и более.
Так как осциллисторный эффект носит пороговый характер, градиентометры работают в полях, напряженности которых выше пороговых значений. Для осциллисторных преобразователей из германия при напряжениях, приложенных к осциллистору не вызывающих его нагрев, пороговая напряженность достигает (2000…3000)
А/см. При использовании осциллисторов из Si напряженность пороговых полей достигает (7000…8000) А/см. В
случае InSb значение напряженности порогового поля достигает (50…60) А/см.
Таким образом, осциллисторные преобразователи из InSb характеризуются более высокой чувствительностью и меньшим значением пороговой напряженности магнитного поля. Но антимонид индия характеризуется
малой шириной запрещенной зоны, и, вследствие этого, даже при малых значениях напряженности электрического поля в осциллисторе происходит изменение параметров полупроводниковой плазмы. Кроме того, на параметры плазмы оказывают сильное влияние различные внешние факторы. Все это обусловливает большую
нестабильность характеристик осциллистора из InSb. Проведенные исследования показали, что наиболее пригодными материалами для создания осциллисторных градиентометров являются германий и кремний.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результатов экспериментальных и теоретических исследований зависимости параметров осциллисторов от напряженности магнитного поля показал возможность их использования для построения осциллисторных градиентометров с частотным выходом, обладающих достаточно высокой чувствительностью и работающих в сравнительно сильных магнитных полях.
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