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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
НАПРАВЛЕНИЮ «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА  

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

Секция радиосистем 

ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРЕНИЯ  
СПЕКТРАЛЬНО-ЭФФЕКТИВНЫХ СИГНАЛОВ  

С ПОЛНЫМ И ЧАСТИЧНЫМ ОТКЛИКОМ 
А. Б. ХАЧАТУРЯН (АСП.) 

По мере возрастания загруженности эфира проблема удержания внепо-
лосного излучения в допустимых пределах обретает все большую остроту. 
Радикальный путь снятия названной проблемы состоит в переходе от стан-
дартных ФМ сигналов к спектрально-эффективным (частотной модуляции с 
непрерывной фазой – МНФ), позволяющей существенно сузить регламент-
ную полосу не нарушив постоянства амплитуды, присущего ФМ и необхо-
димого для оптимизации энергетического режима передатчика. Было показа-
но, что среди ряда разновидностей МНФ частотная модуляция с минималь-
ным сдвигом (МЧМ) предпочтительна с точки зрения фильтрации помехи 
множественного доступа [1]. В данном докладе проводится сравнение МЧМ 
и других видов МНФ как с полным, так и с частичным откликом по точност-
ным характеристикам в рамках жесткой спектральной регламентации. 

Оптимальная оценка запаздывания   сигнала, принимаемого в смеси с 
аддитивным белым гауссовским шумом, предполагает согласованную фильт-
рацию наблюдаемого колебания с последующей фиксацией момента макси-
мума реализации на выходе согласованного фильтра [2]. Предварительно 
сигнал проходит частотно-селективный тракт приемника, смоделированного 
нами идеальным фильтром нижних частот с двусторонней полосой пропус-
кания 2W . В этих условиях минимально достижимая дисперсия ˆvar{ }  оцен-
ки ̂  запаздывания сигнала, с ростом отношения сигнал-шум приближаю-
щаяся к границе Крамера-Рао, может быть найдена из соотношения [3] 
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где 2
02 /wq E N  – отношение сигнал-шум по мощности на выходе согласо-

ванного фильтра, 0N  – односторонняя спектральная плотность аддитивного 
белого шума, а wE  и ( )   – энергия и автокорреляционная функция (АКФ) 
наблюдаемого сигнала, ограниченного по полосе фильтром нижних частот. 

Обращаясь ниже к дальномерным сигналам ГНСС с конкретными моду-
ляционными форматами, учтем, что их универсальной моделью является 
дискретный сигнал, в котором от вида модуляции зависит только форма эле-
ментарной посылки (чипа). Также зафиксируем регламентную полосу 99W  
исследуемых импульсов, определяемую из уравнения 

   
99 2 2

0 0

0,99
W

S f df S f df


   , 

и отождествим ее с доступным частотным диапазоном.  
Согласно [4] дисперсия оценки запаздывания ̂  чипа дальномерного 

сигнала с бинарной фазовой манипуляцией длительности 0 0 99T a W  дается 
соотношением  

0 0
0 02 2

0 0 99

ˆvar { } , 1,
4 4
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           (2) 

где 2
0 0 02q E N  – отношение сигнал-шум на выходе согласованного фильтра 

в отсутствие ФНЧ. 
В общем виде комплексная огибающая МНФ сигнала может быть пред-

ставлена следующим образом 
   expS t A j t   
 ,  

где  t  – фазовая траектория сигнала в момент t  описывается линейной 

композицией бинарных модулирующих символов  1id    и сдвигами фазо-

вого отклика  t , удовлетворяющего условиям:   0,t   0t  ,   2t  , 
t L   ( L  – объем памяти МНФ, измеряемый количеством модуляционных 
посылок;  – длительность посылки),   0t  . 

Выразим через регламентную полосу длительность информационной 
посылки 2 99a W  , значения 2a  для рассматриваемых модуляционных фор-
матов даны в табл. 1.  
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Таблица 1 
Вид модуляции МНФА [4] МНФБ [5] МНФПЛ [6] МНФЧЛ [1] ГМЧМ [7] 

2a  2,2 1,42 1,88 0,86 0,91 

Автокорреляционная функция ЧМ-сигнала с непрерывной фазой соглас-
но алгоритму, предложенному в [1], охватывающему модуляционные форма-
ты как с полным, так и с частичным откликом, находится как 
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           ,   (3) 

где 0L m  . Подвергнув найденную АКФ (4) дискретному преобразованию 
Фурье, получим в распоряжение спектральную плотность мощности иссле-

дуемого МНФ сигнала  
2

S f . После подстановки которой в (1) найдем дис-

персию  1 ˆvar   оценки запаздывания исследуемого сигнала как 
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где функция    
22
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   , а отношение дисперсий МНФ (4) и 

БФМ (2) сигналов 
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  .  

Отношения 1  дисперсий оценки   по ФМ и МНФ сигналам с помощью 
компьютерного моделирования были рассчитаны для ряда значений норми-
рованной полосы устройства потребителя 99W W . По полученным результа-
там были построены соответствующие зависимости (см. рис.1). На характер 
зависимости отношение дисперсий БФМ и исследуемых сигналов влияет не 
только полоса частотно-селективного тракта, но и интеграл  2 99I W W . 

Влияние последнего особенно активно в области 990,5W W , отсекающей 
примерно половину передаваемой сигнальной мощности. При расширении 
полосы до уровня 99 990,5 1,5W W W   получим явную гиперболическую зави-
симость с коэффициентом, пропорциональным отношению регламентных 
полос БФМ и исследуемого сигнала. Как и ожидалось, в данном случае пре-
имущество имеют форматы с частичным откликом МНФЧЛ (11) и ГМЧМ 
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(12) (в случае ГМЧМ на 1,7 дБ опережая МЧМ в точности измерения запаз-
дывания  ). Форматы с полным откликом (8-10) наоборот уступаю МЧМ в 
точности измерения задержки. 
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Рис. 1. Отношение дисперсии оценок   по ФМ и МНФ сигналам 

Продолжая расширять полосу частотно-селективного тракта, отметим, 
что различия между отношением 1  модуляции с частичным откликом и пол-
ным откликом (МЧМ и МНФБ) стираются, а дисперсия измерения задержки 
  исследуемых импульсов стремится к таковой для БФМ сигнала. Дальней-
шее расширение 992W W  не представляется целесообразным из-за ограни-
ченности заданного частотного ресурса.  
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ РЛС И ПАССИВНОГО  
ОТРАЖАТЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 

НА АКВАТОРИИ ПОРТА 
О. А. ИГНАТЬЕВА (АСП.), В. В. ЛЕОНТЬЕВ 

В основе радиолокационных методов обнаружения нефтяных плёнок на 
морской поверхности лежит различие рассеивающих свойств моря при нали-
чии и отсутствии на нём загрязнения. Береговые радиолокационные станции 
(РЛС) облучают морскую поверхность под малыми углами скольжения. Как 
следствие  амплитуды отраженных в направлении на РЛС сигналов оказы-
ваются незначительными. При наличии нефтяной пленки ситуация только 
усугубляется. Для устранения этого недостатка в работе [1] предложено объ-
единить в единый комплекс РЛС с пассивными отражателями, расположен-
ными либо по периметру акватории порта, либо на специальных буях в море, 
а в качестве информативного параметра рассматривать эффективную пло-
щадь рассеяния (ЭПР) отражателя. На первом этапе исследований была ре-
шена задача обнаружения и измерения параметров разлива для случая глад-
кой морской поверхности [1]. Далее, в работах [2]–[6], были предложены ме-
тоды оценки комплексных коэффициентов отражения (ККО) электромагнит-
ного поля от чистой и загрязнённой нефтью поверхностей моря. Целью же 
настоящей работы явилось обоснование подходов к выбору параметров сис-
темы РЛС  пассивный уголковый отражатель для обнаружения мономоле-
кулярных плёнок нефти на поверхности моря при слабом волнении (т. е. для 
общего случая, когда поверхность моря является статистически шероховатой). 

Для взволнованной морской поверхности аналитические выражения 
ККО отсутствуют как для чистого моря, так и при наличии на нём плёнки 
нефти. Мономолекулярная плёнка нефти практически не изменяет диэлек-
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трических свойств воды. Кроме того, использование правил геометрической 
оптики при выборе параметров геометрии системы не столь очевидно, как в 
случае гладкой морской поверхности. Выход из создавшейся ситуации  ма-
тематическое моделирование путём статистических испытаний на ЭВМ. 

Моделировались реализации волнового профиля моря с помощью спек-
трального метода. В основе модели поверхности чистого моря лежит набор 
пространственных гармоник, амплитуды которых есть независимые гауссов-
ские случайные величины с дисперсиями, зависящими от волнового числа в 
радиальном спектре морских волн. Каждая гармоника распространяется не-
зависимо от остальных. Круговая частота гармоник подчиняется известному 
дисперсионному соотношению. Волновой профиль моря получен путём при-
менения к пространственным Фурье-компонентам обратного преобразования 
Фурье. Моделирование реализаций волнового профиля загрязнённой поверх-
ности моря произведено с учётом изменения радиального спектра волнения 
при появлении нефтяного слика. В модели волнение обусловлено ветром, 
скорость которого на высоте 10 м над поверхностью моря принимала сле-
дующие значения: в10V =3,5 м/c и в10V =5 м/c. 

Решение задачи определения электромагнитного поля, рассеянного мор-
ской поверхностью, произведено по классической схеме за два этапа. На пер-
вом этапе для каждой реализации волнового профиля по падающему полю 
рассчитана плотность поверхностного тока. Для этого численным методом 
решено интегральное уравнение Фредгольма второго рода. На втором этапе 
по этой плотности тока определено рассеянное поле и ККО. 

Для заданной скорости ветра в численном эксперименте моделировались 
3 выборки, каждая из которых содержала 100 случайных профилей. Первая 
выборка соответствует чистой морской поверхности, вторая и третья  нали-
чию на поверхности моря мономолекулярных плёнок средней и тяжёлой 
нефти. При моделировании исследованы бистатические диаграммы рассея-
ния (БДР) чистой и загрязненной морской поверхности для вертикальной и 
горизонтальной поляризаций облучающего поля [6]. Под БДР понимается за-
висимость модуля ККО от угла рассеяния р  поля морской поверхностью 

при фиксированном угле скольжения облучающего поля. Угол рассеяния р  

отсчитывается от нормали к невозмущённой поверхности моря. За положи-
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тельное направление отсчёта угла принято направление по часовой стрелке. 
Другие параметры моделирования: угол скольжения поля  2, длина волны 
РЛС  3 см. Расстояние между РЛС и отражателем, а также возможные высо-
ты его расположения над уровнем моря выбраны с учётом размещения сис-
темы на континентальных шельфовых буровых платформах. 

Анализ БДР, усреднённых по 100 случайным профилям морской поверхно-
сти, показал, что при угле скольжения 2 интенсивное рассеяние наблюдается 
только вблизи углов рассеяния вперёд: р 90 2 88 .       Из БДР следует, что 

использование рассеяния в зеркальном направлении (рассеяния вперёд) при об-
наружении пленок нефти на поверхности моря обеспечит существенный энерге-
тический выигрыш по сравнению со всеми другими направлениями. 

Многолучевой механизм распространения электромагнитного поля в 
системе отражатель  морская поверхность приводит к тому, что зависимость 
ЭПР отражателя от его высоты над границей раздела носит сильно изрезан-
ный (осциллирующий) характер. Кроме того, вблизи статистически шерохо-
ватой границы раздела двух сред ЭПР отражателя становится случайной и её 
характеризует плотность распределения вероятности (ПРВ). В этих условиях 
выбирать высоту отражателя следует с учётом следующих двух требований: 
необходимо обеспечить заданный (пороговый) контраст пK  ЭПР отражателя, 
при котором задача обнаружения мономолекулярной плёнки может быть ре-
шена с заданным показателем качества; необходимо, чтобы ЭПР отражателя 
вблизи подстилающей поверхности существенно превышала ЭПР фона. 

Проведенный анализ показал, что в качестве приемлемых высот разме-
щения отражателя можно выбрать 3,6 м, 4,5 м и 5,4 м. 

В результате анализа статистических характеристик флуктуаций ЭПР от-
ражателя при наличии и отсутствии загрязнения моря нефтью, для различных 
волнений были получены  следующие результаты: при наличии на морской по-
верхности тяжёлой нефти контраст ЭПР отражателя относительно его ЭПР при 
чистом море в зависимости от поляризации РЛС и волнения изменяется от 6 до 
15 раз, что позволяет говорить об уверенном обнаружении наличия загрязне-
ния. Контраст ЭПР отражателя при наличии средней нефти и слабого волнения 
при в10V = 3,5 м/c приблизительно равен двум, а для более сильного волнения  

практически отсутствует, что сильно затруднит обнаружение. 
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Секция передачи, приема и обработки сигналов 

СВЧ ФИЛЬТР С ДВУМЯ ПОЛОСАМИ ПРОПУСКАНИЯ  
НА ОСНОВЕ ДВУХМОДОВЫХ Х-ОБРАЗНЫХ 

МИКРОПОЛОСКОВЫХ РЕЗОНАТОРОВ  
С. А. КЕРШИС (АСП.) 

В настоящее время большое количество навигационных радиосистем и 
систем связи работают в двух и более диапазонах частот. Как правило, в ап-
паратуре используются единые широкополосные или многорезонансные ан-
тенны, что делает актуальным разработку многополосовых фильтров для вы-
деления сигналов, относящихся только к данной системе. Примером могут 
служить спутниковые навигационные системы ГЛОНАСС и GPS, работаю-
щие в двух диапазонах L1 и L2, к которым близко примыкают диапазоны мо-
бильной связи, интенсивность сигналов, в которых более чем на 70 дБ выше. 

С увеличением степени интеграции элементов на печатной плате важ-
ным вопросом является расширение функциональных возможностей уст-
ройств, таких как антенн, фильтров на сосредоточенных и распределенных 
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элементах, диплексоров и многих других. Если раньше на одной единицы 
площади печатной платы было достаточно разместить один фильтр под за-
данный диапазон, то теперь необходимо не только обеспечить многочастот-
ный фильтр, но и размеры его должны быть крайне малы. 

Теория многополосных полиномиальных фильтров на сосредоточенных 
элементах впервые была разработана в [1], но тем не менее многие вопросы, 
особенно касающиеся фильтров на распределенных элементах, остаются не 
разработанными вплоть до настоящего времени. В данной докладе исследу-
ются звездообразные многочастотные резонаторы, резонансные частоты ко-
торых развязаны друг относительно друга, что является особенно удобным 
для разработки и изготовления на их основе многочастотных фильтров. 

Общее представление 
В простейшем случае микрополосковый фильтр выполнен на двухслой-

ной диэлектрической подложке, причем верхний слой имеет толщину сущест-
венно меньшую, чем нижний. Проводники двухмодовых микрополосковых 
резонаторов расположены на обеих сторонах тонкого верхнего слоя. Тополо-
гия проводников простейшего двухчастотного фильтра представлена на рис. 1 
(темным цветом показаны проводники на верхней стороне тонкого слоя, а 
светлым – проводники на нижней стороне). Двухчастотные микрополоско-
вые резонаторы, выполнены в виде двух одинаковых по форме проводников, 
встречно расположенных на различных сторонах верхнего слоя подложки и 
соединенных металлизированным отверстием связи через этот слой диэлек-
трической подложки, причем разомкнутые концы проводников электричсвя-
заны с проводниками соседних резонаторов либо с портами. 

 
Рис. 1. Топология фильтра 

Как видно из рис. 1, образующие фильтр двухмодовые микрополоско-
вые резонаторы имеют Х-образную форму и состоят из двух проводников 
различной длины; металлизированное отверстие связи двух плоских фраг-

P2 P1 
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ментов, относящихся к одному микрополосковому резонатору, находится в 
точке соединения проводников, а разомкнутые концы проводников одинако-
вой длины соседних микрополосковых резонаторов расположены на различ-
ных сторонах среднего слоя подложки друг над другом. 

Если соединить разночастотные микрополосковые полуволновые резо-
наторы общей точкой, так чтобы потенциал этой точке был равен нулю, то 
симметричное изменение длины одного резонатора, а как следствие, его ре-
зонансной частоты, не будет влиять на резонансную частоту второго резона-
тора, и их резонансные частоты окажутся развязанными.  

Для обеспечения нулевого потенциала опорной точки необходимо ис-
пользовать симметричные резонаторы, распределение напряжения которых 
вдоль отрезков линии передачи имеет ярко выраженный минимум, располо-
женный точно по середине резонатора. Простейшая эквивалентная электри-
ческая схема простейшего двухчастотного резонатора представлена на рис. 2. 
Точка с нулевым потенциалом разбивает полуволновый резонатор на два 
одинаковых λ/4 отрезка линии передачи с разрывом на концах. На рис. 2 пор-
ты отмечены, как P1, P2, Р3, Р4 . 

 

Р1  

2  

Р2  

Р3  

Р4  

2  

2  

1  1  

 
Рис. 2. Электрическая схема замещения резонатора 

Покажем, что входное сопротивление со стороны портов одного резонатора 
определяется только его электрической длиной 1  и волновым сопротивлением 

1  и не зависит от электрических параметров второго резонатора. Это свойство 
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позволит изменять резонансные частоты независимо друг от друга при сохране-
нии симметрии обеих λ/2 резонаторов, что очень важно в процессе проектирова-
ния и изготовления фильтров на двухчастотных резонаторах [2]. 

На основании эквивалентной электрической схемы двухчастотного ре-
зонатора рис. 2, составим эквивалентную схему четырехполюсника при пе-
редаче сигнала из порта Р1 в Р2, показанную на рис. 3. 

 

 1А   2А   3А   4А  
Р1  Р2  

Р3  Р4  

2  

2  

2  

2  

1  1  

 
Рис. 3. Эквивалентная электрическая схема четырехполюсника 

Это схема состоит из четырех 4-полюсников, включенных каскадно. Два 
из них [A1] и [A4], описывается A-матрицей отрезка однородной линии пере-
дачи с электрическими параметрами ρ1 и θ1, а два других в виде параллельно 
включенного входного сопротивления разомкнутого на свободном конце от-
резка линии с параметрами ρ2 и θ2 . Входное сопротивление разомкнутого от-
резка однородной линии передачи: 

2 2  ctg ,Zвх j               (1) 
где 2  – волновое сопротивление линии, а 2  – эквивалентная электрическая 
длина линии передачи. 

2 02 / ,l f C                 (2)  
где 2l  – длина линии, f  – частота,   – относительная электрическая проницае-
мость среды, C  – скорость света в вакууме, 0  – электрическая постоянная. 

В силу последовательного соединения четырёхполюсников суммарная 
матрица будет представлена в виде произведения матриц 

1 2 3 4 .A A A A A                            (3) 
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Но поскольку матрицы 1A    и 4A    равны, исходя из проведенных рас-

суждений и схемы включения, тоже можно сказать и про другую пару 2A    и 

3A   , можно записать результат в следующем виде: 
2

1 2 1 .A A A A                         (4) 

Для четырехполюсника 1A    матрица запишется: 

1 1
1 1

1 1

1  tg( )
cos .

tg( ) / 1
j

A
j

 


 
 

   












       (5) 

Для четырехполюсника 2A  имеем: 

2
2 2

1 0 
.

tg( ) / 1
A

j  
 

    
 




          (6) 

Для возведения в квадрат используем формулу: 
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2 .
a b c b a da b
c a d d b cc d
  
  
    

   


   
        (7) 

Тогда для итоговой матрицы запишем: 
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   (8) 

В результате перемножения получается: 
11 12

21 22
,

A A
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            (9а) 

где  
    2

1 2 1 1 2 1 2
11

2

0.5 cos 2 1 tg ( ) 2 tg( ) tg( )
,A

      



     



    (9б) 

    1 1 2 1 2 1 1
12

2

tg( ) tg( ) tg( ) cos 2 1
 ,
j

A
      


     

     (9в) 
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Определитель результирующей матрицы: 
1.A               (10) 

Запишем коэффициент передачи четырехполюсника: 

   
21

21
11 21 21 22

2 .
        

AS
A A A A A


   

        (11) 

После подстановки всех компонентов матрицы A    в (11) и упрощения 
полученного выражения, а также учета эквивалентной электрической длины 
отрезка полуволнового резонатора, равного 1 / 2  , получаем выражение 
для коэффициента передачи двухполосового фильтра на основе резонаторов: 

2 2
2 1 2 2

21 4 2 2
1 2 2

( )
( )

j tgS
tg

   
  




 
 


          (12) 

Как видно из 12, коэффициент передачи из порта 1 в порт 2 определяет-
ся только размером второго резонатора, что дает возможность настраивать 
его центральную частоту полосы пропускания независимо от длины первого 
резонатора. 

Если рассмотреть коэффициент передачи из порта 3 в порт 4, то матрица 
 А  будем записана следующим образом: 

2
2 1 2A A A A                          (13) 

Выражение (13) можно получить из выражения (4) путем циклической 
перестановки матриц, входящих в произведение. Свойства циклической пе-
рестановки говорит о том, что суммарная матрица A    не изменится. А если 

не меняется матрица A   , значит и выражение для коэффициента передачи из 
порта 3 в порт 4, будет в точности равно выражению (14) для коэффициента 
передачи из порта 1 в порт 2, если заменить индексы 1 и 2 местами. Значит, 
если положить, что длина линии 2 / 2  , коэффициент передачи из порта 3 в 
порт 4, также не зависит от длины второго резонатора. 

Анализ показал, что если одновременно возбуждать оба резонатора, то 
можно получить двухполосовой фильтр с заданными характеристиками, а так-
же независимо друг от друга настроить центральные частоты резонаторов [2]. 

Результаты моделирования в среде «Microwave Office» в приближении схе-
матика и при электродинамическом моделировании показаны на рис. 4. 
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Рис. 4. Частотные характеристики двухчастотного резонатора  
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Секция теоретических основ радиотехники 

РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭПР ВИБРАТОРА  
МЕТОДОМ МОМЕНТОВ 

Г. А. КОСТИКОВ, А. Ю. ОДИНЦОВ, М. И. СУГАК 

В данной работе представлены результаты расчета энергетической 
(обобщенной) эффективной поверхности рассеяния (ЭЭПР) симметричной 
вибраторной антенны, основанные на решении интегрального уравнения По-
клингтона методом моментов при несинусоидальном воздействии. В отличие 
от ряда работ, посвященных этому вопросу ([1]–[4]) для ограниченного числа 
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базисных функций выражение для ЭЭПР удалось свести к относительно 
компактному виду, удобному для расчетов и исследования закономерностей. 
Вид возбуждающего негармонического сигнала описывается своей спек-
тральной плотностью. 

На симметричный вибратор (СВ) длиной 2l  диаметром 2a  (рис. 1), на-
груженный в центре на комплексную сосредоточенную нагрузку н ,Z  перпен-
дикулярно оси падает поле с временной зависимостью:  

 пад пад ,
zzt EE e  

   2
пад 0 0sin exp

z
E E t t      ,        (1) 

где ze  – единичный вектор, направленный вдоль оси СВА, 0  – угловая час-
тота высокочастотного заполнения;   – длительность огибающей импульса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
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Исходя из определения ЭЭПР [1] можно записать:  

     2 22
s отр пад

0 0
2 lim 4 ,

r
r d d

 



 
           

 
E E    (2) 

где  s   – ЭЭПР СВ,  2м ;  отр ( )E  – электрическое поле, отраженное от 

СВ в направлении 2   . 
Поле в дальней зоне линейного излучателя связано с распределением тока в 

нем  I z  известным соотношением [5]: 

          exp sin exp cos .
4

l

l

W ikrik I z ikz dz
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E e    (3) 
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где e  – орт сферической системы координат; 120  ОмW    – импеданс свобод-
ного пространства. Токовое распределение в СВ найдем в виде линейной комби-
нации кусочно-синусоидальных базисных функций  1 ,f z   2 ,f z   3f z : 

             1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 ,I z I f z I f z I f z I f z I f z f z          
где: 

     

   
   

1

2 1

3 1

sin 2 sin 2 ,  2;

0,  2;

2 ;

2 .

kl kz kl z l
f z

z l
f z f z l
f z f z l

   


 

 

      (4) 

С учетом симметрии задачи: 2 3I I . Выражение для ЭЭПР СВ с учетом 
явного вида базисных функций и формул (3–4) получит вид: 
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Неизвестные базисные коэффициенты 1 ,I  2 ,I  3I  могут быть найдены из 
решения уравнения Поклингтона методом Галеркина, в результате получим 
формулу для ЭЭПР СВ через элементы матрицы обобщенных взаимных им-
педансов и спектральную плотность возбуждающего сигнала:  
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В частном случае монохроматического воздействия 
    пад 0   E  расчеты, выполненные по формуле (6) дают зависи-

мость совпадающую с классической ЭПР СВ в синусоидальном режиме [6]. 
Интеграл в знаменателе выражения (6) берется по методике, изложенной в 
[7]. Таким образом, можно получить нормированную ЭЭПР СВ как функцию 

параметров lq
c

  и 0
0k l l

c


 : 
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Результаты расчета по формуле (7) представлены на рис. 2. Здесь видно, 
что переход от гармонического сигнала  0q   к импульсному при фикси-

рованной частоте внутреннего заполнения приводит к заметному уменьше-
нию пика, соответствующего полуволновому резонансу, вместе с тем, для 
других значений электрической длины плеча СВ ЭЭПР может иметь значе-
ния превышающие ЭПР в синусоидальном режиме. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ 
КОДИРОВАННЫХ СИСТЕМ С ОРТОГОНАЛЬНЫМИ 

СИГНАЛАМИ И НЕКОГЕРЕНТНЫМ ПРИЁМОМ 
И. В. ВОЩИНСКИЙ, А. Б. НАТАЛЬИН 

В данной работе анализируется помехоустойчивость системы связи с 
линейным помехоустойчивым кодом и модуляцией ортогональными сигна-
лами. Модель системы представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Модель системы связи 

Аддитивная верхняя граница вероятности битовой ошибки рассчиты-
вается согласно известному соотношению [0]: 

св
2( )b d

d d
P P d




   

где  d  – число ошибочных информационных бит, возникающих при перепу-
тывании кодовых слов на расстоянии d (дистанционный спектр); 2( )P d  – ве-
роятность перепутывания, dСВ – свободное расстояние кода. 

Вероятность перепутывания двух последовательностей определяется евкли-
довым расстоянием между ними. При использовании линейной модуляции евк-
лидово расстояние определяется хемминговым расстоянием. При использовании 
ансамбля ортогональных сигналов евклидово расстояние однозначноне связано с 
хемминговым, поскольку все сигналы ансамбля находятся на одинаковом евкли-
довом расстоянии. В табл. 1, на примере свёрточного кода со скоростью 1/2, по-
рождающими полиномами [6, 7] и 4-мя используемыми для модуляции ортого-
нальными сигналами, приведены значения хеммингова и евклидова расстояний, 
а также количества ошибок в декодированном сообщении при перепутывании 
приведенных последовательностей с нулевой. 

Таблица 1. Примеры кодовых последовательностей 

Вход кодера Выход кодера Хэммингово 
расстояние 

Символьное 
расстояние 

Количество  
ошибок 

100 11 11 01 5 3 1 
1100 11 00 10 01 4 3 2 
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Приведённые в качестве примера последовательности находятся на оди-
наковом евклидовом расстоянии и разном хеминговом от нулевой последова-
тельности. Таким образом, при использовании линейной модуляции они мо-
гут быть перепутаны с нулевой последовательностью с разной вероятностью, 
а при использовании ортогонального ансамбля сигналов – с одинаковой. 

Задача различения кодовых последовательностей может быть сведена к 
обнаружению некогерентной последовательности d радиоимпульсов в канале 
с аддитивным белым гауссовым шумом (АБГШ). При высоком отношении 
сигнал/шум (ОСШ) решающее правило выглядит следующим образом [2]: 

1 0
1 1

d d
i i

i i
Z Z

 
        

1H  

0H
0 

где 0iZ , 1iZ  –модули откликов корреляторов, настроенных, соответственно, 

на i-й символ неверной и верной последовательности; 0H , 1H , – гипотезы о 
наличии на входе неверной и верной последовательности. 

При наличии ошибочной последовательности плотность вероятности 
(ПВ) модуля отклика коррелятора распределена по закону Рэлея, при нали-
чии верной – закону Райса. ПВ искомой разности равна свёртке ПВ слагае-
мых, аналитическое выражение для которой рассчитывается сложно. Исполь-
зуя центральную предельную теорему [1], ПВ каждой из сумм может быть 
аппроксимирована нормальным распределением со средним значениеми 
дисперсии равными сумме среднихи дисперсий слагаемых. 

Для райсовской случайной величины среднее и дисперсия равны, соот-

ветственно: 00
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. Таким образом для АБГШ канала: 
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где  10 1 0dE d E E  ;  2
10 10 1 0d dD d D D   . 
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При приёме некогерентной последовательности из d символов в рэлеев-
ском канале без памяти (замирания для различных символов независимые) ре-
шающая статистика приёмного устройства выглядит следующим образом [2]: 

2 2
1, 0,

1 1

d d
i i

i i
Z Z

 
            

1H  

0H  
0 

В данном случае для расчёта вероятности перепутывания может исполь-
зоваться оценка вероятности ошибки для систем с некогерентным разнесен-
ным приёмом на d антенн [1]: 
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c
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; где c  – среднее значение ОСШ в канале. 

На рис. 2 для кодов со скоростью 1/3 из табл. 4 и ансамбля из 8 ортогональ-
ных сигналов представлены зависимости вероятности ошибки от отношения 
энергии информационного бита к односторонней СПМ шума, полученные рас-
чётным путём и численным моделированием. Дистанционный спектр и свобод-
ное расстояние, указанные в табл. 2, получены путём модификации известного 
алгоритма быстрого расчёта битового дистанционного спектра [0]. 
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Рис. 2. Помехоустойчивость системы в АБГШ канале 
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Таблица 2. Параметры кодов 
K Полиномы свd  d  

7 [133 145 175] 7 [3 7 18 55 139] 
9 [557 663 711] 9 [1 5 26 54 152] 

Из представленных результатов видно, что предложенная оценка вносит 
ошибку около 0,1 дБ, что обусловлено использованием аппроксимации нор-
мальным законом. 

На рис. 3 приведены результаты моделирования и расчёта вероятности 
ошибки для рэлеевского канала. 
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Рис. 3. Помехоустойчивость системы в рэлеевском канале 

Из представленных результатов видно, что при высоких ОСШ результат 
моделирования и расчета совпадают. 
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Секция микроволновой и телекоммуникационной 
электроники 

СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ С ВЫСОКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ МАГНИТНОЙ ПРИМЕСИ: ТЕХНОЛОГИЯ 

И СВОЙСТВА 
П. Ю. БЕЛЯВСКИЙ, А. А. СЕМЕНОВ, АН. А. НИКИТИН,  

АЛ. А. НИКИТИН, И. Л. МЫЛЬНИКОВ (СТУД.) 

В современной микроэлектронике большой практический интерес пред-
ставляют мультиферроики. Связь между электрической и магнитной подсисте-
мами дает возможность управлять их магнитными свойствами электрическим 
полем и, наоборот, изменять их электрические свойства в магнитном поле.  

Если в веществе сосуществуют хотя бы два из трех параметров порядка: 
магнитного, электрического или деформационного, то его называют мульти-
ферроиком. Эти материалы проявляют свойства характерные как для магнети-
ков, так и для сегнетоэлектриков в отдельности, а также и совершенно новые 
свойства, связанные с взаимодействием магнитной и электрической подсистем:  

– магнитоэлектрический эффект (МЭ) [1] (индуцированная магнитным 
полем электрическая поляризация и индуцированная электрическим полем 
намагниченность); 

– магнитодиэлектрический эффект или «магнитоемкость» (изменение 
диэлектрической постоянной под действием магнитного поля). 

В работе было исследовано два способа получения материалов с муль-
тиферроидными свойствами: 

1) формирование многослойных структур, содержащих пленки сегнето-
электриков и ферромагнетиков [2]; 

2) введение в сегнетоэлектрик магнитных элементов в концентрациях, дос-
таточных для возникновения магнитных свойств в композитном материале [3]. 

Соответственно, будем рассматривать гетероструктуры феррит-
сегнетоэлектрик двух типов (рис. 1) – слоистую структуру (рис. 1a) и струк-
туру с частицами одного материала в другом (рис. 1б). 
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Рис. 1. Планарные конденсаторы на основе гетероструктур 

феррит-сегнетоэлектрик. Слоистая структура (рис. 1a)  
и структура с высокой концентрацией ионов Mn (рис. 1б) 

Мультиферроидные материалы были получены двумя способами. Пер-
вый способ: многослойные пленочные структуры Cu-Cr/BSTO/YIG изготав-
ливались на различных подложках, таких как: гадолиний-галлиевый гранат 
(GGG), сапфир (-Al2O3), алюминат лантана, поликор. Пленки BSTO (тита-
нат бария-стронция) наносились методом высокочастотного магнетронного 
распыления на поверхность пленок YIG (железо-иттриевый гранат). В каче-
стве электродов на поверхности пленки BSTO использовалась медь с подсло-
ем хрома (Cu-Cr) для улучшенной адгезии. 

Второй способ: введение в сегнетоэлектрик магнитной примеси в кон-
цетрации, достаточной для появления в нем магнитных свойств. В результате 
получились мультиферроидные структуры Cu-Cr/BSTO(Mn)/-Al2O3 и Cu-
Cr/BSTO(Mn)/GGG, где BSTO(Mn) – это пленки Ba0,5Sr0,5TiO3 с различной 
концентрацией марганца. Аналогично с первым методом на заключительном 
этапе с помощью методов стандартной фотолитографии были сформированы 
металлические электроды планарных конденсаторов. 

Для исследования магнитодиэлектрического эффекта в многослойных 
структурах BSTO/YIG/GGG измерения ВФХ и зависимостей tg(U) проводи-
лись как в отсутствии внешнего магнитного поля, так и в магнитном поле с 
напряженностью Н=1570 Э. На рис. 2 приведены ВФХ конденсаторов, в от-
сутствии магнитного поля и в поле 1570 Э.  

Можно видеть, что приложение магнитного поля приводит к уменьше-
нию емкости конденсаторов, что можно объяснить изменением механиче-
ских напряжений в пленке BSTO за счет магнитоэлектрического эффекта. 

Второй способ получения материалов с мультиферроидными свойства-
ми, исследованный в настоящей работе, – это создание гетерофазной систе-
мы сегнетоэлектрика, с примесью Mn.  
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Рис. 2. Вольт-фарадная характеристика слоистой структуры  

Cu-Cr/BSTO/YIG/GGG. На врезке показана погрешность измерений 
В работе исследовано влияние концентрации ионов марганца в пленках 

BSTO на электрические характеристики (ВФХ, ВАХ, tg δ) структур Cu-
Cr/BSTO(Mn)/-Al2O3 и Cu-Cr/BSTO(Mn)/GGG. В пленках BSTO (BaxSr1-xTiO3;  
x = 0,5 – 0,6) концентрация Mn изменялась в пределах 0–20 вес.%. 

Структуры с малым содержанием Mn (0–2 вес.%) имели низкие значения 
диэлектрической проницаемости ε и коэффициента управляемости. Отклик на 
магнитное поле не наблюдался. Однако увеличение содержания Mn до 15 вес.% 
приводит к возрастанию ε и коэффициента управляемости до значений  2. 

На рис. 3 показано изменение ВФХ структуры Cu-Cr/BSTO(Mn)/GGG 
при концентрации Mn 15 вес.% в магнитном поле напряженностью H=1570 
Ое. При меньших концентрациях Mn влияние магнитного поля на ВФХ 
структур не наблюдалось. При концентрации Mn 20 вес.% влияние магнитно-
го поля на ВФХ, хотя и было заметным, но уменьшалось. 
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Рис. 3. Вольт-фарадная характеристика структуры Cu-Cr/BSTO(Mn)/GGG.  

На врезке показана погрешность измерений 
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В работе так же было обнаружено что, проводимость образцов уменьша-
ется с увеличением концентрации Mn до 15 вес.%, а затем начинает интен-
сивно возрастать независимо от типа подложки (рис. 4). 

 
Рис. 4. Вольт-амперная характеристика структуры Cu-Cr/BSTO(Mn)/GGG.  

На врезке показана погрешность измерений 

Таким образом, экспериментально показано, что связь между электриче-
ской и магнитной подсистемами (магнитоэлектрический эффект) дает возмож-
ность изменять электрические свойства с помощью магнитного поля как для 
слоистых структур Cu-Cr/BSTO/YIG/GGG, так и для структур Cu-
Cr/BSTO(Mn)/GGG с, большим содержанием магнитных ионов Mn (15 вес.%). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧЕРНЫХ СОЛИТОНОВ ОГИБАЮЩЕЙ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-СПИНОВЫХ ВОЛН  

В БЕЗГРАНИЧНОЙ МУЛЬТИФЕРРОЙДНОЙ СРЕДЕ 
М. А. ЧЕРКАССКИЙ, Б. А. КАЛИНИКОС 

Солитонам, являющимся устойчивыми волновыми образованиями в не-
линейных волноведущих средах, к настоящему моменту посвящено большое 
количество работ (см., например, [1] и литературу в ней). В частности, хоро-
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шо изучены солитоны в плазме, в оптических волоконных световодах [2], в 
ферромагнетиках [3] и в других средах. При этом в ранее опубликованных 
работах предполагалось, что волноведущая среда является нелинейной толь-
ко по одному из параметров. В последние годы повысился интерес к мульти-
ферроидным средам [4], т. е. к средам, одновременно обладающим как сегне-
тоэлектрическими, так и ферромагнитными свойствами. 

Интенсивная волна, распространяясь в нелинейной среде, может изме-
нять ее параметры. Так, в случае волн прецессии намагниченности в ферро-
магнетике увеличение амплитуды волны приводит к уменьшению постоян-
ной составляющей намагниченности zM , и, следовательно, к изменению 
волнового вектора несущей волны. В случае электромагнитных волн в ди-
электрических волноводах при увеличении амплитуды электрического поля 
волны изменяется диэлектрическая проницаемость [5]. Вышеуказанные эф-
фекты в ферромагнетике естественно называть магнитной волновой нелиней-
ностью, а в диэлектрике – электрической волновой нелинейностью. Изучае-
мой мультиферроидной среде присущи оба типа нелинейности. 

Целью данной работы является исследование солитонов огибающей 
электромагнитно-спиновых волн (ЭСВ), распространяющихся в продольно 
намагниченной безграничной мультиферроидной среде. Отметим, что ранее 
исследование солитонов огибающей, которые могут возбуждаться в среде с 
двойной волновой нелинейностью, не производилось. Изучение солитонных 
свойств мультиферроидной среды было выполнено в два этапа. На первом 
этапе был выведен нелинейный закон дисперсии электромагнитно-спиновых 
волн, а на втором этапе было произведено численное моделирование процес-
сов образования солитонов огибающей таких волн. 

Для вывода нелинейного закона дисперсии ЭСВ, распространяющихся в 
продольно намагниченной гиротропной среде, была использована полная 
система уравнений Максвелла и тензор магнитной восприимчивости. Маг-
нитная нелинейность вводилась путем замены, обычно используемой для 

ферромагнетиков  0

21
zM M u    [3, 6], где 2 2 2/ 2u  m M  – нормиро-

ванная амплитуда переменной намагниченности, а z M M m  – полная на-
магниченность. Электрическая нелинейность вводилась способом, традици-

онным для нелинейной волновой оптики [5]: 2
r L N   E , где L  – линей-



_____ Секция микроволновой и телекоммуникационной электроники _____ 

 ___ 29 ___ 

ная относительная диэлектрическая проницаемость, N  – коэффициент ди-
электрической нелинейности, а E  – напряженность электрического поля. Так 
как в данной работе рассматриваются волны конечной амплитуды, то следует 

принять, что 2
LN E . 

Для анализа солитонов огибающей ЭСВ использовалось нелинейное 
уравнение Шредингера (НУШ). При этом за основную динамическую пере-
менную принималась нормированная амплитуда переменной намагниченно-
сти u  и путем использования уравнений Максвелла мы исключили из нели-

нейного закона дисперсии 2E . Таким образом, нелинейный закон дисперсии 
содержал только одну динамическую переменную, и записывался следую-
щим образом:  

22 3 2
0 02

2 22 2
0 0 0

( (1 ))
,

( ) (12 ( ))
H M

H H M

L

L

u
k

u N u M

      

       

  

    
    (1) 

где k  – волновое число,   – частота ЭСВ, 
0 02M M  , 2H H  ,   – 

модуль гиромагнитного отношения спина электрона, H  – величина поля 
подмагничивания, 0M  – постоянная намагниченность. В формуле (1) верхний 
знак соответствует волнам с левой круговой поляризацией, а нижний – с пра-
вой круговой поляризацией. 

Теперь перейдем к исследованию солитонов огибающей ЭСВ. Из дис-
персионного уравнения (1) методом огибающих [1] мы получили НУШ: 

2
2

2 0
2g

u u D ui V N u u
t z z

          
,       (2) 

где /gV k    – групповая скорость, 2 2/D k    – дисперсионный коэф-

фициент. Подчеркнём, что 2/N u    есть нелинейный коэффициент, ко-
торый одновременно учитывает как магнитную, так и электрическую волно-
вую нелинейность мультиферроика.  

Уравнение (2) имеет хорошо известные решения в виде светлых и чер-
ных солитонов огибающей волн [1, 5]. В соответствии с критерием Лайтхил-
ла при 0DN   образуются светлые солитоны, а при 0DN   – черные. Для 
моделирования солитонов мы выбрали следующие параметры мультифер-
роидой среды: 80 A/mmH  , 0 140 A/mmM  , 14L  , 1010N

  . Указан-
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ные параметры соответствуют часто используемым в последние годы ферро-
магнитным и сегнетоэлектрическим фазам в искусственных мультферроид-
ных средах [7]. 

 
Рис. 1. Профиль черного солитона огибающей ЭСВ в момент времени 13 st  . 

Сплошной линией показана нормированная амплитуда, а линией из точек показана  
фаза. Правая ось соответствует нормированной на 210u   амплитуде огибающей 

ЭСВ, а левая ось – фазе 

Моделирование было выполнено для медленных ЭСВ с правой круговой 
поляризацией. При этом несущая частота устанавливалась равной 1 GHzf  , 

а начальная амплитуда – 2 410u  . Тогда 107 rad/mk  , 

 6 20.186 10  m / rad sD    , а 101.9 10  rad/sN   . Начальное условие запи-
сывалось в виде черного солитона первого порядка [1, 2], имеющего дли-
тельность по уровню половины амплитуды 37.6 ns  . Результаты численно-
го моделирование представлены на рис. 1. 

Моделирование показало, что по мере распространения черного солито-
на происходит генерация симметричной пары серых солитонов огибающей, а 
сам исходный черный солитон испытывает обужение до 7  ns  , т.е. более 
чем в 5 раз. О солитонной природе полученных импульсов так же говорит 
наличие скачка фазы на   радиан в точке минимума амплитуды черного со-
литона и скачки фазы серых солитонов на / 2  радиан. 

В заключение отметим, что выведенное дисперсионное уравнение по-
зволяет исследовать формирование не только солитонов огибающей медлен-
ных, но и быстрых волн. Как показал анализ, при этом для быстрых ЭСВ 
проявляется конкуренция между электрической и магнитной нелинейностя-
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ми. При некоторых условиях электрическая волновая нелинейность полно-
стью гасит магнитную, что приводит к ряду физически интересных эффек-
тов. Подчеркнем, что профили солитонов управляются как магнитным, так и 
электрическим статическими полями смещения 0E . 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА  

И ЭЛЕКТРОНИКА» 

Секция микро- и наноэлектроники 

МЕТОДЫ СИНТЕЗА КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ  
ТОЧЕК ХАЛЬКОГЕНИДОВ МЕТАЛЛОВ 

Д. С. МАЗИНГ (СТУД.), Л. Б. МАТЮШКИН (АСП.) 

На современном этапе развития физики и технологии полупроводников 
особый интерес представляют коллоидные квантовые точки халькогенидов 
металлов – полупроводниковые кристаллы размером 3–50 нм, выращенные в 
растворе и покрытые оболочкой поверхностно-активных веществ (ПАВ), 
предотвращающей агрегацию частиц, которые демонстрируют уникальные, 
зависящие от размера свойства. 
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Нанокристаллы различного размера могут возбуждаться одним и тем же 
источником света. Спектр испускания при этом относительно узок (полуши-
рина сигнала до 25 нм), идеально симметричен и может располагаться в за-
висимости от размера и материала частиц в диапазоне от ультрафиолета до 
ближней инфракрасной области. Уменьшение размеров приводит к росту 
эффективной ширины запрещенной зоны, поэтому интервал перестройки 
длины волны люминесценции ограничивается с одной стороны шириной 
энергетической щели объемного полупроводника, а с другой – физическим 
ограничением на достижимость некоторого минимального радиуса и соот-
ветствующей эффективной ширины запрещенной зоны. Поэтому, чтобы ох-
ватить и видимую, и ближнюю инфракрасную области оптического спектра, 
необходимо задействовать несколько материалов, в качестве которых были 
выбраны сульфиды и селениды кадмия (CdS, CdSe – для видимого диапазо-
на) и свинца (PbS, PbSe – для ближней ИК-области).  

Коллоидные квантовые точки предлагается использовать в светоизлу-
чающих устройствах и лазерах, современных дисплеях, в качестве флуорес-
центных меток для биологии и медицины, а также фотовольтаике. Подбором 
сочетания семейств нанокристаллов халькогенидов металлов различных раз-
меров и проводящего полимера можно оптимизировать нанокомпозит для из-
готовления солнечных батарей большой площади, в том числе и на гибких 
подложках. Особый интерес к узкозонным халькогенидам свинца связан с 
возможностью перестройки длины волны испускания в диапазоне 0,8–
2,5 мкм, где расположены окна прозрачности биологических тканей и квар-
цевого оптоволокна.  

Методы синтеза коллоидных квантовых точек включают методы, исполь-
зующие в качестве дисперсионной среды как органические и водные среды, так 
и смешанные системы, как, например, в методе микроэмульсий. По историче-
ским причинам наиболее развитым является метод высокотемпературного ор-
ганического синтеза. В последние годы были разработаны методы синтеза в 
водной среде: синтез в нормальных условиях и гидротермальный метод. Пред-
лагаются также относительно нестандартные подходы, например, лазерное рас-
пыление твердотельной мишени, находящейся в органической среде. 

Типичный синтез коллоидных нанокристаллов включает в себя три ком-
понента: прекурсоры, органические ПАВ и растворители. В некоторых слу-
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чаях ПАВ может выступать в качестве растворителя. Формирование нанок-
ристалла происходит в две стадии: образование зародышей (нуклеация) и их 
рост. При нагреве реакционной среды до достаточно высокой температуры 
прекурсоры превращаются в химически активные атомные или молекуляр-
ные фрагменты, создавая пересыщенный раствор мономеров, после чего 
происходит «взрывная» нуклеация нанокристаллов, на дальнейший рост ко-
торых в большой степени влияет природа стабилизатора. 

Метод высокотемпературного органического синтеза коллоидных кван-
товых точек на основе халькогенидов кадмия получил широкое распростра-
нение после публикации в 1993 г. работы Мюрэя и коллег [1]. Синтез осно-
вывался на пиролизе органометаллических соединений, которые впрыскива-
лись в координирующий раствор триоктилфосфиноксида (TOPO) при темпе-
ратуре 300 °C. В качестве прекурсоров выступили диметилкадмий и триок-
тилфосфинселенид (TOPSe). При помощи данной технологии удалось осуще-
ствить разделение процессов нуклеации и роста во времени, что позволило 
сделать синтез более контролируемым, а используемые в этом методе пасси-
вирующие молекулы триоктилфосфина (TOP) и триоктилфосфиноксида 
обеспечили стабилизацию полученных наночастиц селенида кадмия и их 
растворимость в большом количестве неполярных растворителей. Размеры 
частиц, а, следовательно, и их оптические свойства, зависят от времени отбо-
ра растворов из реакционной среды относительно момента инжекции. Недос-
татком данного метода стала дороговизна, токсичность, а также низкая ста-
бильность используемых компонентов на воздухе. 

Со времени своего появления оригинальная технология претерпела мас-
су адаптаций и модификаций, основными из которых являются: частичное 
или полное замещение высокотоксичных и нестабильных на воздухе фосфи-
нов другими поверхностно активными веществами, такими как амины и 
жирные кислоты. Применение в качестве стабилизатора первичных аминов, 
таких как гексадециламин, совместно с TOPO позволило существенно увели-
чить плотность пассивирующей оболочки и тем самым повысить квантовый 
выход наночастиц. Кроме того таким образом были получены образцы с ис-
ключительной монодисперсностью. 

Впоследствии было предложено проводить синтез в некоординирующих 
средах, самой подходящей из которых считается октадецен и жидкий пара-
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фин. Стабилизация частиц в этом случае может быть осуществлена при по-
мощи жирных кислот, например, олеиновой кислоты. В качестве прекурсо-
ров халькогенов выступают элементарные вещества (сера, селен). Органоме-
таллические источники в свою очередь заменяют на соответствующие окси-
ды (PbO, CdO) и соли (как правило, ацетаты и нитраты). 

Для уменьшения количества поверхностных дефектов и более эффек-
тивного пространственного разделения носителей заряда используется пас-
сивация квантовых точек неорганическими оболочками с большей шириной 
запрещенной зоны (структуры «ядро-оболочка»). Например, для селенида 
кадмия в качестве таких покрытий используются сульфид цинка или сульфид 
кадмия. Такие структуры обладают более высоким квантовым выходом и фо-
тостабильностью. Максимальной эффективности люминесценции достигают 
при создании многослойных оболочечных нанокристаллов, в которых про-
межуточный слой используется в качестве буфера для согласования парамет-
ров решетки материалов, например, CdSe/CdS/ZnS. 

Сфера медицинского применения диктует необходимость совместимо-
сти коллоидных квантовых точек с биологическими средами. В связи с этим 
важным направлением стала модификация наночастиц, полученных в орга-
нике, заменой пассивирующих лигандов на их гидрофильные аналоги для 
диспергирования в водной среде и биологической функционализации. Одним 
из таких вариантов является создание полимерной или кремниевой оболочки, 
что позволяет снизить риски, связанные с токсичностью квантовых точек для 
клеток организма.  

Альтернативой является проведение синтеза в водной среде. Подходя-
щими поверхностно активными веществами в этом случае являются серосо-
держащие соединения, такие как меркаптоуксусная и меркаптопропионовая 
кислоты, а также цитрат натрия и этиленгликоль. Типичные источники ме-
таллов в этом случае – растворимые в воде соли свинца и кадмия, источники 
селена – селеносульфат и гидроселенид натрия, селеноводород, прекурсором 
серы может выступить водный раствор тиомочевины и сероводород. Важную 
роль при этом играет кислотность – щелочная среда способствует пассивации 
поверхности квантовых точек за счет образования гидроксида металла. 

Низкие температуры синтеза в водной среде не позволяют получать на-
ночастицы с достаточно высокой степенью кристалличности, что выражается 
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в более низком квантовом выходе по сравнению с органическим синтезом. 
Монодисперсность также оказывается существенно хуже. Выходом из этой 
ситуации может стать использование гидротермального метода, в котором 
синтез производится в закрытых автоклавах при повышенном давлении. 

Коллоидные квантовые точки представляют интерес не только как пер-
спективные материалы для изготовления различных структур, но и как объ-
екты физических исследований и теоретических расчетов. Активно изучают-
ся вопросы кристаллической структуры и морфологии квантовых точек, пе-
реноса заряда в массивах частиц и транспорта горячих электронов. Многие 
исследования посвящены наблюдению в коллоидных нанокристаллах PbS и 
PbSe явления множественной генерации экситонов при поглощении одиноч-
ного фотона, которое может позволить повысить эффективность фотоэлек-
трических преобразователей. 

Работа проведена при поддержке ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России», 2009–2013 гг., соглашения 
№14.132.21.1703 и № 14.В37.21.1089. 
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ЭФФЕКТЫ МЕЖДОЛИННОГО СМЕШИВАНИЯ  
В ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ SIO2/SI/SIO2 

Г. Ф. ГЛИНСКИЙ, М. С. МИРОНОВА (АСП.) 

Исследование свойств полупроводниковых квантово-размерных гетеро-
структур является одной из наиболее важных задач современной наноэлек-
троники. Электронный спектр в таких структурах отличается от электронно-
го спектра объемных материалов и во многом определяет свойства приборов 
на их основе и возможности их применения. В первую очередь такое отличие 
обусловлено эффектами размерного квантования. Однако для более точного 
описания энергетического спектра электронов необходимо учитывать также 
и эффекты междолинного смешивания, которые возникают в многодолинных 
полупроводниках в присутствии гетероинтерфейса. 
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Типичным примером непрямозонного полупроводника является крем-
ний. Благодаря большим временам спиновой релаксации и спиновой коге-
рентности электронов, кремний считается перспективным материалом для 
создания устройств спинтроники. Однако наличие в зоне проводимости 
кремния шести эквивалентных долин (рис. 1) может приводить к декогерент-
ности электронных состояний. По этой причине получить долгоживущие 
спиновые состояния возможно только при условии расщепления энергетиче-
ских уровней, сформированных этими долинами. Такая ситуация может быть 
реализована в квантоворазмерных гетероструктурах. 

Существует два основных подхода к описа-
нию гетероструктур с учетом эффектов междо-
линного смешивания: микроскопический подход 
(метод сильной связи, метод псевдопотенциа-
лов) и метод огибающих волновых функций. 
Метод огибающих функций является простым, 
но достаточно эффективным способом расчета 
электронных состояний в квантово-размерных 
гетероструктурах. Учет влияния гетероинтер-
фейса в рамках данного подхода обычно прово-

дится с испольванием теории возмущений. При этом короткодействующая 
часть гетеропотенциала представляется в виде -функции. Однако такой под-
ход является феноменологическим. 

В настоящей работе развивается теория, позволяющая учесть микроско-
пическую симметрию гетероинтерфейса в рамках метода огибающих волно-
вых функицй. В основе предлагаемого подхода лежит численное решение 
уравнения Шредингера для волновых функций, заданных в узлах решетки 
Браве. Гетероструктура на основе материалов A/B представляется в виде 
объемного материала A, часть атомов которого замещена атомами материала 
B (рис. 2). 

 
Рис. 2. Гетероструктура на основе материалов A/B 

Гамильтониан такой структуры можно записать в виде 
ˆ ˆ ˆ( )A i i

i
H H f H  

a
a , где ˆ

AH  – гамильтониан, описывающий движение 

 
Рис. 1. Шесть эквивалентных 

долин в зоне проводимости 
кремния 
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электрона в объемном материале A; ( )if a  – характеристическая функция, 
указывающая на замещение атома i-й подрешетки в элементарной ячейке с 
номером a; ˆ

iH  – поправки к гамильтониану, обусловоленные различием 
свойств материалов A и B, связанные с замещением атомов в i-й подрешетке. 
Решение уравнение Шредингера ищется в виде разложения по многодолин-
ному базису Кона-Латтинжера. Независимые ненулевые матричные элемен-
ты определяются методами теории групп.  

Рассмотрим квантовую яму SiO2/Si/SiO2, выращенную в направлении 
z[001]. Как упоминалось выше, в зоне проводимости кремния имеется шесть 
эквивалентных минимумов. В силу различия продольной и поперечной эф-
фективных масс, вклад в формирование нижних состояний в электронном 
спектре дадут только [001]-долины. В связи с этим, чтобы определить наи-
низшие электронные состояния, достаточно решить уравнение Шредингера с 
двухзонным гамильтонианом, учитывающим смешивание на гетероинтер-
фейсе z-состояний: 
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где zk  – z-составляющая волнового вектора, отсчитанного от точки X; lm  – 
продольная эффективная масса электрона; D  – параметр, определяющий по-
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ложение минимума в зоне проводимости кремния; U  – разрыв зоны прово-
димости;  , 1 , 2  – константы, определяющие долинно-орбитальное взаимо-
действие; N – число монослоев в рассматриваемой структуре; i  – определяет 
положение узла i-й подрешетки в элементарной ячейке. Здесь пренебрегается 
различием эффективной массы и параметра D в материалах ямы и барьера. 

 
Рис. 3. Волновая функция электрона в k-представлении без учета эффектов  

междолинного смешивания (а) и с учетом (б).  

На рис. 3 представлена волновая функция электрона в k-пространстве 
без учета и с учетом эффектов междолинного смешивания. В первом случае 
волновая функция локализована вблизи экстремумов зоны проводимости.  
Наличие междолинного взаимодействия приводит к тому, что волновая 
функция отлична от нуля в области между экстремумами.  

С помощью предложенного подхода было рассчитано расщепление ос-
новного энергетического состояния электрона ΔE в квантовой яме 
SiO2/Si/SiO2 в зависимости от числа атомных слоев кремния N. Результаты 
расчета представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Расщепление основного состояния в квантовой яме SiO2/Si/SiO2  

в зависимости от числа атомных слоев кремния N. 

(a) (б) 
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Как видно из рисунка, зависимость имеет немонотонный характер. Пе-
риод осцилляций не зависит от величины константы долинно-орбитального 
взаимодействия и определяется только положением долин в зоне Бриллюэна. 

Таким образом, в настоящей работе предложена теория, позволяющая 
учесть эффекты междолинного смешивания в гетероструктурах на основе 
непрямозонных полупроводников в рамках метода огибающих волновых 
функций. Записан гамильтониан гетероструктуры с квантовой ямой  

SiO2/Si/SiO2 с учетом смешивания на гетероинтерфейсе X-состояний. В 
рамках предложенной модели рассчитаны волновые функции электрона и 
расщепление основного состояния электрона в квантовой яме SiO2/Si/SiO2 в 
зависимости от числа атомных слоев кремния. 

Секция микроволновой электроники 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ГЕНЕРАТОРА  

НАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА БАЗЕ  
ДРЕЙФОВОГО ДИОДА С РЕЗКИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 

А. А. СМИРНОВ (АСП.) 

Современная локационная, преобразовательная, лазерная техника, медицина 
и экспериментальная физика требуют применения мощных генераторов нано- и 
субнаносекундных импульсов, которые отличались бы малогабаритностью, 
мгновенной готовностью к работе и устойчивостью к внешним воздействиям.  

Одним из перспективных методов формирования наносекундных им-
пульсов высокого напряжения наносекундной длительности является приме-
нение дрейфовых диодов с резким восстановлением запирающих свойств 
(ДДРВ) в качестве полупроводникового быстродействующего ключа размы-
кающего типа в схеме генератора с индуктивным накопительным элементом. 
Впервые возможность получения мощных наносекундных импульсов с по-
мощью ДДРВ была продемонстрирована в работе [1].  



_____ А. А. Смирнов (асп.) _____ 

 ___ 40 ___ 

Механизм работы дрейфового диода с резким восстановлением заклю-
чается в пропускании в первый момент времени через диодную структуру 
импульсного тока в прямом направлении, в результате чего вблизи эмиттер-
ных областей накапливается элекронно-дырочная плазма, обеспечивающая 
высокопроводящее состояние диода. После окончания импульса накачки че-
рез диод пропускают обратный ток – происходит рассасывание элекронно-
дырочной плазмы в базовой области. Это приводит к резкому увеличению 
сопротивления диода, ток в цепи индуктивного накопителя резко обрывается 
и коммутируется в параллельно подключенную к диоду нагрузку, на которой 
формируется быстронарастающий импульс напряжения большой амплитуды.  

В настоящее время коммерчески доступные серийные дрейфовые диоды 
с резким восстановлением отсутствуют на рынке, существуют лишь экспе-
риментальные образцы, изготавливаемые небольшими партиями и исследуе-
мые в лабораторных условиях. Однако в качестве ДДРВ могут быть исполь-
зованы обычные выпрямительные диоды определенных серий, выполненные 
по диффузионной технологии.  

Принципиальная схема генератора наносекундных импульсов с ин-
дуктивным накопителем энергии и дрейфовым диодом с резким восста-
новлением в качестве размыкающего ключа представлена на рис. 1. В 
первоначальном состоянии конденсатор С1 заряжен до напряжения ис-
точника питания Vcc. Когда происходит замыкание транзисторного клю-
ча, заряд, накопленный в конденсаторе С1 частично разряжается и проис-
ходит накачка диода D1 прямым током. На второй стадии ключ размыка-
ется и в цепи происходит перезарядка с периодом колебаний, определяе-
мым индуктивностью L2 и паразитной емкостью транзисторного ключа. 
При этом катушка индуктивности L2 накапливает протекающий заряд и 
при достижении максимального тока разряда диода D1 происходит обрыв 
его сопротивления и энергия, накопленная в L2, переходит в нагрузку, на 
которой формируется импульс напряжения. Амплитудные и временные 
параметры выходного импульса на нагрузке определяются контуром на-
качки и характеристиками используемого диода. В качестве первичного 
ключа использовались ультрабыстрые транзисторные MOSFET-ключи с 
временами включения-выключения менее 5 нс. 
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Рис. 1. Схема генератора с ДДРВ в качестве размыкающего ключа 

В качестве ДДРВ были взяты следующие диоды: КД213Д, КД226Г, 
КД204А, КД210Б, КД2997А. Чтобы свести к минимуму паразитные индук-
тивность и емкость каждого из диодов, полупроводниковые структуры были 
извлечены из корпусов.  

Одним из важнейших параметров диода, предназначенного для работы в 
качестве быстродействующего ключа, является время жизни τ неосновных но-
сителей заряда в базе диода. Величина времени жизни инжектированных носи-
телей должна быть достаточной для того, чтобы при импульсной накачке в 
диоде неосновные носители не успели срекомбинировать до момента их выве-
дения из базы при переключении. Измерение времени жизни проводилось по 
методу затухания постинжекционной ЭДС [2]. Измеренное время жизни неос-
новных носителей при комнатной температуре составило 1…50 мкс, что явля-
ется вполне достаточным для работы указанных диодов в качестве ДДРВ.  

Каждый из полупроводниковых кристаллов встраивался в макет генерато-
ра сверхкоротких импульсов, и регистрировались амплитуда и длительность 
выходного импульса на полуширине на нагрузке 50 Ом при помощи цифрового 
стробоскопического осциллографа с полосой пропускания 20 ГГц. Для ослаб-
ления сигнала до нужного уровня перед его подачей на осциллограф использо-
вался высоковольтный аттенюатор с коэффициентом передачи -86 дБ.  

После проведения серии экспериментов были отобраны диоды, форми-
рующие выходные импульсы с максимальной амплитудой и минимальной 
длительностью на полуширине – КД226Г и КД204А. На рис. 2 изображен 
импульс амплитудой 757 В и длительностью на полуширине 1,6 нс, получен-
ный с использованием диода КД226Г. 
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Рис. 2. Осциллограмма напряжения на нагрузке 50 Ом для диода КД226Г:  

по оси абсцисс 5 нс/дел, по оси ординат 100 В/дел. 

Для увеличения амплитуды выходного импульса и скорости нарастания 
переднего фронта (dU/dt) диоды соединялись последовательно, образуя столбы.  

На рис. 3 представлен импульс напряжения, формируемый сборкой из 
трех диодов КД226Г, величина амплитуды которого составила 1120 В, а дли-
тельность переднего фронта 600 пс. Частота следования выходных импуль-
сов равнялась 10 кГц.  

 
Рис. 3. Осциллограмма напряжения на нагрузке 50 Ом для сборки  

из трех диодов КД226Г: по оси абсцисс 5 нс/дел, по оси ординат 140 В/дел. 

В результате экспериментального исследования временных и амплитуд-
ных характеристик включения кремниевых серийных полупроводниковых 
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диодов, работающих в дрейфовом режиме с резким восстановлением обрат-
ного напряжения, было установлено, что на основе данных полупроводнико-
вых приборов возможно построение формирователей высоковольтных нано-
секундных импульсов.  
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Секция электронных приборов 

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ  
Д. К. КОСТРИН 

В последнее десятилетие технология производства светоизлучающих 
диодов (СИД) сделала огромный шаг вперед. В настоящее время СИД смогли 
вытеснить использовавшиеся ранее источники оптического излучения за счет 
своих исключительных характеристик – в особенности долговечности, на-
дежности и низкого энергопотребления. Расширение областей применения 
СИД приводит к существенному увеличению значимости измерения их па-
раметров. Существует высокая потребность в аппаратуре для визуального 
отображения спектров излучения СИД, а также измерения их световых и 
цветовых характеристик. Наиболее востребованными приборами для иссле-
дования источников оптического излучения являются относительно недоро-
гие портативные компактные спектрометры, построенные с применением 
фотоприемников с зарядовой связью (ФПЗС). 

Наиболее распространенными являются ФПЗС, в которых оптическое 
излучение вводится с лицевой стороны кристалла кремния и достигает сек-
ции накопления, преодолевая одну или несколько пленок SiO2. Толщина та-
ких пленок соизмерима с длиной волны излучения и при монохроматическом 
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освещении это приводит к возникновению интерференции. В оптической 
схеме полихроматора каждому пикселю ФПЗС соответствует своя длина 
волны монохроматического излучения, что при освещении входной щели 
прибора сплошным спектром создает периодическую модуляцию огибающей 
спектра в выходном сигнале ФПЗС. Данная модуляция является стабильной 
во времени и не создает проблем при исследовании линейчатых спектров, но 
при исследовании характеристик СИД по их спектрам может существенно 
повлиять на полученные результаты. 

Устранить описанный выше эффект можно путем нанесения оптически 
прозрачного компаунда с показателем преломления n, близким к аналогич-
ному показателю SiO2 на поверхность ФПЗС после удаления защитного 
стекла. Толщина слоя компаунда составляет около 100 мкм, что при оптиче-
ском разрешении спектрометра в 1.5 нм обеспечивает достаточно эффектив-
ное подавление интерференции во всем диапазоне длин волн.  

На рис. 1 приведены спектры излучения белого СИД до и после до-
работки ФПЗС (I – интенсивность излучения, λ – длина волны). Очевид-
но, что наличие интерференции значительно повлияло на спектр, что в 
свою очередь привело к заметным ошибкам в определении параметров 
СИД – доминирующей длины волны λдом и цветовых координат x, y. Для 
двух спектров, приведенных на рис. 1, получились следующие результа-
ты: для спектра а – λдом=482.4 нм, x=0.188, y=0.234; для спектра б–
λдом=481.7 нм, x=0.178, y=0.221. Таким образом, разница измерения цве-
товых координат составила около 6 %. 

Для управления спектрометрическим комплексом и визуализации по-
лученных с его помощью спектров оптического излучения была разрабо-
тана программа Aspect. Программное обеспечение поддерживает следую-
щие основные функции: управление чувствительностью фотоприемника; 
автоматический учет темнового сигнала; однократная запись спектра; за-
пись спектра с усреднением по заданному числу измерений; периодиче-
ское отображение спектра в осциллографическом режиме; автоматический 
расчет цветовых координат, доминирующей длины волны и длины волны в 
максимуме спектрального распределения интенсивности, а также ширины 
спектральной полосы в выбранном спектральном диапазоне. 
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Рис. 1. Спектры излучения белого СИД до (а) и после (б) модификации ФПЗС 

Спектральная чувствительность прибора в целом представляет собой ком-
бинацию спектральных характеристик отдельных элементов оптической схемы. 
Прежде чем приступить к анализу источников оптического излучения следует 
нормировать спектральную характеристику прибора, т. е. ввести поправочную 
функцию, учитывающую передаточную функцию прибора. Спектральная чувст-
вительность прибора определяется: во-первых, передаточной функцией вводного 
оптического волокна, т. е. зависимостью его коэффициента пропускания от дли-
ны волны, во-вторых, характеристикой диспергирующего устройства (дифрак-
ционной решетки) и, в-третьих, спектральной чувствительностью ФПЗС. Для 
осуществления спектральной коррекции необходимо получить спектр эталона А 
с вычитанием темнового сигнала и использовать полученные данные для автома-
тической правки всех получаемых в дальнейшем спектров. 

Оптический спектрометр должен успешно решать задачу цветовых из-
мерений СИД с высокой точностью и воспроизводимостью результатов: до-
пустимое отклонение определения цветовых координат составляет 
0.001…0.002 ед. Это означает, что прогретый прибор при многократном оп-
ределении координат цветности высокостабильного источника излучения 
должен выдавать результаты, отличающиеся друг от друга не более чем на 
0.1…0.2 %. Такой результат достижим только при условии высокой стабиль-
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ности всей измерительной системы, термостатирования ФПЗС, наличия 
фильтрации шумов. Эксперименты по воспроизводимости результатов коло-
риметрических измерений СИД показывают, что разработанный оптический 
спектрометр в режиме спектрофотометра позволяет достичь требуемой вос-
производимости результата в 100 % случаев.  

Эмиссионные параметры светодиодов в значительной мере подвержены 
влиянию температуры. Причем речь идет как о температуре окружающей сре-
ды, так и о факторе саморазогрева полупроводникового кристалла в процессе 
работы светодиода. Цветовые координаты излучения светодиода при измене-
нии температуры от –60 до +55 °С могут изменяться на весьма значительную 
величину: вплоть до 0.06 ед. для желтых СИД, что соответствует 10 %. Из ска-
занного выше следует, что перед началом измерений СИД необходимо про-
греть в течение некоторого времени, дав установиться тепловому равновесию. 

При исследовании СИД инфракрасного диапазона излучения было обнару-
жено существенное искажение формы сигнала (рис. 2, а), не позволяющее в пол-
ной мере производить оценку параметров СИД. Требуется приведение спектра к 
ожидаемому виду. Использование нормировки в данном случае не способно ре-
шить указанную проблему вследствие того, что чувствительность ФПЗС в дан-
ной области спектра мала. Малое значение соотношения сигнал-шум не позволит 
провести нормировку достаточную для устранения этого эффекта. 
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Рис. 2. Спектр излучения инфракрасного СИД до (а) и после (б)  

введения поправочной функции 
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Анализ компонентов оптической системы спектрометра показал, что 
единственным узлом, который может таким образом исказить сигнал, являет-
ся ФПЗС. Такой провал спектральной характеристики может быть связан с 
наличием в структуре ФПЗС тонкой пленки работающей как фильтр в опре-
деленном интервале длин волн.  

Можно попробовать программно устранить данный дефект рассчитав 
поправочную функцию с использованием спектра точно такого же СИД, по-
лученного с помощью другого спектрометра (использующего другой тип 
ФПЗС) (рис. 2, б). 

По приведенным на рис. 2 спектрам видно, что рассчитанная поправоч-
ная функция позволяет исправить форму спектра излучения СИД и привести 
ее к ожидаемому виду. Данная функция компенсирует провал спектральной 
характеристики ФПЗС в диапазоне длин волн 938 … 968 нм, при этом не ока-
зываю существенного влияния на уровень сигнала в других областях спектра. 

РАЗРАБОТКА СЕНСОРА ГЕЛИЯ  
ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНОГО ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ 

М. Л. ВИНОГРАДОВ (АСП.), В. Т. БАРЧЕНКО 

Тестирование объекта на герметичность позволяет удостовериться в не-
проницаемости для газов, отсутствии дефектов, и в его способности быть от-
каченным до высокого вакуума. В процессе испытаний изделий на герметич-
ность используют пробные, индикаторные и балластные вещества. Пробным 
называют вещество, проникновение которого через течь обнаруживается при 
течеискании. В качестве пробных применяют, как правило, инертные газы, 
имеющие низкое содержание в атмосфере и не взаимодействующие с мате-
риалом объекта контроля или веществом внутри него. Применение гелия в 
течеискании позволяет осуществлять контроль герметичности с наибольшей 
чувствительностью, благодаря малым размерам атома данного газа. Помимо 
этого, гелий – безопасный газ для оператора и для экологии в целом. 

Широкое применение нашли масс-спектрометрические течеискатели. 
Регистрация наличия гелия в масс-спектрометрических течеискателях осно-
вана на процессе ионизации атомов гелия и их последующей сепарации при 
движении в электромагнитном поле. Высокий вакуум, необходимый для ра-
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боты таких течеискателей, создается комбинацией форвакуумного и турбо-
молекулярного насосов. Это высокочувствительный течеискатель, он изго-
тавливается в настольном исполнении. 

В большинстве отраслей контроль герметичности осуществляется по 
IV классу ПНАЭ Г-7-019-89 (натекание 6,6.10-7 – 6,6.10-6 Па.м3/с) и ниже [1]. 
Прибор для поиска течей гелия такого потока можно создать на базе магнито-
разрядного насоса, выполняющего роль детектора гелия, и селективного сенсо-
ра. Принцип работы сенсора основан на высокой пропускной способности на-
гретого кварцевого стекла для гелия и относительно низкой для других газов. 

Проведены экспериментальные и теоретические исследования сенсора 
для выделения гелия из смеси газов с целью разработки первого отечествен-
ного гелиевого течеискателя, способного регистрировать минимальный по-
ток гелия до 1.10-7 Па.м3/с. 

Сенсором гелиевого течеискателя является первичный чувствительный 
элемент, функцией которого является сепарация атомов гелия из потока газа 
для последующей регистрации наличия гелия, выполняющего роль кон-
трольного газа. 

Проведен анализ достижений в области разработки сенсоров для гелия. 
В результате было установлено, что на мировом рынке выпускаемых серийно 
образцов данных сенсоров не существует. Поставлена задача создания и изу-
чения характеристик сенсоров для гелиевых течеискателей. 

1. Выбор материала 
Проведено моделирование и анализ элементов сенсора гелиевого течеи-

скателя. Первым был изучен вопрос о выборе материала для изготовления 
сенсора. Из множества органических и неорганических веществ на основа-
нии литературных данных по газопроницаемости, выделены следующие ма-
териалы: политетрафторэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат и 
кварцевое стекло.  

При комнатной температуре диффузия гелия через кварцевое стекло бу-
дет на два порядка менее интенсивной, чем через полимерные мембраны. С 
помощью гелиевого масс-спектрометрического течеискателя получены таб-
лицы характеристик газопроницаемости материалов в зависимости от темпе-
ратуры. Селективность разделения гелия от других газов у полимеров оказа-
лась недостаточной для использования в качестве сенсора гелиевого течеи-
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скателя, т.к. они пропускают большое количество атомов кислорода и азота, 
что недопустимо для долговременной работы прибора. 

Материалом для изготовления проницаемого для гелия сенсора выбрано 
кварцевое стекло. Марка кварцевого стекла не оказывает существенного 
влияния не газопроницаемость. Для снижения удельной мощности, необхо-
димой на нагрев сенсора, выбрано кварцевое стекло с минимальной прозрач-
ностью в области инфракрасного излучения – КВ.  

2. Выбор конструкции сенсора 
Предел прочности кварцевого стекла при изгибе при 293 К составляет не 

менее 39,2 МПа, а при сжатии – 588,6 МПа. Поэтому сенсор изготавливается 
в форме капилляра. Такая форма обеспечивает большую, по сравнению с 
мембраной, устойчивость к перепаду давления. Рассмотрим соотношение для 
внешнего критического давления, приложенного к сенсору на основе кварце-
вого капилляра. С внутренней стороны капилляра магниторазрядный насос 
поддерживает давление порядка 10-7 Па, соответствующее высокому вакуу-
му. С внешней стороны сенсора – атмосферное давление. Таким образом, 
кварцевый капилляр в процессе эксплуатации должен выдерживать перепад 
давления не менее, чем в одну атмосферу. Так как мембранный насос может 
создавать в области сенсора дополнительное давление, примем коэффициент 
запаса по перепаду давления равным двум. 

Для кварцевого стекла модуль Юнга E=7300·107 Па, коэффициент Пуас-
сона 0,17. Расчетным методом получено соотношение минимальной толщины 
стенки с радиусом капилляра hmin=0.022·R. Например, для капилляра радиусом 
R=1·10-3 м минимальная толщина стенки составляет 22 мкм.  

При экспериментальном изучении минимальной толщины кварцевого 
капилляра в процессе травления плавиковая кислота разрушила стенку ка-
пилляра в месте концентрации дефектов (пузырьков в кварцевом стекле). 
Толщина стенки, на которой произошло разрушение, была определена на оп-
тическом микроскопе. Получено значение 16–21 мкм, что согласуется с тео-
ретическими расчетами. 

В процессе разработки сенсора решена тепловая задача нагрева кварце-
вого капилляра. Температура кварцевого капилляра изменяется с помощью 
спирали нагревателя, которая расположена на сенсоре. Для уменьшения рас-
ходуемой мощности используется отражающий тепловой экран. При нагреве 
от комнатной до рабочей температуры (500 °С) пропускная способность сен-
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сора для атомов гелия резко возрастает. При этом диффузия более тяжелых 
атомов остается на достаточно низком для эффективной сепарации гелия 
уровне. Моделирование элементов узла сенсора проводится методом конеч-
ных элементов с помощью программного обеспечения ANSYS. 

Результаты моделирования подтверждены экспериментальными иссле-
дованиями. Установлено, что для обеспечения рабочей температуры (500 °С) 
сенсора необходимо расходовать мощность 10 Вт/см2 активной площади сен-
сора при толщине стенки порядка 100 мкм. 

Изучены особенности герметизации материалов с существенно различ-
ными коэффициентами теплового расширения для решения задачи закрепле-
ния сенсора течеискателя в металлической шайбе, которая требуется для при-
соединения кварцевого капилляра к детектору атомов гелия. Моделирование 
тепловых процессов позволило установить, что на расстоянии 15 мм от спира-
ли, имеющей температуру 500 °С, кварцевый капилляр нагревается не выше 
45 °С, что облегчает решение задачи герметизации. Изготовление сенсора вы-
полнено с применением вакуум-плотного клея К-400, который представляет 
собой композицию на основе эпоксидно-кремнийорганической смолы Т-111, 
низкомолекулярного полиамида Л-20 и наполнителя – нитрида бора. 

Испытания сенсора с клеем К-400 позволили установить, что данное клее-
вое соединение не ухудшает высокий вакуум в течеискателе, и не теряет своих 
свойств при нагреве кварцевого капилляра до рабочей температуры. 

Изучены методы получения минимальной толщины стенки при отсутст-
вии дефектов структуры кварцевого стекла. Для уменьшения толщины стен-
ки применяется травление капилляра в плавиковой кислоте. Эксперимен-
тально установлено, что скорость травления кварцевого стекла составляет 
70 мкм в час. Сенсор травится до толщины стенки 100 мкм. 

Далее толщина и наличие дефектов в кварцевом стекле контролируется с 
помощью оптического микроскопа Supereyes High-Definition 500х. При перио-
дическом контроле проводится дополнительное травление. Пропускная способ-
ность сенсора определяется с помощью масс-спектрометрического течеискате-
ля ТИ1-22. Течеискатель позволяет получить зависимость потока гелия, прохо-
дящего через сенсор в зависимости от температуры кварцевого стекла. 

3. Испытания сенсора на макете портативного течеискателя 
Изготовлен и установлен в макет течеискателя сенсор с площадью на-

греваемой поверхности 2,5 см2 и толщиной стенки 60 мкм. 
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Временная зависимость тока сигнала магниторазрядного насоса при 
приложении щупа к контрольной течи потоком порядка 5.10-7 Па.м3/с при 
времени забора пробы 3 секунды имеет амплитуду, превышающую флуктуа-
ции тока более чем в 5 раз. Макет портативного течеискателя с сенсором об-
ладает пороговой чувствительностью порядка 1.10-7 Па.м3/с. 

Кварцевый сенсор для течеискателя дешев в производстве. При этом по 
характеристикам сенсор не уступает иностранным кварцевым мембранам, 
создаваемым методом микротехнологий. 

Литература 
1. Грошковский Я. И. Техника высокого вакуума. М.: Мир, 1975. 622 с. 
2. Николаев Н. И. Диффузия в мембранах. М.: Химия, 1980. 232 с. 

Секция микрорадиоэлектроники и технологии  
радиоаппаратуры 

ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ ВТСП ФИЛЬТРЫ 
Е. Ю. ЗАМЕШАЕВА, П. А. ТУРАЛЬЧУК, И. В. КОЛМАКОВА, И. Б. ВЕНДИК 

Управляемые СВЧ-устройства находят широкое применение в телеком-
муникационных системах. Наиболее распространенными методами управле-
ния являются электронное и температурное управление. 

Под электронным управлением понимается зависимость емкости управ-
ляющего элемента от приложенного постоянного напряжения. Данный тип 
управления применяется в таких емкостных элементах как варикап (полу-
проводниковый переменный конденсатор), вариконд (сегнетоэлектрический 
управляемый конденсатор), МЭМС-конденсатор и др. 

Под температурным управлением понимается изменение электрических 
свойств устройства при изменении температуры. В частности, пленки высоко-
температурного сверхпроводника (ВТСП) имеют ярко выраженную зависимость 
свойств пленки от температуры (для диапазона температур ниже 85–90К). 

Для управления резонансной частотой микрополосковых резонаторов 
используется сегнетоэлектрический конденсатор (рис. 1) – вариконд – на ос-
нове пленки титаната стронция SrTiO3 (STO). Титанат стронция обладает вы-
соким значением диэлектрической проницаемости. STO остается в параэлек-
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трической фазе вплоть до нулевой температуры и относится к классу так на-
зываемых виртуальных сегнетоэлектриков, так как и при отсутствии сегнето-
электрического фазового перехода обладает свойствами, характерными для 
сегнетоэлектрических материалов: зависимость проницаемости от темпера-
туры и приложенного электрического поля. В качестве эффективной темпе-
ратуры Кюри Тс рассматривается точка пересечения касательной к зависимо-

сти обратной диэлектрической проницаемо-
сти от температуры при нулевом смещении 
с осью температур. 

Емкость STO-вариконда, использован-
ного для перестройки резонаторов, изменяет-
ся от 0,5 пФ при Uупр=0 В до 0,25 пФ при 
Uупр=200 В. Пленка STO характеризуется 
фактором потерь tgδ=0,006, что соответствует 
эквивалентному сопротивлению потерь вари-
конда 0,5 Ом в частотном интервале 5–7 ГГц. 
Размеры вариконда составляют 12,5 мм2, 
ширина зазора 5 мкм. 

Управляемые ВТСП-фильтры СВЧ-диапазона реализуются на связанных 
микрополосковых резонаторах [1]. Каждый микрополосковый перестраивае-
мый резонатор состоит из отрезков микрополосковых линий и управляющего 
элемента (вариконда), включённого либо между двумя линиями, либо на 
конце отрезка линии передачи (рис. 2).  
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Рис. 2. Варианты реализации перестраиваемых микрополосковых резонаторов: 
(а) – резонатор, нагруженный на емкость, (б) – короткозамкнутый резонатор,  

(в) – резонатор с открытым и закороченным концами, (г) – разомкнутый резонатор  
с открытыми концами 
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Для исследования характеристик резонатора и фильтра второго порядка 
с применением пленок ВТСП было проведено электродинамическое модели-
рование характеристик указанных устройств на подложке из сапфира r-среза. 
Сапфир характеризуется анизотропной диэлектрической проницаемостью. 
Для r-среза сапфира при расположении микрополосковых линий под углом 
45° по отношению к проекции главной кристаллографической оси на поверх-
ность подложки тензор диэлектрической проницаемости становится диаго-
нальным. При этом можно ввести понятие эффективной изотропной диэлек-
трической проницаемости, которая при Т <100 К равна εr =10,06. В расчете 
принято значение тангенса угла диэлектрических потерь tgδ = 5·10-4. 

В качестве ВТСП применяется пленка YBa2Cu3O7-δ (YBCO) толщиной 
330 нм. Двухстороння пленка YBCO нанесена на обе стороны сапфировой 
подложки толщиной 0,43 мм и покрыта защитной пленкой золота толщиной 
200 нм. Изготовитель – фирма «Theva» [2]. В соответствии с данными изго-
товителя критическая температура Тс = 87 К, поверхностное сопротивление 
Rs ≤ 0,1 мОм при Т = 77 К на частоте 10 ГГц.  

Топология резонатора приведена на рис. 3, результаты электродинами-
ческого моделирования его характеристик (коэффициента передачи), выпол-
ненные с применением программного продукта AWR Design Environment по-
казаны на рис. 4 (1 – С = 0,5 пФ, 2 – С = 0,25 пФ). 
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Рис. 3. Топология тестового резонатора  Рис. 4. Характеристики резонатора 

На рис. 5 приведена топология фильтра второго порядка, выполненного 
на пленке ВТСП и управляемого варикондом.  
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Для оценки управляемости фильтра при низких температурах была ис-
пользована программа Mif [3], предназначенная для расчета характеристик 
микрополосковых фильтров на пленках ВТСП. Оценка управляемости 
фильтра выполнена для двух состояний вариконда, соответствующих его 
максимальной (0,5 пФ) и минимальной (0,25 пФ) емкости при изменении 
температуры от 85 К до 60 К. Характеристики, полученные в результате мо-
делирования, приведены на рис. 6 (для С = 0,5 пФ) и 7 (для С = 0,25 пФ). На 
обоих рисунках сплошные линии соответствуют коэффициенту передачи, 
пунктирные – коэффициенту отражения. 

 
Рис. 5. Топология фильтра 
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Рис. 6. Характеристики фильтра  

при С = 0,5пФ 
Рис. 7. Характеристики фильтра  

при С = 0,25пФ  
Таким образом, при изменении температуры в диапазоне 85–60 К пере-

стройка фильтра составляет 2%, при изменении емкости вариконда в 2 раза 
при постоянной температуре перестройка фильтра составляет 10%. 

Данная работа выполнена в рамках государственного контракта 
№11.519.11.1001 по теме «Микроволновые устройства на основе высокотем-
пературных сверхпроводников и сегнетоэлектриков с электронным управле-
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нием и расширенными функциональными возможностями для применения в 
телекоммуникационных и информационных системах». 
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АППАРАТУРА МОНИТОРИНГА ПЕРЕДАЧИ ЧАСТОТНО-
ВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ  
ДВ И СДВ ПЕРЕДАЮЩИЕ ПУНКТЫ 

Д. А. ОДИНЦОВА (АСП.) 

Комплекс средств мониторинга является составной частью Государст-
венной системы единого времени и эталонных частот (ГСЕВЭЧ) «Цель». 

Любое существенное отклонение от нормы параметров частотно-
временного поля (ЧВП), формируемого передающими наземными и косми-
ческими радиосредствами средствами, может оказать значительное влияние 
на текущую оценку координат и положения шкал времени (ШВ) потребите-
лей. Поэтому необходимость создания средств мониторинга ЧВП основана, 
прежде всего, на интересах потребителей.  

Аппаратура мониторинга предназначена для проведения непрерывного 
контроля навигационно-временных полей (НВП), формируемых радиостан-
циями ДВ радионавигационной системы (РНС) ВВС и радиостанциями СДВ 
связи ВМФ, а также радиостанциями РНС «Лоран-С». Аппаратура выполняет 
обработку данных и информационное обеспечение объектов ГСЕВЭЧ «Цель» 
в части характеристик излучаемых сигналов. 

Основной целью мониторинга является оперативное обнаружение ано-
мальных компонентов в навигационно-временном поле, выработка предложе-
ний по их устранению, статистическая оценка вероятностно-точностных ха-
рактеристик системы и оперативное оповещение потребителей. 

Концепция контроля навигационно-временного поля предусматривает: 
  обнаружение аномальных навигационных сигналов; 
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  контроль цифровой информации, содержащейся в составе навигаци-
онного сигнала; 

  оценку вероятностно-точностных характеристик навигационно-
временного поля; 

  оперативное оповещение потребителей; 
  оценку рельефа навигационно-временного поля; 
  апостериорный анализ аномальных измерений; 
  информационное взаимодействие между заинтересованными органи-

зациями. 
Решение задачи контроля в общем случае предусматривает: 
  определение номенклатуры наблюдаемых параметров, адекватно от-

ражающих функционирование соответствующих устройств или систем; 
  проведение измерений текущих значений выбранных параметров; 
  сравнение с допустимыми значениями параметров; 
  принятие решения о соответствии или несоответствии параметров норме. 
При проведении контроля возможны ситуации, которые связаны как не-

посредственно с нарушением функционирования контролируемого устройст-
ва или системы, так и с неисправностями измерительных средств. В связи с 
этим алгоритм принятия решений должен предусматривать проверку инфор-
мации о функционировании измерительных средств и данных о выполнении 
технологических циклов контроля. 

Результатом решения задачи мониторинга является формирование опе-
ративных решений о годности («годен») или негодности («не годен») сигна-
лов каждого передающего средства для использования потребителями с це-
лью синхронизации формируемых шкал времени. 

Для контроля передач сигналов времени и частот через СДВ и ДВ пере-
дающие пункты предлагается использовать помехоустойчивые модули прие-
ма сигналов времени, передаваемых СДВ и ДВ станциями, разработанными 
ОАО «РИРВ». 

В состав аппаратуры передачи ЧВИ через ДВ и СДВ передающие стан-
ции должны входить: 

а) блок антенный (БА); 
б) приемник сигналов времени (ПРМ), включающий: 
  приемный модуль сигналов ДВ передающих станций; 
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  приемный модуль сигналов СДВ передающих станций; 
  измеритель временных интервалов (ИВИ), общий для модулей ДВ, 
СДВ и КНС; 
  устройство обмена с ПЭВМ (УО), общее для модулей ДВ, СДВ и 
КНС; 
  блок питания; 

в) ПЭВМ (общая для всех модулей аппаратуры мониторинга). 
В качестве АБ используется разработанный в РИРВ антенный блок 

приема сигналов ДВ диапазона с доработкой, необходимой для обеспечения 
приема также сигналов СДВ диапазона. 

В качестве приемного модуля сигналов ДВ передающих станций в со-
ставе ПРМ используется одноплатный приемник сигналов времени ДВ 
ИФРНС, разработанный для аппаратуры приемных пунктов. 

В качестве приемного модуля сигналов СДВ передающих станций исполь-
зуется одноплатный приемник сигналов времени СДВ радиостанций связи, раз-
работанный для аппаратуры приемных пунктов. Структурная схема построения 
ДВ-СДВ модуля аппаратуры мониторинга представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема ДВ-СДВ модуля аппаратуры мониторинга 

Приемник осуществляет поиск и сопровождение сигналов ДВ ИФРНС, 
декодирование временной окраски сигналов и формирование меток времени, 
соответствующих временной окраске сигналов: 

  для станций цепи РНС-Е – метки с частотой 1 Гц; 
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  для станций цепи РНС-В – метки, соответствующие моментам совпа-
дения восьмого импульса радионавигационного пакета с секундой UTC(SU) 
(период повторения метки времени определяется как наименьшее общее крат-
ное между навигационным периодом и секундой); 

  для станций «Лоран-С» – метки, соответствующие восьмому импуль-
су пакета в каждом навигационном периоде с частотой Fнав. 

Сформированные приемником метки времени передаются на ИВИ, где 
измеряется временное рассогласование между шкалой времени приемника, 
совмещенной с принятым сигналом ДВ ИФРНС, и опорной ШВ. Измерения 
осуществляются с учетом поправки на время распространения радиоволн, 
которая поступает в составе исходных данных. Результаты измерений через 
УО передаются в ПЭВМ для комплексной обработки и хранения в архивах. 

Для станций цепи РНС-Е приемник должен выделять также сигналы 
частотой 1/60 и 1/300 Гц. В моменты совпадения принятых сигналов с одно-
именными сигналами собственной шкалы времени приемник должен выдать 
в ПЭВМ информационное сообщение по контролю сигналов частотой 1/60 и 
1/300 Гц. 

Через интерфейс RS232 приемник должен периодически выдавать также 
диагностическую информацию об уровне принимаемых сигналов, соотноше-
нии сигнал/шум, достоверности измерений и пр. 

Исходные данные для работы приемника загружаются из ПЭВМ и хра-
нятся в приемнике. При последующих включениях приемника загрузка дан-
ных не требуется. 

Прием сигналов времени должен осуществляется в соответствии с про-
граммой работы СДВ передающих станций. Команда на начало очередного се-
анса измерений поступает из ПЭВМ. Перед началом сеанса измерений прием-
ник производит автоматическую привязку собственной шкалы времени к опор-
ной ШВ от СЧВ, после чего переходит к приему сигналов времени. 

При приеме первого достоверного значения фазы каждой из пяти рабо-
чих частот приемник должен передать в ПЭВМ соответствующее сообщение, 
по получении которого фиксируется время начала приема сигнала соответст-
вующей частоты. 

По окончании приема очередной из пяти рабочих частот приемник дол-
жен передать в ПЭВМ сообщение, содержащее среднее значение измеренной 
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фазы сигнала и параметр достоверности приема сигнала, по получении кото-
рого фиксируется время окончания приема соответствующей частоты. 

По результатам сеанса измерений в приемнике определяется расхожде-
ние между шкалой времени приемника, совмещенной с принятым сигналом 
СДВ станции, и опорной ШВ от СЧВ, с учетом поправки на время распро-
странение радиоволн, поступающей из ПЭВМ. Результаты измерений долж-
ны передаваться в ПЭВМ для комплексной обработки и архивации и должны 
содержать следующую информацию: 

  общий результат по сеансу измерений; 
  результаты по низкочастотным измерениям АМ сигнала; 
  учтенные при расчете поправки на распространение радиоволн; 
  средние значения измеренных фаз на пяти рабочих частотах; 
  СКП фазовых измерений на каждой из пяти рабочих частот; 
  показатель качества приема сигналов; 
  показатель достоверности разрешения многозначности фазовых 

измерений.

Секция нано- и микросистемной техники 

ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ С ПОМОЩЬЮ 

НЕЛИНЕЙНОГО МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

В. Е. КАЛЁНОВ, А. В. КОРЛЯКОВ 

Можно выделить несколько способов измерения частотно-резонансным 
методом, применяемых в микроприборах. Безусловно, один из наиболее рас-
пространенных, это преобразователи на основе ПАВ структур. В микроэлек-
тромеханике для этих целей часто применяются струнные преобразователи, в 
которых измеряется изменение резонансной частоты отдельного чувстви-
тельного элемента (струны). Струнный преобразователь представляет собой 
упругую защемленную с двух сторон балку (струну), выполненную из прово-
дящего материала. Раскачка струны на резонансной частоте осуществляется за 
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счет попеременной подачи опорного напряжения на электроды С1 и С2 (рис. 1). 
Снятие сигнала происходит с помощью электродов С3 и С4. Управление опор-
ным напряжением осуществляется за счет обратной связи. Измерение механи-
ческого воздействия со стороны подвижной опоры, непосредственно связанной 
с микромеханическим преобразователем (например, инерционной массой), 
осуществляется за счет изменения резонансной частоты струнного преобразо-
вателя вследствие изменения механического натяжения струны. 

 
Рис. 1. Схематическое изображение принципа работы струнного преобразователя 

Другой способ измерения частотно-резонансным методом – это измере-
ние изменения резонансной частоты всей структуры чувствительного эле-
мента датчика. Принцип работы такого сенсора основан на изменении жест-
кости упругих элементов подвеса, вследствие чего изменяется резонансная 
частота всей конструкции чувствительного элемента пропорционально изме-
ряемому воздействию. Автоколебания системы, компенсация смещения и 
подстройка резонансной частоты в режиме измерения осуществляется за счет 
наличия обратной связи.  

При измерении частотно-резонансным методом в микромеханических 
структурах за счет изменения жесткости чувствительного элемента или упруго-
го подвеса в целом, выражение для резонансной частоты можно записать как: 

0k k
m

  
  

где   – круговая частота; 0k  – жесткость подвеса; k  – изменение жесткости 
подвеса, m – эффективная масса струны или всего чувствительного элемента. 

После необходимых преобразований, с учетом малости величины 

0
1k

k
  , получим выражение для изменения резонансной частоты: 
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0
02
k
k

  
              (1) 

где 0
0

k
m   – круговая резонансная частота. 

В общем случае, для повышения чувствительности при измерении час-
тотно-резонансным методом, необходимо использовать нелинейный микро-
механический преобразователь, у которого жесткость зависит от величины 
измеряемого сигнала. В области малых изменений жесткости изменение ре-
зонансной частоты линейно зависит от изменения жесткости (1). 

В качестве нелинейного микромеханического преобразователя можно 
представить упругий элемент, у которого имеет место изменение жесткости 
хотя бы в одном направлении при приложении нагрузки. В частности это 
может быть струна с приложенной в центре сосредоточенной нагрузкой, где 
имеет место зависимость натяжения струны от прогиба, а, следовательно, и 
изменение ее жесткости. 

Для оценки частотных и конструктивных характеристик нелинейного 
преобразователя представим выражение для обобщенной силы упругости F в 
направлении y как: 

2 2
0 1 2F k y k y k y    

тогда, соответственно, общая жесткость k нелинейного преобразователя при-
мет вид: 

2
0 1 22 3dFk k k y k y

dy
             (2) 

и круговую резонансную частоту можно записать как: 
2

0 1 22 3k k y k y
m


 

  

Тогда чувствительность нелинейного преобразователя по перемещению 
Sy можно записать следующим образом: 

1 23
y

d k k yS
dy k





   

При этом независимость чувствительности Sy от смещения y, что соот-
ветствует линейной зависимости частоты ω(y) в области малых смещений, 
определяется условием для коэффициентов нелинейной жесткости: 
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2
1 0 23k k k             (3) 

Из зависимостей, приведенных на рисунке 2 видно, что можно добиться 
линейной зависимости резонансной частоты (постоянная чувствительность 
по смещению) от малых смещений для нелинейного преобразователя при 
выполнении определенных условий (3), накладывающих ограничения на па-
раметры преобразователя.  

 
Рис. 2. Зависимость частоты и чувствительности по перемещению нелинейного 

преобразователя от прогиба при условии (3) 

Также практически важным параметром частотно-резонансного нели-
нейного преобразователя является его чувствительность по силе SF, которую 
можно определить как: 

1 2
2

3
F

d k k yS
dF k





   

Зависимость чувствительности SF от силы имеет максимум в нуле при 
условии:  

2
1 0 2k k k              (4) 

На рис. 3 представлены зависимости чувствительности SF и резонансной 
частоты ω от приложенной силы F при выполнении условия (4). При малых 
силовых воздействиях (при значениях F около 0) наблюдается наибольший 
наклон зависимости резонансной частоты от силы, что соответствует макси-
муму чувствительности, а также минимальному изменению чувствительно-
сти SF от силы.  

y 

ω/ω0 

Sy 
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Рис. 3. Зависимость частоты и чувствительности по силе нелинейного 

преобразователя от приложенной нагрузки в центре при условии (4) 

Таким образом, при частотно-резонансном методе измерения с помощью 
нелинейного микромеханического преобразователя наилучшая чувствительность 
(по силе или смещению) достигается в конструкции нелинейного упругого эле-
мента с определенным соотношением (3, 4) параметров в выражении для силы 
упругости. В качестве нелинейного упругого механического элемента могут вы-
ступать балки, струны, мембраны в условиях больших деформаций. 

МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ  
НА ОСНОВЕ АЛМАЗОПОДОБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

М. П. ДУХНОВСКИЙ, А. В. КОРЛЯКОВ, А. В. ЛАГОШ 

Микроэлектромеханические (МЭМ) ключи находят применение в высо-
кочастотных (ВЧ) системах с низким уровнем потерь, которые не требуют 
высокой скорости переключения (сотовый телефон, спутниковая и воздуш-
ная связь). МЭМ ключи, по сравнению со своими твердотельными аналога-
ми, обладают следующими преимуществами: 

1.  Низкое энергопотребление. 
2.  Очень низкие вносимые потери во включенном состоянии. 
3.  Очень хорошая изоляция в выключенном состоянии. 
4.  ВЧ МЭМ ключи вносят ничтожные интермодуляционные искажения. 

ω/ω0 

F 

SF 
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5.  Низкая стоимость производства. МЭМ ключи могут быть исполнены 
на различных подложках с использованием методики поверхностной микро-
обработки и не требуют высоко затратных технологических процессов. 

Использование алмазоподобных пленок в качестве подвижных элемен-
тов МЭМ ключа способствует повышению быстродействия, вибростойкости 
и надежности его эксплуатации в экстремальных условиях высоких нагрузок, 
температур и радиации.  

Традиционный электростатический МЭМ ключ представляет собой 
структуру (рис. 1), которая состоит из тонкой пластины, зафиксированной на 
одном конце и свободно нависающей над металлической линией передач на 
расстоянии несколько микрон. Между линией передач и фиксированным 
концом консоли находится металлический электрод, выполняющий роль тя-
нущего вниз механизма. В данной конструкции используется электростати-
ческий тип актюатора, характеризующийся малым временем переключения и 
практически нулевым энергопотреблением. Приложенное управляющее на-
пряжение заставляет пластину опускаться вниз для замыкания линии пере-
дач. К достоинствам данной конструкции можно отнести высокую коммути-
руемую мощность и широкий диапазон рабочих частот DC-20ГГц. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема работы ВЧ МЭМ ключа 

Традиционно, в контактных МЭМ ключах в качестве материала канти-
левера используется металл, что ограничивает срок службы, поскольку про-
исходит нагревание контактных электродов при прохождении сигнала,что в 
отсутствии хорошего теплоотвода в ряде случаев может приводит к спаива-
нию контактов между собой. Использование в данной конструкции пленки 
алмазоподобного материала, а именно SiC, позволяет не только улучшить 
механические свойства МЭМ элемента, но и осуществить эффективный от-
вод тепла от активной области. 
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Для расчета основных высокочастотных параметров, прежде всего необ-
ходимо определить эквивалентную схему ВЧ МЭМ ключа (рис. 2). 

 
Рис. 2. Эквивалентная схема МЭМ ключа во включенном и выключенном состоянии 

Существует несколько методик расчета, в данной работе рассматривает-
ся RL-модель. То есть сопротивление ключа записывается через суммарное 
активное сопротивление и реактивное: 

ωsZ R j L   . 
Далее по следующим формулам проводится расчет потерь на отражение, 

вносимых потерь и изоляции: 
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где p
eff

cυ   – фазовая скорость, swl  – длина замыкающего полоска. 

Наиболее критичным параметром в микромеханических переключате-
лях, по сравнению с альтернативными методами коммутации, является время 
переключения. Данный параметр определяется не только конструктивно-
технологическими особенностями, но и связан с другими задаваемыми пара-
метрами, в частности с управляющим напряжением. 

При типовой конструкции микромеханического элемента (рис. 3)можно 
оценить жесткость микромеханического подвеса из выражения: 
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где E – модуль Юнга, h – толщина. 
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Рис. 3. Схематическое изображение кантилевера (вид сверху) 

Из анализа нелинейной зависимости (определяется из статического рав-
новесия силы упругого подвеса и электростатической силы притяжения об-
кладок) можно получить критическое напряжение включения Uк, характери-
зующееся необратимым падением подвижной обкладки на управляющий 

электрод. Критическое значение прогиба: 0
2

3kx x  . При этом критическое 

напряжение включения Uк определяется выражением:  
3
0

0

8
27k

k xU
S

 


 
, 

где S – площадь подвижной управляющей обкладки. 
Резонансная частота механических колебаний упруго подвешенной об-

кладки f0 определяется упругостью подвеса k и эффективной массой, которая 
в основном сосредоточена в подвижной управляющей обкладке:  

0
1

2
kf
S h 


 

. 

Технологический процесс создания ВЧ МЭМ ключа (рис. 4) состоит из 
следующих основных этапов: 

1. Нанесение нижней металлизации титан\золото\ванадий. 
2. Нанесение жертвенного слоя нитрида алюминия. 
3. Нанесение верхней металлизации ванадий\золото\титан.  
4. Нанесение слоя карбида кремния, профилирование ПХТ через алюминий. 
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5.  Вытравливание жертвенных слоев нитрида алюминия и ванадия. 
Этап I 

Этап II 

Этап III 

Этап IV 

Этап V 

 
Рис. 4. Технологический процесс создания ВЧ МЭМ ключа 

В результате проделанной работы была спроектирована конструкция 
МЭМ ключа, способная функционировать в экстремальных условиях экс-
плуатации, с пленкой карбида кремния, в качестве подвижного верхнего 
управляющего электрода. Так же был разработан технологический процесс 
для ее создания на основе методов поверхностной микрообработки с исполь-
зованием нитрида алюминия в качестве жертвенного слоя. 

Секция квантовой и оптической электроники 

РАСЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ ДИРЕКТОРА ЖК 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

А. А. КУХАРЧИК (СТУД.), Н. В. КАМАНИНА 

При рассмотрении пространственно-временного изменения ориентации 
директора ЖК [1] будем иметь в виду систему НЖК – полианилин – фулле-
рен C60. КПЗ, улучшающий динамические свойства НИЖ, формируется за 
счёт донора-полианилина и акцептора – фуллерена. 
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Cведения о влиянии угла наклона директора молекул ЖК на быстродей-
ствие крайне противоречивы.  

  Так, с одной стороны, считается очевидным, что уменьшению време-
ни включения способствует приближение ориентации ЖК молекул в ис-
ходном состоянии к планарной ориентации.  
  С другой стороны, утверждается, что улучшение быстродействия свя-
зано с увеличением угла наклона директора.  
Для примера, рассмотрим исследование, описанное в статье [2, 3]. ЖК 

ячейки S-типа с исходной планарной ориентацией. В качестве ориентирую-
щего покрытия использованы тонкие пленки (~500 нанометров) аморфного 
гидрогенизированного углерода (а-С:Н). Ориентант наносился на поверх-
ность стеклянных подложек с напылением слоя прозрачного проводящего 
покрытия на основе окислов индия и олова. В качестве электрооптического 
слоя использовалась кинетическая смесь на основе ЦБФ (цианобифенилов), 
ДК-1282 толщиной 5 мкм. Далее, к ячейке прикладывалось напряжение пи-
тания в форме прямоугольных импульсов с амплитудой 10…50 В, длитель-

ность которых от 0.5 до 30 мсек, в соответст-
вии с изменением частоты следования им-
пульсов. Для регистрации динамики процесса 
используется линейно-поляризованное излу-
чение He-Ne лазера с длиной волны 633 нм. 
Исходный угол наклона директора ЖК (θ0) 
определялся с помощью лабораторной мето-
дики. Результаты, а именно зависимости вре-
мени включения (1) и времени выключения 
(2) от начального угла наклона молекул НЖК 
представлены на рис. 1. Режим питания – 
A=30 В, T=30 мс, 1/Т=5 Гц.  

Перейдем теперь к непосредственному рассмотрению изменения ориента-
ции директора. Если скорость переноса массы вещества обозначить через V, то 
в ЖК, при V=0, могут иметь место повороты молекул, и скорость вращения ди-
ректора определяется выражением (1).  

dnn
dt

               (1) 

 
Рис. 1.  
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В соответствии с (1), направление угловой скорости директора Ω пер-
пендикулярно самому директору. При использовании n, Ω уравнение движе-
ния директора НЖК записывается выражением (2). 

ГdnI n h
dt

     
 

           (2) 

где I – момент инерции для молекулярной переориентации, член ( n h ) опи-
сывает вращающий момент, действующий на директор, как со стороны 
внешнего поля, так и за счет внутренних упругих сил НЖК. Г – описывает 
момент трения и связан с вязкостью системы. В изотропном случае, когда k = 
k11 = k22 = k33, выражение для h, с учетом момента, действующего со стороны 
внешнего электрического поля (так и при воздействии лазерного излучения), 
имеет следующую форму: 

 2 E
4

h k n n E



              (3) 

Существует несколько теоретических подходов к описанию динамики 
ЖК, остановимся подробнее на модели Лесли-Эриксена. Рассмотрим пере-
ориентацию директора ЖК-молекул для динамического случая, что позволя-
ет учитывать переходные процессы при включении электрического поля. Для 
описания процесса напишем дифференциальное уравнение второго порядка 
(4), которое удовлетворяет минимуму функционала свободной энергии G и 
учитывает изменение вектора n со временем.  

   
22

2 2
11 33 33 112

2

cos sin * *sin cos

sin cos 1*
4

d dk k k k
dz dz
dE
dt

 
   

   


     
 


 

   (4) 

Граничные условия (5) и начальные условия (6) для данной задачи за-
пишутся так: 

θ(z)=0.01 при t=0            (5) 
θ=0 при z=0 и z=d           (6) 

где k11, k33 – модули упругости; γ = (α1 – α3) – коэффициент вращательной 
вязкости; αi – коэф. Лесли; θ – угол отклонения директора; E – внешнее элек-
трическое поле; Δε – диэлектрическая анизотропия. Графически взаимное 
расположение осей координат и векторов начального момента времени пред-
ставлены на рис. 2 в конце данного раздела. Рис. (а) соответствует начально-
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му моменту времени, рис. (б) – изменению ориентации НЖК по толщине 
ячейки при t > 0. Изменение ориентации директора (n0, n1, n2, …) по толщине 
ячейки d, учитывающее влияние электрического поля E, также представлено 
на рис. 2. 
При этом n0 – характеризует невозмущенное состояние директора; n1, n2, … , 
ni, …. – его последующие состояния; 

В общем случае, решение уравнения (4) вызывает существенные слож-
ности. Для решения уравнения (4) необходимо использовать самый распро-
страненный подход к решению краевых задач – метод конечных разностей. 
Введем на плоскости (x,t) сетку с шагами Δx, Δt. Заменим вторые производ-

ные 
2

2

d
dz
  левой части центральной разностью по x и замена d

dt
  разностью 

вперед по t. Тогда мы можем получить приближенное решение, двигаясь, шаг 
за шагом вперед по оси времени t. Более точно, если обозначить значение 
приближенного решения при xj = jΔx и tm = mΔt через θj

m, то конечным анало-
гом является уравнение:  
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  (7) 

Рассмотрим реальный случай нашей задачи. В качестве комплекса возь-
мем нематический ЖК – полианилин – фуллерен С60. 

Предположим что все модули упругости равны, и значение Δε>0 счита-
ем малой величиной, то есть отсутствует какая-либо зависимость электриче-
ского поля от координаты z. Пусть поле E не зависит и от времени, тогда:  

 1 2 2
1 1

12 * cos
4 1

m m m m m m
j j j j j j
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Параметры Δx, Δt связаны между собой. Так называемый интервал усе-

чения будет  2

2
x

t
k


  . Уравнение (8) решено численно на ПК для значений: 

толщина ячейки – 10 мкм. Точек разбиения – 50. Cоответственно – Δt=0.1 мс; 
k11=0.7*10-6 дин; γ1=0.1 П; Δε=12; E=107 В/м. 

Результаты вычисления получены в виде осциллирующих зависимостей. 
Характер поведения директора НЖК оценивается как порядка 0.90, что схо-
дится с результатами по планарной ориентации ЖК. Также важно заметить, 

что важен не сам показатель θ, а скорее величина d
dz
 , которая характеризует 

картину расположения молекул кристалла.  

 
Рис. 2.  

В данной статье рассмотрена тема изменения ориентации директора 
НЖК при воздействии электрического поля. Заметим, что для реальных яче-
ек планарную ориентацию создать достаточно сложно, что видно при рас-
смотрении начальных углов наклона молекул ЖК. Вид экспериментальных 
кривых, как видно, не имеет чёткого порогового характера (что необходимо 
подтверждать при изменении вязкости системы, или при воздействии допол-
нительного интенсивного светового источника) и, в первом приближении, 
объясняет тот факт, что в реальном случае электрическое поле направлено 
под углом к директору, и не ортогонально к нему. Кроме того подтверждено, 
что начальный угол наклона директора ЖК-молекулы коррелирует с времен-
ными характеристиками ячеек.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЛАЗЕРНОГО 
СКРАЙБИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ 

сТРУКТУРИРОВАНИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ  
СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ 

Д. Н. РЕДЬКА (АСП.), Ф. С. ЕГОРОВ (СТУД.) 

В производстве тонкопленочных солнечных модулей (СМ) особое место 
занимают операции лазерной микрообработки при структурировании сол-
нечного модуля (разделении солнечных элементов и их последовательно-
параллельной коммутации) [1]. Лазерное скрайбирование реализуется на 
трех этапах формирования солнечных: P1 – структурирование переднего 
прозрачного проводящего покрытия из ZnO (используемая длина волны 
355 нм); P2 – структурирование активного слоя из аморфного и микрокри-
сталлического кремния (используется длина волны 532 нм, обработка произ-
водится через слой ZnO, длина волны подобрана таким образом, что излуче-
ние практически не поглощается оксидом цинка); P3 – завершающий процесс 
лазерной микрообработки, который производится после осаждения заднего 
контакта из оксида цинка, в результате ячейки разделяются (удаляются слои 
кремния с задним контактом из ZnO), но сохраняется их коммутация за счет 
переднего контакта ZnO. 

Наибольший интерес представляет процесс P3, так как при его реализа-
ции возникает сложная ситуация, связанная с необходимостью одновремен-
ного удаления кремниевой тонкопленочной системы и заднего контакта ZnO 
при сохранении целостности переднего контакта ZnO.   

Целью работы является выявление оптимальных режимов лазерного 
скрайбирования на третьем этапе формирования модулей (случай P3). 

В работе был произведен расчет поглощенной энергии в каждом из сло-
ев тонкопленочного солнечного элемента с применением системы компью-
терной алгебры Mathcad 14.0, а также комплекса программ для инженерного 
моделирования электромагнитных, тепловых и механических задач методом 
конечных элементов – Elcut и ANSYS. 
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Расчет поглощения энергии лазерного излучения образцом из четырех 
слоев (в порядке прохождения лазерного излучения через слои: стекло, ZnO, 
пленки а-Si:Н, ZnO) производился в системе Mathcad 14.0 и показал, что для 
удаления слоя кремния достаточно 6 Вт мощности лазера с длиной волны 
532 нм, а время нагрева до требуемых температур с последующим взрывным 
испарением укладывается в длительность одного импульса. При мощности 
532нм лазера менее 3,6 Вт не происходит нагрева материалов образца до тре-
буемой температуры. 

С точки зрения электрических характеристик солнечного модуля, при 
неверно выбранных параметрах лазерного излучения при обработке могут 
возникать такие негативные факторы, как: 

а) шунтирование соседних ячеек, приводящее к снижению эффективно-
сти преобразования солнечного модуля (СМ) [1]; 

б) частичное удаление фронтального слоя ZnO при больших мощностях 
лазерного излучения, приводящее к возрастанию последовательного сопро-
тивления, которое, в свою очередь, увеличивает потери всего СМ. Геометрия 
индивидуальных ячеек также влияет на величину последовательного сопро-
тивления [2].  

Для проверки теоретических расчетов был проведен ряд экспериментов по 
лазерному скрайбированию с помощью установки LSS1200 [3]. Скрайбирова-
ние проводилось лазером с длиной волны 532 нм с варьированием мощности 
импульса излучения  от 10% до 100% номинальной мощности (от 1,2 до 12 Вт). 
Результаты, полученные в ходе эксперимента, представлены на рис. 1. 

Исследование с применением атомно-силовой микроскопии показало, 
что, уже начиная с 3,6 Вт, происходит необходимое удаление материала. Ис-
пользование максимальной мощности излучения нецелесообразно, так как 
происходит частичное разрушение переднего проводящего контакта, как это 
показано на рис. 1. 

Изоляционное свойство между ячейками задает скрайб Р3. Проводилось 
скрайбирование Р3 с различными мощностями лазерного излучения. В экс-
перименте по исследованию изоляционных свойств использовался двухкас-
кадный тонкопленочный солнечный модуль на основе аморфного и микро-
кристаллического кремния с размерами сторон 1,1 х 1,3 м2. 

Модуль разделен на 165 ячеек. Была предложена следующая методика 
изучения изоляционных свойств. В ячейках скрайбировались изолированные 
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прямоугольники размером 4 мм на 10 мм, которые затем разделялись на две 
равных ячейки скрайбом P3, выполнявшимся с различными значениями 
мощности лазерного излучения от 2,4 до 9,6 Вт на установке LSS1200 с дли-
ной волны 532 нм (рис. 2). Затем снимались вольт-амперные характеристики 
структуры с данным резом. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Изображение профиля, полученного с использованием атомно-силовой  
микроскопии, и фотография реза,  соответствующая ему, при скрайбировании лазером  

с длиной волны 532 нм и мощностью: а – 12 Вт; б – 6 Вт; в – 3,6 Вт 
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Рис. 2. Изображение исследуемого реза 

По результатам измерений были рассчитаны значения сопротивлений, и по-
лучена зависимость сопротивления от мощности лазерного излучения (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимость сопротивления структуры после скрайбирования Р3 

от доли мощности лазерного излучения 

Наилучшие для данного случая изоляционные свойства лежат в диапа-
зоне от 6 до 9,6 Вт мощности лазерного излучения (рис. 3). При больших 
мощностях лазерного излучения удаляется значительная часть фронтального 
слоя ZnO (рис. 1, а), так как при больших мощностях лазерного излучения 
область термического воздействия увеличивается [4]. При удалении части 
слоя ZnO уменьшается его толщина и увеличивается последовательное по-

верхностное сопротивление R
d


 . Последовательное сопротивление обу-

словливает потери в СЭ, которые приводят к уменьшению эффективности 
преобразования энергии солнечного излучения. 

Таким образом, оптимизация параметров лазерного скрайбирования, от-
крывает возможность минимизировать последовательное сопротивление и 
вызываемые им потери, что очень важно для совершенствования технологии 
изготовления солнечных модулей. 
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Секция методов и аппаратуры для экологических 
исследований 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИДАРНОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ 
В. С. ГОРЯИНОВ (СТУД.), А. А. БУЗНИКОВ, В. И. ЧЕРНООК 

Использование ресурсов Мирового океана – необходимая составляющая 
многих отраслей человеческой активности (энергетики, рыболовства и аквакуль-
туры, транспорта, рекреационной деятельности и т. д.). В условиях растущей ан-
тропогенной нагрузки на гидросферу всё большее значение приобретает воз-
можность своевременного получения комплексной информации о характеристи-
ках водной среды и процессах, проходящих на её поверхности и в её толще. 

Применение лидарных систем для исследования водной среды обладает 
рядом существенных преимуществ по сравнению с другими методами, в том 
числе и дистанционными: возможностью охвата большой территории; гибко-
стью, быстротой перемещения и развёртывания; привлекательным сочетани-
ем широкой полосы обзора с высоким пространственно-временным разреше-
нием; отсутствием характерной для акустических методов «мёртвой зоны» на 
малых глубинах; возможностью совместного применения с другими метода-
ми (в том числе спутниковыми). В то же время следует отметить сложность 
конструкции и относительно высокую стоимость лидарных систем, сдержи-
вающие их применение. 

В настоящее время лидары успешно используются при решении ряда ис-
следовательских задач, среди которых картирование распределений физических 
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характеристик гидросферы (температуры, течений, плотности, прозрачности), 
поиск и идентификация определённых объектов в толще и на поверхности воды 
(косяков пелагических рыб, загрязнений, в том числе нефтяных пятен), качест-
венная и количественная оценка присутствия фито- и зоопланктона, водорослей-
макрофитов, картография мелководий (лидарная батиметрия) [1]. 

Наиболее общая схема построения лидарной системы приведена на 
рис. 1. В направлении представляющего интерес объекта испускается ко-
роткий лазерный импульс, а отражённое (рассеянное) в обратную сторону 
излучение собирается приёмной оптической системой. В дальнейшем при-
нятый эхо-сигнал анализируется (на рисунке показан спектроанализатор, 
однако информативным параметром сигнала может быть и интенсивность, 
и поляризация), а фотоприёмник переводит его из оптической формы в 
электронную. После этого сигнал регистрируется компьютером для даль-
нейших обработки и хранения. 

 
Рис. 1. Общая схема построения лидарной системы 

Материалом для данной работы послужили результаты лидарных измере-
ний, проводившихся в Охотском море летом 2009 года. Основные параметры 
лидара МЛ-1, использовавшегося при этих измерениях, приведены в табл. 1. 
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После предварительных преобразований при помощи специализирован-
ного программного обеспечения (переход от бинарной формы хранения дан-
ных к текстовой) данные о каждом из принятых импульсов можно предста-
вить в виде таблицы, в первом столбце которой стоят отсчёты времени (в на-
носекундах) с момента прохождения излучения через границу раздела вода-
воздух, а в строках – амплитуда сигнала в каждом из каналов, соответствую-
щая этому отсчёту. 

Для дальнейшего определения положения и структуры слоёв повышенной 
мутности проводятся расчёты согласно методу базового сигнала (МБС), 
предложенному в [2]. Данный метод основан на сравнении зарегистрирован-
ного эхо-сигнала с базовым сигналом (сформированным на участке, где оп-
тические свойства среды однородны по глубине и совпадают со свойствами 
верхнего однородного слоя). 

Таблица 1. Основные параметры лидара МЛ-1 
Параметр Значение 

Длина волны источника, нм 
Энергия зондирующего импульса, мДж 
Длительность зондирующего импульса, нс 
Поляризация излучения 
Поляризационный контраст 
Частота следования импульсов, Гц 
Регистрируемые длины волн, нм 
Глубина зондирования, м 
Дискретность выборки АЦП, нс 
Вес лидарного комплекса, кг 

532 
40 
7 

линейная 
200 

10 – 30 
651, 670, 685 

до 60 
4 

60 

На практике, однако, удобнее в качестве опорного сигнала использовать 
аппроксимирующую функцию, имеющую вид 

 
 

ap
ap 2P t Aexp

2

ct
=

nh+ ct

 
 
  

         (1) 

где A – некоторый постоянный коэффициент, Гap – эффективный показатель 
ослабления аппроксимирующей функции, c – скорость света, n – показатель 
преломления водной среды, h – протяжённость воздушного участка трассы 
зондирования. 

Параметры аппроксимирующей функции подбираются по наилучшему 
совпадению с зарегистрированным эхо-сигналом на начальном участке, со-
ответствующем рассеянию верхним квазиоднородным слоем. 
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Для количественной оценки величины отклонения, характеризующей 
увеличение показателя рассеяния в слое, рассчитываются разности логариф-
мов амплитуд аппроксимирующих функций Pap и и зарегистрированных ком-
понент эхо-сигнала Pco и Pcross: 

ap ap

co cross

P P
ln , ln

P Pco crossb b
   

    
   

        (2) 

Вертикальные профили эффективного показателя рассеяния, полученные 
с использованием МБС, дают информацию о глубине залегания слоя повы-
шенного рассеяния и возрастании показателя рассеяния σ в нём относительно 
верхнего однородного слоя. Однако следует заметить, что МБС не позволяет 
прямого определения абсолютных значений гидрооптических характеристик. 

Для оценки с высокой точностью величины σ можно применить её корре-
ляционные связи с показателем вертикального ослабления α, распределение 
которого находится по показателю экспоненты в функции, аппроксимирую-
щей ко-поляризованную компоненту эхо-сигнала. На рис. 2 приводится при-
мер результирующего двумерного распределения прозрачности воды. 

 
Рис. 2. Пример результирующего двумерного распределения прозрачности воды 

Усовершенствование МБС для разработки методики получения абсолют-
ных величин может потребовать дополнительных исследований. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ АППАРАТУРЫ  
ЛАЗЕРНОГО МОНИТОРИНГА РАДИОАКТИВНОСТИ 

А. С. ГРИШКАНИЧ (АСП.), А. А. БУЗНИКОВ, С. В. КАЩЕЕВ,  
А. П. ЖЕВЛАКОВ, В. В. ЕЛИЗАРОВ 

В настоящее время в мире сосредоточены значительные количества 
опасных химических веществ, которые при попадании в окружающую среду 
в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) могут создавать угрозу массового 
поражения людей, наносить ущерб природе, заражая значительные террито-
рии. Поэтому контроль за состоянием экологической обстановки вблизи 
крупных технологических комплексов с целью предотвращения крупномас-
штабных аварий является важной межгосударственной проблемой. Однако 
проводимые меры по защите окружающей среды на этих предприятиях и по-
лигонах по уничтожению высокотоксичных материалов недостаточны. Су-
ществует большая вероятность аварийных выбросов высокотоксичных моле-
кулярных соединений, образующихся в процессе переработки ядерного топ-
лива, утилизации оружейного урана и плутония, запасов радиоактивных 
(РВ), отравляющих (ОВ), сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ). 

Поэтому в настоящее время актуальность задач оперативного контроля 
за газовыми и аэрозольными выбросами опасных энергетических и промыш-
ленных объектов резко возрастает. В первую очередь речь идет о возможных 
последствиях аварийных ситуаций на производствах ядерного топливного 
цикла (ЯТЦ), связанных не только с выбросами РВ, но и ряда высокотоксич-
ных соединений. Кроме того, методы оперативного контроля приобретают 
все возрастающее значение для получения информации о несанкционирован-
ной МАГАТЭ деятельности с использованием делящихся материалов, а так-
же контроля над незаконным оборотом ОВ и СДЯВ на стадиях изготовления, 
транспортировки и хранения, мониторинга состояния окружающей среды 
при проведении работ по уничтожению ОВ. Для решения задач локального 
обнаружения и идентификации РВ и ОВ, в т.ч. противодействия ядерному и 
химическому терроризму, в настоящее время хорошо изучен и нашел приме-
нение целый ряд методов. Создана и используется аппаратура на основе ме-
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тодов радиометрии, дозиметрии, газовой хроматографии, спектрометрии 
ионной подвижности и др. 

Вместе с тем очевидно, что существует потребность в эффективных и 
чувствительных методах дистанционного контроля РВ и ОВ, которые обес-
печивают личную безопасность операторов при проведении измерений в аг-
рессивных средах при высоких уровнях радиации или аномальных темпера-
турных режимах измерений. Остро нужны мобильные (носимые и возимые) 
измерительные комплексы, позволяющие с достаточной чувствительностью 
вести дистанционные измерения в реальном времени. Следует отметить, что 
современное состояние научных исследований позволяет рассчитывать на 
создание в ближайшее время таких комплексов, основанных, прежде всего, 
на оптических (лазерных) методах измерения. 

Существующие дистанционные методы можно разделить на две группы: 
- прямые, регистрирующие интенсивность и спектр радиоактивных из-

лучений (например, пассивные гамма-спектрометры) 
- косвенные, использующие вторичные эффекты, проявляющиеся при 

воздействии этих излучений на атмосферу. 
На текущий момент, лучшие образцы серийных спектрометров, имеют 

дальность не более 50 м (для γ-радионуклидов) вследствие фундаментальных 
ограничений пассивных методов диагностики, а также в рамках традицион-
ных радиологических методов не решена проблема поиска α- и β -
излучателей (Sr-90, Po-210 и др.) на больших дистанциях, обеспечивающих 
безопасность оператора и техники. 

Среди косвенных методов контроля радиоактивных заражений атмосфе-
ры наиболее разработанным является радиолокационный метод, в котором 
концентрация заряженных частиц определяется по коэффициенту отражения 
зондирующего СВЧ – излучения от ионизированной области. Однако при 
низких уровнях загрязнения (порядка фоновых – до величины 109 ионов/см3) 
чувствительность радиолокаторов оказывается недостаточной. Поэтому про-
блемы получения объективной информации о фактическом состоянии радио-
активных объектов и возможных изменениях приобретают стратегически 
важное социальное и общегосударственное значение. 

Другими косвенными методами контроля радиоактивности могут слу-
жить спектроскопическая диагностика и, в частности, вторичные эффекты, 
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возникающие при взаимодействии лазерного излучения с изотопами. Необ-
ходимо определить основные радионуклиды при радиоактивном загрязнении 
атмосферы, выделяющиеся при авариях на объектах ядерной энергетики, и 
оценить их возможные концентрации. Накопленные на сегодняшний день 
данные, относящиеся к аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, позволя-
ют оценить количество радионуклидов в результате выброса в атмосферу.  

При возникновении аварийной ситуации в выбросах в атмосферу можно 
ожидать в первую очередь появления радиоактивных благородных газов 
(криптон Kr-85, ксенон Xe-133), радионуклидов Cs, I, Sr и теллура (Te). Для 
обнаружения ультрамалых концентраций этих радионуклидов в атмосфере на 
больших расстояниях (более 100 м) необходимо применение активных мето-
дов дистанционного зондирования, а именно лидаров, размещенных на под-
вижных платформах. Во всех случаях изотопы Cs и Sr определяли уровень 
долговременного загрязнения.  

Лазерное зондирование может служить высокоэффективным методом поис-
ка и мониторинга радиоактивных заражений. Его преимущества по сравнению с 
традиционными, например, физико-химическими (забор проб), либо стандарт-
ными радиометрическими (радиометры и -спектрометры) – следующие: дис-
танционность, бесконтакность, возможность непрерывного площадного и про-
фильного сканирования с одновременным определением широкого набора хими-
ческих элементов и соединений (причем как γ-излучателей, так α- и β-
излучателей), а также высокая чувствительность и скорость детектирования. 

По селективной способности современные лидары, как и спектрометры, 
делятся на многоспектральные (λ/Δλ ≥ 10), гиперспектральные (λ/Δλ ≥ 100) и 
ультраспектральные (λ/Δλ ≥ 1000). До последнего времени разработки ли-
дарных систем, обладающих экстремально высоким спектральным разреше-
нием, необходимым для решения задачи мониторинга радионуклидов мето-
дами лазерного зондирования отсутствовали. 

Коллективом ГОИ в 2010 году разработан и изготовлен вертолетный ли-
дар-газоанализатор с ультраспектральным разрешением, предназначенный 
для непрерывного аэропоиска и измерения утечек газов на трансконтинен-
тальных нефте-и газопроводах. В нем ультраспектральное разрешение дос-
тигнуто за счет лазерного зондирования и регистрации приемных сигналов в 
УФ области длин волн, где фоновые помехи на фотоприемное устройство 
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практически сведены к нулю. По реализованному спектральному разреше-
нию (λ/Δλ >1000) данный авиационный лидар существенно превосходит из-
вестные аналоги. 

Параметры, заложенные в лидаре-газоанализаторе с ультраспектраль-
ным разрешением, позволяют не только разрешить изотопические сдвиги  
радионуклидов, но и позволяет детектировать предельно малые концентра-
ции радиоактивных веществ (10 ppb), что позволяет говорить о решении за-
дачи дистанционного мониторинга радиологической обстановки. 

В настоящее время коллективом Институтом лазерной физики и АТЦ 
Росатома ведется разработка прототипа авиационной лазерной станции с 
ультравысокой чувствительностью и спектральной разрешающей способно-
стью регистрации радионуклидов в реальном времени при проведении дис-
танционного зондирования. Автоматизированная бортовая лазерная станция 
позволит устанавливать прогнозируемую мощность ионизированного излу-
чения, качественные и количественные параметры радионуклидов. По дан-
ным радиоэкологической съемки можно будет определять места радиоактивных 
заражений, распределение концентраций радионуклидов на зараженной сцене.  
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Секция тонкоплёночной солнечной  
фотоэнергетики 

ПРОЗРАЧНЫЕ ПРОВОДЯЩИЕ ПЛЕНКИ ОКСИДА  
ЦИНКА ДЛЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СОЛНЕЧНЫХ  

МОДУЛЕЙ НА ОСНОВЕ ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО 
КРЕМНИЯ  

В. П. АФАНАСЬЕВ, И. Н. КАШКУЛ, Е. Е. ТЕРУКОВА  

Одной из многочисленных возможностей применения тонких пленок 
оксида цинка (ZnO) является их использование в качестве прозрачных элек-
трических контактов и буферных слоев в тонкоплёночных солнечных эле-
ментах (ТПСЭ) [1]. К данному материалу предъявляются требования по 
обеспечению проводимости, прозрачности, малого отражения, и технологи-
ческой совместимости с технологией формирования активных полупровод-
никовых слоев. Другим требованием является распространенность всех ком-
понентов, из которых состоит материал. В связи с этим использование слоем 
оксида индия олова (ITO) содержащего индий, запасы которого в мире силь-
но ограничены, является не желательным. Поэтому в работе в качестве про-
водящего прозрачного электрода использовались слои оксида цинка ZnO, ле-
гированного бором. Этот материал по сравнению с оксидом олова SnO2 по-
зволяет существенно сократить оптические потери в области 550–700 нм. 
Нанесение слоя ZnO производится методом газофазного осаждения при по-
ниженном давлении. Осаждение производится с использованием металло-
рганического соединения источника цинка – диэтилцинк (Zn(C2H5)2 – ДЭЦ). 
В качестве источника легирующей примеси использовался диборан (B2H6). 
Данная технология позволяет обеспечить наилучшие показатели по прозрач-
ности и однородности слоев на большой площади (1,4 м2).  

Целью работы являлось комплексное исследование оптических, элек-
трических свойств и рельефа поверхности пленок ZnO. Последнее особенно 
важно, так как от степени рассеяния света фронтальным электродом сильно 
зависит эффективность ТПСЭ. Такое исследование позволяет разработать 
рекомендации по оптимизации технологического процесса для получения 
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слоев ZnO с характеристиками, максимально удовлетворяющими требовани-
ям для использования в солнечных модулях.  

Исследования морфологии проводящих покрытий оксида цинка, полу-
ченных методом химического осаждения из металлорганических соединений, 
проводились с применением АСМ в контактном режиме с помощью скани-
рующей зондовой лаборатории «Интегра-Аура» (рис. 1). 

 
а)          б) 

Рис. 1. Результаты исследования  морфологии  поверхности пленки оксида цинка,  
полученной методом химического осаждения из металлорганических соединений: 

а) – двухмерное  АСМ – изображение рельефа поверхности (область сканирования 7 мкм 
х 7 мкм) и б) характерный профиль (распределение неровностей по высоте) 

Пленки ZnO, полученные методом химического 
осаждения ДЭЦ, изначально обладают рассеивающей 
способностью [2]. По данным АСМ исследования 
среднеквадратичная шероховатость образцов состав-
ляет порядка 50 нм, поэтому они являются более пер-
спективными для применения в солнечных элементах 
с точки зрения эффективности преобразования света 
за счет светорассеяния и увеличения длины оптиче-
ского пути (рис. 2).  

Степень рассеяния рассчитывается по формуле: 

diff

total

T
Haze

T
  

где Tdiff  – диффузное пропускание, Ttotal – полное 
пропускание.  

 
Рис. 2. Схематическое 

изображение 
тонкопленочного 

солнечного элемента 
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На рис. 3 представлены спектры полного и диффузного пропускания. 
Диффузное пропускание возникает в связи с характерными структурными осо-
бенностями проводящих пленок оксида цинка (ZnO:B), полученных методом 
химического осаждения. В ходе осаждения формируется пирамидальная 
структура (рис. 1), которая способствует рессеянию света после его 
прохождения через прозрачный проводящий оксид, что увеличивает длину 
оптического пути солнечного света, что схематически показано на рис. 2.  

  
Рис. 3. Спектры пропускания пленок  

оксида цинка (ZnO:B), полученных методом 
химического осаждения из 

металлорганических соединений 

Рис. 4. Результаты расчета значения  
величины рассеяния в зависимости  

от длины волны 

На рис. 4 представлены результаты расчета рассеяния для прозрачных 
проводящих покрытий, полученных методом химического осаждения. Ха-
рактерное для исследований в области солнечных элементов значение рас-
сеяния на длине волны 600 нм для исследуемых образцов составило 26,28%. 
Данное значение является приемлемым для использования в солнечных эле-
ментах [3]. Улучшение данного параметра возможно за счет увеличения ше-
роховатости, что с точки зрения процесса осаждения пленки может быть дос-
тигнуто за счет варьирования температуры подложки, времени осаждения 
покрытия, давления и потока газов [4]. 

Дополнительным путем, способным обеспечить улучшение как оптиче-
ских, так и электрических параметров пленок ZnO, является поиск методов 
модифицирования пленок, например, вследствие их термообработки или по-
следующего ионного травления в плазме газового разряда.  

Так термический отжиг может выступать как один из эффективных спо-
собов изменения характеристик прозрачного проводящего покрытия, приво-
дящих к улучшению параметров пленок оксида цинка на первом этапе, ведет, 



_____ Секция тонкоплёночной солнечной фотоэнергетики _____ 

 ___ 87 ___ 

в конечном счете, к увеличению эффективности солнечного элемента. На 
рис. 5 представлена зависимость величины поверхностного сопротивления 
пленки ZnO от температуры термообработки. Видно, что при увеличении 
температуры отжига до 200 оС поверхностное сопротивление пленки снижа-
ется медленно, а при дальнейшем увеличении температуры отжига (250 оС и 
выше) наблюдается значительный рост поверхностного сопротивления RS. 

Влияние термообработки 
можно объяснить наличием 
большего числа дефектов в 
пленках, осажденных при более 
низких температурах. Эти де-
фекты связаны с наличием ато-
мов водорода и углерода. Пред-
положительно, при отжиге часть 
дефектов устраняется за счет 
эффузии водорода и метана. 
Снижение дефектов ведет к уве-
личению подвижности носителей 
и снижению сопротивления. 

Возрастание RS при даль-
нейшем увеличении Т отжига пока не имеет однозначного толкования и тре-
бует дополнительных исследований.  

Таким образом, в результате проведенной работы адаптирован комплекс 
оригинальных методик, пригодных для исследования прозрачных проводя-
щих покрытий на основе оксида цинка.  

Данная работа выполнена в рамках Госконтракта № 16.526.12.6017. 
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Рис. 5. Зависимость величины поверхностного 
сопротивления пленки ZnO от температуры 

термообработки 



 

_____ М. М. Б. Миргхани (асп.), В. П. Афанасьев _____ 

___ 88 ___ 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
НА ОСНОВЕ АМОРФНОГО И 

МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 
ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО КРЕМНИЯ 

М. М. Б. МИРГХАНИ (АСП.), В. П. АФАНАСЬЕВ 

Использование аморфного и микрокристаллического гидрогенизированно-
го кремния позволяет существенно повысить 
эффективность преобразования двухкаскад-
ных солнечных модулей [1]. На рис. 1 пред-
ставлено схематические изображение двухкас-
кадного солнечного элемента (СЭ) с указанием 
типичных значений толщины различных сло-
ев. Буферный слой между лицевым р-слоем и 
собственным (i) слоем аморфного p-n перехода 
является важным элементом конструкции фо-
тоэлектрических преобразователей (ФЭП), из-
готовленных как по аморфной, так и по мик-
роморфной технологии [2]. Наличие этого 
слоя обеспечивает формирование гетеропере-
хода между p- и i-слоями и снижение реком-
бинации на фронтальном интерфейсе вследст-
вие обратной диффузии носителей заряда. 
Кроме того, буферный слой препятствует 
диффузии бора в объем собственного слоя, 
приводящего к повышению его дефектности. 

Материалом для буферного слоя обычно служит аморфный карбид кремния (a-
SixC1-x:H), присутствие углерода в котором позволяет существенно увеличить 
ширину запрещенной зоны по сравнению с аморфным кремнием. 

Целью данной работы являлось комплексное исследование оптических и 
фотоэлектрических свойств тонких пленок аморфного гидрогенизированого 
кремния разной толщины.  

Рис. 1. Схематическое 
изображение структуры 

двухкаскадного СЭ  
на основе a-Si:H/µс-Si:H 

С теклянн ая 
подложка 

ZnO  1.5 м км  
(p ) a-S iC :H  10  нм  

a -S iC :H  б уф  10 нм  

a-S i:H   200 н м 

(n )a -S i:H   10 нм 
(n)с-S i:H   25 нм  
(p)с-S i:H   25 нм  

c -S i:H  1.3мкм 

(n )a -S i:H   20 нм  

ZnO  1.5 мкм  
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Известно, что свойства тонких пленок на основе аморфного кремния за-
висят от их толщины. Поскольку типична субмикронная толщина кремние-
вых пленок, составляющих солнечный элемент, возникает необходимость ис-
следовать влияние толщины на свойства таких пленок оптическими и фото-
электрическими методами. 

Образцы собственных, легированных и буферных пленок на основе 
аморфного гидрогенизированного кремния изготавливались плазмохимиче-
ским методом (CVD) в газовых смесях моносилана с другими газами на тех-
нологическом оборудовании KA1-1-1200 фирмы«Oerlikon» (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Установка плазмохимического осаждения KAI-1-1200 

В ходе выполнения работы по спектрам пропускания и отражения для 
пленок аморфного гидрогенизированного кремния различного состава: а-
Si:H, а-Si1-xCx:H (буферный слой) и а-Si1-xCx:H (p-слой) толщиной 20, 50, 100 
и 200 нм была определена ширина запрещенной зоны, значения которой при-
ведены в табл. 1.  

Таблица 1 
Тип образца Толщина пленки (d), нм Eg, эВ 

20 1,70 
50 1,72 

100 1,74 

 
i-слой 

(а-Si:H) 
200 1,76 
20 2,00 
50 2,14 

100 2,12 

 
p-слой 

(а-Si1-xCx:H) 
200 2,15 
20 2,05 
50 2,05 

100 2,06 

 
Буферный слой 

(а-Si1-xCx:H) 
200 2,02 
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В работе использовался двулучевой спектрофотомер Cary5000 (Agilent-
Tech.), оборудованный интегрирующей сферой, что позволило исключить 
погрешности, связанные с возможным светорассеянием в образце, как при 
измерении спектров пропускания, так и при измерении спектров отражения. 
Отмечается некоторое увеличение оптической ширины запрещенной зоны в 
пленках аморфного кремния с собственным типом проводимости, которое 
может быть обусловлено уменьшением концентрации водорода в пленках 
меньшей толщины за счет его эффузии в процессе осаждения. 

Исследование фотоэлектрических свойств пленок а-Si:H обычно вклю-
чает исследование темновой проводимости d , фотопроводимости ph  и, по 

возможности, определение подвижности носителей заряда µ.  
В задачу исследований входила разработка методики измерения и ис-

следования фотоэлектрических свойств, пленок аморфного кремния, осаж-
денных на стеклянные подложки, 
применяемые для изготовления тон-
копленочных солнечных модулей 
(рис. 3). Эти измерения проводились 
на образцах с нанесенными электро-
дами длиной 5 мм и расстоянием ме-
жду ними 1 мм. Измерения проводи-
лись только на пленках нелегирован-
ного а-Si:H, нанесенных на стеклян-
ные подложки, при напряжении 1, 5, 
15 В, выбор значения которого зави-

сел от толщины пленки. По результатам измерений были рассчитаны значе-
ния темновой и фотопроводимости, приведенные в табл. 2. 

Характеристическим параметром качества пленок а-Si:H является про-
изведение подвижности носителей заряда на  их времени жизни (µτ). 

Таблица 2 
 

Тип образца 
Толщина пленки 

(d), нм U, (В) 
σd,  

Ом-1.см-1 
 

σph,  
Ом-1.см-1 

 

µτ,  
см2.В-1 

 
20 15 7,70E-09 3,43E-08 1,32E-9 
50 5 4,92E-09 6,08E-08 7,84E-9 
100 5 2,88E-09 1,59E-07 4,78E-8 

 
i-слой 

(а-Si:H) 
200 1 1,70E-09 1,02E-07 2,28E-7 

 

Рис. 3. Схема эксперимента по измерению  
фотоэлектрических свойств a-Si:H. 

Ip
 

w 

Пленка a-Si:H 

Стеклянная    
подложка 

U 

PA 
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Значение µτ определяется путем измерения фототока при освещении об-
разца монохроматическим светом с относительно большой длиной волны. 
При такой длине волны, малый коэффициент поглощения приводит к почти 
равномерной генерации носителей в пленки а-Si:H [3]. Как правило, в каче-
стве пробного используется поток излучения при λ = 600 нм и плотности по-
тока фотонов Фо = 1015 см-2с-1, что соответствует скорости генерации фотоно-
сителей, равной 1019 см-3с-1. 

Значение µτ может быть рассчитано по следующей формуле [4]: 

     600
0Ф 1 1 exp

phI w
qUl R d





   

, 

где Iph – измеряемый ток при освещенности, w – расстояние между электро-
дами (1 мм), q –заряд электрона, U – приложенное напряжение, l – длина 
электродов (0,5 см), Фо – плотность потока фотонов, падающих на поверх-
ность элемента, R – коэффициент отражения,   – коэффициент поглощения, 
d – толщина пленки а-Si:H,   – квантовая эффективность. 

Когда  =1 в аморфном кремнии, это означает, что один поглощенный фо-
тон создает одну электронно-дырочную пару. Произведение подвижности на 
время жизни носителей заряда (µτ) для качественной пленки а-Si:H более или 
равно 10-7 см2В-1, что соответствует данным табл. 2 при толщине 200 нм. Однако, 
следует отметить, что определенное из температурной зависимости проводимо-
сти значение энергии активации для этой пленки составляла всего 0,29 эВ.  

Основные результаты проведенных исследований показывают, что: 
- уменьшение оптической ширины запрещенной зоны в слоях аморфного 

гидрогенизированного кремния с собственным типом проводимости наблю-
дается в слоях меньшей толщины вследствие уменьшения концентрации во-
дорода за счет его эффузии в процессе осаждения;  

- увеличение оптической ширины запрещенной зоны в буферных слоях 
и слоях р-типа разной толщины достигается за счет увеличения концентра-
ции углерода в этих пленках.  
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Секция радиофизики 

ОНДУЛЯТОР НА ВСТРЕЧНЫХ ПУЧКАХ,  
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
С. С. БАТУРИН, А. Д. КАНАРЕЙКИН  

Концепция ондулятора на встречных пучках возникла под влиянием 
различных работ, посвященных диэлектрическим кильватерным ускорите-
лям, и идеи RF-ондулятора, основанного на внешнем RF-источнике. RF-
ондулятор теоретически имеет ряд преимуществ по сравнению с классиче-
ским ондулятором на постоянных магнитах. Например, RF-ондулятор позво-
ляет работать на более высоких ондуляторных частотах по сравнению с клас-
сическим, который имеет ограничение на минимальный размер магнита. Од-
ной из основных трудностей при создании RF-ондулятора является источник, 
который должен иметь большое отношение мощности излучения к частоте 
(что определяет основной ондуляторный коэффициент K). В работах [1–5] 
было продемонстрировано, что в диэлектрическом волноводе с вакуумным 
каналом можно сгенерировать пучком электронов, проходящим через ваку-
умный канал, поля порядка 100–200 МВ/м. Таким образом, представляется 
возможным получить высокие значения параметра K для достаточно высоких 
частот, и, как следствие, существенно повысить ондуляторную частоту. 

В данной работе нами рассмотрена двухканальная диэлектрическая 
структура, изображенная на рис 1. Первый вакуумный канал предназначен 
для ондулирующего пучка, второй для драйвера (пучка-генератора поля).  

a
b

c d

 
Рис. 1. Цилиндрический ондулятор на встречных пучка. Голубым обозначен драйвер, 
красным ондулирующих пучок; желтым и зеленым обозначены диэлектрические слои 
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Драйвер с большим зарядом (синий на рис 1), проходя через структуру 
по внешнему каналу, генерирует излучение Вавилова-Черенкова, фазовая 
скорость которого равна скорости драйвера. Навстречу драйверу по внутрен-
нему каналу запускается ондулирующий пучок, который попадает в поле из-
лучение драйвера и начинает совершать колебания под его воздействием.  

Предположим, что излучение драйвера является монохроматическим. 
Тогда в лабораторной системе координат поперечная сила может быть запи-
сана следующим образом: 

0 sin  tr y y
zF F t e
V

       

  , 0 cosz z
zE E t
V

       
 

Координата ондулирующего пучка: 0z V t  . Уравнения движения онду-
лирующего пучка в поле излучения драйвера: 
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Сопоставляя формулу пути с уравнением для классического ондулятора 
[6], получим формулы для основных параметров: ондуляторной длины волны 
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Рассмотрим первую гибридную моду (HEM01), которую генерирует 
драйвер. В качестве параметров драйвера возьмем параметры пучка ускори-
теля AWA 0.15z   см – длин пучка, 100Q  нКл – заряд пучка, смещение 
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драйвера от центра структуры 2.5 мм. Параметры структуры: 500a   мкм, 
750b   мкм, 3c   мм, 4.5d   мм; диэлектрическая проницаемость внутрен-

него диэлектрика 1 35.7  , внешнего диэлектрика 2 5.7  . Формулы для по-
лей драйвера (в частности для амплитуд отклоняющего поля) были получены 
в [7]. Ондулирующий пучок находится в центре структуры. 

Спектр кильватерной отклоняющей силы, генерируемой драйвером, 
изображен на рис 2. Распределение силы за драйвером разделенное на заряд 
драйвера изображено на рис 3.  

 
Рис. 2 Амплитудно-частотное распре-
деление отклоняющей силы в центре 

структуры 

 
Рис. 3 Распределение отклоняющей силы  
за драйвером деленное на заряд драйвера 

Как видно из рисунков, поле имеет большую степень монохроматизма. 
Параметры ондулятора для данного случая: 0.56u   см, 10.8uB   кГс, 

0.56K  . В предложенной схеме можно получить и более низкое значение 
ондуляторной длины волны. 

Рассмотрим пучок с параметрами: 0.1z   см, 100Q   нКл, проходящий 
через структуру со смещением 1.6 мм от центра. Параметры структуры: 

250a   мкм, 375b   мкм, 2.1c   мм, 2.85d  мм; диэлектрическая прони-
цаемость внутреннего диэлектрика 1 35.7  , внешнего диэлектрика 2 5.7  . 
Получим: 0.29u   см, 23.8uB   кГс, 0.64K  . 

Нами предложена новая конструкция ондулятора, основанная на диэлек-
трическом волноводе. В качестве источника RF-излучения предложено ис-
пользовать кильватерное поля, генерируемое пучком с высоким зарядом, 
проходящим через этот волновод. Показано, что теоретически в двухканаль-
ной структуре можно получить ондуляторный коэффициент порядка 0.7 при 
ондуляторной длине волны порядка 3 мм.  
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА  
3D ДИНАМИКИ ПУЧКА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ  

УСКОРИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ  

И. Л. ШЕЙНМАН, П. С. КИРИЛИН (СТУД.) 

Работа поддержана грантами РФФИ и Минобрнауки России. 

Кильватерное ускорение электронов на основе эффекта Вавилова-
Черенкова в диэлектрических структурах линейных ускорителей является 
одним из наиболее перспективных методов ускорения частиц и интенсивно 
исследуется в последние годы.  

Одной из основных проблем в реализации данного метода является 
удержание интенсивного электронного пучка внутри канала волновода и 
предотвращение оседания частиц на его стенку. Генерируемые электронным 
пучком в цилиндрическом волноводе кильватерные поля имеют как про-
дольную составляющую, используемую для ускорения последующих элек-
тронных сгустков, так и радиальную компоненту, отклоняющую частицы 
пучка от оси волновода.  

Для исследования динамики пучка применяют численные подходы, ос-
нованные на моделировании электронных пучков методом макрочастиц. Ме-
тод макрочастиц основан на разбиении фазового объема пучка на большое 
число непересекающихся элементарных объемов, движение каждого из кото-
рых отождествляется с движением одной макрочастицы с суммарным заря-
дом и массой частиц, входящих в этот объем.  
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Задача описания движения макрочастиц является самосогласованной: 
взаимное положение частиц в ансамбле влияет на создаваемое частицами по-
ле, которое, в свою очередь, приводит к изменению их положения [1, 2].  

Для анализа динамики гауссова пучка используется метод макрочастиц. 
Произведено сравнение двух способов разбиения на макрочастицы: регуляр-
ного и случайного. 

При регулярном разбиении пучок разбивается на макрочастицы, нахо-
дящиеся на равном расстоянии друг от друга. При этом заряд макрочастиц 
распределен по закону Гаусса. Сгусток разбивается равномерно по трем ко-
ординатам: .x y zN N N N   

Шаг разбиения: 6 ;
1

z
z

z

h
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x

x
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Пределы разбиения от –3σ до +3σ. Координаты макрочастиц вычисляются 
по формулам: 

0 3 ;i z zz z ih   0 3 ;x xjx x jh   0 3 .y yky y kh    

Заряд макрочастиц распределяется по закону Гаусса и находится по 
формуле: 

     
/ 2 / 2/ 2

/ 2 / 2 / 2

,
j x k yi z

i z j x k y

x h y hz h

ijk
z h x h y h

q Q f z dz f x dx f y dy
 

  

      

где Q – заряд всего сгустка, ( ) ( ), ( ) ( ),f x y z f x f fy z  – функция распределе-
ния Гаусса. 

Рассмотрим теперь случайное разбиение, в котором пучок разбивается 
на макрочастицы, концентрация которых распределена по закону Гаусса. За-
ряд макрочастиц одинаков. 

Для моделирования случайного разбиения сгустка на макрочастицы по 
закону Гаусса воспользуемся преобразованием Бокса-Мюллера для генера-
ции стандартных нормально распределенных случайных величин [3]. В нем 
предварительно генерируем две независимые равномерно распределенные на 
интервале (0,1] величины , r . Нахождение равномерно распределенных 
псевдослучайных чисел реализуем на основе использования встроенной в 
Fortran функции Random Number(). Затем вычислим: 

  11 1sin 2 2ln ;zz r       12 1cos 2 2ln ;zz r    
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 1 2 2sin 2 2ln ;xx r     2 22cos 2 2ln ;xx r    

  31 3sin 2 2ln ;yy r      32 3cos 2 2ln .yy r    
Тогда координаты пары макрочастиц 1 1 1( , , )x y z  и 2 2 2( , , )x y z  будут неза-

висимы и распределены нормально с математическим ожиданием 0 и дис-
персиями , ,x y z    соответственно. Заряд каждой макрочастицы одинаков и 

равен /q Q N . 
Отметим, что при этом получаются макрочастицы, которые по продоль-

ной координате распределены случайным образом. Для расчета сил, дейст-
вующих на данную макрочастицу со стороны предшествующих ей частиц, 
необходимо их упорядочивание по продольной координате, что было реали-
зовано методом «быстрой сортировки» [4].  

Результаты численных экспериментов 
Расчеты проводились для диэлектрического линейного волновода с 

внешним радиусом Rw=0.634 см, внутренним радиусом вакуумного канала 
Rc=0.5см и диэлектрической проницаемостью 16  . В волновод помещался 
один сгусток с параметрами: Q=–50 нКл; r0 = 0.03 см; W = 16 МэВ.  

При различных значениях Nx, Ny, Nz проверялась быстрота схождения к 
контрольному значению. Для получения контрольного значения дальности 
полета зададим достаточно большое разбиение 8000N   (Nx=8, Ny=9, Nz=111). 
Контрольные значения дальности полета сгустка при σx=σy=10–6 см, σz =0.4 см 
составило L=37,2 см, при σz =0.15 cm L=32,6 см. 

Результаты расчета дальности полета L для 2D метода моделирования 
динамики, в котором макрочастицы опи-
сывались только двумя координатами x и z, 
при σx=σy=10–6 см, σz =0.4 см представлены 
в таблице. Видно, что полная сходимость происходит при zN = 40. 

Результаты расчета дальности полета L для 3D динамики, в которой по-
ложение макрочастицы описывается 
тремя координатами, представлены в 
следующих таблицах. При σx=σy=10–6 
см, σz =0.4 см. Видно, что полная схо-
димость происходит при Nz=90. Минимальное количество макрочастиц, не-
обходимое для схождения, N=1500. 

Nx 5 8 10 
Ny 5 9 10 
Nz 40 70 90 22 20 30 

L, cm 36 37 37,2 37,2 37,6 37,2 
 

Nz 20 30 40 
L, см 38 37,6 37,2 
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При σx=σy=10–6 см, σz =0.15 см:  
Nx 5 8 10 
Ny 5 9 10 
Nz 40 70 90 120 200 220 22 30 60 70 40 50 

L, см 29,7 31,6 32 32,3 32,3 32,6 31,6 32,3 32,3 32,6 32,3 32,6 

Видно, что полная сходимость происходит при значительно больших 
значениях Nz, чем при больших длинах пучка σz=0.4 см, что связано с экспо-
ненциальным подавлением длинным пучком возбуждения высоких мод в 
волноводе. 

При учете конечных поперечных размеров пучка σx=σy=0.03 см, 
σz=0.15 см касание пучком стенки волновода происходит быстрее. В этом 
случае большое влияние начинают оказывать значения Nx и Ny. 

Nx 5 8 10   15 
Ny 5 9 10   15 
Nz 300 20 30 40 20 30 40 80 50 

L, см 28,1 29 29 28,7 29 29 28,7 28,7 29,4 

Далее исследовалось случайное разбиение по закону Гаусса. Задавалось 
N и производилось 10 запусков программы. В качестве количественного кри-
терия было выбрано среднеквадратичное отклонение, определяемое следую-
щим образом: 

2
1 0

1 1 0

1
0.5( )

n

i

y y
n y y




     
 , 

где 1y  – расчетное значение дальности полета согласно выбранному алго-
ритму, 0y  – расчетное значение дальности полета согласно алгоритму, рав-
номерного разбиения N=8000. 

3D при σz=0.4 см, σx = σy =10-6 см: 
N 200 500 700 800 900 1000 
СКО 1,1·10-3 8,7·10-4 1,8·10-4 9,8·10-5 6,6·10-5 4,6·10-5 

Видно, что уже при N=1000 мы получаем хорошую сходимость. 
3D при σz=0.15 см, σx = σy =10-6 см: 

N 500 800 1000 1300 1500 
СКО 2,3·10-4 8,2·10-4 6,1·10-5 5,1·10-5 3·10-5 

Аналогично видно, что при N=1000 мы получаем хорошую сходимость. 
3D при σz=0.4 см, σx = σy =0.03 см: 

N 2000 2500 3000 3500 4000 
СКО 3,4·10-4 2·10-4 9,5·10-5 6,6·10-5 3,3·10-5 

Расчет сходится при N= 3500. 
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Проведенные расчеты показывают, что случайное разбиение по закону 
Гаусса сходится намного быстрей, чем регулярное разбиение, и, как следст-
вие, дает преимущество в скорости расчета. Особенно явно это проявляется 
на примере объемного сгустка. 

Такая эффективность случайного разбиения по закону Гаусса объясня-
ется следующим. Регулярное разбиение равномерно захватывает всю об-
ласть, занимаемую пучком, причем как более плотную, так и разреженную 
зоны. Для точного расчета, нужно, чтобы на плотную зону сгустка приходи-
лось бы не менее некоторого критического числа точек, тогда как гало влияет 
на динамику пучка слабее. Поэтому плотность точек при равномерном раз-
биении задается точностью расчета для разрешения центральной части сгу-
стка, а количество по краям оказывается избыточным. При гауссовом раз-
биении на одинаковые макрочастицы плотность точек сразу пропорциональ-
на плотности заряда и точность достигается при достижении критической 
плотности в центре, но не требуется проводить расчет избыточного количе-
ства частиц вдалеке от центра сгустка. 

Макрочастицы, распределенные по закону Гаусса, более точно отража-
ют поведение пучка, чем когда по закону Гаусса распределен заряд. При 
одинаковом количестве частиц расчет динамики пучка методом случайно 
распределенных в пространстве одинаковых макрочастиц дает большую точ-
ность, чем при регулярном разбиении на разные по заряду макрочастицы.  

Таким образом, предпочтительно использовать алгоритм, в котором 
происходит случайное разбиение по закону Гаусса. 
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Секция высшей математики №1 

СКАЧКИ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ СТЕПЕНИ 2p  
ПОЛНОГО ДИСКРЕТНО НОРМИРОВАННОГО ПОЛЯ 

ПРОСТОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ p  С НЕСОВЕРШЕННЫМ 
ПОЛЕМ ВЫЧЕТОВ 

Е. Ф. ЛЫСЕНКО 

§1. Введение 
Статья посвящена изучению инвариантов ветвления полных дискретно 

нормированных полей простой характеристики p  с несовершенным полем 
вычетов. 

Для циклических расширений степени np  полей простой характеристи-
ки p  существует теория Артина-Шрайера-Витта, дающая явную конструк-
цию таких расширений. С помощью этой конструкции в данной работе вы-
числяются скачки циклического расширения степени 2p  полного дискретно 
нормированного поля простой характеристики p , и выводится необходимое 
и достаточное условие для пары натуральных чисел, при выполнении кото-
рого она может быть реализована как пара скачков данного циклического 

2p -расширения. 
Введем необходимые обозначения.  
  K – полное дискретно нормированное поле характеристики p >0, 

  Kv  – дискретное нормирование на K, 

  KO  – кольцо целых поля K,  

  KM  – максимальный идеал кольца KO , 

  K  – поле вычетов поля K, 
  K  – простой элемент поля K, 
Известно, что для любого конечного расширения L/K выполняется  
         : / / / /t w s iL K e L K e L K f L K f L K , 
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где        / / /t w L Ke L K e L K e L K v   ,   / , 1te L K p  ,  / n
we L K p , 

 / :s sep
f L K L K    ,  / :i insep

f L K L K    . 

Будем говорить, что конечное расширение /L K   
  неразветвлено, если    : /sL K f L K ; 

  дико разветвлено, если    : /wL K e L K ; 

  свирепо разветвлено, если    : /iL K f L K . 

Всюду далее будем считать, что  / 1sf L K  . 

Пусть /L K  – конечное расширение Галуа полного дискретно нормиро-
ванного поля с группой Галуа G. Подгруппы ветвления G (в нижней нумера-
ции) определяются формулой 

  | inf ( ) 1
Li a O LG G v a a i      , 

где Lv  – нормирование на L, а LO  – соответствующее кольцо нормирования. 
Скачками ветвления (в нижней нумерации) расширения Галуа /L K  полного 

дискретно нормированного поля K такого, что  Char K p , называются чис-

ла i такие, что 1i iG G  , где iG  – подгруппы ветвления группы Галуа расши-

рения  Cal /L K .  

Пусть /L K  – циклическое расширение степени np . Тогда оно единст-
венным образом раскладывается в башню циклических расширений степени 
p : 1 1 0/ / .../ /n nL M M M M K  . Геномом /L K  будем называть слово 1... nT T ,  

где iT W , если 1/i iM M   дикое;  

iT F , если 1/i iM M   свирепое; 

iT U , если 1/i iM M   неразветвленое.  
Более подробные сведения о теории ветвления в случае несовершенного 

поля вычетов можно почерпнуть в работе [1]. 
§2. Основной результат 
Предложение. Пусть K – полное дискретно нормированное поле простой 

характеристики p  с несовершенным полем вычетов, 2 /L K  – циклическое 

расширение с группой Галуа 2/G p  . Тогда пара натуральных чисел ( 1 2,h h ) 
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может являться набором скачков ветвления (в нижней нумерации) расшире-
ния 2 /L K  если и только если выполняется одно из четырех условий: 

1.  Геном  ,WW   1, 1,h p    2 , 1,h p   2 1 mod ,h h p   2
2 11h p p h   ; 

2.  Геном  ,WF   1, 1,h p    2 1
2 1 hh p p

p
   ; 

3.  Геном  ,FW   2 , 1,h p    2
2 11h p p h   ; 

4.  Геном  ,FF   2 1
2 1 hh p p

p
    и либо 1|p h , либо [K : K ]p p . 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФОРМАТИКА, УПРАВЛЕНИЕ  

И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Секция вычислительной техники 

СХЕМО-ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ  
ЯЧЕЕК БИС 

С. Э. МИРОНОВ, Л. Е. АНДРЕЕВ (СТУД.) 

Особенности проектирования современных микроэлектронных изделий. 
Отличительной особенностью современного проектирования является посто-
янный и все ускоряющийся рост уровня сложности реализуемых проектов. 
Проявляется она в усложнении схем, увеличении числа ячеек и количества 
их типов, расширении номенклатуры изделий и все более жесткими требова-
ниями к срокам проектирования. 

С ростом сложности и числа проектов возрастает вероятность возникно-
вения ошибок, и все более значимой становится роль средств верификации ре-
зультатов, получаемых на различных этапах проектирования, а разработка и 
постоянное совершенствование таких программных средств становится одной 
из основных задач автоматизации проектирования интегральных схем [1]. 

Одним из таких программных продуктов являются средства схемотополо-
гической верификации, предназначенные для проверки соответствия топологии 
электрической схеме разрабатываемого устройства. Такая верификация носит 
поэтапный иерархический характер, в основе которого лежит верификация ба-
зовых компонентов устройства – ячеек, из которых в свою очередь собираются 
отдельные модули, блоки и, в конечном счете, устройство в целом. Схемотопо-
логической верификации ячеек КМОП БИС и посвящена данная статья. 

Основные задачи схемотопологической верификации ячеек БИС. Любая 
КМОП ячейка представляет собой совокупность активных элементов (тран-
зисторов p- и n-типа) и связей между ними. Таким образом, средства схемо-
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топологической верификации должны проверять соответствие транзисторов 
и связей в схемах и топологиях. 

В качестве исходных данных о топологии и схеме, которые нужно срав-
нить между собой, для описываемого программного продукта выступают 
текстовые файлы описания топологии и электрических цепей рассматривае-
мой ячейки БИС.  

Описание топологии, состоящее из описания геометрических фигур в 
различных топологических слоях и операторов текстовых меток, задающих 
имена и номера узлов схемы, должно быть выполнено в соответствии со 
стандартами языка CIF.  

В качестве описания электрической схемы используется ее net-list – тек-
стовое описание входящих с состав схемы транзисторов со строго регламенти-
рованной последовательностью перечисления их выводов (сток, затвор, исток, 
подложка), подготовленное для электрического моделирования на одной из 
многочисленных разновидностях наиболее распространенных программ элек-
трического моделирования с нелинейной аппроксимацией SPICE [1], где тран-
зисторы и связи между ними также описываются с помощью имен или номеров 
узлов схем. В качестве примера ниже приведен net-list инвертора. 

Tp1         Out   In   VCC   VCC   MbreakP   L=1.2u   W=8u 
Tn1         Out   In   GND  GND   MbreakN   L=1.2u   W=8u 
Однако схемотопологическая верификация помимо собственно сравне-

ния описаний на двух языках включает в себя еще целый ряд задач, связан-
ных с преобразованием описания топологии ячейки, выявлением областей, 
внутри которых установлены соответствующие топологическим слоям мет-
ки-имена (или номера) узлов, анализом связей между элементами топологи-
ческого чертежа. 

Преобразования исходного описания топологии ячейки. Процесс установ-
ления соответствия между элементами топологии и схемы начинается с преоб-
разования активных областей транзисторов. На топологических чертежах ак-
тивные области изображаются единым контуром, пересекаемым шинами затво-
ров. В этом случае поучается, что одна и та же область отмечена несколькими 
разными именами (или номерами). Во избежание подобных коллизий активные 
области транзисторов нужно разбивать на части затворными шинами. 
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Однако топология может собираться и из различных компонентов, на-
кладывающихся друг на друга. Поэтому во избежание появления непомечен-
ных элементов топологии необходимо, осуществить объединение относя-
щихся к одному топологическому слою областей чертежа. Это позволит в 
каждом из топологических слоев выделить области, находящиеся под одним 
потенциалом.  

Поиск элементов под одним потенциалом в разных топологических сло-
ях. Под одним потенциалом могут находиться и элементы топологии, нахо-
дящиеся в разных топологических слоях. Поэтому в разработанной системе 
верификации предусмотрено выполнение операций по поиску межслойных 
связей между элементами топологического чертежа. Соответствующие про-
цедуры выявляют помеченные элементы топологии и осуществляют поиск 
межслойных контактов к ним. В случае их обнаружения связанным через 
контакт элементам в новом слое ставится в соответствие имя (или номер), 
которым был помечен исходный элемент. 

Переходов со слоя на слой может быть довольно много.  
В случае обнаружения связанных межслойными переходами элементов 

топологического чертежа, помеченных разными именами (или номерами), 
программа выдает сообщение об ошибке с указанием имен и координат кон-
фликтующих меток. 

На данном этапе программа осуществляет также поиск непомеченных и 
неподключенных ни к чему соединительных шин и активных областей транзи-
сторов и при их нахождении сообщает об их положении и топологическом слое. 

Таким образом, результатом работы системы схемотопологической ве-
рификации ячеек БИС на этом этапе, который можно назвать этапом размет-
ки топологи, является установление во внутреннем представлении топологии 
в системе соответствия между элементами топологии ячейки и именами (или 
номерами) узлов электрической схемы. 

Проверка соответствия транзисторов в описании топологии и в схеме 
ячейки. Как видно из изложенного выше, проверка топологии на соответст-
вие схеме начинается уже на первых этапах работы программы. Однако 
только после подготовительных этапов, завершающихся разметкой топологи, 
начинается собственно этап сравнения топологического и электрического 
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описаний ячейки, состоящий в поиске в топологии комбинации поименован-
ных элементов, соответствующих транзисторам из net-list. 

Программа последовательно просматривает текстовые описания транзи-
сторов и для каждого из них осуществляет поиск составных частей транзи-
стора в топологии в соответствии со следующим алгоритмом. 

Из текстового описания очередного транзистора, взятого из SPICE net-
list, извлекаются имена (или номера) его выводов, начиная с первого из них – 
стока (в примере net-list инвертора – «Out»). 

Во внутреннем представлении описания топологии осуществляется по-
иск активных областей, отмеченных этим именем. Для найденных областей 
определяются граничащие с ними затворы транзисторов. Из сформированно-
го списка пар активных областей и затворов выбираются те, имена затворов в 
которых совпадают с именем затвора (второго вывода) рассматриваемого 
транзистора в текстовом описании схемы.  

После этого для отобранных пар топологических элементов «сток-
затвор» по меткам в топологии определяются имена соседствующих с ними 
активных областей и сравниваются с именем истока (третьего вывода) тран-
зистора из net-list. 

Комбинация элементов топологического чертежа, метки которой соот-
ветствуют именам выводов искомого транзистора, помечается как «найден-
ная». Система верификации переходит к описанию очередного транзистора 
из net-list, и процесс идентификации транзисторов повторяется до окончания 
текстового описания электрической схемы. 

По окончании процесса проверки в случае отсутствия в топологии опи-
санных в net-list элементов выдается сообщение об ошибке с электрическим 
описанием недостающих транзисторов, а при наличии в топологии «лишних» 
транзисторов – сообщение об ошибке с топологическим их описанием. 

Направление дальнейшего развития средств схемотопологической ве-
рификации ячеек БИС. Использование программных средств схемотопологи-
ческой верификации ячеек БИС существенно упрощает поиск несоответст-
вий схемы и топологии и позволяет получить большой выигрыш по времени 
проектирования благодаря возможности оперативной оценки правильности 
проекта при рассмотрении различных вариантов компоновки ячеек. 
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Сейчас разработанные программные средства проходят тестирование, и 
параллельно ведется работа по их совершенствованию и развитию. Одно из 
направлений развития связано с верификацией иерархических описаний то-
пологии, а второе с проверкой соответствия топологий проектным нормам. 

Литература 
1. Рабаи Ж. М., Чандракасан А., Николич Б. Цифровые Интегральные Схемы. Мето-

дология проектирования. СПб.: Вильямс, 2007. 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ АЛГОРИТМА 
ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

КОНЦЕПЦИИ MAP-REDUCE 
И. В. ПЕТУХОВ (СТУД.) 

Map-Reduce – концепция вычисления наборов распределенных задач с 
использованием большого количества компьютеров (узлов), образующих 
кластер. Работа Map-Reduce состоит из двух шагов: Map и Reduce. 

На Map-шаге происходит предварительная обработка входных данных. 
Для этого один из компьютеров получает входные данные задачи, разделяет 
их на части и передает другим компьютерам для предварительной обработки. 
Название данный шаг получил от одноименной функции высшего порядка. 

На Reduce-шаге происходит свёртка предварительно обработанных дан-
ных. Главный узел получает ответы от рабочих узлов и на их основе форми-
рует результат – решение задачи, которая изначально формулировалась. 

Преимущество Map-Reduce заключается в том, что он позволяет, рас-
пределено производить операции предварительной обработки и свертки.  

Деревья решений – это способ представления правил в иерархической, 
последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единствен-
ный узел, дающий решение. 

Рассмотрим на примере алгоритма C4.5 способы распределенного по-
строения деревьев решений на основе концепции Map-Reduce. Общая блок-
схема последовательного алгоритма представлена на Рис. 1. 

Алгоритм приведен к итеративному виду с использованием очереди, т.к. 
в рекурсивном виде алгоритм распараллелить значительно сложнее, к тому 
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же исчезает проблема переполнения стека вызова процедур, которая могла 
возникнуть в рекурсивной реализации. 

 

Рис. 1 
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Расчет критерия Gain происходит по формулам: 
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T - множество векторов
X - можество атрибутов

 

Очевидно, что параллелизация алгоритма даст прирост скорости (воз-
можно, значительный прирост) построения дерева на больших объемах дан-
ных. Есть несколько различных способов распределения вычислений.  

Один из них – распределенная обработка узлов дерева. На каждом вы-
числительном узле из очереди берется узел, обрабатывается и добавляется в 
дерево. Такой способ не очень эффективен, т.к. в корневом узле приходится 
просчитывать критерий, проходя по всему множеству векторов, в его дочер-
них узлах – по подмножествам, ассоциированным с этими узлами и т.д. Та-
ким образом нагрузка будет распределена неравномерно.  

Более оптимальным является решение, при котором обработка узлов де-
рева происходит на главном узле, а на остальных происходит распределенное 
вычисление критерия InfoX для каждого атрибута, а также, возможно, и вы-
числение критерия Info для подмножеств векторов. В этом случае нагрузка 
распределяется равномерно, т.к. все узлы выполняют одинаковые задачи.  

При распределенной обработке атрибутов (Рис. 2) изменяется только блок 
выбора критерия разбиения. В нем в цикле по атрибутам вместо расчета крите-
рия Gain каждый атрибут передается в map функцию, в которой для него рас-
считывается InfoX, а в reduce функции собираются все рассчитанные критерии 
для атрибутов, а затем для каждого из них рассчитывается Gain критерий. 
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Рис. 2 

Другим вариантом распределения вычислений является вариант с рас-
пределенной обработкой атрибутов и векторов (Рис. 3). Он аналогичен пре-
дыдущему, но в нем добавлено распределенное вычисление критерия Info. 

Теоретическая оценка для последовательного алгоритма построения де-
рева зависит от количества векторов и атрибутов, и имеет значение 
 O logm n n  . 

При распределении по атрибутам и векторам на оценку будет оказывать 
влияние количества вычислительных узлов, на которых будут производиться 
вычисления, т.е.  O / logm k n n  . 
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Рис. 3 

В вышеприведенных формулах m – количество атрибутов, n – количест-
во векторов, k – количество вычислительных узлов. 
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Секция математического обеспечения  
и применения ЭВМ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ МОБИЛЬНОГО РОБОТА,  

ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО КАРТУ 
ДАО ЗУЙ НАМ (АСП.) 

Задача локализации мобильного робота [1] состоит в определении коор-
динат робота в системе отсчета, связанной с внешней средой. Робот снабжен 
картой внешней среды в виде плоского простого многоугольника P с n вер-
шинами без отверстий. Мобильный робот помещен в заранее неизвестное 
место в пределах P (рис. 1). Для решения задачи локализации робот, во-
первых, должен определить, является ли его начальное местоположение 
единственным, обозревая его окрестность и соотнося полученный много-
угольник видимости V с картой. Затем на основании анализа многоугольни-
ков P и V робот должен сгенерировать множество H всех гипотез о своем ме-
стоположении pi  P таким образом, что область видимости в точке pi кон-
груэнтна V. Далее робот должен определить свое истинное начальное место-
положение, перемещаясь и обозревая окрестность, чтобы устранить все не-
правильные гипотезы о своем местоположения. При этом суммарная длина 
перемещений робота должна быть минимальной. 

 
Рис. 1. Многоугольник карты P (слева) и многоугольник видимости V (в центре).  

Два возможных начальных местоположения p1 и p2 (справа) 
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Известные алгоритмы локализации мобильного робота [2, 3, 4] включа-
ют две фазы: генерация гипотез и проверка гипотез. В фазе генерации гипо-
тез вычисляется множество гипотетических местоположений, которые соот-
ветствуют наблюдениям робота в его начальном местоположении. В фазе 
проверки гипотез исключаются неправильные гипотезы. Задача локализации 
мобильного робота является NP-трудной задачей [2]. Рассматриваются три 
приближённых алгоритма локализации мобильного робота:  

1.  Алгоритм 1 локализации робота с использованием декомпозиции 
карты на ячейки видимости [2]. 

2.  Алгоритм 2, использующий рандомизацию при проверке гипотез [3]. 
3.  Алгоритм 3 локализации робота на основе решения полугрупповой 

задачи Штейнера [4]. 
Сравнительные характеристики сложности этих алгоритмов приведены 

в табл. 1. 
Таблица 1 

Алгоритм 1 Алгоритм 2 Алгоритм 3 
1. Генерация гипотез О (mn2) 

2. Разбиение карты на ячейки 
видимости – O(n5 log n) 

2. Пересечение двух простых многоугольников – 
O(n log n)  

3. Анализ k (k - 1) ячеек для 
устранения гипотез – O(k2)  

3. Оверлейные пересече-
ния относительно вы-
бранной гипотезы – 
O(f n log n) , f – число  
остальных гипотез 

3. Пересечения k (k-1)/2  
пар гипотез – O(k2 n log n) и 
построение «окон» O(k2n2)  

4. Кратчайший путь при пе-
ремещении к границе очеред-
ной ячейки видимости – 
k2 O(n log n) 

4. Расчет прироста ин-
формации в случайных 
точках – k O(Xfn), где X – 
количество точек 

4. Кратчайшие пути между 
парами точек в много-
угольнике – k O(n5log n)  

5. Сравнение данных о види-
мости в парах точек k3O(n)  

5. Кратчайший путь от 
«полезной» точки до на-
чального местоположе-
ния – kO(Yn log n)  

5. Построение дерева полу-
групповой задачи Штейне-
ра – O(nq  log k)  

6. Полная сложность – 
O(n5 log n) 

6. Полная сложность – 
O(n3 log n + X n3) 

6. Полная сложность – 
O(n6 log n + nq log n) 

Приведенные теоретические оценки сложности алгоритмов свидетельст-
вуют как о значительной их трудоемкости, так и о существенном преимуще-
стве алгоритма 2. 
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Пусть d – оптимальное значение суммарного перемещения робота. Сум-
марный путь робота, получающийся в приближенных алгоритмах, отличает-
ся от оптимального значении и принимает следующие значения: 1) (k – 1) d 
для алгоритма 1, где k – число гипотез; 2) (1 + ) d для алгоритма 2, где 
0 <  < 0.6; 3) (log3 n) d – для алгоритма 3. По этому показателю также пред-
почтительным в общем случае оказывается алгоритм 2. 

Экспериментальное исследование на основе программной реализации 
алгоритмов 1 и 2 (Visual C++ 6.0 и Visual C++ 2010) в целом подтверждает 
эти выводы. Для проведения эксперимента использовалась генерация карт 
различных модельных типов. Пример, такой генерации приведен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Визуализация работы рандомизированного алгоритма  

на сгенерированной модельной карте 

Проведенные эксперименты подтвердили тот факт, что рассматривае-
мые алгоритмы выполняются за весьма ощутимое время и их применение для 
оперативного решения задачи локализации робота при больших значения n 
затруднительно. Поэтому предполагается сосредоточить дальнейшие иссле-
дования на эффективной реализации этих алгоритмов и их модификаций: 



_____ Секция математического обеспечения и применения ЭВМ _____ 

 ___ 115 ___ 

1) за счет использования эффективных алгоритмов триангуляции [5, 6, 7], 
что позволит эффективно решать как задачу нахождения пересечения про-
стых многоугольников для каждой пары гипотез, так и вычисления кратчай-
ших путей в многоугольнике; 

2) за счет разработки реализаций алгоритмов на параллельных структу-
рах, в первую очередь с использованием графических ускорителей и техно-
логии CUDA [8, 7]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИФАЗНЫХ БАНКОВ ФИЛЬТРОВ В 
ЗАДАЧЕ МОНИТОРИНГА ШИРОКОГО ЧАСТОТНОГО 

ДИАПАЗОНА 
А. Л. ОЛЕЙНИК (СТУД.), А. С. ВОЗНЕСЕНСКИЙ (СТУД.), Д. М. КЛИОНСКИЙ (АСП.) 

Актуальность задачи мониторинга ШЧД. В настоящее время перед 
различными военными ведомствами и гражданскими службами все острее 
встает проблема реализации систем мониторинга ШЧД [1]. 

Многими государственными и коммерческими организациями разных 
стран был разработан целый ряд аппаратно-программных комплексов (АПК) 
для решения задач мониторинга ШЧД, нашедших применение в системах ра-
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диомониторинга, технического мониторинга (анализ вибраций и поиск резо-
нансных частот), но при этом в отдельных областях эта проблема так полно-
стью и не решена.  

Возрастание интенсивности радиообмена в последние годы делает необ-
ходимым осуществлять жёсткий контроль радиообстановки, проводящийся 
как гражданскими, так и военными ведомствами в реальном масштабе вре-
мени в очень широком частотном диапазоне. В связи с ростом радиообмена в 
эфире появляется большое количество самых разнообразных радиоизлуче-
ний, которые нужно отслеживать и фиксировать для проведения дальнейшей 
обработки. При этом обнаруживаться должны, в том числе, и сигналы, воз-
никающие в эфире даже на десятки микросекунд в разных областях частот-
ного диапазона. Поскольку скорости сигналов не соответствуют человече-
ским возможностям, в настоящее время активно создаются и совершенству-
ются специализированные многофункциональные АПК, работающие в авто-
матическом режиме и решающие широкий круг задач, связанных с радиомо-
ниторингом и контролем радиоэфира. Это задачи поиска и обнаружения ра-
диоизлучений, классификации, пеленгации источников радиоизлучений, де-
модуляция, декодирование. 

В связи с постоянно повышающимися требованиями по качеству функ-
ционирования, массогабаритным характеристикам, энергопотреблению стре-
мительно растёт сложность различных систем мониторинга ШЧД. Это при-
водит к необходимости полной автоматизации таких систем, внедрения но-
вых средств и методов, позволяющих уменьшить время реакции, аппаратные 
затраты и повысить скорость обработки информации. 

Постоянно растущее разнообразие типов модуляции, уплотнение кана-
лов, использование одной полосы частот в системе множественного доступа 
коренным образом поменяло и требования к параметрам цифровых фильтров 
(ЦФ). Поскольку вторичная обработка выделенного сигнала часто произво-
дится в спектральной области, характеристики фильтров селекции должны 
быть максимально согласованы со спектром принимаемого сигнала. Решение 
задачи мониторинга ШЧД при ужесточении требований к фильтрам ослож-
няется ограниченностью ресурсов (элементной базы, программно-
аппаратными затратами). 

В данной статье рассмотрено моделирование мониторинга ШЧД в среде 
MATLAB с использованием полифазного банка фильтров [2]. 
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Полифазный банк фильтров. Реализация банка фильтров согласно 
прямой схеме является неэффективной с точки зрения вычислительной 
сложности. Для критически децимированного банка фильтров полифазная 
декомпозиция более предпочтительна. Данная декомпозиция описывается 
следующим выражением [2]: 

1

0
( ) [ ( ) * ( )] { ( ) * ( )},

( ) ( ), ( ) ( ),

M
k

k kX m P m x m W FFT P m x m

P m h mM x m x mM


    



  






 

   

    (1) 

где   – номер канала, ( )x m  – сигнал на входе  -го канала, ( )P m  – им-

пульсная характеристика канального фильтра, соответствующего  -му кана-
лу, ( )kX m  – сигнал на выходе  -го канала, * - операция свертки. Структур-
ная схема полифазного банка фильтров показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема полифазного банка фильтров 

Полифазная структура предполагает, что выходные отсчёты критически 
децимированы, т.е. частота дискретизации в каждом канале в M  раз меньше, 
чем частота дискретизации входного сигнала, где M  – число каналов. 

Среди основных существующих способов классификации банков фильт-
ров можно выделить следующие [2]: 

1) По ширине полос пропускания каналов: равнополосные / неравнопо-
лосные; 

2) По расположению центральных частот каналов: чётные / нечётные / 
асимметричные; 
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3) По перекрытию АЧХ каналов: неперекрывающиеся / незначительно 
перекрывающиеся / сильно перекрывающиеся; 

4)  По виду модуляции: ДПФ-модулированные / косинусно-
модулированные. 

Экспериментальные исследования. На основе компьютерного моде-
лирования в среде MATLAB были проведены экспериментальные исследова-
ния влияния аддитивного нормального шума на обнаружение сигнала в кана-
лах на выходе полифазного банка фильтров пороговым обнаружителем, 
структура которого показана на рис. 2. 

Xk(m) ДПФ
(БПФ) max ≶ < ⇒ H0 : Xk(m) = ek(m)

≥ ⇒ H1 : Xk(m) = sk(m) + ek(m)

Порог

Модуль

 
Рис. 2. Структурная схема порогового обнаружителя 

При проведении компьютерных экспериментов исследовались зависи-
мости вероятностей ошибок первого и второго рода от отношения сиг-
нал/шум входного сигнала. В качестве входного сигнала ( )x n  выбрана после-
довательность в виде аддитивной смеси мультигармонического сигнала и 
нормального белого шума: 

1
( ) ( ) ( ) sin(2 ) ( )

Q

q q
q

x n s n e n A f n e n


    ,      (2) 

где ( )s n  – полезный мультигармонический сигнал, ( )e n  – аддитивный нор-
мальный белый шум, Q  – общее число гармоник, qA , qf  – амплитуды и часто-

ты гармоник соответственно. Значения qA  были выбраны в пределах от 1 до 2. 

Моделируемый сигнал содержал 25 гармоник ( 25Q  ). Порог срабатыва-
ния подбирался таким образом, чтобы при высоких отношениях сигнал/шум 
минимизировать ошибки второго рода (пропуски полезного сигнала).  

Исследования проводились на сигналах, содержащих 10000 и 100000 со-
ответственно и имеющих частоту дискретизации, равную 1 МГц. Модели-
руемый банк фильтров содержал 320 каналов. На рис. 3-4 приведены графики 
зависимости вероятностей ошибок первого и второго рода для различных от-
ношений сигнал-шум, усреднённые по 100 экспериментам. 
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Рис. 3. Зависимость вероятностей ошибок первого и второго рода при различных  

значениях отношения сигнал/шум при длине входного сигнала 10000 отсчётов 

 
Рис. 4. Зависимость вероятностей ошибок первого и второго рода при различных  

значениях отношения сигнал/шум при длине входного сигнала 100000 отсчётов 

Выводы. В данной работе исследована возможность применения поли-
фазных банков фильтров в задаче мониторинга широкого частотного диапа-
зона. Полифазные банки фильтров обладают высокой эффективностью по 
сравнению с прямой реализацией за счёт параллельной обработки сигнала в 
каналах и применения алгоритма быстрого преобразования Фурье, что по-
зволяет параллельно выполнять вычисления на современных аппаратно-
программных средствах. 
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На основе компьютерного моделирования в MATLAB были проведены 
экспериментальные исследования влияния аддитивного белого шума на веро-
ятность возникновения ошибок первого и второго рода при обнаружении сиг-
нала. Основываясь на полученных результатах, сделан вывод о достаточно низ-
кой вероятности (менее 0,05) ошибок первого рода при отношении сигнал/шум 
выше -5 дБ. Вероятность ошибок второго рода не превосходит 0,1 при всех зна-
чениях отношения сигнал/шум, для которых производились исследования.  
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Секция автоматизированных систем  
управления 

СПЕКТР МОДЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

М. А. КАНЕВ 

Компании сегодня развиты фрагментарно, цели бизнеса, процессы, ре-
зультаты зачастую мало связаны между собой. Бизнес работает по инерции, 
мало кто задумывается над высокоуровневым пониманием своей компании. 
Но когда приходит время автоматизации – внедрить CRM или даже ERP сис-
тему рекомендуется начинать с самого верха. Автоматизация часто выступа-
ет в качестве толчка к выстраиванию целостной системы. 

Не самым простым, но самым логическим способом построения Инфор-
мационной Системы (ИС) является приведение к стандарту, потому что в ре-
альной ИС одной из важнейших задач является взаимодействие с другими 
ИС. И если в связываемых системах не существует общих принципов по-
строения моделей, общего языка описания моделей данных, то организовать 
их взаимодействие будет достаточно трудно. Возможно, необходимость та-
кой связи приведет к построению дополнительных интерфейсов и программ-
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ных модулей, которые потребуют значительных усилий со стороны разра-
ботчиков, архитекторов и аналитиков. 

Всей этой сложности можно избежать, изначально используя известный 
стандарт построения ИС и описания моделей данных внутри нее. В мире су-
ществует множество компаний, занимающихся стандартизацией. Но в облас-
ти проектирования ИС резко выделяется организация Object Management 
Group™ (OMG™), основные задачи которой: 

  Снижение сложности проектирования ИС; 
  Уменьшение издержек компаний на разработку ИС; 
  Ускорение внедрения новых решений. 

OMG решает эти задачи путем внедрения Model Driven Architecture® 
(MDA®)как основополагающей технологии проектирования ИС. Эта техно-
логия основывается на нескольких спецификациях OMG, которые широко 
используются современными разработчиками. 

Фундаментальной особенностью MDA является способность полностью 
описать жизненный цикл программного обеспечения (ПО): анализ и дизайн, 
программирование, тестирование, сборку, внедрение и последующую под-
держку. При этом MDA является новым подходом к проектированию ПО, 
основанному на существующих технологиях1: 

  Unified Model Language™ (UML®); 
  Meta Object Facility (MOF™); 
  Common Warehouse Metamodel (CWM™). 

Опираясь на новейшие платформы и технологии, в рамках MDA можно 
производить новые спецификации, позволяющие упрощать процесс внедре-
ния решений, использующих эти технологии. 

Наличие подобного стандарта приводит к выявлению общих методоло-
гий построения ИС. Их (методологии) в последствии можно объединить, на-
пример, по сфере применимости (отрасли) или по способу представле-
ния/хранения данных в ИС. Существует несколько классификаций моделей и 
подходов к реализации систем на основе этих моделей. Рассмотрим наиболее 
распространенные. 

                                         
1 Truyen, Frank The Fast Guide to Model Driven Architecture. The Basics of Model Driven Ar-
chitecture. / MDA Presentations and Papers, URL: 
ttp://www.omg.org/mda/mda_files/Cephas_MDA_Fast_Guide.pdf 
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По подходу к организации системы хранения и представления данных 
можно выделить: 

1.  Системы, использующие внутренний язык представления данных; 
2.  Системы, использующие кодогенерацию для создания клиентских 

типов данных и объектов этих типов; 
3.  Системы, основанные на исполняемых метамоделях данных. 
Системы с внутренним языком и генерацией кода в некоторый момент 

переходят в состояние насыщения, когда в рамках системы уже невозможно 
построить более абстрактный тип данных из-за ограничений языка или гене-
ратора кода. Тогда единственным решением остается использование языка 
программирования для создания дополнительных системных типов данных. 
То есть, в этом случае, язык программирования является идеальным состоя-
нием. Именно невозможность выхода на уровень выше языка программирова-
ния не дала широкое распространение системам подобного рода. Из современ-
ных ИС в пример можно привести Microsoft Dynamics® CRM, которая исполь-
зуется компаниями в основном для организации обратной связи с клиентами. 

Системы, основанные на исполняемых метамоделях, не нашли широкого 
применения по причине своей излишней сложности и, зачастую, низкой про-
изводительности в конкретных предметных областях. Большинству компа-
ний проще и дешевле написать ИС «под себя», не задумываясь о взаимодей-
ствии этой системы с внешним миром. Такой подход породил распростране-
ние архитектуры программных интерфейсов (Application Programming 
Interface, API), которые позволяют взаимодействовать с конкретными ИС. С 
другой стороны, эти API уже приведены к конкретным стандартам и прото-
колам, что облегчает их создание и использование. В данном случае, все 
движется по пути упрощения ИС под конкретные задачи. 

По используемому шаблону из спецификации MDA1 ИС можно разде-
лить на: 

1.  Информационные системы управления (Management Information 
Systems, MIS), используются для сбора и анализа информации низкого уров-
ня, и последующего формирования отчетов более высокого уровня, напри-
мер, для поддержки системы принятия решений; 

                                         
1 Duffy, Daniel J. Domain architectures: models and architectures for UML applications. / John 
Wiley & Sons Ltd, England, 2004 
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2.  Системы управления технологическими процессами (Process Control 
Systems, PCS), используются для мониторинга и контроля некоторых вели-
чин – будь то машиностроение, производственные, биомедицинские или фи-
нансовые системы; 

3.  Системы распределения и отслеживания ресурсов (Resource 
Allocation and Tracking, RAT), в данном случае, моделируются потоки ин-
формации, объектов или пр. от момента их входа в систему и до момента их 
ненадобности; 

4.  Производственные системы (Manufacturing Systems, MAN), данные 
системы объединяет одно: все они производят некоторый продукт или услугу 
из простых материалов; 

5.  Системы контроля доступа (Access Control Systems, ACS), использу-
ются для организации доступа к информации, объектам или процессам в со-
ответствии с некоторыми политиками и протоколами; 

6.  Системы управления жизненным циклом, сложносоставные системы 
(Lifcy cleand Composite Models), данная категория включает в себя системы, 
которые не могут быть описаны в рамках первых пяти разделов специфика-
ции, либо являются результатом их суперпозиции. 

Это всего лишь две классификации из существующих сегодня, но они 
максимально приближены к стандартам OMG, а значит, могут быть широко 
использованы. 

Не стоит забывать, что прогресс с каждым годом движется быстрее, ко-
личество новых технологий и подходов к решению конкретных задач меня-
ется с каждым днем. Это приводит к тому, что сформированные стандарты 
очень быстро становятся неактуальными, а описанные шаблоны подвергают-
ся структурным изменениям под конкретную область применения. Невоз-
можно сразу создать универсальную спецификацию, ведь с течением време-
ни условия будут меняться, а технологии – развиваться. Но в любом техноло-
гическом решении необходимо придерживаться стандарта, чтобы произво-
дить системы, ориентированные наружу – на взаимодействие с внешним ми-
ром и другими системами. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ ИЗ 
СВЯЗАННЫХ УЗЛОВ НА ПРОИЗВОЛЬНЫХ РЕГУЛЯРНЫХ 

СТРУКТУРАХ 
Л. С. ВЫГОВСКИЙ, К. М. ЗОРИН, М. Н. ЖАВЖАРОВ (СТУД.),  

О. А. ЗАБАЙКИНА (СТУД.) 

В статье рассматривается применение теории фракталов, в частности, 
раздел – теория перколяции, для задач информатизации структур органов 
управления, обращающихся к сетям связи общего пользования (ССОП). 
Структура и порядок организации связи между участниками информацион-
ного взаимодействия являются предметом моделирования. Необходимо по-
строить работоспособную сеть связи для передачи информационных потоков 
между абонентами различной иерархии с разнородным парком оборудования 
и различными регламентами работы. Для каждой задачи информационного 
обслуживания может выстраиваться свой маршрут проведения информаци-
онного потока между абонентами. 

В этом случае, оператор связи, обеспечивающий передачу информаци-
онных потоков при выборе маршрута будет принимать во внимание не толь-
ко технические характеристики канала (надежность, скорость и т.д.), но и 
экономические показатели стоимости передачи трафика. При выборе мар-
шрута необходимо учитывать воздействие преднамеренных или непреднаме-
ренных помех, которые возникают в силу общедоступности информацион-
ной структуры ССОП. Таким образом, возникает ряд вопрос об оценке воз-
действия помех. 

Модель должна позволить дать ответ на два вопроса: 
  Какова вероятность сохранения связи между абонентами при воздей-

ствиях преднамеренной и не преднамеренной помех; 
  Какова вероятность сохранения связи между случайно выбранными 

абонентами и заранее выбранными группами ключевых абонентов. 
Для ответа на поставленные вопросы предлагается модель и методика 

оценки устойчивости структуры в условиях воздействия помех. 
Структура пути проведения информационного потока (СППИП) пред-

ставлена в виде графа, узлами которого являются узлы связи и ребрами – 
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связи между ними. С помощью теории перколяции можно моделировать ус-
ловия воздействия преднамеренных или непреднамеренных помех. Для этого 
нужно адаптировать теорию перколяции к задачам предметной области. 

Хорошо изученными и наглядными являются регулярные решетки, на 
которых решаются задачи связности. Для них рассчитаны критические зна-
чения образования перколяционного кластера. Для расчета критических зна-
чений применяется метод статистических испытаний Монте-Карло. Для каж-
дого узла решетки, независимо от других, с помощью датчика случайных чи-
сел определяется вероятность разрушение. Если эта вероятность больше за-
данной вероятности устойчивости узла, узел считается разрушенным. Далее 
анализируют кластер из разрушенных узлов.  

В результате многочисленного компьютерного моделирования процесса 
перколяции, были выявлены различные свойства перколяционного кластера. 
Основным из них является наличие критического порога вероятности разру-
шения. При его преодолении вероятность образования перколяционного кла-
стера на бесконечно больших решетках стремится к 1, при этом образовыва-
ется строго один кластер, при критическом пороге меньше вероятности раз-
рушения, вероятность образования кластера стремится к 0. При этом размер 
перколяционного кластера на бесконечно больших решетках стремится к 
бесконечности. Главное отличие между регулярными решетками и реальны-
ми структурами - это отсутствие четко выраженных границ и отсутствие ана-
литического решения, охватывающего весь спектр возможных конфигураций 
структуры проведения потока по работоспособным узлам. 

Проблема отсутствия узлов решается выявлением узлов, отсутствие свя-
зи между которым означает неспособность осуществлять необходимое ин-
формационное взаимодействие. Часть узлов назначается ключевыми узлами, 
которые обеспечивают взаимодействие с узлами оператора связи. Из этих 
ключевых узлов образуются границы структуры. 

В ходе моделирования по каждому узлу вычисляется веротность устой-
чивости к воздействию преднамеренной помехи и делается вывод о работо-
способности или разрушении узла. 

После введения границ структуры, теорию перколяции можно использо-
вать как метод для анализа воздействия помехи на структуру. Моделирование 
проводится несколько раз, после чего получают вероятностные характеристи-



_____ Л. С. Выговский, К. М. Зорин, М. Н. Жавжаров (студ.), О. А. Забайкина (студ.) _____ 

 ___ 126 ___ 

ки кластера: вероятность сохранения связи между ключевыми узлами, вероят-
ность доступности ключевых узлов  из произвольно выбранного узла, размер 
максимального кластера, средний размер кластера, количество кластеров. 

Можно говорить о том, что отсутствие кластера, включающего в себя 
хотя бы по одному узлу из перколяционного кластера, означает невозмож-
ность системы обеспечить транзит информации. Таким образом, кластер, 
обеспечивающий передачу информацию между абонентами в условиях воз-
действия помехи, является перколяционным и обладает всеми его свойства-
ми. Дополнительно, указывается шаг и границы изменения вероятности ус-
тойчивости при моделировании на каждом шаге. Для поиска альтернативных 
маршрутов нужно использовать многоагентное программное обеспечение, 
которое анализирует маршруты, полученные не с одного узла, а с несколь-
ких. В результате такое многоагентное программное обеспечение позволяет 
решать задачи подсистемы мониторинга структуры и определять альтерна-
тивные варианты сети. Для каждого варианта строится граф, узлами которого 
являются абоненты связи, а ребрами – связи между ними. Затем каждый граф 
анализируется по разработанному алгоритму и анализируется по разработан-
ной методике.  

1.  Полученные графы запоминают в массиве с переменным перебором 
элементов массива; 

2.  В массив загружается очередная структура; 
3.  Вероятность устойчивости инициализируют в нижнию границу веро-

ятности устойчивости; 
4.  Методом статистических испытаний определяют вероятность доставки; 
5.  Состояние работоспособности и разрушенности узлов сбрасывается в 

исходное значение; 
6.  Переменную вероятности устойчивости увеличивают на шаг измене-

ния вероятности устойчивости; 
7.  Если вероятность устойчивости больше верхней границы изменения 

вероятности устойчивости, переход на шаг 2, иначе – на шаг 4; 
8.  Переход к следующему шагу; 
9.  Если количество узлов меньше количества элементов массиве, пере-

ход на шаг 2. 



_____ Секция автоматизированных систем управления _____ 

 ___ 127 ___ 

10.  Для каждой структуры строятся функции вероятности устойчивости 
и вероятности доставки;  

11.  Полученные функции различных структур сравниваются между со-
бой. Если вероятности имеют пренебрежимо малую разницу, сравнивают ве-
роятности доставки; 

12.  На основании вероятности сравнения принимают решение о выборе 
той или иной структуры. 

Использованием разработанной методики достигается повышение дос-
товерности результатов сравнительной оценки структур в условиях воздейст-
вия преднамеренных и непреднамеренных помех. Несмотря на то, что вопро-
сы управления структурой систем связи в целях повышения эффективности 
надежности и качества уже неоднократно решались, предлагаемые методика 
и модель применима к формируемым структурам путей проведения инфор-
мационных потоков между абонентами различной иерархии с разнородным 
парком оборудования. 

Секция компьютерной безопасности  

ПРОТОКОЛЫ С НУЛЕВЫМ РАЗГЛАШЕНИЕМ НА ОСНОВЕ 
АЛГОРИТМОВ ОТКРЫТОГО ШИФРОВАНИЯ И СХЕМ 

ОТКРЫТОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ 
А. А. ДЕМЬЯНЧУК (АСП.), Д. Ю. ГУРЬЯНОВ, Я. А. МОНДИКОВА (СТУД.) 

Протоколы аутентификации пользователей с нулевым разглашением сек-
рета относятся к двухключевым криптосистемам и применяются для обеспече-
ния информационной безопасности современных информационных технологий. 
В типовом случае протоколы с нулевым разглашением секрета (без разглаше-
ния секрета) представляют собой интерактивную многораундовую процедуру, в 
которой аутентифицируемый пользователь доказывает свою подлинность тем, 
что он демонстрирует знание секретного ключа (СК), связанного с его откры-
тым ключом (ОК), передавая проверяющему правильные ответы на вопросы 
последнего. При этом ответы не содержат никакой информации о СК. Интер-
претация понятия нулевого разглашения детально поясняется в работе [1]. 
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Важными для практического использования протоколов с нулевым раз-
глашением является решение следующих задач: 1) сокращение числа раундов 
и 2) уменьшение размера ОК в трехпроходных протоколах. В настоящей ра-
боте представлены подходы к построению двухпроходных протоколов с ну-
левым разглашением, обеспечивающие существенное сокращение размера 
ОК и очевидное доказательство нулевого разглашения секрета. 

Рассмотрим двухпроходный протокол с нулевым разглашением, осно-
ванный на трудности задачи факторизации, для которого доказательство ну-
левой утечки секрета является достаточно очевидным. В качестве ОК дока-
зывающего используется натуральное число n, равное произведению двух 
больших простых чисел r и q, составляющих его личный СК. Идея доказа-
тельства состоит в том, что доказывающий передает проверяющему в качест-
ве своего ответа значение, которое предварительно вычислено последним, 
поэтому никакой новой информации от доказывающего не передается прове-
ряющему. Протокол включает следующие два шага.  

1. Проверяющий генерирует случайное 36-битовое число k и, используя 
метод последовательного возведения в квадрат, вычисляет значение 

22 mod ,
k

T n  после чего передает доказывающему значение k в качестве сво-
его запроса, на который он ожидает ответ доказывающего. 

2. Доказывающий выполняет две последовательные операции возведе-
ния в степень, в результате чего за короткое время вычисляет значения 

2 mod ( ),kK L n  где ( )L n   обобщенная функция Эйлера от числа n, и 

2 mod .KT n  Затем он сразу направляет проверяющему значение T в качест-
ве своего ответа на полученный запрос.  

Если проверяющий получил правильное значение T, т.е. то значение, 
которое он вычислил до направления своего запроса доказывающему, в те-
чение временного интервала, длительность которого не превышает некото-
рое пороговое значение , то им делается вывод о подлинности доказы-
вающего. Значение  выбирается достаточно малым. Оно определяется ис-
ходя из того, чтобы при выборе числа k размером от 30 до 36 бит время вы-
числения значения 22 mod

k

T n  методом последовательного возведения в 
квадрат в 1000 раз и более превышало величину . Применение данного 
протокола на практике требует учета возможных вычислительных ресурсов 
у потенциального нарушителя. Если предполагается возможность примене-
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ния нарушителем специализированных производительных ЭВМ (примене-
ние многопроцессорных ЭВМ не дает эффекта, так как процесс последова-
тельного возведения в квадрат не может быть распараллелен), то прове-
ряющему требуется выбрать более высокое значение разрядности для числа 
k. Это означает, что ему потребуется потратить больше времени на вычис-
ление значения T. Выбираемая разрядность k определяется также и быстро-
действием канала связи, используемого в протоколе. Чем больше быстро-
действие канала, тем меньшее значение  может быть выбрано, т.е. тем 
меньшая разрядность числа k может быть использована. Последнее означает 
уменьшение времени вычислений, выполняемых проверяющим до направ-
ления своего запроса доказывающему. 

Другое построение двухшагового протокола с нулевым разглашением 
основано на схеме ДиффиХеллмана открытого согласования общего СК [2] 
и описывается следующим образом. Как и в схеме ДиффиХеллмана систем-
ными параметрами протокола являются большое простое число p и соответ-
ствующий ему первообразный корень  < p. Причем для обеспечения стой-
кости протокола размер числа p должен быть достаточно большим, например 
2048 бит, а разложение числа p  1 на простые множители должно содержать 
по крайней мере один большой простой множитель большой разрядности, 
например равной 300 бит. Открытые ключи пользователей генерируются 
следующим образом. Каждый пользователь выбирает случайный СК x (дли-
ной не менее 300 бит) и вычисляет ОК y по формуле 

y = x mod p. 
Задаваемая изначально утечка информации о СК заключается в том, что 

ОК делается общеизвестным и любой желающий имеет принципиальную 
возможность однозначно вычислить значение СК x, хотя эта возможность 
практически нереализуема. Многократное выполнение протокола приводи-
мого далее не уменьшает сложность реализации указанной потенциальной 
возможности больше чем на число операций, выполненных в процессе осу-
ществления протокола. Протокол включает следующие два шага: 

1. Проверяющий генерирует случайное число k и вычисляет значения 
modkU p  и mod ,kZ y p  где y  ОК доказывающего, после чего передает 

доказывающему значение U в качестве своего запроса, на который он ожида-
ет ответ доказывающего. 
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2. Доказывающий вычисляет значение mod ,xZ U p  после чего он направ-
ляет проверяющему значение Z в качестве своего ответа на полученный запрос.  

Если проверяющий получил правильное значение Z, т.е. то значение, ко-
торое он вычислил до направления своего запроса доказывающему, то им де-
лается вывод о подлинности доказывающего.  

Двухпроходные протоколы с нулевым разглашением могут быть по-
строены на основе алгоритмов открытого шифрования. Идея состоит в сле-
дующем. Проверяющий может направить доказывающему некоторое слу-
чайное сообщение M, предварительно зашифровав его по ОК доказывающе-
го, т.е. направив доказывающему криптограмму  _ ,C Publ Encr M P , где P 

– ОК доказывающего; Publ_Encr – алгоритм открытого шифрования. Прочи-
тать это сообщение может только тот, кто знает СК, связанный с ОК P, т.е. 
только подлинный доказывающий. Получив значение C в качестве случайно-
го запроса, доказывающий должен расшифровать криптограмму и направить 
проверяющему в качестве своего ответа исходное сообщение M, т.е. прове-
ряющий получает значение которое уже знает. Поскольку проверяющий не 
получил никакого нового сообщения, то и утечки информации о СК доказы-
вающего не происходит. При этом проверяющий получает информацию о 
том, что доказывающий является подлинным. При реализации конкретных 
протоколов с нулевым разглашением на основе рассмотренного подхода сле-
дует учитывать особенности используемых алгоритмов открытого шифрова-
ния. Принципиальным является однозначность результата расшифрования 
криптограммы, при которой доказывающий вычисляет в качестве своего от-
вета то же самое значение M, которое было использовано проверяющим для 
формирования своего запроса.  

В алгоритме открытого шифрования Рабина [3] используются вычисле-
ния по трудно разложимому модулю вида n = pq, который представляет со-
бой ОК. Сильные простые числа p и q составляют СК и сравнимы с числом 3 
по модулю 4: p  3 mod 4  и  q  3 mod 4. Зашифрование сообщения M < n вы-
полняется путем возведения числа M в квадрат по модулю n: 

C = M 2 mod n. 
Процедура расшифрования состоит в извлечении квадратного корня из 

криптограммы C по модулю n. Предварительно вычисляют корни из C по 
модулям p ( 1pm  и 2pm ) и q ( 1qm  и 2qm ), используя которые находят четыре 
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корня по модулю n, описываемые следующими формулами: 

 1 11 mod ,p qM m a m b n    1 22 mod ,p qM m a m b n    2 13 mod ,p qM m a m b n   

 2 24 mod ,p qM m a m b n   где 1( mod )a q q p  и 1( mod ).b p p q   

Разработанный протокол с нулевым разглашением на основе алгоритма 
Рабина включает следующие шаги: 

1. Проверяющий генерирует случайное сообщение M < n и зашифро-
вывает его по ОК n доказывающего: С = M 2 mod n. Затем он, используя не-
которую специфицированную хэш-функцию FH, вычисляет значение хэш-
функции h = FH(M) от сообщения M и направляет доказывающему пару 
значений (C, h) в качестве своего запроса, на который он ожидает ответ 
доказывающего. 

2. Доказывающий, используя свой СК, расшифровывает криптограмму С 
и получает четыре различных результата: M1, M2, M3 и M4. Для каждого из 
последних он вычисляет значение хэш-функции, которые сравнивает с полу-
ченным значением h. Доказывающий направляет проверяющему в качестве 
своего ответа значение Mi, хэш-функция от которого равна hi = h.  

Использование хэш-функции позволяет доказывающему идентифициро-
вать и направить проверяющему именно то значение, которое известно про-
веряющему. Это обеспечивает нулевую утечку информации о СК при пере-
даче доказывающим своего ответа проверяющему. Применение алгоритма 
открытого шифрования Эль-Гамаля [4], в котором расшифрование крипто-
граммы однозначно, дает более простое построение протокола с нулевым 
разглашением. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-07-31164 
мол_а). 
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ПОСТРОЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ 
ОТРИЦАЕМОГО ШИФРОВАНИЯ 

А. Н. БЕРЕЗИН (АСП.), А. В. РЫЖКОВ (АСП.), Д. Н. МОЛДОВЯН 

Отрицаемое шифрование впервые было предложено в работе [1], под 
ним понимается способ криптографического преобразования, в котором за-
шифровывается совместно два или более различных сообщений на двух или 
более различных ключах. Отрицаемое шифрование направлено на обеспече-
ние достаточно высокой стойкости к принуждающим атакам. В атаках дан-
ного типа предполагается, что атакующий имеет некоторый ресурс воздейст-
вия на владельцев криптограммы, который принуждает предоставить ключ 
расшифрования криптограммы. Стойкость к принуждающим атакам обеспе-
чивается зашифрованием сразу нескольких сообщений в криптограмму, в ко-
торой, по крайней мере, одно не является секретным или является подложным. 
Атакующему субъекту предоставляется ключ, по которому происходит рас-
крытие только несекретного сообщения. При этом процедура расшифрования 
производится таким образом, что у атакующего нет обоснованных доводов 
для утверждения того, что криптограмма содержит и другие сообщения. 

Требования к алгоритмам отрицаемого шифрования. Размер полу-
ченной криптограммы не может быть меньше суммы размеров шифруемых 
сообщений, без применения алгоритмов предварительного сжатия. Поэтому в 
качестве признаков наличия в криптограмме других сообщений рассматри-
ваются признаки отличия криптограммы от шифртекста, получаемого веро-
ятностным шифрованием, при использовании которого размер шифртекста 
значительно больше размера исходного сообщения. Это означает, что доста-
точной защитой от принуждающих атак является то, что атакуемая крипто-
грамма могла быть получена с использованием вероятностного шифрования по 
предоставленному ключу. В этом случае у атакующего субъекта не будет осно-
ваний требовать ещё какой-либо другой ключ для расшифрования криптограм-
мы. Однако, он может предъявить, как признаки наличия дополнительных со-
общений в криптограмме, следующие общие признаки:неполное использование 
криптограммы в процессе расшифрования;наличие ветвлений в процедуре рас-
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шифрования, управляемых ключом;признаки сортировки битов криптограммы 
в процедуре расшифрования; нарушение единообразия процесса расшифрова-
ния по всем возможным значениям секретного ключа;неравномерность влияния 
битов криптограммы на биты расшифрованного текста. 

Размер криптограммы не является признаком наличия в криптограмме 
других сообщений. Это связано с тем, что атакующему субъекту сообщается, 
что использовалось вероятностное шифрование. Для шифров такого типа ха-
рактерно увеличение размера шифра текста по сравнению с размером откры-
того текста. Основным требованием к алгоритмам отрицаемого шифрования 
является обеспечение равновероятностного влияния битов криптограммы на 
биты расшифрованного текста, это означает, что изменение входного бита 
криптограммы должно приводить к инвертированию любого бита расшифро-
ванного текста с вероятностью близкой к 0,5. 

В работах [2, 3] сделана попытка построения отрицаемого шифрования, 
однако в предложенных решениях не в полной мере обеспечивается требова-
ние неотличимости от вероятностного шифрования. 

Способ построения алгоритмов отрицаемого шифрования. В основе 
способа лежит идея использования блочного алгебраического шифра, в кото-
ром в качестве операций преобразования используются алгебраические опе-
рации. Шифруемые совместно сообщения     1,  2,  3 ...iM i   разбиваются на 

блоки данных, которые шифруются с помощью одного и того же алгебраиче-
ского шифра на различных ключах  _    1,  2,  3 ...Key i i  , в результате чего 

формируются блоки двух или более независимых криптограмм 
    1,  2,  3 ...iR i  . Последние объединяются в единую криптограмму C , 

блоки которой получаются как решение линейной системы уравнений. Мо-
дуль в системе уравнений является элементом ключа.  

Расшифрование криптограммы C  выполняется по одной и той же фор-
муле, в которую блоки криптограммы и элементы ключа входят как пере-
менные параметры преобразования. Это обеспечивает единообразие проце-
дуры расшифрования по всем возможным значениям ключа. 

Вычислительная неотличимость от вероятностного шифрования обеспе-
чивается тем, что такую же криптограмму можно получить путем вероятно-
стного шифрования сообщения iM , которое раскрывается атакующему при 
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предоставлении ему ключа _Key i , используемого для расшифрования крип-
тограммы С .  

Алгоритм отрицаемого шифрования. Используя предложенный спо-
соб, приведём конкретный пример реализации. Для шифрования сообщения 
M  и дополнительного M  используется набор секретных ключей 

1 2 3 4, , ,K K K K , причём 1K  и 3K  взаимно простые с 1p  , и простого числа p . 

Генерируют 1
1 2 modKR M K p  и 3

2 4 modKR M K p . Криптограмму форми-
руют в виде конкатенации двух чисел 1 2||C C C , которые удовлетворяют 
системе уравнений 

1 1 2 2 1

3 1 4 2 2

mod
.

mod
K C K C R p
K C K C R p

 
  

 

В соответствии с методом решения систем линейных уравнений, мето-
дом определителей, решение вычисляется по следующим формулам: 

1 4 2 2 2 1 1 3
1 2

1 4 3 2 1 4 3 2

mod , modR K R K R K R KC p C p
K K K K K K K K

 
 

 
. 

В случае реализации атаки с принуждением атакующему предоставляет-
ся вспомогательный секретный ключ в виде подключей 3 4,K K  и p . Расшиф-
рование криптограммы C  по вспомогательному секретному ключу, выпол-
ненное по формуле  

 
1

3 mod 11
3 1 4 2 4( ) mod

K p
M K C K C K p

     
 

даст атакующему субъекту значение дополнительного (несекретного) осмыс-
ленного сообщения M . Владелец секретного ключа расшифровывает крип-
тограмму по такой же формуле, но с использованием 1K  и 2K , что приводит 
к восстановлению секретного сообщения M . 

Таким образом, одна и та же процедура расшифрования криптограммы 
C  приводит к получению двух различных осмысленных сообщений. При 
этом без наличия всех элементов секретного ключа доказательство того, что 
в криптограмме присутствует другое сообщение, является вычислительно 
невыполнимым. 

Ассоциируемый алгоритм шифрования. С предложенным алгоритмом 
ассоциируется алгоритм вероятностного шифрования, который порождает 
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при зашифровании сообщения M  шифртекст, совпадающий с криптограм-
мой C . Он состоит из следующих шагов. 

1.  Выполнить зашифрование сообщения M  по следующей формуле 
3

2 4 modKR M K p , где тройка значений  3 4, ,K K p  является ключом рас-

шифрования, для предоставления атакующемусубъекту. 
2.  Сгенерировать случайные числа 1 2, ,Q Q R .  

3.  Вычислить криптограмму 1 2||C C C  как решение системы уравнений 

1 1 2 2

3 1 4 2 2

mod
.

mod
Q C Q C R p
K C K C R p

  


 
 

При произвольной паре значений 1 2,Q Q  и значении 

1 1 2 2 modR Q C Q C p   криптограммы C  и C  будут равны. Это означает неот-
личимость криптограмм, полученных с помощью алгоритма отрицаемого 
шифрования и ассоциированного алгоритма вероятностного шифрования. 

Заключение. Отрицаемое шифрование может использоваться как новый 
механизм защиты от принуждающих атак и несанкционированного доступа, 
путём подстановки атакующему субъекту ложной информации. В системах 
защищённой массовой рассылки сообщений, с выборочным доступом к со-
общениям со стороны получателей, при обеспечении идентичности процеду-
ры расшифрования. 

Предложенный способ позволяет разработать алгоритмы отрицаемого 
шифрования, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к алгоритмам 
такого типа. Он может быть расширен на случай использования вычислений 
в конечных кольцах многочленов и векторов [4]. 
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АНАЛИЗ СТОЙКОСТИ АЛГОРИТМА ФОРМИРОВАНИЯ 
КЛЮЧА, ПРИМЕНЯЕМОГО В СМАРТ-КАРТАХ ICLASS 

М. А. ВАЙЧИКАУСКАС (СТУД.) 

В настоящее время бесконтактные технологии стремительно развивают-
ся и успешно используются в таких сферах человеческой деятельности, как 
финансы, транспорт, здравоохранение, безопасность и т.д. Учитывая широ-
кую область применения, можно утверждать, что задача защиты информации 
в беспроводных технологиях является актуальной. Бесконтактные смарт-
карты стандарта iClass [1] широко используются в системах контроля уда-
ленного доступа (СКУД) таких зданий, как The Bank of America, междуна-
родные аэропорты Мехико и Лос-Анджелеса [1, 2] и т. д. Однако следует от-
метить, что в данном стандарте карт для обеспечения безопасности исполь-
зуются разработанные компанией-производителем HID Global механизмы, 
являющиеся коммерческой тайной, в связи с чем встает вопрос о поиске спо-
соба анализа надежности применяемого алгоритма без каких-либо знаний о 
его устройстве [2, 3]. В работе рассмотрена методика анализа стойкости мас-
тер-ключа, используемого в смарт-карте iClass.  

Для оценки стойкости мастер-ключа, используемого в смарт-карте iClass 
применялись два различных подхода: 1) прослушивание эфира между картой 
и считывателем и 2) исследование ключевого пространства на основе свойств 
слабых ключей. 

Система защиты в картах iClass содержит в себе 6 уровней, отличаю-
щихся используемыми алгоритмами шифрования и возможность управлять 
ключами и производить обслуживание системы [4]. Особый интерес в дан-
ном случае представляет стандартный уровень, поскольку большинство 
СКУД, использующих технологию iClass работают именно в этом режиме. 
Его особенностью является использование одного, общего для всех карт и 
считывателей, значения главного ключа, называемого также мастер-ключом 
[4]. Вычислив его значение, можно получить доступ к любой системе, ис-
пользующей стандартный режим безопасности. 

Мастер-ключ используется в процедуре взаимной аутентификации, по-
этому дальнейший анализ системы защиты смарт-карт iClass проводится на 
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базе исследования данного механизма. В процессе аутентификации карта и 
считыватель, используя случайные числа и Мастер-ключ, с помощью алго-
ритма, разработанного компанией HID Global, генерируют сеансовый пароль, 
затем обмениваются половинами полученных значений и производят про-
верку. В случае совпадения, аутентификация считается успешно пройденной. 

Соблюдая элементарные правила безопасности, производители смарт-
карт проектируют свои продукты таким образом, чтобы ключ никогда не пе-
редавался в открытом виде. Тем не менее, зачастую бывает, что в эфире меж-
ду картой и считывателем «проскакивает» либо часть ключа (например, пер-
вые несколько бит), либо значение некоторой простой функции, преобра-
зующей его. Таким образом, можно предположить, что существует вероят-
ность получения ключа или его части в результате анализа обмена данными, 
передающимися между считывателем и картой.  

Исходя из вышесказанного, на первом этапе анализа безопасности 
смарт-карт iClass была проведена проверка эфира между смарт-картами и 
считывателем Hid Omnikey 5321 [1] на предмет признаков содержания ключа 
или данных, которые могли бы на него указывать.  

Для осуществления данной проверки с помощью осциллографа снимал-
ся эфир с десяти различных карт iClass. 

Для одной карты анализ эфира предполагает обработку более 200 изо-
бражений и, поскольку процесс не был автоматизирован, существовала 
большая вероятность появления ошибок. Кроме того, блок аутентификации 
не содержит значений контрольных сумм, позволяющих определить, досто-
верны ли полученные данные, поэтому был сделан вывод о нецелесообразно-
сти дальнейшего применения данного подхода и необходимости поиска дру-
гого метода анализа безопасности смарт-карт. 

Таким подходом является анализ ключевого пространства на предмет 
выявления слабых ключей и исключения и их из рассмотрения. В его основе 
лежит предположение о том, что ключ вырабатывается по некоторому алго-
ритму, согласно которому из всего возможного пространства ключей исклю-
чаются те, нахождение которых представляет собой вычислительно осущест-
вимую задачу. Следовательно, имитируя действия такого алгоритма, мы так-
же можем сократить область подбора мастер-ключа. 

В работе для анализа ключа предлагается использовать его шестнадцате-
ричное представление. Если среди символов такого представления ключа суще-
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ствует некоторая закономерность, которую можно описать математически, то та-
кой ключ считается потенциально слабым. Например, элементы ключа образуют 
последовательность символов, связанных арифметической прогрессией.  

Началом подбора, условно говоря, может быть любая точка всего про-
странства возможных ключей. Чтобы сократить область поиска, необходимо 
выявить подмножества сильных ключей, и осуществлять подбор только 
внутри них.  

Для того, чтобы определить границы области подбора мастер-ключа, 
предлагается использовать следующий прием. Выбирается произвольное 
значение из всего множества подбора, и проверяется на соответствие крите-
риям слабого ключа. В случае, если получен потенциально сильный ключ, он 
считается  первой границей интервала поиска. В противном случае – пооче-
редно изменяются байты данного значения, в ходе чего формируется первый 
сильный ключ, следующий за анализируемым. Для определения второй гра-
ницы интервала используются аналогичные преобразования байтов, но в об-
ратном порядке. При этом на первой итерации старший байт выставляется в 
максимальное значение. 

Наиболее очевидным и самым простым способом поиска ключа является 
простой перебор, поэтому можно предположить, что разработчики компании 
HID Global учли данный фактор и наложили на ключ дополнительные огра-
ничения, исключающие возможность быстро подобрать ключ, зная область, в 
которой он может находиться. Следовательно, значения, прилежащие к гра-
ницам найденного подмножества, и входящие в некую δ-область, также яв-
ляются потенциально слабыми ключами и должны быть исключены из даль-
нейшего процессе поиска.  

Значение   должно быть таким, чтобы конечное количество компьюте-
ров со считывателями за реальное (небольшое) количество времени могли 
обработать пространство ключей, большее чем сама δ-область. 

Таким образом, определив границы области поиска и задав значение δ, 
можно окончательно обозначить полученную область подбора, внутри которой 
следует осуществлять подбор искомого значения перекрестным перебором.  

Исходя из выше сказанного, легко можно сформулировать методику 
анализа ключевого пространства с целью определения слабых ключей и су-
жения области подбора мастер-ключа. 
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Следует добавить, что значение δ можно менять для каждой области 
подбора с целью оптимизации поиска. 

Данная методика была апробирована на практике в соответствии с пере-
численными критериями. В результате из первоначальной области было ис-
ключено 250 степени значений, проверка которых показала, что среди эле-
ментов, отвечающих данным критериям, мастер-ключа нет. 

Разработанная методика позволяет сократить первоначальную область 
подбора ключа. Эффективность ее применения в первую очередь зависит от 
критериев слабых значений ключа. Разработанная методика является универ-
сальной, и может применяться для анализа надежности других объектов, ис-
пользующих неизвестные алгоритмы генерации ключевой информации.  
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Секция эрготехнических систем  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ БЕЗОШИБОЧНОСТИ  
ВЫПОЛНЕНИЯ АЛГОРИТМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ОШИБОК 
А. В. СМИРНОВ (АСП.) 

При проектировании сложных эрготехнических систем на ранних 
стадиях проектирования необходимо не только формировать алгоритмы 
выполнения оператором основных поставленных задач, но и проводить 
оценку качества их выполнения.  

Обобщенный структурный метод (функционально-структурная 
теория) описания и оценки алгоритмов деятельности. 
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Для оценки безошибочности выполнения дискретной деятельности чаще 
всего используется обобщенный структурный метод (ОСМ) или его развитие – 
функционально-структурная теория [2]. Метод основан на формальном опи-
сании различных действий выполняемых оператором: рабочих операций, 
контроля безошибочности выполнения операций, контроля работоспособно-
сти техники и др., в виде типовых функциональных единиц (ТФЕ) с соответ-
ствующими вероятностными и временными характеристиками. На основании 
анализа практических задач был выявлен ряд часто встречающихся фрагмен-
тов алгоритмов деятельности (типовых функциональных структур (ТФС)), 
для которых были получены аналитические выражения для оценки вышепе-
речисленных показателей качества выполнения. Практической реализацией 
ОСМ является пошаговая редукция исходного алгоритма деятельности, пу-
тем преобразования имеющихся в нем ТФС в эквивалентные ТФЕ, и пере-
счета соответствующих характеристик, и, тем самым, получение результи-
рующих показателей для оценки качества выполнения всего алгоритма в це-
лом. В настоящее время применение ОСМ ограничено ввиду наличия в нём 
предположения о том, что в выполняемом алгоритме имеют место только 
ошибки одного типа, из-за чего возникает проблема описания и оценки каче-
ства алгоритмов деятельности при возможных различных ошибках. Для ус-
пешного решения этой проблемы целесообразно, сохраняя ТФЕ, предложен-
ные в ОСМ, проанализировать изменение сущности ТФС и получить некото-
рые аналитические зависимости для оценки качества их выполнения. Пред-

лагаемый подход к решению этой проблемы значи-
тельно расширит возможности, заложенные изна-
чально в функционально-структурной теории [1].  

Возможно возникновение различных ошибок  
Рабочая операция (ТФЕ)  
Пусть у нас имеется некоторая рабочая опера-

ция, при выполнении которой возможно совершение 
различных ошибок k-типов ошибок А1, ..., Аk  (рис. 1).  

В результате выполнения этой рабочей операции возможны следующие 
события:  

А0 – событие, которое заключается в отсутствии ошибок;  
А1 – событие, которое заключается в совершении ошибки первого типа;  

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Рабочая операция 
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Аi – событие, которое заключается в совершении ошибки i-го типа (i =2, 
…, k). Вектор соответствующих вероятностей при этом имеет вид 0 1β ,β , ,βk , 

причем выполняется соотношение 
0

β 1
k

i
i

 . Среднее время выполнения 

операции ТP, дисперсия времени выполнения операции DР. 
Последовательность рабочих операций (ТФС) 
Рассмотрим случай, когда n различных рабочих операций выполняются 

последовательно (рис. 2.). Предположим, что все рассматриваемые рабочие 
операции выполняются независимо и описывают-
ся следующими векторами характеристиками 

0 1β , β , ,β , , , 1, 2, ,j j jk j jT D j n   . Первый индекс 

обозначает номер рабочей операции, а второй ин-
декс k указывает на количество возможных раз-
личных ошибок при выполнении в данной рабо-
чей операции. В соответствие с основными поло-
жениями ОСМ [1], такая последовательность вы-
полняемых операций может быть агрегирована к 
единой укрупненной рабочей операции S (рис. 2.) 
Рассмотрим способы вычисления соответствующих вероятностей для укруп-
ненной рабочей операции РSk. Для этого введем в рассмотрение следующий 
многочлен:  

 0 1
1 0

Φ , , , ( β )
n k

s k ij i
j i

x x x x
 

    ,       (1) 

который, является производящей функцией, т. е. коэффициент перед слагае-

мым 0 1
0 1

0

,k

k
i ii

k j
j

x x x i n


    , является вероятностью того, что в резуль-

тате выполнения всего комплекса из n рабочих операций из них i0 опера-
ций было выполнено без ошибок, ошибка типа А1 была допущена i1 раз, 
ошибка типа А2 была допущена i2 раз, и так далее, т. е. ошибка типа Аm бы-
ла допущена im раз. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся частные случаи 
Случай 1. Все ошибки ранжированы по важности 1 2 ... kA A A   , пола-

гая, что наличие ошибки с большим номером, как бы поглощает все совер-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Последовательность 
рабочих операций 
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шенные ошибки с меньшими номерами. Вероятности соответствующих оши-
бок для укрупненной структуры S, могут быть рассчитаны по формулам: 

0 0βS Ф , 1 1βS Ф , 2 2βS Ф , ... , βSk kФ , 
где iФ  – вероятности того, что ошибка типа Aj имела наибольший номер в 
данном конкретном алгоритме 

 0 0 1 0 1 0
1 1 1
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n n n

j j j j
j j j  

     
1

1 0 0
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n i i
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Ф 1
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Случай 2. Считаем, что в последовательности рабочих операций (рис. 2) 
не происходит более одной ошибки, тогда вероятности: 
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,  

где l=1, 2,..., k 

Рабочая операция с возможными различными ошибками  
и многомерным контролем 
Рассмотрим типовой случай, когда после выполнения рабочей операции, 

в процессе выполнения которой могут случиться 
различные ошибки, производится соответствующий 
многомерный контроль (рис. 3). Где B0 – контроль 
признал выполнение проверяемой (контролируе-
мой) операции правильным, B1 – контроль признал, 
что в выполненной рабочей операции допущена 
ошибка типа A1, B2 -контроль признал, что в выпол-
ненной рабочей операции допущена ошибка типа 
A2, и так далее, вплоть до последней Bk – контроль 

признал, что в выполненной рабочей операции допущена ошибка типа Ak. 
Характеристики правильности и ошибочности контроля могут быть 

представлены в виде матрицы V, элементы которой ijV , где i, j = 0,1,…, k, 

являются вероятностями того, что совершенная ошибка типа Ai была, в ре-
зультате контрольной операции, признана ошибкой типа Aj. При этом необ-
ходимо отметить тот факт, что диагональные элементы матрицы V достаточ-

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Рабочая операция с 
многомерным контролем 
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но близки к 1, т. е. вероятность правильного распознавания ошибок доста-
точно велика. 

Пусть, в нашем случае, известны вектор вероятностей ошибок для рабо-
чей операции 0 1ββ (β , , ,β )k  , матрица вероятностей ошибок для многомер-

ного контроля V, и соответствующие временные характеристики, отражаю-
щие среднее время выполнения рабочей операции 

kPT  и среднее время вы-

полнения операции контроля 
kVT .  

Вероятностный вектор 0 1γ (γ , γ , , γ )k  , отражающий вероятности исхо-
дов B0,B1, …, Bk, соответственно, может быть найден по следующей формуле: 
γ β V  или, в более подробном виде:  

0
γ β , 0,1, ,

j

k
V i ki j ji


             (3) 

Введём в рассмотрение набор условных вероятностей, которые означают 
правильное распознавание ошибки j-го типа, при условии, что контроль ус-
тановил факт совершения ошибки j-го типа. 

β β
α  , 0,1, ,  

γ β
0

V Vj jj j jj j kj k
Vi ji ji

 
   




      (4) 

Выводы 
Предложенный подход позволяет, используя типовые функциональные 

единицы, проводить оценку безошибочности таких алгоритмов деятельности, 
в которых возможны ошибки различных типов. Для этого необходимо разра-
ботать методику вывода результирующих зависимостей конкретных ТФС 
для случаев различных ошибок, что позволит автоматизировать этот процесс 
на современных вычислительных машинах. 
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Секция систем автоматизированного 
проектирования 

ПРИМЕР МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОЕКТА  
ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ИНЖИНИРИНГА» (ФГОС-3): РАЗРАБОТКА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ОНТОЛОГИЕЙ  
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ JSP С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БИБЛИОТЕКИ PROTÉGÉ-OWL API 
С. А. КУЗЬМИН, А. А. ЛАРИСТОВ (СТУД.),  

К. С. КОНСТАНТИНОВ (СТУД.) 

В 2011 году на кафедре САПР СПбГЭТУ «ЛЭТИ» началось обучение сту-
дентов по обновлённой магистерской программе «Компьютерные технологии 
инжиниринга», соответствующей федеральному государственному образова-
тельному стандарту высшего профессионального образования третьего поколе-
ния (ФГОС-3) по направлению «Информатика и вычислительная техника». В 
учебном плане программы на третьем семестре обучения предусмотрено вы-
полнение междисциплинарного проекта (МДП) по теме «Разработка про-
граммного обеспечения клиент-серверного приложения». Данный проект пред-
ставляет собой комплексный программный продукт (в виде веб-приложения), 
разрабатываемый на основе технологий, изученных ранее в нескольких дисци-
плинах учебного плана программы. В данной статье рассматривается проект, 
основанный на дисциплинах: Онтологический инжиниринг, Технология разра-
ботки программного обеспечения, Сетевое Web-программирование и Про-
граммирование клиент-серверных приложений на Java 2. 

Этот проект посвящён разработке клиент-серверного приложения для 
работы с онтологией определённой предметной области. При этом, в проек-
те, как правило, рассматривается не сама область в целом, а только та её 
часть, которая относится к решению определённой задачи (проблемы). И 
именно решению этой задачи посвящена основная часть проекта. 
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Разрабатываемое приложение должно обеспечить хранение знаний о 
предметной области (в виде онтологии), возможность их обработки (созда-
ния, чтения, изменения, удаления), поиска, а также логического вывода но-
вых знаний, способствующих решению основной задачи проекта. Так как в 
проекте речь идёт именно о «клиент-серверном приложении», то предполага-
ется разработка не только клиентской и серверной частей приложения, но и 
пользовательского интерфейса с элементами интерактивного взаимодейст-
вия, позволяющего клиенту в существенной степени облегчить ввод или вы-
бор входных данных для основной решаемой задачи. 

Выполнение проекта состоит из следующих этапов (уровней):  
1.  Уточнение задания. Формирование технического задания. На дан-

ном этапе конкретизируются: предметная область проекта и основная ре-
шаемая задача, а также формулируются требования к конечному результату и 
программному продукту. 

2.  Разработка онтологии предметной области. Данный этап выпол-
няется полностью по циклу разработки курсового проекта по дисциплине 
«Онтологический инжиниринг». 

Онтология разрабатывается в среде «Protégé-OWL». Она представляется 
на языке OWL-DL (в RDF/XML формате). Запросы для поиска явных знаний 
онтологии оформляются на языке SPARQL. Правила для логического вывода 
неявных знаний онтологии представляются на языке SWRL. 

3.  Разработка программных модулей веб-приложения для работы с 
онтологией. На данном этапе создаётся ядро серверной части веб-
приложения, представляющее собой набор функциональных модулей для ра-
боты с онтологией, а также решения основной задачи проекта (на основе 
входных данных клиента). 

Функциональные модули разрабатываются на языке программирования 
Java с использованием библиотеки «Protégé-OWL API» [1]. Для их запуска и 
работы понадобится среда JDK (Java SE версии не ниже 5.0). 

4.  Разработка и реализация пользовательского интерфейса веб-
приложения. На данном этапе разрабатываются: архитектура веб-
приложения (схема взаимодействия веб-страниц), пользовательский интер-
фейс клиентской части веб-приложения (с элементами интерактивности), по-
зволяющий клиенту задавать входные данные для решения основной задачи 
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проекта. А полученные на предыдущем этапе функциональные модули 
встраиваются в серверную часть веб-приложения. 

Серверная часть веб-приложения разрабатывается на основе технологии 
JSP (JavaServer Pages) [2] с использованием библиотеки тегов JSTL (JSP 
Standard Tag Library). Для запуска и работы JSP-страниц понадобится веб-
сервер Tomcat версии не ниже 6.0. 

Клиентская часть веб-приложения разрабатывается на основе следую-
щих технологий: HTML, DHTML (DOM) и CSS. Интерактивность пользова-
тельского интерфейса обеспечивается за счёт активного применения техно-
логий JavaScript и AJAX. 

Клиент-серверное взаимодействие рекомендуется осуществлять на ос-
нове протокола HTTP и закрытых запросов пользователя (POST-запросов). 

В качестве примера междисциплинарного проекта по этим технологиям 
в докладе рассматривается система моделирования дорожной ситуации на 
перекрёстке на базе онтологии. По сути, этот проект является логическим 
продолжением проекта, рассмотренного в докладе на 65-ой научно-
технической конференции профессорско-преподавательского состава уни-
верситета в 2012 году [3]. Поэтому в данном докладе основное внимание хо-
телось бы обратить на полученные новые результаты. 

Во-первых, была предложена новая архитектура веб-приложения 
(рис. 1). Для полноценной работы с экземплярами класса «автомобиль» был 
предложен функциональный модуль, состоящий из 7 взаимосвязанных веб-
страниц:  

  "Auto_index.jsp" (форма для выбора существующего экземпляра); 
  "Auto_new_form.jsp" (форма для ввода нового экземпляра); 
  "Auto_new.jsp" (создание нового экземпляра в онтологии); 
  "Auto_edit_form.jsp" (форма для редактирования свойств экземпляра); 
  "Auto_edit.jsp" (изменение свойств экземпляра в онтологии); 
  "Auto_show.jsp" (вывод полученных свойств экземпляра); 
  "Auto_delete.jsp" (удаление выбранного экземпляра из онтологии). 
Второй функциональный модуль, реализующий решение основной зада-

чи проекта, представлен ещё на 2-х веб-страницах:  
  "rs1.jsp" (страница, содержащая интерактивный пользовательский ин-

терфейс для задания клиентом дорожной ситуации на перекрёстке); 
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  "rs2.jsp" (страница, реализующая логический вывод новых знаний, 
способствующих решению основной задачи проекта по входным данным, за-
данным клиентом на предыдущей странице). 

Во-вторых, был переписан алгоритм для решения основной задачи: 
1) считывание входных данных для решения задачи; 2) загрузка онтологии; 
3) поиск в онтологии ссылок на сохранённые ранее старые значения входных 
данных и на полученные новые значения этих данных; 4) удаление из онто-
логии старых значений; 5) добавление в онтологию новых значений; 6) со-
хранение онтологии; 7) запуск логического вывода в Jess и получение новых 
знаний; 8) вывод по ним на экран результата решения задачи. 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия веб-страниц приложения 

В-третьих, на страницу моделирования дорожной ситуации была добав-
лена интерактивность. Так, например, при выборе на одной дорожной полосе 
автомобиля, его выбор автоматически блокируется на других. При выборе 
автомобиля со спецсигналами автоматически появляются поля для их на-
стройки. При изменении цвета светофора на одной дорожной полосе, соот-
ветствующим образом автоматически меняются цвета всех остальных свето-
форов. При обмене дорожных полос местами на перекрёстке, соответствую-
щим образом автоматически меняются местами и все значения (параметры) 
компонент, зависящих от них. 

На данный момент, проект ещё находится в разработке. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  
ПО ЦИФРОВОЙ СХЕМОТЕХНИКЕ В СРЕДЕ LABVIEW 

В. С. АНДРЕЕВ (АСП.), В. Ю. ОСТРОВСКИЙ (СТУД.), М. О. МАЛЮТИН 

Современный уровень развития программно-аппаратных средств предъ-
являет повышенные требования к компетентности проектировщика. В связи с 
этим возникает необходимость расширить круг вопросов, изучаемых студен-
тами в рамках курса «Схемотехника». В процессе изучения данной дисцип-
лины целесообразно рассматривать  не только базовые элементы и типовые 
функциональные узлы цифровых устройств, но и структуру и базовые типы 
микросхем (FPGA, SoС, DSP), интерфейсные устройства (ЦАП/АЦП, GPIO, 
SPI, IIC, UART), индикаторы (семисегментные, ЖК-дисплеи), сенсорные 
системы (акселерометры, гироскопы, сонары), электромоторы (шаговые, ще-
точные, бесколлекторные) и другие компоненты реальных электронных сис-
тем. Также в рамках курса целесообразно рассматривать автоматизирован-
ные методы проектирования цифровых устройств с применением современ-
ных сред моделирования, таких как NI LabVIEW, MATLAB и Multisim. 

Целью данной работы является обеспечение повышения уровня подго-
товки студентов при изучении дисциплины «Схемотехника» за счет рассмот-
рения современных средств цифровой микроэлектроники и средств модели-
рования и макетирования электронных устройств. 

Задачи: 
  Изучение требований к формируемым компетенциям c учетом Феде-

рального Государственного Образовательного Стандарта 3; 
  Анализ рабочей программы дисциплины «Схемотехника» с целью оп-

ределения путей и способов ее модернизации; 
  Разработка дополнительных лабораторных работ по схемотехнике на 

основании потребностей дисциплин КТВ и АПВС; 
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  Разработка учебного и методического обеспечения. 
Магистерская программа «Компьютерные технологии инжиниринга» во 

многом опирается на знания, полученные студентами в курсе дисциплины 
«Схемотехника», которая должна обеспечить студентам набор знаний, необ-
ходимых при изучении дисциплин «Компьютерные технологии виртуализа-
ции», «Автоматизация проектирования встраиваемых систем» и «Компью-
терные технологии виртуализации в технических системах» (рис. 1). Для 
смежных технических дисциплин, связанных с вычислительной техникой 
данный курс также немаловажен. 

 
Рис. 1. Место дисциплины «Схемотехника» в учебном процессе 

Цели и задачи дисциплины: Изучение методов проектирования аналого-
вых и цифровых устройств. Формирование навыков экспериментальных ис-
следований и проведение расчетов электронных устройств с использованием 
современных компьютерных технологий. 

Формируемые компетенции: Способность участвовать в настройке и на-
ладке программно-аппаратных комплексов. 

Исходя из вышеописанных целей и задач дисциплины с учетом необхо-
димости формирования необходимых компетенций можно заключить, что 
расширение курса «Схемотехника» за счет включения предлагаемых лабора-
торных работ целесообразно и актуально. 

В настоящей работе предложен ряд лабораторных работ по цифровой 
схемотехнике, демонстрирующих процесс проектирования электронных ча-
сов с использованием программно-аппаратных средств фирмы National 
Instruments NI LabVIEW и NI ELVIS.  

1. В первой лабораторной работе студент знакомится со средой LabVIEW 
путем создания виртуального прибора (ВП), моделирующего работу дешифра-
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тора, на базе которого в дальнейшем будет собрано наше устройство. На рис. 2 
изображена блок-диаграмма и лицевая панель данного прибора.  

 
Рис. 2. Блок-диаграмма и лицевая панель виртуального прибора  

семисегментного дешифратора 

2. Во второй лабораторной работе производится моделирование схемы 
вывода системного времени на светодиодные семисегментные индикаторы в 
среде LabVIEW. На данном этапе производится разбиение системного вре-
мени на цифры, их перевод в двоичный код и индикация с использованием 
модели дешифратора, разработанного ранее. Лицевая панель созданного вир-
туального прибора изображена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Лицевая панель виртуального прибора индикации системного времени 

3. Третья лабораторная работа представляет собой аппаратную реализа-
цию предыдущей. Для этого создается модификация виртуального прибора 
(рис. 4) с цифровым выводом, а вместо виртуальных дешифраторов кода се-
мисегментного индикатора, используются реальные микросхемы HCF4511B. 
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Вместо виртуальной индикации на наборной плате Prototyping Board уста-
навливаются семисегментные индикаторы SC56911. Итоговый лабораторный 
макет изображен на рис. 5. 

 
Рис. 4. Блок-диаграмма виртуального прибора индикации системного времени 

 
Рис. 5. Пример реализации макета схемы часов 

Таким образом, студент проходит полный цикл проектирования элек-
тронного устройства от его виртуальной модели до реального прототипа с 
тестированием своих результатов на каждом этапе. 

Заключение: 
  Разработан курс лабораторных работ по цифровой схемотехнике. 
  Созданы учебно-методическая документация и лабораторные уста-

новки, удостоенные дипломом второй степени в рамках конкурса 2012 г. в 
образовательной и научно-исследовательской деятельности для аспирантов и 
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молодых научно-педагогических работников СПбГЭТУ в номинации «Обра-
зовательный проект». 

Секция управления и информатики в технических 
системах 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЯЕМЫХ 
ПРОЦЕССОВ МАССОПЕРЕНОСА СЖИЖЕННЫХ  

УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ 
Р. Е. СПИРИДОНОВ (СТУД.), М. А. УТКИН  

Особенность массопереноса сжиженных углеводородных газов (СУГ) в 
замкнутой газотранспортной системе состоит в том, что в массопереносе 
участвуют жидкая и парогазовая фазы продукта. Кроме того, суммарная мас-
са в системе является постоянной по причине ее замкнутости. 

Рассмотрим математические модели управляемых процессов массопере-
носа на примере слива СУГ с железнодорожных цистерн. 

Технологическая схема процесса слива железнодорожных цистерн при-
ведена на рис. 1. 

 

Цистерны 

 

Емкости 

Компрессор 
P12 

P21 

P22 P11 

h1 

h2 

 
Рис. 1. Технологическая схема слива железнодорожных цистерн 

При составлении математических моделей, необходимо учитывать рас-
пределение массы продукта по фазам, что определяется зависимостью плот-
ности жидкой фазы и плотностью и давлением паров газовой фазы от темпе-
ратуры продукта. 
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В качестве начальных условий для решения задачи задана масса продук-
та в цистерне и температура окружающей среды, из которых можно получить 
исходные данные по распределению массы между жидкой и газовой фазами 
СУГ. Для проведения расчетов начальных условий, используются уравнения 
Менделеева-Клапейрона, а также зависимости плотности СУГ от температуры. 
По данным об объёме каждой из фаз и температуре продукта вычисляются сред-
ние плотности паров в цистернах и в резервуарах, а также их средние давления. 

При составлении динамических математических моделей массопереноса 
используем статические характеристики компрессора расход-давление и 
уравнения удельной энергии движения жидкой и газовой фаз СУГ, выражен-
ные уравнениями Бернулли [1]. 

Характеристика расход-давление для компрессора описывается квадрат-
ным уравнением вида: 

2
11 1 1( )p n aq bq c   ,          (1) 

где p11 и q1 – давление и расход на выходе компрессора, n – производитель-
ность компрессора в относительных единицах. 

Составим уравнения Бернулли для плечей трубопровода на входе и вы-
ходе компрессора (рис. 1): 

2 2
2 2 1 1

22 21 2 2 11 12 1 1
2 1

,        ,
2 2
l V l Vp p p p
d g d g

            (2) 

где p11 – давление на выходе компрессора, V1 – скорость на выходе компрес-
сора, p12 – давление в железнодорожной цистерне, p22 – давление на входе 
компрессора, V2 – скорость на входе компрессора, p21 – давление в емкости 
резервуарного парка, d – диаметр трубопровода, g – ускорение свободного 
падения, l1 – длина трубопровода компрессор-железнодорожная цистерна, 
l2 – длина трубопровода компрессор-резервуарный парк. 

Учитывая равенство q1=s1V1, представим последние выражения для дав-
лений на выходе и входе компрессора относительно расхода: 
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где q1 и q2 – объемный расход продукта на входе и выходе компрессора, со-
ответственно; s1, s2 – площади сечения трубопроводов на линии цистерны – 
компрессор и линии компрессор – емкости, соответственно. 
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Приравняв уравнения компрессора (1) с уравнениями напорной линии 
(3) получим квадратичное уравнение относительно расхода на выходе ком-
прессора q1: 
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введя обозначения: 
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разрешим уравнения (4) относительно расхода 
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Зная расход на выходе компрессора, составим дифференциальное урав-
нение изменения массы парогазовой фазы в железнодорожной цистерне: 

,1
1 q

dt
dm


 
            (7) 

где m1 и ρ12 – масса и плотность пара в железнодорожной цистерне. 
Объемный расход газовой фазы на входе компрессора вычисляется через 

плотность в емкости ρ21: 

.1

21

2
2 dt

dmq              (8) 

Основу математической модели массопереноса жидкой фазы СУГ меж-
ду цистерной и емкостью составляет дифференциальное уравнение горизон-
тально лежащей цилиндрической емкости: 

,
)2(2 1

21

rhhl
qq

dt
dh




           (9) 

где h – уровень жидкости, q1 – объемный расход жидкости на выходе из ем-
кости, q2 – объемный расход жидкости на входе в емкость, l – длина емкости, 
r – радиус емкости. 

Если выразить расход в емкости и цистерне из уравнений Бернулли, то 
математическая модель массопереноса жидкой фазы СУГбудет состоять из 
двух уравнений изменения уровня: 
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Моделирование слива железнодорожных систем производилось при 
следующих начальных условиях: 

  Сливаемый продукт – пропан. 
  Температура продукта – 0 °С. 
  Суммарная масса пропана в цистернах – 71 тонна. 
  Суммарная масса пропана в емкостях резервуарного парка – 100 тонн. 
  Количество цистерн – 2. 
  Количество резервуаров – 10. 
На основе этих данных получаем необходимые начальные условия для 

моделирования: 
  Суммарная длина цистерн – 21 м. 
  Уровень в цистернах – 2,5 м. 
  Суммарный объем газовой фазы в цистернах – 14,8 м3. 
  Масса газовой фазы в цистернах – 144,12 кг. 
  Суммарная длина резервуаров – 231,5 м. 
  Уровень в резервуарах – 0,1 м. 
  Суммарный объём газовой фазы в резервуарах – 1618,7 м3. 
  Масса газовой фазы в резервуарах – 15 753 кг. 
Результаты моделирования 
Уровень в цистернах убывает за время около 30 минут с нелинейностя-

ми в начале и в конце слива, которые определяются формой емкостей. Уро-
вень в емкостях резервуарного парка при этом растет по характеристике 
близкой к линейной. Разность давлений, создаваемая компрессором, форми-
руется за первые 30 секунд выхода на рабочую характеристику компрессора. 
В момент старта при открытии всех запорных арматур на пути от цистерн до 
резервуаров и запуске компрессора уровень в цистернах начинает медленно 
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выравниваться под действием гидростатических давлений, а после создания 
дополнительного давления компрессором скорость слива возрастает, что со-
ответствует действительности. 

0 500 1000 1500 2000
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Время, с

Ур
ов

ен
ь,

 м

 

 
Уровень в цистернах
Уровень в резервуарах

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

Время, с
Д

ав
ле

ни
е,

 М
П

а
 

 

Цистерна
Резервуар

 

Рис. 2. Изменение уровней (слева) и давлений (справа) в цистернах (непрерывная линия)  
и резервуарах (пунктирная линия) в процессе слива продукта 

Дальнейшие направления исследования: 
  уточнение параметров математической модели по результатам ввода 

АСУ ТП в промышленную эксплуатацию; 
  учет процессов теплообмена между газовой и жидкой фазами СУГ; 
  разработка математической модели слива СУГ насосами. 
  разработка математической модели отсоса паров СУГ из железнодо-

рожных цистерн. 
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Секция высшей математики №2 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА 

А. МАЙТАРАТТАНАКОН, С. Н. ПОЗДНЯКОВ 

Введение 
Появление богатой и общедоступной информационной среды открывает 

новые возможности для взаимодействия преподавателя и студента. Эти измене-
ния можно проиллюстрировать переходом от левой схемы к правой на рис. 1. 
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Рис. 1 

В то же время, информационная среда [2], окружающая студента, по 
нашему мнению в своей исходной функции должна рассматриваться как пас-
сивная компонента процесса обучения. Она превращается в инструмент пе-
дагогического воздействия только при целенаправленном использовании 
преподавателем. 

Таким образом, по нашему мнению приведенная выше схема должна 
быть интерпретирована по другому (рис. 2). 

В новой схеме студент и профессор общаются между собой, используя 
все перечисленные средства дополнительно к традиционному общению. 
Преподаватель остается в этой схеме звеном, аккумулирующим все харак-
терные черты информационной среды и придающим им функциональное на-
значение в управлении образовательным процессом.  
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Рис. 2 

В новой реальности информационного пространства меняется смысл 
понятия «компьютерный класс», который традиционно ассоциировался с ис-
пользованием информационных технологий: 

-  во-первых, компьютер становится повседневным атрибутом работы 
студента и, всё чаще и чаще (по мере уменьшения размеров и удешевления), 
оказывается в сумке студента; 

-  во-вторых, Интернет становится с каждым годом мощнее по ресурсам 
и доступнее для регулярного использования; 

-  наконец, даже аккумуляторы позволяют с каждым годом всё дольше 
работать без подключения к сети. 

На ближайшие годы для полноценного использования класса в качестве 
«компьютерного» главным является подключение рабочих мест к электриче-
ской сети и сети Интернет и наличия небольшого числа запасных ноутбуков 
для тех студентов, которые ещё не могут приобрести компьютеры. 

Возникает естественный вопрос: нужно ли вообще стремиться собрать 
студентов в «компьютерный класс» или же можно ограничиться «виртуаль-
ным классом»? 

В принципе, современные технологии позволяют существенно прибли-
зиться к эмуляции совместной деятельности студентов в классе в рамках 
виртуальной реальности. Однако экономические и технические показатели 
пока не достаточны, чтобы переходить на этот вариант, и в течение ближай-
ших 5–10 лет сочетание очного общения преподавателя со студентами с воз-
можностями параллельного использования ОИП, представляет собой реаль-
ный вариант развития технологий обучения. 

Рассмотрим варианты использования «компьютерного» класса в новой 
трактовке. 
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1.  Цель очных встреч – очные встречи. Это наиболее ценный «продукт», 
которым владеет образовательное учреждение. Поэтому нужно суметь обес-
печить «прямую телеграфную линию» от преподавателя к ученику. С этой 
точки зрения на компьютерный класс нужно смотреть как на альтернативу 
общению с педагогом. Нет смысла дублировать действия педагога действия-
ми компьютера, превращать преподавателя в инструктора по работе с ПО. Не 
нужно умалять «ценность человеческого общения». В то же время нужно 
проанализировать лакуны в организации учебного процесса, где преподава-
тель выполняет рутинную и, по сути, малоквалифицированную работу.  

2.  Не нужно забывать, что в современном веке ПО или его наполнение 
может быть результатом работы. В этом случае компьютерный класс – сред-
ство представления результатов работы (компьютер + проектор + Интернет) 

3.  Класс важен для организации самостоятельной работы. Класс – это 
множество автономных рабочих мест (здесь абстрагируемся от возможностей 
общения между собой). 

В соответствии с теорией общего информационного пространства 
(ОИП) [3] одним из видов работ в общем информационном пространстве яв-
ляется – работа оглашения. В нашем случае это означает выкладывание ма-
териалов работы студента в сеть с ограниченным доступом к этим материа-
лам только преподавателя, либо ещё некоторой группы студентов. 

Другая особенность ОИП – использование шаблонов, которые выпол-
няют роль граничных объектов, аккумулируют в себе контекст общения, из-
бавляя участников ОИП от передачи избыточной информации. Такими шаб-
лонами могут быть параметризованные ИДЗ с определенной формой записи 
решения или ответа, контрольные задания с анализом результата, интерак-
тивные модули для изучения новых предметных идей. 

Требования к среде ОИП: дружественность, экономия времени для сту-
дента и десятикратно для преподавателя. 

4.  Использование компьютерного класса с сетью Интернет позволяет 
преподавателю эффективно использовать ресурсы сети Интернет, создавая 
распределенные пособия «на ходу» и используя эту возможность для инди-
видуальной работы. 

5.  Использование возможностей для организации взаимодействия студен-
тов. Примером может быть организация миниспецкурсов, когда студенты 



_____ А. Майтараттанакон, С. Н. Поздняков _____ 

 ___ 160 ___ 

старших курсов создают Интернет-ресурсы и на их основе ОИП для передачи 
своих знаний интересующимся студентам других курсов или даже факультетов. 

6.  Интеллектуальные ресурсы сети, которые могут играть роль «час-
тичных» преподавателей, обеспечивая обратную связь и рефлексию в 
процессе изучения нового материала. Например, таким ресурсом могут 
быть самопроверяемые задачи [4]. Эффективное использование этих ре-
сурсов пока не достаточно поддержано методически. 

7.  Использование Интернет сервисов для делового общения. Взаимо-
действие студентов посредством выполнения совместных проектов (при этом 
студенты не обязательно знакомы между собой), проверка и рецензирование 
работ друг друга (peer reviewing) [5]. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Секция электротехники 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО  
КОМПЛЕКСА NI ELVIS II ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ   

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 
Ю. М. ИНШАКОВ, Д. А. ОРЕХВО (СТУД.) 

Проводимая в настоящее время реформа образования требует реализа-
ции тесной связи учебного процесса с научной и инновационной деятельно-
стью студентов, предъявляет все более высокие требования к учебному обо-
рудованию, лабораторной базе университета, расширению и модернизации 
состава используемого оборудования, своевременной его замене как в случае 
морального и материального устаревания, так и в связи с изменением содер-
жания и масштабов учебного процесса.  

В рамках инновационной программы университета «ЛЭТИ» на кафедре 
«Теоретических основ электротехники» создан центр компьютерных техноло-
гий лабораторного практикума по электротехнике. В нем выполняется прове-
дение физических лабораторных работ с использованием платформы вирту-
альных приборов NI ELVIS. Объединение аппаратных средств и программно-
го обеспечения, созданного в среде LabVIEW, делает комплекс ELVIS II мощ-
ной и гибкой контрольно-измерительной платформой [1]. 

При выполнении лабораторных работ в учебных лабораториях кафедры 
студенты знакомятся с устройством и внешним видом электронных компо-
нентов; приобретают навыки определения характеристик и параметров элек-
тронных устройств, а также навыки использования современных измери-
тельных приборов. Следует отметить, что применение лабораторных устано-
вок NI ELVIS не предполагает замену традиционного физического экспери-
мента, но дает возможность использовать уникальный набор виртуальных 
генерирующих, измерительных и анализирующих устройств, а также позво-
ляет глубже понять физику явлений, происходящих в цепях. Внедрение ком-
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бинированных исследований с применением реальных и виртуальных прибо-
ров является перспективным направлением с точки зрения улучшения каче-
ства учебного процесса и качества подготовки специалиста, способного про-
водить исследования на высоком профессиональном уровне.  

Рассмотрим в качестве примера лабораторную работу посвященную 
исследованию переходных процессов в линейных RLC -цепях. Цель данной 
лабораторной работы – изучение связи между видом переходного процесса в 
электрической цепи и расположением собственных частот. Для эксперимен-
тального исследования линейных RLC -цепей используется универсальный 
лабораторный комплекс ELVIS II и макетная плата, на которой собрана элек-
трическая цепь, показанная на рис. 1.  

На плате установлены два ключа Кл.1 и Кл.2, переключением которых 
можно получать схемы электрических цепей первого (оба ключа разомкну-
ты), второго (ключ Кл.1 замкнут) и третьего (оба ключа замкнуты) порядков. 
Макетная плата устанавливается на монтажную панель универсального лабо-
раторного комплекса ELVIS II производства фирмы National Instruments 
(рис. 2). Комплекс ELVIS II является мощной и гибкой контрольно-
измерительной платформой, предназначенной для проведения лабораторных 
работ, например, по экспериментальному исследованию переходных процес-
сов в электрических цепях (рис. 1). Аппаратная часть комплекса включает 
настольную рабочую станцию, источник питания, монтажную панель, 
USB кабель для связи с компьютером и персональный компьютер с установ-
ленным программным обеспечением NI ELVISmx. 

 
Рис. 1 

Программное обеспечение комплекса ELVIS II состоит из набора вирту-
альных инструментов, выполняющих функции измерительных приборов и 
устройств. Набор виртуальных измерительных приборов для выполнения ла-
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бораторной работы включает генератор сигналов (Function Generator) и ос-
циллограф (Oscilloscope). 

Доступ к виртуальным приборам NI ELVIS реализован через модуль за-
пуска виртуальных приборов Instrument Launcher, который открывается на 
рабочем поле после нажатия мышью по ярлыку NI Elvismx. Передняя панель 
модуля запуска виртуальных приборов показана на рис. 3. 

 
Рис. 2 

Для запуска виртуальных приборов необходимо нажать 
соответствующие кнопки на передней панели модуля запуска. При этом на 
дисплее компьютера отображаются передние панели виртуальных прибо-
ров, внешний вид которых соответствует передним панелям соответствую-
щих реальных приборов. 

 
Рис. 3 

Изображение передней панели функционального генератора – Function 
Generator (FGEN) показано на рис. 4. а. Генератор позволяет получить анало-
говые сигналы различной формы. С помощью ручек, расположенных на пе-
редней панели, можно выбирать форму сигнала (синусоидальную, пилооб-
разную или треугольную), амплитуду и частоту, а также смещение (offset) 
сигнала. Входы генератора подключаются к двум аналоговым входам FGEN  
и GND  на монтажной плате (рис. 2). 
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Изображение передней панели двухканального осциллографа (Scope) 
представлено на рис. 4. б, на экране которого показана осциллограмма ко-
лебательного переходного процесса в цепи второго порядка (рис. 1). Диф-
ференциальные входы осциллографа подключаются к двум аналоговым 
входам 10( )À   и 10( )À   на монтажной плате (рис. 2). С помощью ручек на 
передней панели осциллографа можно регулировать масштаб, временную 
развертку и выбирать режим синхронизации. 

На экране виртуального осциллографа установлены два курсора для 
измерения координат исследуемых временных характеристик. По парамет-
рам координат, которые отображаются на индикаторах: «С1» и «С2», можно 
рассчитать собственные частоты исследуемого RLC-контура.  

  
                             а                                                                               б 

Рис. 4 

Следует отметить, что применение информационных технологий обуче-
ния студентов позволяет повысить эффективность лабораторных занятий не 
менее чем на 30%, а объективность контроля знаний студентов – на 20–25%. 
Успеваемость в группах, обучающихся с использованием компьютерных 
технологий обычно выше в среднем на 0,5 балла [1]. 

Литература 
1. Цимбалист Э.И., Силушкин С.В. Исследование аналоговых схем в программно-

аппаратной среде NI ELVIS: Учеб. пособие / Э. И. Цимбалист, С. В. Силушкин. Томск: 
Изд-во Томского политехнического университета, 2009. 266 с. 



 

_____ Секция электротехники _____ 

___ 165 ___ 

ПОДАВЛЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ В РЕЧЕВЫХ 
СИГНАЛАХ СПЕКТРАЛЬНЫМ МЕТОДОМ 

РАСЩЕПЛЕНИЯ 
А. В. ЗУБАРЕВ (АСП.) 

Проблема подавления импульсных помех (ИП) является актуальной во 
многих технических приложениях. Причинами возникновения ИП могут 
служить коммутационные и электромагнитные процессы в цепях, атмосфер-
ные явления, разного рода механические повреждения устройств хранения и 
передачи данных [1]. 

Для постановки задачи фильтрации ИП в рамках операторного подхода 
используем схему, изображенную на рис. 1. Здесь sF  – нелинейный оператор 
цифрового фильтра импульсных помех. На вход фильтра поступают ограни-
ченные по длительности и искажённые импульсной помехой сигналы ),( anx  , 

)(),(),( nηanyanx o 
 , ),( anyo

  – неискаженный сигнал, )(n  – импульсный 
шум, n  – нормированная дискретная переменная времени,  iaaaa  ,, 21  – 
вектор параметров заданного класса входных сигналов. 

 
Рис. 1 

Задача нелинейного фильтра – выделить сигнал ),( anyo
  из смеси сигна-

ла с импульсной помехой. Поставленная задача решается путем аппроксима-
ции оператора sF  нелинейного фильтра в среднеквадратичной метрике при 
условии 

 ),(),( anyanyo
 , 

где )0(,   – заданная погрешность аппроксимации, ),( any   – выходной 
сигнал модели оператора sF  фильтра. 

Классическим методом подавления ИП является медианная фильтрация. 
Медианные фильтры (МФ) просты в реализации, однако имеют существенный 
недостаток: они искажают участки сигналов, не поражённые помехой [1]. 
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Синтезируем нелинейный цифровой фильтр на основе теории расщеп-
ления сигналов в частотной области [2, 3]. Согласно теории расщепления 
оператор sF  представляется композицией двух операторов: P  – оператора-
расщепителя и NF  – оператора нелинейного безынерционного преобразова-
теля. В спектральном методе фрагменты входного сигнала фильтра обраба-
тываются дискретным преобразованием Фурье (ДПФ). Выбор длины (числа 
отсчетов) фрагментов определяется следующими условиями их расщепления: 
фрагменты не пересекаются и не обращаются в ноль на временном интервале 
их существования и на множестве aG  параметров a , aGa . Расщепитель 
адаптирует конструируемую модель к заданному классу входных сигналов. В 
качестве расщепителя используем линию задержки с ограниченной памятью 
[2, 3]. Если фрагменты различны (расщеплены), то их векторы-спектры также 
различны и, следовательно, расщеплены. Из расщепленных векторов-
спектров воздействия конструируем векторы-спектры желаемых выходных 
сигналов и далее используем обратное дискретное преобразование Фурье 
(ОДПФ). Частотная модель фильтра строится на основе теоремы аппрокси-
мации нелинейных операторов в комплексной области [2]. 

Функциональная схема частотного нелинейного нерекурсивного цифро-
вого фильтра (ЧННЦФ) представлена на рис. 2. 
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Рис. 2 
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На рис. 2 блок ДПФ формирует вектор спектральных составляющих 
фрагмента входного сигнала  

        aMXaMXaMXaXPaX  ,,,),2(,),1()()(  , 
где 2/NM  , N  – длина фрагмента входного сигнала. Блоки 0 1, , , MP P P  со-
держат многомерные полиномы, отображающие вектор-спектр фрагмента 
входного сигнала в спектральные составляющие фрагмента выходного сиг-
нала. БКС – блок комплексного сопряжения формирует сопряженную поло-
вину вектор-спектра фрагмента выходного сигнала путём комплексного со-
пряжения спектральных составляющих на выходах блоков 1 1, , MP P  . Блок 
ОДПФ дает фрагмент выходного сигнала ),( anyo

  длиной N  отсчетов. При 
смещении временного окна вдоль входного сигнала с шагом в один отсчет на 
выходе ОДПФ (рис. 2) оставляем отсчет в текущий момент времени n . 

Синтезируем ЧННЦФ спектральным методом расщепления на классе 
речевых сигналов.  

Речевой сигнал, использованный для обучения ННЦФ, имел длитель-
ность 35 с (280 000 отсчетов при частоте дискретизации 8 кГц). Он состоял из 
разных фраз четырех дикторов (двух мужчин и двух женщин). Фразы имели 
уровни громкости: 1, 0.75, 0.5, 0.25 (пропорционально указанным значениям 
нормировались мгновенные значения каждой дикторской речи, причем уров-
ню 1 соответствовал диапазон речевого сигнала  0.5; 0.5 ). 

Для исследования свойств фильтра применялся речевой сигнал длитель-
ностью 20 с ( 160000Q отсчетов), содержащий разные фразы мужской и 
женской дикторской речи с уровнями 0.8 и 0.4, соответственно. 

Значения ИП формировались как случайные числа с равномерным зако-
ном распределения плотности вероятности в диапазоне [ 0.5; 0.5] . Моменты 
появления помехи также выбирались случайным образом на основе равно-
мерного закона распределения [1].  

Качество ЧННЦФ оценивалось с помощью среднеквадратической по-
грешности 
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при разной степени p  многомерных полиномов, включенных в фильтр 
(рис. 2). 
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На рис. 3 представлены зависимости )( p , полученные МФ с апертурой 
длиной 3 отсчёта (кривая 1), фильтром Вольтерры с длиной памяти, равной 
четырем отсчётам [4] (кривая 2), ЧННЦФ при длине фрагментов входного 
сигнала 6N  (кривая 3).  

Из анализа рис. 3 следует, что ЧННЦФ обеспечивает более высокую 
точность фильтрации по сравнению с его аналогами. Достоинствами приме-
ненного метода фильтрации импульсных помех являются: 

– учет статистических свойств сигналов и помех при синтезе ЧННЦФ; 
– адаптация модели ЧННЦФ к классу входных сигналов; 
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Рис. 3 

– снятие проблемы плохой обусловленности при решении задачи ап-
проксимации оператора фильтра в результате ее декомпозиции на несколько 
аппроксимационных задач меньших размерностей, решаемых в частотной 
области; 

– отсутствие проблемы сходимости к решению задачи аппроксимации 
оператора ЧННЦФ. 
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Секция электротехнологической  
и преобразовательной техники 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
ИНДУКЦИОННЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАКАЛКИ 

ВЕДУЩИХ ШЕСТЕРЁН 
А. С. ОРЛОВ (АСП.), С. А. ГАЛУНИН, А. Н. НИКАНОРОВ,  

М. Н. КУДРЯШ, Ю. И. БЛИНОВ 

В промышленности России и других стран мира широко применяется 
индукционная поверхностная закалка стальных деталей. Но в последнее вре-
мя все большее распространение находит метод объемно-поверхностной за-
калки (ОПЗ). Этот метод позволяет получить значительный технико-
экономический эффект за счет замены легированных сталей на более деше-
вые – стали пониженной прокаливаемости (ПП) и увеличения долговечности 
закаленных деталей [1, 2].  

Одной из наиболее ответственных деталей грузового автомобиля явля-
ется ведущая шестерня заднего моста (рис. 1). Индукционный нагрев подоб-
ной детали имеет некоторые особенности связанные со сложной геометрией 
шестерни, поэтому для эффективного проектирования индуктора требуется 
использование математического моделирования. Численные модели электро-
тепловых процессов при индукционной закалке позволяют исследовать про-
цессы нагрева, охлаждения и оценить влияние различных факторов на глуби-
ну и качество закаленного слоя, провести оптимизацию конструкции индук-
тора и режимов работы индукционной установки для закалки деталей. 

В работе была создана численная модель электротепловых процессов 
закалки ведущей шестерни в трехмерной постановке, с учетом вращения и 
охлаждения детали. Модель была создана в пакете ANSYS, базирующемся на 
методе конечных элементов (МКЭ). 

При разработке математической модели шестерни из-за ее сложной гео-
метрической формы были введены некоторые допущения (рис. 1 и 2): не учи-
тываются шлицы, деталь считается идеально цилиндрической; не учитывает-
ся фаска кромки зубьев. Большое внимание в работе было уделено созданию 
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оптимальной математической сетки. Для уменьшения затрат расчетного ком-
пьютерного времени использовалась неравномерная сетка по диаметру заго-
товки, сгущающаяся к поверхности детали, позволяющая уменьшить общее 
количество элементов (рис. 2). Возможность использования такой сетки обу-
словлена поверхностным характером протекания процессов нагрева и тепло-
передачи при индукционном нагреве. 

В первоначальном варианте модели, геометрия индуктора была вы-
брана такой, чтобы максимально огибать контур закаливаемой детали с 
соблюдением минимально возможного технологического зазора между де-
талью и трубкой индуктора. В конечном итоге дизайн формы индуктора 
при изготовлении был значительно проще, но заложенная возможность 
моделирования более сложной конфигурации индуктора позволила 
уменьшить временные затраты на создание моделей индукционной закалки 
подобных изделий с другими геометрическими размерами. В модели вве-
дена возможность использования (моделирования) магнитопроводов по 
всей длине индуктора с учетом его сложной геометрии. Это позволяет при 
расчетах добавлять или убирать магнитопроводы на любом участке индук-
тора (рис. 3, 4). 

 

 

Рис. 1. Закаливаемая деталь Рис. 2. Математическая сетка в детали 

На первом этапе моделирования было проведено исследование зави-
симости энерговклада в закаливаемую деталь от формы и геометрических 
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размеров закалочного индуктора. В ходе исследования менялся профиль 
индуктора, поперечное сечение индуктора и его геометрия, в том числе ис-
следовались индуктора без магнитопровода. В результате был выбран оп-
тимальный вариант, который имеет наилучшие показатели по энерговкла-
ду и простоте изготовления индуктора и магнитопровода. В дальнейших 
исследованиях эта конфигурация закалочного индуктора была взята за ба-
зовую, и на её основе был получен окончательный вариант. 

  

Рис. 3. Области разбиения системы 
индуктор-магнитопровод 

Рис. 4. Оптимальное расположение  
магнитопровода 

На рис. 5 показано распределение температуры при нагреве детали в ин-
дукторе с полным набором магнитопровода (рис. 3). Из данного распределе-
ния видно, что выделение тепла в зоне зубьев недостаточное, в то время как 
верхняя часть шестерни нагревается значительно сильнее, поэтому магнито-
провод был оставлен только в зоне зубьев шестерни (рис. 4). Распределение 
температуры в конце нагрева в индукторе с такой формой магнитопровода 
показано на рис. 6. 

  

Рис. 5. Первоначальное распределение 
температуры в закаливаемой детали 

Рис. 6. Оптимальное распределение  
температуры в закаливаемой детали 

Проведенные численные параметрические исследования показали, что 
из-за сложности геометрии детали трудно получить равномерное распреде-
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ление температурного поля в зубьях и во впадинах между ними при исполь-
зовании индуктора имеющего параллельные прямую и обратную ветви. По-
этому была проведена оптимизация формы индуктора с искривлением его 
вдоль линии изгиба зубьев шестерни (рис. 7). Такой индуктор позволил по-
лучить заметное улучшение равномерности температурного поля. На рис. 8 и 
9 показаны графики распределения температуры на поверхности и во впади-
не зуба. Линии 1, 2 относятся к неоптимизированному индуктору, а линии 3, 
4 относятся к оптимизированному индуктору. Кроме более равномерного 
распределения температуры в зубьях, увеличился общий энерговклад в деталь, 
что говорит об улучшенной эффективности нагрева в данном индукторе. 

   

Рис. 7. Индуктор с 
косыми ветвями 

Рис. 8. Распределение темпе-
ратуры во впадине зуба 

Рис. 9. Распределение темпе-
ратуры на вершине зуба 

Результаты численного моделирования были применены при проектиро-
вании, изготовлении и наладке автоматизированной установки для закалки 
методом ОПЗ в ОАО «ВНИТИ» и ОАО «КАМАЗ». Результаты моделирова-
ния полностью совпали с экспериментальными данными. В ходе эксперимен-
тов была получена качественная контурная закалка детали с максимальной 
твердостью на вершине зуба равной 62 HRC (рис. 10, 11). 

  
Рис. 10. Результат закалки зубчатой части 

шестерни 
Рис. 11. Закалка верхнего  

хвостовика шестерни 
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Проведенные исследования показали возможность эффективного при-
менения численных методов моделирования для термоупрочнения тяжелона-
груженных шестерен автомобилей изготовленных из стали ПП, что позволит 
существенно повысить экономические показатели процесса индукционной 
закалки по методу ОПЗ. 
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ЗАПУСК УСТАНОВКИ ИНДУКЦИОННОГО 
ПЛАЗМЕННОГО НАГРЕВА МОЩНОСТЬЮ 60 КВТ 

Д. Б. ЛОПУХ, А. П. МАРТЫНОВ, А. В. ВАВИЛОВ, В. А. ВОЛКОВ (СТУД.) 

Введение 
В последнее время с использованием низкотемпературной плазмы про-

изводится большое количество уникальных технологических процессов. К 
ним можно отнести: сварку и резку тугоплавких металлов и других мате-
риалов; нанесение защитных, керамических термобарьерных и электроизо-
ляционных покрытий на различные материалы; получение нанодисперсных 
порошков металлов и их соединений для металлургии; сфероидизацию по-
рошков тугоплавких веществ; термическое обезвреживание высокотоксич-
ных и радиоактивных органических отходов; синтез химических соедине-
ний; накачку мощных газовых лазеров; плазменную проходку крепких гор-
ных пород; расплавление и рафинирование металлов; а также использова-
ние плазмы в двигателях космических аппаратов и др. Все они нуждаются в 
устройстве, генерирующем и поддерживающем плазму, в качестве которого 
используется плазматрон [1–3].  

Одним из перспективных видов плазматронов является индукционный 
плазматрон, который имеет ряд преимуществ по сравнению с другими гене-
раторами плазмы, а именно: высокая температура плазмы 8000…11000 °К, 
позволяющая обрабатывать и плавить самые тугоплавкие материалы; отсут-
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ствие загрязнений, вносимых в плазменный поток; возможность получать 
плазму в атмосфере любых газов, в том числе и в окислительной атмосфере 
(кислород, хлор); больший ресурс работы, связанный с отсутствием изнаши-
ваемых деталей; возможность создания индукционных плазменных устано-
вок мощностью несколько тысяч киловатт [4, 5]. 

Все применения высокочастотного индукционного (ВЧИ) плазматрона 
можно условно разбить на три группы: первая группа – использование плазмы в 
качестве источника термического воздействия (выращивание кристаллов, 
сфероидизация частиц, плазменное напыление и т. д.); вторая группа – 
использование плазмы для проведения плазмохимических реакций 
(изготовление оптических волноводов, синтез ультрадисперсных керамических и 
металлических порошков, синтез особо чистого кварцевого стекла и 
наноматериалов и т. д.); третья группа – спектрохимический анализ элементов 
[6].  Целью настоящей работы является создание и запуск установки индук-
ционного плазменного нагрева с системами измерений для проведения на 
ней научно-исследовательских работ (НИР) и лабораторных работ по курсу 
«Электротехнологические установки и системы». 

Запуск ВЧИ-плазматрона 
Для успешного осуществления поставленной задачи выполнены сле-

дующие основные этапы работы: подведение электрической энергии; созда-
ние технологического блока; установка индуктора и разрядной камеры; орга-
низация водяного охлаждения установки; установка системы подачи плазмо-
образующего газа; установка системы калориметрирования; запуск установ-
ки и тестирование систем измерения. 

Установка имеет следующие основные параметры: источник питания – 
высокочастотный ламповый генератор с колебательной мощностью 60 кВт и 
с частотой тока 1,76 МГц. Набор индукционных плазмотронов с цилиндриче-
ской водоохлаждаемой разрядной камерой с внутренним диаметром 50 мм и 
длиной 300 мм. От индуктора камера отделена кварцевой трубой. Скорость 
плазменного потока определяется расходом и природой плазмообразующего 
газа. Возможно использование широкого спектра плазмообразующих газов. 
Установка работает при атмосферном давлении газов. 
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Зажигание плазмы осуществляется внесением 
заземленного графитового электрода внутрь раз-
рядной камеры, используя аргон в качестве плаз-
мообразующего газа с наименьшим потенциалом 
инонизации. Затем, при зажженной плазме, осуще-
ствляется плавная замена аргона на другой газ, на-
пример, на воздух. На рис. 1 и 4 представлены фо-
тографии работающего плазмотрона с первой и 
второй разрядными камерами, соответственно. На 
рис. 2 и рис. 3 представлены, соответственно, кон-
струкция второй разрядной камеры и система изме-
рений, смонтированная в составе установки. В пер-
вых тестах были проведены измерения мощностей, 
выделяемых в индукторе Pинд и в разрядной камере 
Pрк. Изменения во времени этих мощностей пред-
ставлены на рис. 5. Эти зависимости разделены пунктирными линиями на че-
тыре основных этапа. 

   
Рис. 2. Конструкция новой 

разрядной камеры 
Рис. 3. Система 

калориметрирования 
потерь мощности 

Рис. 4. Внешний вид ВЧИ-
плазматрона с новой 
разрядной камерой 

На рис. 5 приняты следующие обозначения: 1 этап – зажигание плазмы 
на аргоне, 2 этап – замена аргона на воздух, 3 этап – увеличение режима ге-
нератора и 4 этап – увеличение расхода газа. 

 
Рис. 1. Внешний вид 
ВЧИ-плазматрона  

в работе 
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Рис. 5. Изменение во времени мощностей, выделяемых в элементах плазматрона 

Максимальный режим работы генератора во время тестов получен сле-
дующий: напряжение на аноде лампы генератора Ua = 9,5 кВ; ток анода лам-
пы генератора Iа = 7,5 А; ток сетки лампы генератора Ig = 1,4 A. 

Достигнутый режим работы в тестах свидетельствует об оптимальной 
настройке генератора установки, о хорошей работе индукционного плазма-
трона и первичной системы измерений. 

Заключение 
Таким образом, на кафедре электротехнологической и преобразователь-

ной техники в лаборатории индукционной плавки в холодном тигле создана 
и успешно запущена новая установка плазменного нагрева и плавления ве-
ществ при использовании максимальной мощности источника питания. По-
казана работоспособность установки и систем измерения. Установка готова 
для проведения НИР и лабораторных работ. В дальнейшем планируется ос-
нащение установки новыми системами измерений и технологическими сис-
темами, например, системами дозирования и сбора материала, а также про-
водить экспериментальные исследования по плазменному напылению, сфе-
роидизации порошков и др. Настоящая статья и новости развития плазменно-
го оборудования и технологий представлены на сайте лаборатории индукци-
онной плавки в холодном тигле (ИПХТ) [7]. 
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Секция электропривода и автоматизации  
производства 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
И МОДЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ  

АРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
М. В. ЩЕМЕЛЕВ, Г. И. ПРОКОФЬЕВ, А. А. КОВИНЬКА 

Статья посвящена разработке технологии автоматизированного проек-
тирования и изготовления конструкций из волокнистых композиционных ма-
териалов (ВКМ). 

Существующие технологии проектирования и изготовления конст-
рукций из ВКМ ограничены классом слоистых конструкций, для которых 
схемы армирования определяются семействами геодезических траекторий 
на поверхностях с гауссовой кривизной близкой к нулю [1]. 

Автоматизированных средств разработки и технологической подго-
товки оптимальных конструкций с поверхностями произвольной формы и 
произвольными траекториями армирования на сегодняшний день нет. 

Первостепенной задачей при разработке технологии формообразова-
ния оптимальных конструкций является задача технологического проек-
тирования процессов автоматизированного формообразования, выпол-
няющая информационное сопровождение конструкции подобного рода от 
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стадии конструкторского проектирования до ее изготовления в производ-
ственном комплексе. 

В конечном итоге процесс автоматизированного формообразования кон-
струкции сводится к последовательной выкладке материала на формообра-
зующей поверхности (ФП) рукой роботаисполнительной системы (ИС). При 
этом материал обрезается и прижимается в нужных местах конструкции. Для 
запуска процесса необходим некоторый минимум технологической инфор-
мации. В него входит информация о: 

  траекториях движения рабочего органа (РО), в виде промежуточных 
точек траекторий выкладки в пространстве системы координат ИС, или, в об-
щем случае, в виде пространственной кривой в той же системе координат; 

  местах обрезки и прижима материала; 
  порядке выкладки деталей конструкции (полос армирующего ма-

териала). 
Порядок выкладки деталей важен, так как влияет на внутреннюю струк-

туру конструкции и ее механические свойства несмотря на то, что от порядка 
выкладки форма внешней поверхности конструкции не меняется.  

Для того чтобы сформировать траектории выкладки, необходимо иметь 
информацию о траекториях армирования конструкции. Возникает целый ряд 
проблем: задать схему армирования для конструкции, преобразовать эту схе-
му армирования в удовлетворяющие ей траектории выкладки. 

На базе работы [2] предложен трехступенчатый процесс подготовки к 
формообразованию. Он предполагает намеренную потерю некоторой части 
исходных данных для конструкции в целях упрощения задачи и осуществле-
ния формообразования оптимальных конструкций. Этапы процесса: 

1.  Формирование исходной схемы армирования (ИСА) на базе общей 
информации о конструкции. ИСА представляет собой геометрическую мо-
дель ФП, выполненную в конструкторской САПР, на которой определено 
множество точек с заданными направлениями армирования и информацией о 
количестве материала, выложенного в заданных направлениях в окрестно-
стях точки (рис. 1). 

2.  Формирование детализированной схемы армирования (ДСА), пред-
ставляющей собой траектории армирования на ФП, с определенной для них 
последовательностью выкладки (рис. 2). 
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Рис. 1. Пример ИСА, реализующей прямоугольную сетку 

 
Рис. 2. Пример частично синтезированной ДСА 

3.  Формирование модели конструкции в виде сборки из полос-деталей 
(рис. 3). Такая модель предоставляет информацию о конечных траекториях 
выкладки (траекториях движения рабочего органа), которая дополняется ин-
формацией о процессе обрезки и прижима материала в начале и в конце вы-
ложенных деталей. 
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Рис. 3. Пример моделирования конструкции из полос-деталей 

Для каждого из этапов можно выделить основные проблемы и задачи, 
связанные с моделированием (геометрическим и физическим). 

Этап формирования ИСА на данный момент является наименее прора-
ботанным с теоретической стороны. Основная проблема здесь – это само оп-
ределение схемы армирования, с учетом того, что изготовленная конструк-
ция является анизотропной, что обусловлено составом материалов и её внут-
ренней структурой.  

Неясно как начинать проектирование таких конструкций. Можно произ-
вести предварительный расчет конструкции как изотропной, и на базе ре-
зультатов сформировать некоторую начальную схему армирования, а далее 
оптимизировать её, основываясь на геометрически анизотропной модели из 
полос-деталей, полученной на последнем этапе. Однако данная стратегия 
требует проверки, и возможно не является оптимальной. 

Остальные проблемы формирования ИСА являются в большей степени 
техническими, и связаны с отсутствием удобного инструментария. Если 
предположить, что схема армирования для конструкции определена, то ее 
необходимо перевести в формат ИСА на геометрической модели ФП. На 
практике это означает, что без соответствующих средств все характерные 
точки и области конструкции придется задавать вручную, что может быть 
весьма трудоемкой задачей. 
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Этап формирования ДСА характеризуется задачей синтеза траекторий ар-
мирования на ФП, удовлетворяющим некоторым технологическим требованиям. 

Получаемые траектории армирования должны быть такими и в таком 
количестве, чтобы не только удовлетворять схеме армирования, но и покры-
вать всю площадь и весь объем конструкции. Кроме того они должны быть 
оптимальными по времени их выкладки, применение технологических опе-
раций обрезки и прижима должно быть сведено к минимуму. Очередность 
выкладки также должна быть оптимизирована.  

Всё это обусловлено не только и не столько желанием получить макси-
мальную производительность при изготовлении конструкции, сколько огра-
ниченным временем жизни связующего материала, которым пропитывается 
выкладываемый армирующий материал.  

При выкладке может возникнуть ситуация, когда часть материала на по-
верхности выкладки (ПВ) полимеризуется (стеклуется) до того как придет 
очередь выкладки поверх этого материала. На остеклованную поверхность 
продолжать выкладку можно только после определенной механической об-
работки. Необходимость такой операции приведет к большому простою и, 
следовательно, падению производительности, а возможно и к браку [2]. 

Проблемы, возникающие на этапе моделирования конструкции из полос-
деталей, связаны непосредственно с геометрическим моделированием. По су-
ти, данный этап представляет собой процесс виртуальной выкладки, когда в 
среде конструкторской САПР в соответствии с заданной очередностью произ-
водится «выкладка» полос на модель ФП. При этом необходимо учитывать 
динамически изменяющийся в процессе выкладки рельеф ПВ. Для решения 
подобной задачи необходимо определиться, как именно представлять полосу 
материала и как производить учет изменения рельефа. 

Для последних двух этапов подготовки к формообразованию решения 
предложены и их реализации находятся в активной разработке. 

Разработан прототип программы, реализующей виртуальную выкладку 
конструкции из исходных данных ДСА. Алгоритмы построения моделей по-
лос основываются на базовых геометрических операциях, присутствующих в 
большинстве конструкторских САПР (построение точки, кривой, проециро-
вание, создание поверхности заметанием), поэтому решение может быть пе-
ренесено на любую платформу.  
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Для решения задачи формирования траекторий ДСА предложено рас-
сматривать схему армирования как несколько независимых подмножеств 
требований, с разной критичностью к выполнению [2].  

Одно из подмножеств определяет жесткие требования по количеству ма-
териала и направлениям армирования, и реализует непосредственно элемен-
ты конструкции, отвечающие за прочностные параметры, и должно выпол-
няться полностью. При этом поиск траекторий ДСА ведется из соображений 
наименьшей гауссовой и геодезической кривизны, для того чтобы миними-
зировать деформацию материала и предотвратить смещение ленты под воз-
действием силы тяжести. 

Другое подмножество характеризуется требованиями лишь по количест-
ву материала и реализует в основном оболочки и прочие не критические эле-
менты конструкций. Данные такого множества можно использовать для вы-
равнивания толщины конструкции и выполнения требуемой внешней поверх-
ности. Для этого в процессе виртуальной выкладки траектории, полученные на 
основе данных множества, могут быть обрезаны внешней поверхностью. 

Предложенное решение выгодно отличается тем, что позволяет выпол-
нять критические элементы схемы армирования и заполнять материалом весь 
объем конструкции без необходимости прибегать к сложным численным ме-
тодам расчетов.  

Полученные результаты, говорят о том, что идеи, высказанные в [2] 
поддаются формализации и на их базе может быть реализован комплекс 
средств, для автоматической или полуавтоматической подготовки техноло-
гической информации для процесса формообразования неслоистых конст-
рукций из ВКМ. Открытым остается вопрос проектирования подобных кон-
струкций. 
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КОМПОНОВКА РАБОЧЕГО ОРГАНА РОБОТА  
ДЛЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ  

ИЗ АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ 
Д. А. БАРАНОВ, Г. И. ПРОКОФЬЕВ 

Технология формообразования конструкций и её автоматизированные ис-
полнительные системы прошли длинный путь развития и достигли значитель-
ных успехов на пути создания исполнительных систем для формообразования 
оптимальных конструкций. Существующие комплексы автоматизированного 
формообразования позволяют создавать конструкции со слоистой структурой 
армирования посредством выкладки материала на незамкнутые формообра-
зующие поверхности (ФП) с гауссовой кривизной близкой нулю по траектори-
ям близким к геодезическим. Достигнутые возможности таких комплексов во 
многом обусловлены компоновкой и конструкцией их рабочих органов. Боль-
шинство таких комплексов в качестве ленты используют препреги (предвари-
тельно пропитанные связующим материалом (СМ) жгуты армирующего мате-
риала (АМ)), которые доставляются на поверхность выкладки (ПВ) с использо-
ванием формующего ролика и локального разогрева в месте выкладки уже 
уложенного материала конструкции. Их рабочие органы (РО) способны начи-
нать и заканчивать выкладку лент в любой точке поверхности выкладки [1]: 

 



_____ Д. А. Баранов, Г. И. Прокофьев _____ 

 ___ 184 ___ 

Проектирование и создание оптимальных конструкций требует расши-
рения диапазона значений параметров оптимизации, изменяемых в процессе 
формообразования [2]. Чем шире этот диапазон, тем меньше ограничений на-
кладывает исполнительная система на процессы проектирования и формооб-
разования оптимальных конструкций. 

Параметр оптимизации Диапазон изменения 
 от до 
Геометрическая форма по-
верхности 

развёртывающейся  
на плоскость 

с двойной знакоперемен-
ной кривизной 

Компонентный состав ком-
позита 

постоянного переменного 

Структура армирования слоистой с плотной  
упаковкой 

неслоистой с плотной  
и неплотной упаковкой 

Траектории армирования геодезических бесконечной 
длины 

негеодезических траекто-
рий конечной длины 

Технологические параметры 
формования 

в широких пределах (силы натяжения арматуры, соот-
ношения масс компонентов, температура) 

Отмеченные обстоятельства приводят к необходимости поиска новых 
принципов и технических решений, используемых при создании рабочих ор-
ганов исполнительных систем формообразования оптимальных конструкций 
из армированных композиционных материалов. 

Ниже рассмотрены требования к элементам РО, способным обеспечить  
широкий диапазон изменения параметров оптимизации. 

Рабочий орган, закрепленный в схвате руки робота, перемещается ею 
вдоль траектории выкладки и ориентируется в соответствии с нормалью к 
поверхности выкладки и касательной к траектории в текущей точке траекто-
рии выкладки. Армирующий материал извлекается из накопителя АМ, про-
питывается заданным количеством СМ, извлеченным из накопителя СМ, 
формируется в ленту и фиксируется с помощью формующего элемента (ФЭ) 
на ПВ, оставляя полосу на ПВ. Рабочий орган должен быть способен выло-
жить материал по произвольной гладкой траектории на ПВ одинарной или 
двойной кривизны. Начало и конец выкладки должны осуществляться непо-
средственно рабочим органом. 

Основными конструктивными элементами такого РО являются: 
  Накопители АМ и СМ; 
  Устройство пропитки; 
  Механизмы начала и завершения выкладки; 
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  Формующий элемент (ФЭ); 
  Устройства подачи АМ и СМ.  
Поскольку масса создаваемого изделия больше массы материалов, заря-

женных в РО, то РО должен быть сменный. Необходимо предусмотреть сис-
тему автоматической замены израсходованного материала в РО или замену 
отработанного РО на заряженный материалами РО. [2] 

К устройству пропитки предъявляются следующие требования: 
  Обеспечить качественную и быструю пропитку АМ; 
  Обладать малой тепловой инерционностью; 
  Не создавать значительных сил натяжения АМ; 
  Быть работоспособным при любой ориентации РО в пространстве. 
Следует отметить, что в качестве связующего материала используются 

многокомпонентные смолы, обладающие значительной  вязкостью, которую 
желательно снизить для обеспечения качественной пропитки армирующего 
материала. Скорость выкладки материала вдоль траектории выкладки изме-
няется в процессе выкладки. Поэтому устройство пропитки должно быть 
способным изменять производительность подачи СМ в зону пропитки, а так-
же скорость пропитки. Например, если скорость пропитки управляется посред-
ством изменения вязкости СМ изменением температуры СМ, то температура 
связующего должна быть функцией скорости выкладки материала на ПВ. 

С помощью устройства дозирования связующие доставляется из накопи-
теля СМ в устройство пропитки с управляемой производительностью.  

Требования к устройству дозирования: 
  Варьировать производительность (расход) СМ; 
  Обладать необходимой точностью; 
  Иметь малую инерционностью; 
  Сохранять работоспособность при любой ориентации РО в пространстве. 
Накопитель СМ служит для хранения связующего материала, должен 

выдавать СМ при любой ориентации рабочего органа. 
Формирующий элемент фиксирует и формует пропитанный АМ на ПВ 

при различных значениях сил натяжения АМ выкладываемой ленты. Он 
должен обеспечивать: 

  Формирование ленты, составленной из жгутов, однородной по её ширине; 
  Независимую подачу жгутов ленты в зону укладки; 
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  Фиксацию материала ленты на ПВ; 
  Низкие силы натяжения АМ жгутов выкладываемой ленты. 
Накопитель АМ обеспечивает выход АМ в тракт подачи материалов в 

зону выкладки и должен соответствовать следующим требованиям: 
  Обладать требуемой ёмкостью АМ при минимальных габаритах и массе; 
  Иметь минимальную, массу (длину) жгутов движущихся в зону выкладки; 
  Не создавать статические силы натяжения жгутов при их подаче в зо-

ну выкладки. 
Процесс формообразования предусматривает возможность начала и за-

вершения выкладки ленты в любой точке поверхности выкладки. Поэтому 
РО должен иметь устройства обеспечивающие закрепление начала «мокрой» 
ленты на ПВ посредством прижима её жгутов к ПВ и создания необходимых 
сил, удерживающих ленту на ПВ. В конце траектории выкладки жгуты вы-
кладываемой ленты должны обрезаться, а РО должен быть готов для начала 
выкладки материала ленты вдоль очередной траектории выкладки. 

Элементы РО, исполненные в соответствии с отмеченными выше требо-
ваниями позволяют организовать следующий сценарий работы РО в процессе 
формообразования. В начале работы РО транспортируется роботом в нужную 
точку начала траектории выкладки на формообразующей поверхности. С ис-
пользованием  прижима и ФЭ выкладывается начальный участок ленты из 
композиционного материала, который позволяет далее продолжать выкладку 
без её прижима к ПВ, так как силы сцепления выложенного участка ленты с 
ПВ больше чем силы натяжения АМ ленты, возникающие в РО при транспор-
тировке материалов из накопителей в зону выкладки. 

Посредством перемещения РО роботом вдоль траектории выкладки про-
исходит выкладка сформированной РО ленты на ПВ. Формирующий элемент 
типа шпателя точно фиксирует выкладываемую ленту на ПВ. Связующий 
материал подаётся в пропитывающую трубу перистальтическим насосом. 
Для снижения вязкости связующего пропитывающая труба нагревается 
управляемым электрическим нагревателем. 

Завершение выкладки происходит посредством обрезки жгутов ленты 
резаком. Образка осуществляется так, чтобы была возможность продолжить 
выкладку. При выкладке следующей полосы цикл работы РО повторяется.  
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При выработке материалов накопителей РО и смене компонентного со-
става композита РО заменяется на РО, снаряженный необходимым компо-
нентным составом и количеством материалов в накопителях. 

Литература 
1.  Исполнительные системы формообразования конструкций с заданными свойст-

вами из волокнистых композитов / Прокофьев Г.И. // КомпозИТ-2012: Информационные 
технологии в проектировании и производстве конструкций из композиционных материа-
лов: IV международная научно-практическая конференция. Москва, 2012. 

2.  Прокофьев Г.И. Автоматизированная технология формообразования анизотроп-
ных конструкций из волокнистых композиционных материалов: Дис. … докт. техн. наук. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ «АВТОМАТИЗАЦИЯ  

И УПРАВЛЕНИЕ» 

Секция систем автоматического управления 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ  
УСТОЙЧИВОСТИ СИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕ ПИТАНИЯ 
С. В. МИХАЛЕВ 

Синхронные электродвигатели (далее СД), хотя и не являются в настоя-
щее время главными потребителями электроэнергии, но находят свою доста-
точно широкую область применения, особенно в случаях необходимости 
компенсации реактивной мощности [1].  

Одним из существенных недостатков синхронных двигателей является 
возможность их перехода в асинхронный режим работы при кратковремен-
ной потере питания. Чаще всего при этом возбуждение с машины не снима-
ется (типовое время работы защит от асинхронного режима – от 1 до 2 с). 
Асинхронный режим работы с возбуждением называется асинхронным хо-
дом. Такой режим крайне опасен для двигателя вследствие недопустимых 
значений токов и недопустимых механических усилий в обмотке статора. 
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Быстрая идентификация асинхронного хода синхронного электродви-
гателя является одним из важных технических вопросов, решение которо-
го позволит существенно повысить надежность работы таких машин. В 
настоящее время предложено несколько вариантов решения указанной 
проблемы, например функция ANSI78, в соответствии со стандартом 
«ANSI/IEEE Standard C37.2» или «функция опережающего отключения», 
описанная в [1]. Однако при попытке практического применения указан-
ных алгоритмов инженеры сталкиваются со сложностью их корректной 
настройки. Наиболее правильно задача настройки подобных функций ре-
шается с помощью исследований, проводимых на компьютерных и физи-
ческих моделях. Далее описана модель синхронного двигателя, предна-
значенная для оценки устойчивости машины при кратковременной потере 
питания требующая ввода только паспортных данных двигателя и про-
мышленной установки. 

Как правило, при математическом моделировании синхронных машин 
принимается ряд допущений, существенно сокращающих необходимый объ-
ём вычислений (использование системы координат d-q, пренебрежение гис-
терезисом, эффектом вытеснения тока, несимметричностью обмоток, пред-
ставление магнитного поля машины в виде рабочего поля и полей рассеяния, 
замена зубчатых структур статора и ротора на гладкие и т.д.). Несмотря на 
принимаемые допущения, моделирование переходных процессов, происхо-
дящих на подстанции с СД (в особенности при наличии нескольких двигате-
лей), требует значительных вычислительных ресурсов. Вследствие этого при 
построении модели, в особенности модели, работающей в реальном времени, 
необходимо максимально оптимизировать алгоритм расчета с учетом про-
граммно-аппаратной архитектуры современных ЭВМ и микроконтроллеров. 

Исходными данными модели являются паспортные и справочные данные, 
известные обслуживающему персоналу. Для подготовки этих к виду, пригод-
ному для использования в модели, использовалась отдельная подпрограмма. 

В процессе моделирования электромагнитные процессы в синхрон-
ной машине описывались известной системой из пяти дифференциальных 
уравнений [2]: 
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Система (1) дополняется условием механического равновесия [3]: 

  1
2 d d q d ad f q нагр
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dt H

             (2) 

Для предварительного моделирования был выбран двигатель СТД-12500 
с подключенным к нему нагнетателем 285-22-1, из состава ЭГПА-2-12,5. 
Принималось, что электродвигатель питается от шин бесконечной мощности. 
Начальные значения установившегося режима были получены с помощью 
программы «Мустанг». В программе были заданы два узла – узел генерации 
мощностью 100 МВт и узел синхронного двигателя 
мощностью 12,5МВт (СТД-12500). В результате рас-
чета в программе «Мустанг» были получены начальные 
значения установившегося режима, исходя из которых 
были рассчитаны данные необходимые для задания на-
чального режима работы модели. 

Расчетная схема для предварительного экспери-
мента приведена на рис. 1.  

Было промоделировано кратковременное (0,05с) 
полное исчезновение напряжения питания. После мо-
делирования методом Эйлера были получены графи-
ки, представленные на рис. 2. Время, необходимое для выполнения расчетов 
различными численными методами приведено в табл. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Расчетная схема 
для предварительного 

эксперимента 

СД

100МВт

0,4+j·6,3e-3
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Таблица 1. Время, необходимое для выполнения расчетов 

 

 
Рис. 2. Графики основных параметров работы синхронной машины 

при кратковременной потере питания 

После анализа полученных результатов, для дальнейшего применения был 
выбран метод Адамса-Бошфорта, обеспечивающий высокую точность и имею-
щий хорошо проработанную возможность его многопоточной реализации [4]. 

Предварительными результатами полученной модели является критерий 
динамической устойчивости синхронного двигателя при кратковременном 
полном исчезновении питающего напряжения. Двигатель сохраняет устойчи-
вость при времени восстановления напряжения не более 0,1 с, что близко к 
типовому времени устранения короткого замыкания в сетях 110–220кВ 
(0,08–0,1с) и подтверждается в [1]. Указанное позволяет говорить о возмож-
ности реализации быстродействующего автоматического ввода резерва на 
подстанции с синхронными двигателями, в составе которого и предполагает-
ся использование представленной модели. Была показана возможность реа-

Метод моделирования Время, необходимое для расчета, с 
Метод Эйлера 1.387 
Метод Адамса-Бошфорта 3-го порядка 2.3931 
Метод Рунге-Кутта 4-го порядка 2.6196 
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лизации модели в реальном времени на типовой современной ЭВМ без до-
полнительной оптимизации программы.  

При дальнейшей разработке планируется выполнить моделирование 
подстанции с несколькими СД, оптимизировать программу для многопоточ-
ного выполнения и реализовать устройство идентификации потери устойчи-
вости синхронного двигателя. 

Литература 
1.  Противоаварийное управление в узлах нагрузки с синхронными электродвигате-

лями большой мощности / А.В. Беляев; М.: НТФ «Энергопресс», 2004. 
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энергетическое издательство, 1950. 
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ МАШИННОГО 
ЗРЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОМУ АНАЛИЗУ 
А. В. КАЛИНИН (АСП.) 

Принцип действия машинного зрения основан на различии поглощения 
рентгеновского излучения материалами с различной атомной плотностью. 
Алмаз (углерод С) – N=6 по таблице Менделеева. Сопутствующие минералы, 
такие как циркон ZrSiO4, кальцит CaCO3, полевой шпат K(AlSi3O8)-Na(AlSi3O8)-
Ca(AlSi3O8), – содержат в своем составе химические элементы с большими но-
мерами, имеют большую атомную плотность и гораздо сильнее поглощают из-
лучение. Рисунок иллюстрирует принцип действия машинного зрения.  

Если пропускать поток обогащаемого материала между источником (рент-
геновская трубка) и приемником – детектором излучения, то интенсивность 
рентгеновского излучения, попадающего на детектор в данный момент време-
ни, будет зависеть от того, какой минерал (алмаз или нет) находится между ис-
точником и детектором. Если это алмаз, то интенсивность излучения, попавше-
го на датчик, велика, если сопутствующий минерал – мала или отсутствует.  
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Сигнал датчика рентгеновского излучения обрабатывается микропроцес-
сорным контроллером регистрации, который обеспечивает последовательный 
опрос элементов детектора. Встроенный АЦП контроллера преобразует сигнал 
в числовой массив, отображающий текущее распределение (по длине детекто-
ра) интенсивности излучения, прошедшего через обогащаемый материал. 

Обработка числового массива контроллером состоит в поэлементном 
сравнении числового массива с заранее подобранным порогом, условно от-
деляющим сигнал алмаза от сигнала сопутствующих минералов. 

Ситуация с обработкой несколько осложняется при наличии реально 
имеющихся «просветов» в потоке материала: интенсивность излучения на 
датчике под «просветом» будет еще выше, чем под алмазом. Для преодоле-
ния этой ситуации анализ производится по двум порогам, один из которых 
«отделяет» сигнал алмаза от «просвета», а другой отделяет сигнал алмаза от 
сигналов соответствующих сопутствующим минералам. 

 

 
Рисунок. Принцип действия машинного зрения 

Рентгеноабсорбционный метод – регистрация интенсивности прошед-
шего через минерал рентгеновского излучения. При прохождении потока 
рентгеновских лучей через вещество его интенсивность уменьшается. Это 
уменьшение объясняется следующими причинами: 

 

 

 

   
 

Источник 25–30 кВ Источник 60–90 кВ 

Детектор 25–30 кВ Детектор 60–90 кВ 
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1. Томсоновским или когерентным рассеянием; 
2. Комптоновским или некогерентным рассеянием; 
3. Поглощением рентгеновских лучей в веществе. 
Для монохроматического излучения можно считать, что вызванное тре-

мя перечисленными причинами уменьшение интенсивности рентгеновского 
пучка выражается уравнением: 

0
dI I e               (1) 

где: 0I  – интенсивность первоначального рентгеновского пучка, d – толщина 
ослабляющего слоя, μ – коэффициент, имеющий размерность может быть 
представлен в виде суммы двух величин:  

μ=σ + τ, 
где: σ называется линейным коэффициентом рассеяния, и учитывает эффекты 
когерентного и некогерентного рассеяния, τ – линейным коэффициентом ис-
тинного поглощения. 

Введя в уравнение (1) плотность ρ и массу m вещества, пронизываемого 
рентгеновским пучком, преобразуем уравнение к виду  

 
0

mI I e               (2) 
Величина μ/ρ называется массовым коэффициентом ослабления и изме-

ряется обычно в см2/г. 
Относительная роль рассеяния и поглощения в ослаблении рентгенов-

ских лучей различна при различных длинах волн. Если длина волны доста-
точно велика (λ=0,1 нм), то σ пренебрежимо мала по сравнению с τ, и мы мо-
жем считать, что все ослабление рентгеновских лучей вызвано истинным по-
глощением.  

Коэффициент поглощения в одном и том же веществе падает с умень-
шением длины волны рентгеновского излучения, однако при некоторой дли-
не волны происходит резкое увеличение (скачок) коэффициента поглощения, 
после чего продолжается его уменьшение. 

При скачке коэффициент поглощения увеличивается в несколько раз 
(иногда на порядок) и на разную величину для различных веществ. Возник-
новение скачка поглощения связано с тем, что при определенной длине вол-
ны возбуждается характеристическое рентгеновское излучение облучаемого 
вещества, что резко увеличивает потери энергии при прохождении излуче-
ния. В пределах каждого участка кривой зависимости коэффициента погло-
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щения от длины волны массовый коэффициент поглощения меняется про-
порционально длине волны рентгеновского излучения и атомного номера 
химического элемента. Более точно: поглощение определяется числом ато-
мов в единице объёма и пропорционально кубу атомного номера Z в таблице 
Менделеева. Таким образом, чем больше атомов на своём пути встретит 
рентгеновское излучение и чем больше электронов будет в оболочках этих 
атомов, тем больше вероятность поглощения фотона.  

Процесс распознавания изображений: является сложной многоэтап-
ной процедурой. Многоэтапность обусловлена тем, что различные задачи об-
работки на самом деле тесно связаны и качество решения одной из них влия-
ет на выбор метода решения остальных. Так, выбор метода распознавания за-
висит от конкретных условий предъявления входных изображений, в том 
числе характера фона, других изображений, помеховой обстановки и связан с 
выбором методов предобработки, сегментации, фильтрации.  

Получение высококачественных рентгенографических изображений при 
большом интегральном поглощении объектов подразумевает совершенство 
аппаратной части системы в смысле идентичности характеристик детекторов 
в линейке и стабильности фотонного потока излучения во времени и про-
странстве. Существующие технологические трудности, а также стоимостные 
ограничения не позволяют достичь требуемых параметров аппаратными 
средствами, поэтому необходима коррекция несовершенства аппаратуры 
адекватными математическими средствами. 

На первой стадии обработки данных, поступающих с детекторной ли-
нейки, выполняется нивелирование отклика детекторов (устранение разброса 
коэффициентов передачи на высоком уровне сигнала и вычитание темнового 
тока), коррекция отсчетов аномальных детекторов, нормировка к желаемому 
динамическому диапазону. Результатом такой обработки является так назы-
ваемое «рафинированное» изображение, пригодное для дальнейших операций. 

На второй стадии обработки используются более мощные математиче-
ские методы, в частности линеаризация откликов детекторов во всем дина-
мическом диапазоне, реконструкция неискаженного изображения с помощью 
обратной свертки – деконволюция (deconvolution) искаженного изображения 
с функцией рассеяния точки, устранение двумерных линейных и нелинейных 
трендов (глобальных неоднородностей). Результатом такой обработки явля-
ется в общем случае уже целенаправленно измененное изображение, в кото-
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ром искомые особенности (дефекты структуры, малоконтрастные объекты) 
специально подчеркнуты для дальнейшего анализа.  

На третьей стадии обработки используются наиболее мощные и новей-
шие методы обработки, в том числе непрерывная вейвлет трансформация 
(continuous wavelet transformation – CWT) для эффективного подавления шу-
мов, кластерный анализ (для выделения структур), био-коррекция (алгорит-
мы, свойственные органам зрения живых существ), методы распознавания 
материалов (дуальная энергия). На этой стадии обработки исходное рафини-
рованное изображение целенаправленно изменяется в соответствии с вы-
бранной стратегией для получения интеллектуального результата в виде най-
денных и выделенных объектов с заранее заданными свойствами.  
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Секция корабельных систем информации  
и управления 

3D МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УПОРОВ С УЧЕТОМ 
ПЕРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

В. М. АМБРОСОВСКИЙ, А. С. КОРЕНЕВ 

Рассмотрена задача распределения упоров средств активного управления при пози-
ционировании подвижных объектов на основе симплекс-метода с учетом тех случа-
ев, когда решения задачи выходят за пределы области допустимых значений упоров 
и момента, которые могут быть физически созданы средствами активного управле-
ния подвижного объекта. 

Введение 
Задачи удержания угловой ориентации и текущего местоположения 

подвижного объекта требуют компенсации средствами активного управления 
возмущений действующих на этот объект. В настоящей работе рассматрива-
ется задача движения объекта на плоскости. Для обеспечения удержания уг-
ловой ориентации и/или текущего местоположения подвижного объекта на 
плоскости обычно используют средства активного управления создающие 
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одновременно силы и моменты, действующие на подвижной объект. Напри-
мер, для морских подвижных объектов это могут быть подруливающие уст-
ройства туннельного типа, винтовые движительно-рулевые колонки (пово-
ротные подруливающие устройства) и  гребные винты.  

Для одновременного управления различными средствами активного 
управления часто используют джойстиковую систему управления (ДСУ) 
подвижным объектом, обеспечивающую управления различными средствами 
активного управления от 3-х координатной рукоятки координированного 
управления (джойстика). Джойстик является задатчиком управляющих сил и 
моментов, ДСУ распределяет заданные силы и момент по имеющимся средствам 
активного управления. ДСУ широко применяются для ручного и автоматическо-
го режимов управления морскими подвижными объектами на малых ходах, где 
плохо работают обычные средства управления типа вертикальных рулей. 

В настоящем докладе рассматривается задача распределения заданных 
джойстиком сил и моментов по средствам активного управления [1], которая 
часто называется задачей распределения упоров. 

Постановка задачи 
Исходными данными для задачи распределения упоров являются задан-

ные продольная и поперечная силы ( *X и *Z , соответственно) и заданный 
момент ( *M ), которые формируются положением одного 3-х координатного 
джойстика или поворотной ручкой и 2-х координатного джойстика. Но выход-
ными данными задачи распределения упоров («Блока распределения упоров» [1]) 
являются заданные упоры и углы поворота средств активного управления, кото-
рые должны быть получены с учётом имеющихся физических ограничений. 

При рассмотрении сил и моментов, действующих на подвижный объект, 
будем использовать систему координат с началом в центре масс подвижного 
объекта. Продольная ось X направлена вдоль подвижного объекта вдоль его 
оси симметрии, ось Y направлена вертикально вверх, ось Z образует с ними 
правую координатную систему. 

В настоящем докладе рассмотрим одну из широко распространенных 
схем установки средств активного управления, а именно ту, когда подвиж-
ный объект оборудован двумя движителями и одним неповоротным подру-
ливающим устройством. 
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Алгоритм распределения упоров 
Запишем систему уравнений распределения упоров с ограничениями и без 

учета действия внешних возмущений для подвижного объекта, оборудованного 
подруливающим устройством и двумя движителями в следующем виде: 

*
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*
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Упоры, создаваемые движителями и подруливающим устройством, 
имеют конечную величину, поэтому на систему уравнений (1) накладывают-
ся ограничения в виде неравенств (2). 
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где, *X , *Z , *M – значение заданных сил и момента; BThL , CPPL  – параметры 
зависящие от положения подруливающего устройства и движителей; BThT , 

_ maxBThT , _ minBThT  – текущее, максимальное и минимальное значение упора 

подруливающего устройства; CPP_prtT , _CPP stbT , _ maxCPPT , minCPP_T , – текущие 

значение упора первого и второго движителей и их максимальные и мини-
мальные значения. 

Задачу распределения упоров, заданную системой уравнений (1) и нера-
венств (2) предлагается решить с использованием симплекс-метода [2]. При 
решении рассматриваемой задачи симплекс-методом все переменные долж-
ны быть положительные, поэтому каждый упор, создаваемый подруливаю-
щим устройством и движителями, представим состоящими из двух перемен-
ных (упора вперед и назад, упора влево и вправо). Также для приведения 
системы (1) к каноническому виду, доопределим её, введя новые перемен-
ные. Новые переменные, которые вводятся искусственно для доопределения 
системы, следуя традиции, назовём невязками. 

Система уравнений (1) и неравенств (2) определяют область допустимых 
заданных сил и момента, то есть те значения сил и момента, которые могут 
быть физически созданы средствами активного управления, установленными 
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на подвижный объект. Пример 3D-области (3D-модели) допустимых значе-
ний приведён на рисунке.  

 
Рисунок. 3D-область(3D-модель) допустимых заданных сил и момента 

При решении данной системы уравнений с ограничениями в виде нера-
венств возникает трудность при получении решений в случае нарушения не-
равенств, т.е. в случае, когда заданные значения сил и момента выходят за 
пределы области допустимых значений. Оценку выхода решения за границы 
области допустимых значений можно получить на основе анализа значения 
невязок. При выходе за границы области часть невязок будут иметь отрица-
тельный знак, а часть будет превышать двойное максимальное значение.  

Вне области допустимых заданных упоров и момента выделим три сле-
дующих подобласти: подобласть с превышением по заданному моменту (рису-
нок, точка В), подобласть с превышением по заданному упору подруливающего 
устройства (рисунок, точка С), подобласть с превышением по заданному упору 
движителей (рисунок, точка D). Для решения задачи распределения упоров был 
предложен алгоритм, позволяющий учесть случаи, когда решения системы 
уравнений выходят за пределы области допустимых заданных упоров и момен-
та. Алгоритм был построен с использованием последовательной проверки на-
хождения невязок в областях с превышением по заданному упору подрули-
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вающего устройства, с превышением по заданному упору движителей и с пре-
вышением по заданному моменту, создаваемого разность упоров движителей. 

Заключение 
Рассмотрена задача распределения упоров средств активного управле-

ния в задаче позиционирования подвижного объекта. Предложен способ по-
строения 3D-области (3D-модели) допустимых заданных упоров и момента 
для подвижного объекта, оборудованного двумя движителями и неповорот-
ным подруливающим устройством, а также предложен алгоритм решения за-
дачи распределения упоров на основе симплекс-метода с учетом случаев вы-
хода заданных упоров и момента за пределы области допустимых значений. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 

Секция электроакустики и ультразвуковой  
техники 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ 

А. И. ЛУТОВИНОВ (АСП), М. М. ШЕВЕЛЬКО, А. Н. ПЕРЕГУДОВ 

Хорошо известно, что в изотропных твердых средах возможно распро-
странение как продольных акустических волн, направление колебания частиц 
в которых совпадает с направлением распространения волны, так и сдвиго-
вых (поперечных), колебания частиц в которых лежит в плоскости, перпен-
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дикулярной направлению распространения. Однако, как в изотропных сре-
дах, так и в отдельных направлениях (акустические оси) кристаллических 
сред могут распространяться акустические волны, траектория движения час-
тиц в которых представляет собой эллипс, или как частный случай окруж-
ность. Последние получили название циркулярно поляризованные волны, 
или акустические волны круговой поляризации. Анализ литературы показы-
вает, что вопрос возбуждения такого типа акустических волн не освещен, а 
современные исследования данной темы отсутствуют. В первую очередь это 
связано с тем, что отсутствовала необходимость использования акустических 
волн круговой поляризации. Проводимые на кафедре электроакустики и 
ультразвуковой техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» исследования показали возмож-
ность применения особенностей распространения акустических волн для по-
строения чувствительных элементов датчиков параметров движения. В том 
числе была показана принципиальная возможность использования волн кру-
говой поляризации для этих нужд и предложена схема чувствительного эле-
мента на их основе. В результате появилась необходимость разработки ульт-
развукового преобразователя для возбуждения волн круговой поляризации. 

В литературе [1] описывается волновой процесс, имеющий место вдоль 
определенных осей анизотропных сред, в которых сдвиговые волны, имею-
щие ортогональную поляризацию, распространяются с разными скоростями. 
Указанное свойство позволяет создать условия возникновения циркулярно 
поляризованных акустических волн как результат интерференции двух чисто 
сдвиговых волн ортогональной поляризации с разностью фаз, равной четвер-
ти периода колебаний. При этом излученная плоско поляризованная сдвиго-
вая волна по мере распространения трансформируется в эллиптически поля-
ризованную, затем в волну, поляризованную по кругу, и далее в обратной по-
следовательности (рис. 1 а).  

 
Рис. 1 

а) б) 
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На основе данного эффекта возможно излучение циркулярно поляризо-
ванных волн в твердую среду. Для этого на одной из граней буферного 
стержня, выполненного из такого материала, необходимо возбудить попе-
речные колебания, ориентированные под некоторым углом по отношению к 
поляризациям базовых поперечных волн (рис. 1 б). По мере распространения 
волны будет происходить изменение вида ее поляризации. На некотором рас-
стоянии волна приобретет круговую поляризацию. Если в этом месте сделать 
противоположную грань буферного стержня, то траектория частиц на его по-
верхности будет представлять окружность. Приводя в акустический контакт 
эту грань со звукопроводом, в последнем будем формировать волну с круго-
вой поляризацией. Однако реализованная на данном эффекте конструкция  
обладает недостатками, в частности, большими габаритами.  

Авторами предложена другая конструкция преобразователя, позволяю-
щего непосредственно излучать циркулярно поляризованные волны. Для по-
лучения фазового сдвига в четверть периода между двумя ортогональными 
поперечными акустическими волнами как необходимого и достаточного ус-
ловия возникновения волны круговой поляризации предлагается использо-
вать две одинаковые пьезоэлектрические пластины, находящиеся в акустиче-
ском контакте, причем угол между поляризациями излучаемых волн должен 
составлять 2

 . Толщины последних должны быть близки к величине 4
 на 

рабочей частоте, где λ – длина волны ультразвука в материале пьезопластин. 
Работа такой конструкции анализировалась теоретически. Была решена 

задача распространения двух типов поперечных волн: с поляризацией по оси 
X и с поляризацией по оси Z – в многослойной системе, представляющей со-
бой акустически соединенные пластины кварца Y-среза, внешние грани кото-
рых находятся в контакте с материалом звукопроводов (рис. 2). Для каждого 
слоя волновой процесс был представлен в виде: 

)](exp[0, xktj iii  , 

где 0,i  – неизвестные амплитуды смещения в волнах; ωt – временной набег 

фазы; ik  – волновой вектор волны. С учетом граничных условий, которые за-
ключаются в непрерывности векторов смещений на границе слоев и равенст-
ве нормальных компонент напряжений, была получена система уравнений 
относительно неизвестных амплитуд волн. 
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Рис. 2 

При решении системы уравнений были получены характеристики движения 
частиц, находящихся на поверхности пьезопластин, и построена траектория их 
движения (рис. 3). Можно видеть, что она представляет собой окружность. 

 
Рис. 3 

Конструкция преобразователя схематично показана на рис. 4. В силу 
симметрии излучение осуществляется обеими наружными поверхностями 
пьезопластин. Таким образом, описанный преобразователь является двуна-
правленным. Согласно расчетам направления вращения частиц для волн, 
распространяющихся в противоположных направлениях, различны. Важным 
замечанием является то, что акустические сопротивления звукопроводов c , 
являющиеся нагрузками на преобразователь, должны быть равны. 

 
Рис. 4 

  

звукопроводы 

пьезопластины, излучающие волны с 
взаимно ортогональной поляризацией 

 

2 10 9 1 10 9 0 1 10 9 2 10 9

2 10 9

0

2 10 9

z0 t( )

y1 t( )

y0 t( ) z1 t( )

Z, м 

X, м 



_____ Секция электроакустики и ультразвуковой техники _____ 

 ___ 203 ___ 

Для проверки того, что излученная преобразователем такой конструкции 
волна имеет круговую поляризацию, были проведены экспериментальные 
исследования. Прием производился с противоположного торца звукопровода 
пьезопластиной, реагирующей только на линейно поляризованные волны, 
через буферный стержень. Отсутствие зависимости амплитуды принятого сиг-
нала от ориентации приемной пластины является свидетельством того, что при-
нимаемая акустическая волна является волной с круговой поляризацией.  

В ходе эксперимента определялась зависимость амплитуды принятого 
сигнала от угла поворота приемной пьезопластины в диапазоне углов 0 ÷ 
360° по отношению к исходному направлению ориентации, принятому за 0. 
Снятая кривая представляла собой эллипс с коэффициентом сжатия не менее 
90%. Полученное отклонение от правильной окружности может быть связано 
с изменением качества акустического контакта при проведении измерений. В 
целом полученный результат свидетельствует том, что характер движения 
частиц среды в излученной волне близок к круговому. 

Таким образом, проведенные теоретические и экспериментальные ис-
следования показали возможность излучения циркулярно поляризованных 
волн с помощью преобразователя предложенной конструкции. 

Литература 
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ских волн в кристаллах. М: Изд-во Моск. университета, 1983. 

ОБ ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ  
ШИРОКОПОЛОСНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ФАЗИРОВАННЫМ  
ВОЗБУЖДЕНИЕМ ОБРАЗУЮЩИХ ИХ ПЬЕЗО-ПЛАСТИН 

Б. Г. СТЕПАНОВ, Н. А. ЗАЙЦЕВА 

Рассмотрим возможность излучения широкополосных сигналов на базе 
расчетной модели пластинчатого преобразователя, содержащего пьезопла-
стины 1 и 2 с диэлектрическим слоем 3 между ними. Каждая пьезопластина 
возбуждается независимыми электрическими напряжениями 

1( )
1 1 ( ) j

mU U e     и 2 ( )
2 2 ( ) j

mU U e    . Внешние торцы пьезопластин нагру-
жены на входные импедансы VZ  и WZ  плоскопараллельных пассивных слоев, 
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которые, в свою очередь, контактируют с полубезграничными средами с 
удельными импедансами vz  и wz . 

 

Рис. 1. Расчетная модель пластинчатого преобразователя 
с фазированным возбуждением 

Для определенности рассмотрим излучение левым внешним торцом 
пластинчатого преобразователя. Колебательную скорость этого торца можно 
записать в следующем виде:  

1( ) (0) ( ),V V VK N F                (1) 
где VK  – коэффициент передачи по колебательной скорости через плоскопа-

раллельные слои с входным импедансом VZ  [1]; 1(0)  – колебательная ско-
рость первой пьезопластины при 0z  , определяемая из решения граничной 
задачи с учетом уравнений пьезоэффекта; N  – масштабный множитель; 

( )( ) ( ) vj
V VF F e      – задаваемая комплексная функция, модуль ( )VF   и ар-

гумент ( )V   которой определяет АЧХ и ФЧХ излучения рассматриваемого 
пластинчатого преобразователя; kd  ; k c ;   – круговая частота; c  – 
скорость звука в пьезопластине. Из выражения (1) можно получить соотно-
шение между возбуждающими пьезопластины электрическими напряжения-
ми, необходимыми для реализации заданных АЧХ и ФЧХ излучения, что и 
определяет решение задачи синтеза: 

 2 1 1
21 21

1 2 2

( ) ( ) ( ) / ( )exp ( ) ,
( ) /(1 )

V V

V

U F jN K p U j
U jN K p

     


  
  


   (2)  

где 21 2 1( ) ( ) ( )m mU U U    и 21 2 1( ) ( ) ( )         – отношение амплитуд 
и разность фаз возбуждающих напряжений; 1( ),  ( )N   и 2 ( )N   – функции, 
определяемые из решения граничной задачи; 1 1p d d ; 2 2p d d .Согласно 
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расчетам, частотные зависимости 21( )U   представляют собой область частот 
в виде осцилляций значений 21( )U   относительно некоторой средней вели-
чины, определяемой заданным уровнем функции ( )VF const   [1]. Эта об-
ласть частот ограничена справа и слева резким ростом значений 21( )U   на 
сравнительно узких участках частот (рис. 2а, кривая 1), положение которых 
зависит от геометрии преобразователя и свидетельствует о его слабой эффек-
тивности на этих участках. Поэтому в качестве функции ( )VF  , определяю-
щей АЧХ излучения, целесообразно выбирать такую ее форму, которая ис-
ключала бы области с резким возрастанием значений 21( )U   – (рис. 2а, кри-
вая 2). При этом ФЧХ следует задавать в виде линейно изменяющейся функ-
ции, например ( )V    . На рис. 2 приведены также АЧХ колебательной 
скорости (рис. 2 в, сплошная кривая), реализации которой соответствуют час-
тотные зависимости 21( )U   и 21( )  , обозначенные кривыми 2. В данном 
случае модель преобразователя выбрана в виде двух пьезопластин равной 
толщины ( 1 2 0.5p p  ) без промежуточного диэлектрического слоя, с одним 
защитным слоем и односторонне нагруженного на воду. ФЧХ излучения за-
дана в виде ( )V   . Формируемая при этом полоса пропускания составля-
ет почти 3 октавы, что позволяет сформировать короткие акустические им-
пульсы и при необходимости произвести перестройку по их несущей частоте. 

Амплитудно-временная зависимость изученного акустического импульса 
*
ак ( )s t  и электрического сигнала ( )is t  непосредственно подаваемого на пьезо-

пластины, с точностью до постоянного множителя, может быть определена по 
формулам:  

Вω
* ω
ак

0

( ) 2Re (ω) (ω) ωj t
Vs t Ф e d    и 

Вω
ω

0

( ) 2Re (ω) (ω) ωj t
i is t Ф U e d  ,  

где: (ω)Ф  – спектральная характеристика импульса возбуждения; Вω  – верх-
ний предел интегрирования, определяющий полноту спектральных состав-
ляющих в спектральной характеристике (ω)Ф , например, по уровню 

min max(ω) (ω) 0.1Ф Ф  . 
В качестве примера на рис. 2 (г, д, е) приведены излучаемые акустиче-

ские импульсы, которые формируются при возбуждении однопериодным 
импульсом для трех значений частот. Здесь 1 1 1ω ,  2ω ,  3ω  соответствует зна-
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чениям 1,  2,  3   . На рис. 2 (в) кривые 1, 2, 3 определяют спектральные 
характеристики этих импульсов. На рис. 2 (ж, з, и) приведен вид электри-
ческих импульсов ( )is t , которые необходимо подать на соответствующие 
по номеру пьезопластины преобразователя, чтобы излучить акустические 
импульсы нужной несущей частоты. В данном случае принято, что 

1U const , а 2 2 1U U U , т. е. определяется из выражения (2). По мере уве-
личения несущей частоты импульса максимум их спектральной характе-
ристики смещается в область высоких частот и при этом может выйти за 
пределы сформированной АЧХ излучения. Это приводит к обеднению 
спектральных составляющих и к появлению дополнительных колебаний в 
структуре излучаемых акустических импульсов. 

0 1 2 3
0

1

2

3

4

 

0 1 2 3
3.14

1.57

0

1.57

3.14

 

1 2 3 4
0

0.05

0.1

0.15

0.2

 

0 5 10 15
0.6

0.3

0

0.3

0.6

 0 5 10 15
0.6

0.3

0

0.3

0.6

 

0 5 10 15
0.6

0.3

0

0.3

0.6

 

0 5 10 15
1

0.5

0

0.5

1

 0 5 10 15
1

0.5

0

0.5

1

 

0 5 10 15
1

0.5

0

0.5

1

 

Рис. 2. Частотные зависимости 21( )U   (а) и 21( )   (б), АЧХ и спектры (в),  
акустические (г, д, е) и электрические (ж, з, и) импульсы 
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Определенный интерес представляет случай, когда АЧХ излучения не 
является постоянной, а ФЧХ – линейной функцией в заданном диапазоне 
частот (рис. 3, соответственно а и г). На рис. 3 номера кривых для АЧХ и 
ФЧХ соответствуют номерам формируемых с помощью них акустическим 
импульсам. Увеличение неравномерности АЧХ излучения (с выраженной пе-
риодической неравномерностью до –6 дБ, рис. 3 а, кривая 2) при сохранении 
линейности ФЧХ излучения ( ( ) )V    сопровождается некоторым умень-
шением амплитуды основных полупериодов и отражается на увеличении ам-
плитуд дополнительных полупериодов в структуре акустического импульса 
(см. рис. 3 б, кривая 2) при условии, что спектр излучаемого сигнала нахо-
дится в средней области АЧХ излучения ( 2   ). 
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Рис. 3. АЧХ и ФЧХ излучения (а, г), акустические импульсы (б, в, д, е) 

В случае колоколообразной АЧХ излучения (рис. 3 а, кривая 3) форма 
акустического импульса в целом сохраняется, но дополнительные колебания 
локализуются вблизи основного импульса (рис. 3 в, кривая 3). Отклонение от 
линейности ФЧХ излучения (максимальные изменения фазы менее π/3) при 
постоянстве АЧХ излучения приводит к заметным искажениям акустических 
импульсов (рис. 3 д, е, кривые 3). Указанные закономерности сохраняются 
как для других значений несущей частоты, так и для более сложных форм 
импульсных сигналов, например, подобных сигналам китообразных [3]. При 
другой геометрии пьезопластин для рассматриваемой модели преобразовате-
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ля, например, когда 1 0.75p   и 2 0.25p   или 1 2 0.25p p   и наличии ди-
электрического слоя 2 1 0.5p p p     с удельным импедансом, равным 
удельному импедансу пьезопластин, высокочастотная граница АЧХ излуче-
ния может сместиться до значений 7   , увеличивая тем самым полосу 
пропускания до 4 и более октав. 
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Секция лазерных измерительных  
и навигационных систем 

СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ НАДВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

ЧАН ТАНГ ДЫК (АСП.), ДАО ВАН БА (АСП.), ЛЕ ВАН ЧАНГ (АСП.) 

Введение 
В настоящее время для определения параметров движения и управления 

объектами используются системы ориентации и навигации. В зависимости от 
типа объекта, формируется система критериев оптимальных характеристик 
таких систем. Например, для задачи измерения параметров движения судна 
на подводных крыльях (СПК) с глубокопогруженными крыльями (ГПК) в [1] 
была предложена разработка упрощенных специализированных средств. При 
этом, как было показано в [2], для достижения устойчивости в работе систе-
мы управления (СУ) движением СПК, необходимо обеспечить точность оп-
ределения углов атаки и дифферента ± 0,5º, вариаций по высоте центра масс 
− 0,1 м, а угловой скорости килевой качки ± 0,1º/с. В докладе вырабатывают-
ся требования к чувствительным элементам системы с полным составом. 
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Алгоритм выработки параметров движения судна 
Введем основные системы координат, используемые для описания 

принципов работы бесплатформенной инерциальной навигационной системы 
(БИНС): 

 

 
Рис. 1 Рис. 2 

и и и иO X Y Z  – инерциальная система координат;  

g g gOX Y Z  – географическая система координат; 

OXYZ – приборная система координат.  
Переход от трехгранника и и и иO X Y Z  к g g gOX Y Z  обозначим кватернионом 

К; g g gOX Y Z  - OXYZ через Λ; и и и иO X Y Z  - OXYZ через М . Из условной схемы 

преобразований (рис. 3) следует:  
М = K        (1) 

или = K М      (2) 
При этом: 

0 0

0 0
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где ,g   – гиперкомплексные отображения 

векторов абсолютной угловой скорости гео-
графического и связанного трехгранников соответственно.  

Углы ориентации , ,    могут определяться компонентами кватерниона 
Λ [3]. Преобразование гиперкомплексного отображения вектора кажущегося 
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ускорения N  из связанной системы координат в географическую gN  произ-

водится с использованием кватерниона Λ:  
  gN N             (5) 

Проекции вектора кажущегося ускорения на оси географической систе-
мы координат [3]: 

2

2 2

2 sin ;

2 cos ;

2( cos sin )

g g g

g g g g g

g g

g g g g g

g g g g

g g g g g g

Z X Z k
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Y X Z Y Y
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n V tg UV V a

R R
V V

n V UV g V a
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n V tg V U UV V a
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  (6) 

где R  – расстояние от центра Земли до центра объекта; U  – угловая скорость 
Земли; 

g g gX Y Z, ,k k ka a a  – компенсирующие составляющие ускорения. 

Составляющие относительной скорости движения объекта образуются 
после интегрирования ускорения gV  из (6) с учетом ввода начальных скоро-

стей. Вторичное интегрирование также с учетом начальных значений, дает 
координаты местоположения объекта , ,h  . Структурная схема алгоритма 
БИНС представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4: Структурная схема алгоритма БИНС 
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Полная система уравнений ошибок БИНС примет вид [3]: 

;

g g

g g g

g g

g g g g g g

g g g g g g g g g g
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Z Z
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  (7) 

где   – азимутальная ошибка; углы  ,  – ошибки построения вертикали; 
, ,

g g gX Y ZV V V    – ошибки определения проекций скорости движения; 

, , h     – ошибки определения широты, долготы и высоты. 
Модели погрешностей гироскопов и акселерометров ( , ,i X Y Z ): 
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Тогда вектор состояния системы примет вид: 

[

]
b b b

b b b X Y Z

X Y ZE N h

T
X Y Z g g g

X = α β χ Δ ΔV ΔV ΔV Δf Δλ Δh Δω Δω Δω

δa δa δa ΔM ΔM ΔM



 
Вектор измерения формируется из измерений координат и скоростей 

движения по показаниям спутниковой навигационной системы (ГЛОНАСС, 
GPS и т.п.), скорости по лагу, а также курсу от магнитного компаса. 

Результат моделирования показывает, что для обеспечения вышеуказан-
ных точностей необходимо выбрать гироскопы и акселерометры со следую-
щими характеристиками: 
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Погрешности Гироскоп Акселерометр 
Смещение нулей 3 / ч  410 g  
Флюктуационные состав-
ляющие дрейфов 

2
.

0
.

,

20 / , 0,01 ;
Г ГФ osr Г

ГФ osr Г

Q t

ч t c







 
 

2
.

2
.

,

0,003 / , 0,01
A AФ osr A

AФ osr A

Q t

м c t c







 
 

Случайные составляющие 
дрейфа 

01 / , 600 ;Г ч c    310 , 100 ;a g c    

Нестабильность МК 0,01% - 

При этом СКО параметров, необходимых для реализации СУ движением 
СПК изображены на рис.5: 

 
а, h  

 
б,   

 
в, 

z
   

 Рис. 5  
Заключение 
По результатам моделирования сформулированы требования к характе-

ристикам гироскопов и акселерометров БИНС, получены оценки параметров 
движения судна на подводных крыльях с глубокопогруженными крыльями. В 
дальнейшем планируется проведение исследований упрощенной системы. 
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Секция информационно-измерительных систем  
и технологий 

АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ 
ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДОБЕШИ 

И. В. КАЛЯКИН (АСП.) 

В современных информационно-измерительных системах (ИИС) реаль-
ного времени (РВ) при исследовании сложных технических систем часто 
возникает задача измерения параметров быстро протекающих локальных 
сигналов, которые характеризуют появление дефектов, отказов и др. призна-
ков, говорящих о предаварийной или аварийной ситуации (например, на же-
лезной дороге [1]). С целью создания измерительных каналов, работающих в 
РВ, разработан алгоритм скользящего вейвлет преобразования (АСВП), [2] реа-
лизованный в виде программного модуля (ПМ). В работе проводится анализ 
погрешностей АСВП Добеши по сравнению с набором встроенных инструмен-
тов вейвлет-фильтрации других математических пакетов программирования. 

ПМ АСВП представляет собой набор инструментов, позволяющий про-
водить процедуру фильтрации.  

Рассмотрим случай, когда необходимо измеряемый сигнал ( )x t  отфильт-
ровать от высокочастотного шума и выделить два локальных сигнала (ЛС), ко-
торые имеют разные частотные свойствами (верхний график на рис. 1). 

 
Рис. 4 Рабочее окно программного модуля 
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Измеряемый сигнал может быть представлен в виде суммы составляющих: 

1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )x t s t t a t a t    X ,        (1) 
где s  – низкочастотный изменяющийся сигнал,   – случайная помеха, 1a  – 
аномальный сигнал с большой амплитудой, 2a  – аномальный сигнал с ам-
плитудой незначительно превышающей уровень шума.  

При помощи итеративного алгоритма, заложенного в работу программ-
ного модуля, входной сигнал X  раскладывается на подуровни с помощью ба-
зисных функций вейвлета Добеши ( vn  = 14) [3] на две составляющее 1L  и 

1H , – аппроксимирующую и детализирующую соответственно. В результате 
разложения получается множество векторов разложения сигнала: 

1 1

1 2

,
{ } ,

,k k

W

 



L H
X L H

L H
,            (2) 

где 1L  и 1H  – матрицы первого уровня разложения измеряемого сигнала X  
на аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты соответственно; 

2L  и 2H  – матрицы второго уровня разложения на аппроксимирующие и 
корректирующие коэффициенты соответственно; kL  и kH  – матрицы по-
следнего – k-ого уровня разложения на аппроксимирующие и детализирую-
щие коэффициенты соответственно. 

После разложения сигнала на уровни (для количества уровней k=5), бы-
ла проведена пороговая обработка высокочастотных коэффициентов разло-
жения hi, двумя способами: 

1.  Установка порога в нулевое значение для проверки точности восста-
новления исходного ЛС: 

1 1 1ξ{ } {если   0,   k k k
i i ih h h  H         (3) 

2.  Установка фиксированного порога, являющегося постоянным для 
каждого уровня разложения:   

1 1 1

1 1

если { } 3,    
ξ{ } ,

если  { } 3,    0

k k k
i i i

k k
i i

h D h h
h D h

   
 

  

X
X

X
       (4) 

где ξ  – является значением порога, { }D X  – дисперсия исходного сигнала. 



_____ Секция информационно-измерительных систем и технологий _____ 

 ___ 215 ___ 

То есть пороговой обработке подвергаются только те значения детали-
зирующих коэффициентов, амплитуда которых не превышает трехкратное 
значение дисперсии исходного сигнала. 

При восстановлении сигнала вейвлет-преобразование осуществляется в 
обратном порядке, но уже с учетом установленного порога для детализи-
рующих коэффициентов:  

1
1 *

2

0, ξ{ }
{ , } 0, ξ{ }

,ξ{ }k k

W
L



 
   
 
 

H
L H H X

H
         (5) 

Если вейвлет преобразование выполнено в полном объеме, исходный 
сигнал должен быть абсолютно идентичен исходному [4] т. е. должно выпол-
нятся равенство: * 0   X X . 

Однако в связи с тем, что разрядная сетка используемого микропроцес-
сорного контроллера ограничена, сигнал не может быть восстановлен со сто-
процентной точностью, вследствие чего возникает необратимая погрешность 
восстановления: 

Таблица 3.  
Сравнение погрешности восстановления программных модулей 

Значение погрешности Разработанный ПМ ПМ MatLab 
Ср.квадратическое скв  3,2·10-14 4,3·10-11 
Среднее ср  2,07·10-13 6,2·10-13 

Максимальное макс  9,9·10-14 4,2·10-10 

Расчет погрешностей произведен по следующим формулам: 

* 2

скв

( )
n

i i
i

x x

n






          (6) 

*

ср

( )
n

i i
i

x x

n


 


           (7) 

*
макс max( )i ix x             (8) 

где n  – является количеством дискретных отсчетов исходного сигнала 
(1300), *

ix  – значение восстановленного дискретного отсчета после ВП. 
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Достоверность результатов фильтрации проведена при помощи сравне-
ния восстановленной части сигнала в области аномалии 1a  (760–815 отсче-
ты), где M( ( ))x t  – математическое ожидание; D( ( ))x t  – дисперсия, max( )x t  – 
максимальное значение сигнала.  

Таблица 4. Погрешность восстановления программного модуля 
Точность восстановления 

аномалии a1 
Исходный сигнал Восстановленный сигнал 

max( )x t  188,15 193,78 

значение it  при max( )x t  774 774 
))((D tx  73,62 70,52 
))((M tx  -3,53 0,14 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, что 
точность восстановления исходного сигнала при помощи разработанного 
программного модуля является допустимой для того, чтобы считать что мо-
дуль выполняет процедуру вейвлет восстановления в полном объеме, без су-
щественной погрешности. 
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СЛИЧЕНИЕ ДВУХ ЭТАЛОНОВ ПРИ ДАННЫХ  
О ГРАНИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ  

ПОГРЕШНОСТЕЙ ЭТАЛОНОВ 
Е. С. СУЛОЕВА (АСП.) 

Одним из алгоритмов принятия решения о годности пары эталонов яв-
ляется аналитический расчет. Ранее был предложен расчет [1], основанный 
на рассмотрении вероятности правильного необнаружения систематической 
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погрешности и принятии решения о соответствии объектов сличения задан-
ным характеристикам по этому параметру. 

Использование вероятности пропуска систематической погрешности да-
ет возможность использовать исходные данные, не учитываемые ранее. Ме-
тод основан на аналитическом расчете вероятности пропуска цели при за-
данной вероятности ложной тревоги. Этот алгоритм базируется на следую-
щих априорных знаниях: 

 1 Н2 СИСТ 1 СИСТ 1 СИСТ 1 СИСТ 2 СИСТ 2

2 2 2 2
СИСТ 2 1СЛ 1СЛ 2СЛ 2СЛ

( , , min ,max , [min ,

max ], max , max )
НАЗ       

    

       

    
где 1Н  – номинальное значение i-го эталона, рассматривается одинаковым 
для обоих объектов сличения СИСТ ; i  – неисключенная систематическая 

погрешность, распределенная в некотором интервале; 2
СЛi  – характеризует 

случайную погрешность. Эти данные могут быть получены от разработчиков 
эталонов в сопроводительных документах. 

Алгоритм состоит из нескольких этапов, на первом из которых задается 
вероятность отбраковки эталонов из-за действия систематической погрешно-
сти в ее отсутствие (вероятность ложного срабатывания PII). Вторым шагом 
является нахождение граничных значений ni , для которых выполняется по-
ставленное на первом шаге условие: 
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где w(.) – плотность распределения вероятности случайной погрешности при 
условии, что значение разности систематических погрешностей СИСТ 12  бу-
дет рассчитано по указанным формулам. 

Далее, зная ширину интервала, легко найти максимальное значение ве-
роятности пропуска систематической погрешности по предельным значени-
ям составляющих погрешности:  
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n2

n1

12 12/( ) ( )IP w d 




   

где  12 /( )w    – условное распределение плотности вероятности разностного 
сигнала 12 . 

Последняя формула справедлива при условии выхода за максимальное 
предельное значение (max) любой составляющей погрешности, т. е. в этом 
случае (max+0) одна из границ погрешности «поплыла», но решение все так-
же принимается положительное. Значение вероятности пропуска погрешно-
сти  для значения границ max+0 будет самым высоким, поэтому целесооб-
разно рассмотреть возможности ее уменьшения. 

Следующий пункт рассмотрения – анализ способов уменьшения значе-
ния вероятности пропуска цели. Для решения поставленной задачи исполь-
зуются значения, превышающие максимально возможные пороговые значе-
ния для систематической и случайной погрешностей. Таким образом, ниже 
будет рассмотрено: 

а) влияние превышения систематической погрешности 
Δсистλ1>maxΔсистλ1, но Δсистλ2[minΔсистλ2, maxΔсистλ2], σ2

1сл maxσ2
1сл ,  

σ2
2сл maxσ2

1сл  
б) влияние превышения случайной погрешности Δсистλ1[minΔсистλ1, 

maxΔсистλ1], Δсистλ2[minΔсистλ2, maxΔсистλ2], σ2
1сл>maxσ2

1сл, σ2
2сл >maxσ2

2сл  
в) систематической и случайной составляющих 
Δсистλ1>maxΔсистλ1, Δсистλ2>maxΔсистλ2, σ2

1сл>maxσ2
1сл, σ2

2сл >maxσ2
2сл. 

Приводится пример расчета с априори известными данными: 
В качестве иллюстрации берется вероятность ложной тревоги PII=20%, 

которой соответствуют интервалы    1 2, ,n n     . Дополнительно уста-

навливаются данные  СИСТ 1 0.1;0.1   ,  СИСТ 2 0.1;0.1    2 2
1сл 2сл 0.5   . 

Рассчитанные по приведенным выше формулам значения пороговых уровней 
оказались равны 

1 1.28n   , 2 1.28n  . 
Вероятность пропуска для предельных значений двух составляющих по-

грешности составила PI=0.8. 
Превышение максимального значения систематической погрешности на 

10–50% уменьшает вероятность до PI=0.74. Зависимость данных параметров 
подробно показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Влияние увеличения значения систематической погрешности (в процентах)  

на значение вероятности пропуска цели 

Аналогичный график зависимости построен и для случайной погрешно-
сти, выходящей за пределы максимального значения также до 50% (рис. 2) 

 
Рис. 2. Зависимость значения вероятности пропуска систематической погрешности  

от превышения случайной погрешности (в процентах от максимального)  

В этом случае вероятность пропуска снизилась до PI=0.7, что примерно 
на треть больше, чем в случае изменения систематической погрешности. 

Третий вариант влияния на PI – сразу обе составляющие погрешности, 
выходящие за пределы своих максимальных значений. На рис. 3 представле-
на группа кривых: пунктирные линии – ранее полученные результаты 
(рис. 1–2), сплошные линии показывают зависимость значения вероятности 
пропуска цели от увеличения случайной погрешности для 5 различных соче-
таний со систематической (10,20,…,50% превышение предельного значения). 
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Рис. 3. Влияние превышения предельных значений систематической  
и случайной погрешности на значение вероятности пропуска цели 

Систематическая и случайная составляющие погрешности, вышедшие 
на 50% за максимально возможные значения, снизили значение вероятности 
до значения PI=0.66, это больше, чем каждая из составляющих смогла до-
биться на 50% превышении предельного значения. При этом весовой коэф-
фициент доли случайной и систематической погрешностей при влиянии 2-х 
составляющих уменьшается с ростом превышения предельного значения, 
следовательно, можно говорить о компенсации одной погрешности другой. 
Также можно сделать вывод, что зависимость превышения от значения веро-
ятности пропуска имеет практически линейный характер для значений слу-
чайной погрешности. 

Данная методика помогает сделать оценку результатов сличения, также 
рассмотреть возможные варианты при расширении границ имеющихся ха-
рактеристик составляющих погрешности.   
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Секция безопасности жизнедеятельности 

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ 
УСИЛИЙ В УСТРОЙСТВАХ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА 

А. Н. ИВАНОВ  

Аннотация. В статье приведен алгоритм расчета аксиальных и радиальных электро-
динамических усилий (ЭДУ) в устройствах индукционного нагрева цилиндрическо-
го типа. Приведено описание методики, позволяющей с приемлемой точностью оце-
нить средние значения радиальных и аксиальных составляющих ЭДУ, действующих 
в индуктирующей системе.  

Введение 
Решение задач, касающихся электромагнитно-механической совмести-

мости (ЭММС) индукционных нагревательных установок при их проектиро-
вании, которые приходится решать в первую очередь самим конструкторам 
или с привлечением известных учёных-исследователей, является непростым 
делом. Сложность задачи обусловлена тем, что возможных независимых па-
раметров, от которых зависят электродинамические усилия, являющиеся 
объектом внимания ЭММС, может быть достаточно много. К этим парамет-
рам относятся характеристики источника питания (частота тока, мощность и 
др.), конфигурация индуктирующей системы, которая создаёт осевые усилия, 
взаимное расположение заготовок и индукторов и многое другое. 

Вопросы оценки электродинамических усилий, действующих на индук-
тирующую катушку или заготовку, возникают у разработчиков даже в на-
стоящее время. И это несмотря на то, что теория определения ЭДУ известна 
и разработана достаточно хорошо.  

Предложен алгоритм и реализующая в программе ELTA2Ø отдельная 
часть программного обеспечения, позволяющая разработчикам цилиндриче-
ских индукционных нагревателей достаточно просто решить некоторые про-
блемные задачи, которые могут встретиться в процессе эксплуатации, на эта-
пе проектирования или испытаний. Исследуя шаг за шагом поведение индук-
ционной системы при известных условиях, можно выбрать рациональный ва-
риант конструкции отдельных элементов и предложить необходимые реше-
ния, тем самым устранить или сократить риск, сделав изначально безопасной 
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конструкцию и собранные части установки, и принять все необходимые ме-
ры защиты от негативных воздействий, которые не могут быть устранены. 

Алгоритм расчета ЭДУ 
Подробный анализ расчётных формул для нахождения электродинами-

ческих усилий и их применения для индукционных нагревательных устано-
вок в известных литературных источниках [1–5] показал, что для решения 
данных задач может быть с успехом использована одна из трёх возможных 
моделей, приведённых в [1, с. 32–34]. Для этого достаточно взять производ-
ную от электромагнитной энергии по координате при изменении геометриче-
ского параметра исследуемой системы.  

Для нахождения средней во времени силы zF , действующей в направле-
нии оси Z, использовалась формула [1] 

2 2( ) (ω )
2 2ω 2ωZ

W LI LI QF
Z Z Z Z

   
   

   
, 

где W – электромагнитная энергия системы; L – индуктивность системы, I – 
ток индуктора,  – круговая частота, Q – реактивная мощность системы "ин-
дуктор-заготовка". 

Таким образом, зная зависимость реактивной мощности от координаты, 
можно определить и соответствующие ЭДУ.   

Средняя во времени сила RF , действующая на всю индуктирующую ка-
тушку или магнитопровод в направлении оси R, имеет вид 

R
QFR 



2ω

. 

Особенностью индукционного технологического процесса является то, 
что заготовки нагреваются, а их электротепловые параметры изменяются, 
причём достаточно сильно. Двумерная электротепловая модель и программа 
ELTA2Ø позволяет учесть изменение температуры загрузки и определять ре-
активную мощность достаточно точно, чтобы исключить погрешности, свя-
занные с недостаточно корректными заданиями электрических параметров 
отдельных частей загрузки в процессе расчёта. Ниже приведено описание ал-
горитма расчета аксиальной составляющей ЭДУ.  

Для того чтобы определить усилие, действующее на заготовку в точке i, 
достаточно реализовать её смещение на малое перемещение ΔZ в направле-
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нии оси и такое же перемещение в противоположном направлении. Фрагмент 
расчётной одномерной сетки представлен на рис. 1. 

5.0iQ 5.0iQiQ

z z  
Рис. 1. Фрагмент расчётной сетки 

Приращение реактивной мощности в соответствующем узле простран-
ственной сетки можно определить по формуле 

.
2

5,05,0  
 ii

i
QQ

Q
 

Тогда значение аксиальной составляющей ЭДУ, действующей на оди-
ночный слиток, будет равно 

.
4ω

5,05,0

Z
QQ

F ii
Z 


 

 
Стадии расчёта аксиальной составляющей силы, действующей на оди-

ночную заготовку в нагревателе полунепрерывного действия, реализованные 
в модуле EDF среды ELTA2Ø: 

  Создание исходной задачи для расчёта параметров нагревателя: зада-
ние необходимого числа индукторов и их геометрических характеристик, оп-
ределение взаимного расположения с учётом используемых направляющих и 
механизмов перемещения, задание параметров режима нагрева. 

  Предварительный расчёт параметров выбранной системы и корректи-
ровка исходных данных для получения заданных параметров. 

  Выбор рациональной компоновки и параметров индукционной уста-
новки, анализ модели индукционного нагревателя и выявление потенциально 
критических режимов. Формирование пространственной сетки, в узлах кото-
рой осуществляется расчёт аксиальной составляющей ЭДУ. 

  Моделирование электротеплового процесса в соответствии с задан-
ным режимом работы. 

  Определение значений реактивной мощности в точках i ± 0,5 при за-
данном состоянии электротеплового поля решением внутренней электротеп-
ловой задачи при сохранении неизменным температурного поля по объёму 
загрузки и соответственно внешней электрической задачи. 
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  Вычисление распределения аксиальной силы ZiF  вдоль оси Z и разно-
сти аксиальной силы и силы трения при заданном значении коэффициента 
трения заготовки о направляющую до момента полной выгрузки заготовки из 
индуктора по заданному значению величины максимального смещения по-
следней заготовки относительно начальной координаты отрыва или относи-
тельно другой заданной координаты, к примеру, торца индуктора. 

Результатом расчёта является зависимость аксиальной силы ZiF  и разно-
сти аксиальной силы и силы трения ZiF  от смещения загрузки Z  относи-
тельно начальной координаты отрыва или торца индуктора в момент выгруз-
ки последней заготовки. 

Аналогично аксиальной силе ZiF , может быть определено среднее 
значение радиальной составляющей силы RiF , действующей на всю обмот-
ку индуктора. 

Заключение 
На основе анализа значения суммарного усилия, действующего на ин-

дуктор, разработчик может оценить прочность выбранного токопровода, ста-
тические и динамические напряжения на элементы катушки и сделать заклю-
чение о необходимости изменения параметров и конструкции индукционного 
нагревателя.  
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ «БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  

И ТЕХНОЛОГИИ» 

Секция биомедицинской радиоэлектроники  
и охраны среды 

ПРОГРАММА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ 
ПАЦИЕНТА ПРИ МНОГОСУТОЧНОМ 

КАРДИОМОНИТОРИРОВАНИИ 
Е. С. ЯКУШЕНКО (АСП.) 

Одним из наиболее эффективных диагностических методов кардиологии 
является холтеровское мониторирование (ХМ) электрокардиограммы (ЭКГ), 
представляющее собой непрерывную регистрацию кардиосигнала в течение 
суток при обычном ритме жизни человека. В настоящее время появились 
холтеровские кардиомониторы, способные регистрировать сигнал ЭКГ в те-
чение недель, месяца и более. Благодаря этому были получены продолжи-
тельные записи ЭКГ, которых до недавнего времени не существовало, по-
этому становятся востребованными методы для эффективного анализа про-
должительных записей ЭКГ. 

Одной из задач, для решения которой стал применяться метод многосу-
точного ХМ, является оценка динамики изменения состояния пациента. 

На сегодняшний день нет единого подхода для автоматической оценки 
изменений состояния пациента. Большинство методов основано на примене-
нии количественных критериев и логических правил, но они обладают рядом 
таких недостатков, как отсутствие общепринятых критериев, не учитывается 
спонтанная вариабельность значений показателей и др. 

Для решения обозначенных проблем была создана методика, в основе 
которой лежит применение методов математической статистики (статистиче-
ских критериев). Определение достоверности наблюдаемых изменений с ма-
тематической точки зрения дало бы возможность кардиологу принимать во 
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внимание только те наблюдаемые изменения, которые вызваны не естествен-
ной спонтанной вариабельностью показателей, а некоторым внешним воз-
действием, например терапией. 

Предложенный метод позволяет определять значимые изменения ре-
зультатов анализа по ЧСС, ритмам и аритмиям. Вначале для результатов ана-
лиза этих разделов ЭКГ были выбраны случайные величины (СВ), значимые 
изменения которых необходимо обнаружить. Для сравнения результатов ана-
лиза по ЧСС была выбрана СВ «Частота сердечных сокращений, рассчитан-
ная на определенном интервале времени»; для ритмов – «Доля времени на-
блюдения ритма, выраженная с определенной точностью», аритмий – «Коли-
чество QRS-комплексов в определенный интервал времени». Далее были ис-
следованы особенности этих СВ. Так как большинство медико-
биологических показателей распределены по нормальному закону, то была 
осуществлена проверка гипотезы о нормальности распределения исследуе-
мых СВ. Для решения этой задачи был использован критерий нормальности 
Лиллиефорса, в результате применения которого была отвергнута гипотеза о 
нормальности распределений СВ. 

Так как выяснилось, что исследуемые СВ не распределены по нормаль-
ному закону, то применение широко распространенных статистических кри-
териев для нормального распределения (напр. критерия Стьюдента), является 
неправомерным. Поэтому были применены непараметрические критерии, ко-
торые правомерно применять для СВ, распределенных по неизвестному за-
кону. С помощью статистических критериев было предложено проверять ги-
потезу о том, что две выборки СВ извлечены из одной общей генеральной 
совокупности (распределены по одному закону) – 0 1 2: ( ) ( )H F x F y , против 
альтернативной гипотезы 1 1 2: ( ) ( )H F x F y , где x  и y  – выборки СВ, 1F  и 2F  
– эмпирические законы распределения вероятностей выборок. Для проверки 
этой гипотезы был обоснованно выбран критерий согласия Колмогорова-
Смирнова. Также будет осуществляться проверка гипотезы сдвига, отра-
жающей разницу в значениях математических ожиданий и медиан выборок 
СВ, – 0 1 2: ( ) ( )H F x F y  против альтернативы 1 1 2: ( ) ( )H F x F y   , где   – 
величина сдвига. Для проверки этой гипотезы были обоснованно выбраны 
критерий Манна-Уитни-Вилкоксона, являющийся аналогом критерия Стью-
дента, и медианный критерий с использованием точного критерия Фишера. 
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При поиске значимых изменений результатов анализа ритмов образуется 
таблица сопряженности размерностью 2x2, показывающая какую долю вре-
мени в сравниваемых фрагментах занимает данный ритм, а в какой доле вре-
мени – не наблюдается. К таблице сопряженности был применен точный 
критерий Фишера. 

В ходе исследования метода обнаружения значимых изменений были 
подобраны такие значения уровня значимости, интервала расчета СВ и дру-
гих настроек, при которых предложенный алгоритм показывал бы макси-
мальные значения чувствительности и специфичности. 

Для обнаружения статистически значимых изменений результатов ана-
лиза записей многосуточного холтеровского мониторирования ЭКГ наилуч-
шие результаты были получены при следующих настройках: 

  ЧСС – метод с комбинированным использованием критерия Колмого-
рова-Смирнова и медианного критерия показал наилучший результат (чувст-
вительность – 96%, специфичность – 89%) для СВ «Частота сердечных со-
кращений», рассчитанной на интервале времени 30 минут, при уровне зна-
чимости α=0,038. 

  Ритмы – метод с использованием точного критерия Фишера показал 
наилучший результат (чувствительность – 100%, специфичность – 88%) для 
СВ «Время наблюдения ритма», выраженной в долях с точностью до 1/800 от 
времени сравниваемого фрагмента, при уровне значимости α=0,097. 

  Аритмии – метод с комбинированным использованием критерия Кол-
могорова-Смирнова и медианного критерия показал наилучший результат 
(чувствительность – 94%, специфичность – 95%) для СВ «Количество QRS-
комплексов», рассчитанной на интервале времени 1 минута, при уровне зна-
чимости α=0,054.  

Разработанные алгоритмы и методы были реализованы в виде про-
граммного инструмента «KTDynamics», который был включен в состав про-
граммно-аппаратного комплекса для холтеровского кардиомониторирования 
«Кардиотехника-07» (ЗАО «Инкарт», г. Санкт-Петербург). 

Апробация и тестирование программы производится при участии спе-
циалистов-кардиологов из «Федерального центра сердца, крови и эндокрино-
логии имени В. А. Алмазова» и «Северо-Западного центра диагностики и ле-
чения аритмий при Санкт-Петербургской государственной медицинской ака-
демии им. И. И. Мечникова». 
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ САМОКОНТРОЛЯ 
ДИАБЕТА 

Е. А. ПУСТОЗЕРОВ (СТУД.) 

Актуальность работы. Многочисленные исследования показали, что для 
достижения наилучшей компенсации метаболических нарушений при сахар-
ном диабете 1 и 2 типа пациенту необходимо осуществлять постоянный са-
моконтроль гликемии и потребляемых углеводов, нагрузок и других факто-
ров [3]. Для организации сбора и анализа данной информации могут быть 
применены программные средства поддержки больных сахарным диабетом. 
Стремительное развитие, общедоступность и простота использования мо-
бильных устройств в последние годы позволяют использовать в целях само-
контроля диабета смартфоны и карманные компьютеры. 

Цель работы: Разработка приложения для самоконтроля больных сахар-
ным диабетом. 

Задачи исследования: 
1. Исследование проблемы оказания помощи больным сахарным диабе-

том при самоконтроле. 
2. Сравнительный анализ существующих решений для самоконтроля са-

харного диабета. 
3. Разработка структурной схемы программного комплекса. 
4. Разработка приложения. 
На этапе анализа подходов к контролю сахарного диабета, было принято 

решение разрабатывать приложение на основе мобильного устройства. На 
сегодняшний день существует две наиболее распространенные системы для 
смартфонов: iOs и Android. Были рассмотрены следующие приложения, дос-
тупные через GooglePlay: Ontrack; Diabetesbox; Glucool Lite; Glucose Buddy; 
Sugar Log; Diabetes Records; dbees; Diabetes Log Book; Diabetes Tracker; Dia-
betes Health; SiDiary; DiabControl; Diabetes risk. 

В каждом из приведенных приложений было выявлено значительное ко-
личество недостатков, затрудняющих работу с приложением. Для всех при-
ложений можно выявить схожие проблемы реализации: 

  Неинтуитивный дизайн; 
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  Необходимость выполнения большого числа операций при использо-
вании приложения; 

  Неоптимальное представление данных; 
  Нелогично связанный интерфейс; 
  Мелкие элементы управления; 
  Сбои в работе приложения и задержки. 
Кроме того, большинство приложений являются платными и абсолютно 

все включают в себя значительную вставку, занимаемую рекламой, также 
вносящую неудобство в процесс использования приложения. 

Анализ существующих решений заложил основу концепции разрабаты-
ваемого приложения. Структурная схема программы для Android может быть 
представлена в виде схемы взаимодействующих активностей. Структурная 
схема разрабатываемого приложения представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема разрабатываемого приложения 

База данных разрабатываемого приложения включает 5 таблиц для хра-
нения данных, заносимых пользователем, и 2 таблицы для хранения редакти-
руемого списка продуктов для быстрого заполнения форм. Для хранения 
данных применяется встроенная в Android реляционная база данных 
MySQLite. Для хранения настроек приложения целесообразно применение 
встроенного класса SharedPreferences, а для состояния активностей – обра-
ботчик onSaveInstanceState. 

Сервисная информация представляется пользователю в виде всплывающих 
Toast-сообщений, что позволяет не заграждать экран виджетами. Подобные со-
ображения применялись при проектировании всех активностей приложения. 
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Для оповещения пациента о наступающих событиях создаются фоновые 
сервисы, работающие даже в случае, когда все активности приложения были 
закрыты. Оповещение пользователя осуществляется путем отображения уве-
домления в строке состояния, вибрации или звукового сигнала. 

Для отображения информации в виде графиков и диаграмм использова-
лись библиотеки AChartEngine и AndroidPlot. 

Приложение тестировалось с применением эмулятора Dalvik (рис. 2), и 
на реальных устройствах (рис. 3). 

 
Рис. 2. Формы приложения 

 
Рис. 3. Тестирование приложения на смартфоне 
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Среди дальнейших задач работы – интеграция рассмотренного приложения 
в мобильную систему поддержки пациента, включающую централизованный 
сервер и связь с лечащим врачом [1]. Кроме того, ведется работа над математиче-
скими моделями, описывающими гомеостазис глюкозы в крови пациента [2]. 
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профессорско-преподавательского состава СПбГЭТУ: Сборник докладов студентов, аспи-
рантов и молодых ученых (вузовская конференция). 2011. 

Секция биосовместимых материалов  
и технологий 

СИНТЕЗ ПОЛИМЕР-НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
НАНОКОМПОЗИТОВ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

А. Н. БУГРОВ 

Введение 
В настоящее время для получения полимерных материалов с заданными 

эксплуатационными характеристиками используют приемы, основанные на 
различных методических подходах: введении химических модификаторов, 
взаимодействующих с активными функциональными группами макромолекул; 
введении наполнителей различного состава, дисперсности и строения; введе-
нии олигомерных и полимерных компонентов, образующих термодинамиче-
ски неравновесные системы и сополимерные продукты [1]. 

Наиболее перспективны методы, связанные с модификацией полимерных 
матриц наноразмерными частицами различного состава, размеров и морфоло-
гии, которые позволяют реализовать синергический эффект, состоящий в 
улучшении характеристик композиционного материала за счет индивидуальных 
свойств его полимерной и неорганической составляющих [2]. 

На сегодняшний день уже известны функциональные материалы на ос-
нове полиимидов и оксидных наночастиц с улучшенными трибологическими 
и прочностными характеристиками, диэлектрическими и магнитными свой-
ствами [3]. В свою очередь, введение наночастиц в оптически прозрачные мат-
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рицы полиакрилатов, позволяет получать нанокомпозиты с высоким коэффици-
ентом пропускания, регулируемым показателем преломления, высокой терми-
ческой стабильностью и улучшенными механическими свойствами [4]. 

В связи с этим, разработка новых полимерных нанокомпозитов на основе 
полиимидов и полиакрилатов модифицированных оксидными наночастицами 
является актуальной задачей и представляет несомненный интерес. 

Экспериментальная часть 
В данной работе преимущественное внимание было уделено двум поли-

мерам, принципиально отличающимся по своей природе и функциональному 
назначению. Термостойкому поли-(4,4`-оксидифенилен) пиромеллитимиду 
(полиимид ПМ), обладающему высокими деформационно-прочностными и 
электрофизическими характеристиками, а также полиметилметакрилату 
(ПММА) известному своими оптическими, физико-механическим и электро-
изоляционным свойствам. 

В качестве неорганического наполнителя использованы наночастицы ZrO2 и 
твердого раствора на его основе c 1 мол.% Eu2O3, полученные дегидратацией 
ZrO(OH)2 и смеси ZrO(OH)2-EuOOH в гидротермальных условиях [5]. 

Фазовый состав полученных образцов определяли методом рентгенофа-
зового анализа на дифрактометре Shimadzu XRD-7000 (CuKα -излучение). 

Размер частиц определяли по уширению линий рентгеновской дифрак-
ции образцов с использованием формулы Шеррера, а также по микрофото-
графиям, полученным методом просвечивающей электронной микроскопии 
на микроскопе Tesla BS-500 (Чехия) с Uуск=90 кВ. 

Поверхностную модификацию наночастиц проводили γ-аминопропил-
триэтоксисиланом (АГМ-9) и γ-(триметоксисилил)пропил метакрилатом 
(МПС) по методике описанной в [6]. 

Введение поверхностно функционализированных АГМ-9 наночастиц 
ZrO2 в матрицу полиимида ПМ осуществляли на стадии формирования его 
форполимера – полиамидокислоты, а для введения в ПММА полимеризацию ме-
тилметакрилата вели в присутствии наночастиц ZrO2-Eu2O3 (МПС) предвари-
тельно диспергированных в реакционной смеси. 

Распределение наночастиц в объеме полимерной матрицы исследовали ме-
тодами растровой электронной микроскопии на автоэмиссионном растровом 
электронном микроскопе SUPRA 55VP фирмы Carl Zeiss AG (Германия). 
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Термостойкость нанокомпозитов определяли методом термогравиметриче-
ского анализа на установке TG 209 F1 Iris фирмы Netzsch (Германия). 

Диэлектрические измерения пленочных образцов полиимида ПМ и на-
нокомпозитов полиимид ПМ-ZrO2 проводили с помощью прибора 
RLC Wayne Kerr 4270 (Великобритания). Измерения комплексной диэлек-
трической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь были вы-
полнены двухконтактным методом при комнатной температуре, в частотном 
диапазоне 0,1–1000 кГц. 

Спектры возбуждения и испускания дисперсий наночастиц ZrO2-Eu2O3 и 
композиционных материалов на их основе регистрировали с помощью лю-
минесцентного спектрофотометра LS-100 (PTI®, Канада). 

Результаты и обсуждение 
Рентгенофазовый анализ и данные просвечивающей электронной микро-

скопии свидетельствуют, что полученные методом гидротермального синтеза 
наночастицы ZrO2 и ZrO2-Eu2O3 представляют собой частицы сферической 
формы, преимущественно тетрагональной модификации (~80%) со средним 
размером 18±2 нм и 12±3 нм, соответственно. 

Для наночастиц ZrO2 в качестве модификатора поверхности использо-
вался АГМ-9. Данный поверхностный модификатор препятствует агрегации 
наночастиц и способствует их равномерному распределению в объеме поли-
имида ПМ за счет взаимодействия его функциональных аминогрупп с конце-
выми ангидридными группами, образующихся в процессе реакции поликон-
денсации олигомеров. Модификация ZrO2-Eu2O3 проводилась кремнийорга-
ническими соединениями с виниловыми группами. В данном случае сохра-
нить наночастицы твердого раствора в ультрадисперсном состоянии, по-
видимому, позволяет участие акрилатных групп МПС в процессе радикаль-
ной полимеризации и образование ими ковалентных связей с макромолеку-
лами ПММА. 

Введение в полииминую матрицу 1 мас.% наночастиц ZrO2, модифици-
рованных АГМ-9, по данным термогравиметрии (ТГ), приводит к повыше-
нию термостойкости композиционного материала (температура потери 
5 мас.% образца при термодеструкции на воздухе), по сравнению с исходным 
полиимидом на 25С (рис. 1). 
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Рис. 1. Данные ТГ нанокомпозитов на основе полиимида ПМ и наночастиц ZrO2: 
а – ПМ; б – ПМ-1 мас.% ZrO2 

Диэлектрические измерения полиимидных пленок модифицированных 
наночастицами ZrO2 показали, что величина диэлектрической постоянной ε’ 
монотонно возрастает от 3,2 до 4,2 при увеличении содержания наноразмер-
ного наполнителя в полимере (рис. 2). Увеличение значения данной величи-
ны может быть обусловлено двумя факторами. С одной стороны, наночасти-
цы ZrO2 имеют более высокую диэлектрическую постоянную по сравнению с 
полиимидом ПМ, с другой стороны, при введении наночастиц происходит 
поляризация на границе раздела фаз, что, по-видимому, и приводит к росту ε’ 
нанокомпозиционного материала. 

 
Рис. 2. Диэлектрическая постоянная пленочных нанокомпозитов  

на основе полиимида ПМ и наночастиц ZrO2: а – чистый ПМ; б – ПМ-1 мас.% ZrO2;  
в – ПМ-3 мас.% ZrO2; г – ПМ-5 мас.% ZrO2; д – ПМ-10 мас.% ZrO2 
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Для получения композиционных материалов с люминесцентными свой-
ствами на основе ПММА были использованы наночастицы твердого раствора 
ZrO2-Eu2O3. 

Анализ спектров люминесценции дисперсий модифицированных и не 
модифицированных наночастиц ZrO2-Eu2O3 в этаноле свидетельствует о на-
личии в обоих спектрах набора узких полос, характерных для Eu3+, однако 
интенсивность люминесценции последних заметно выше. При этом введение 
наночастиц в полимерную матрицу, то есть в случае их ковалентного при-
соединения к макромолекулам ПММА, приводит к увеличению интенсивно-
сти люминесценции (рис. 3а). 

Спектры возбуждения наночастиц ZrO2-Eu2O3 также заметно отлича-
ются от спектров возбуждения модифицированных МПС наночастиц, как в 
дисперсии этанола, так и уже в готовых композиционных материалах на ос-
нове ПММА. 

При функционализации наночастиц ZrO2-Eu2O3 наблюдается перерас-
пределение интенсивностей полос возбуждения, отвечающих длинам волн 
231, 247 и 261 нм, а в случае их введения в матрицу ПММА на стадии поли-
меризации, возникает новая полоса в области 273 нм, по-видимому, отве-
чающая ковалентным связям между акрилатными группами кремнийоргани-
ческого соединения и метилметакрилата (рис. 3б). 

 

1 
2 
3 

 

1 
2 
3 

 
Рис. 3. Спектры возбуждения (а) и люминесценции (б); 1 – дисперсий немодифицирован-
ных наночастиц ZrO2(0,1 мол.% Eu2O3); 2 – дисперсий наночастиц, обработанных МПС 

в спирте (концентрация 2,5 мг/мл); 3 – пленок нанокомпозита на основе ПММА 



_____ А. Н. Бугров _____ 

 ___ 236 ___ 

Выводы 
Синтезированы полимер-неорганические нанокомпозиты на основе по-

лиимида ПМ и наночастиц ZrO2 с улучшенными показателями по термостой-
кости и диэлектрической проницаемости. 

Получены гибридные полимер-неорганические нанокомпозиты на осно-
ве твердых растворов ZrO2-Eu2O3 и ПММА с люминесцентными свойствами 
для светочувствительных материалов 

Автор выражает признательность своим руководителям О. В. Альмяше-
вой и В. М. Светличному за постоянное внимание к работе. 
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МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ГИДРОТЕРМАЛЬНО 
ПОЛУЧЕННОЙ МАГНИЙ-ЖЕЛЕЗИСТОЙ ШПИНЕЛИ 

А. А. КОМЛЕВ, А. С. СЕМЕНОВА 

Высокодисперсные порошки MgFe2O4 являются основой материалов, 
используемых для магнитной записи и хранения информации [1–3]. Магнит-
ные наночастицы широко применяются в медицине: магнитная сепарация, 
магнитно-резонансная томография, транспорт лекарств, лечение методом ги-
пертермии [4, 5]. 

Среди методов получения наночастиц MgFe2O4 и подготовки исходных 
композиций для их синтеза широкое распространение получили методы 
«мокрой химии» [6–9]. Также в литературе представлены метод горения, в 
том числе низкотемпературный глицин-нитратный синтез [10, 11], механо-
химический синтез [12, 13], синтез в сверхкритических флюидах [14, 15]. Ра-
бот, посвященных последнему методу, не так много, хотя, как показано в 
[16–19], гидротермальный синтез является перспективным для получения на-
ноструктур различного состава, строения, морфологии.  
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В данной работе, для максимального соблюдения стехиометрии 
Mg2+:Fe3+=1:2 использовалась механическая смесь гидроксидов магния и желе-
за, так как в работе [20] было показано, что для системы MgO-Fe2O3-H2O в гид-
ротермальных условиях исходное состояние компонентов не будет сказываться 
на механизме формирования фазы MgFe2O4, так как процесс гидротермальной 
дегидратации будет происходить через формирование равновесных фаз. 

Таким образом, целью данной работы было получение нанокристаллов 
MgFe2O4 методом гидротермального синтеза и определение их магнитных 
характеристик. 

В качестве исходных реагентов использовали следующие вещества: 
Mg(NO3)2·6H2O (ГОСТ 11088-75), Fe(NO3)3·9H2O (ТУ 6-09-02-553-96), 25%-
ный раствор NH4OH (ГОСТ 24147-80), дистиллированную воду (ГОСТ 6709-
72). Гидроксиды магния и железа были получены осаждением из растворов 
солей гидроксидом аммония. Образцы смеси гидроксидов магния и железа 
получали механическим перемешиванием  с добавлением этилового спирта в 
агатовой ступке в течение 2 часов. Для исследования был выбран состав с 
мольным отношением Mg2+:Fe3+=1:2. 

Гидротермальную обработку образцов проводили при температуре 
450 °С, давлении 500 атм. в течении 4 часов. 

Особенности микроструктуры порошков анализировали на растровом 
электронном микроскопе JSM-6390 LA (JEOL), элементный состав образцов 
определяли методом рентгеноспектрального микроанализа (РСМА).  

Фазовый состав образцов на порошковом рентгеновском дифрактометре 
XRD-7000 (Shimadzu) в излучении Cu Kα (λ=0.154051 нм). 

Размер кристаллитов рассчитывали с использованием формулы Шеррера 
по данным об уширении дифракционных максимумов на рентгенограммах 
образцов [21]. 

Комплекс магнитных исследований проводили на вибрационном магни-
тометре VSM – 5T Cryogenic Ltd. 

По результатам РСМА образца, полученного после гидротермальной 
обработки исходной смеси, мольное отношение Mg2+:Fe3+ составило 1:2.2. 

Рентгеновская дифрактограмма гидротермально обработанной смеси 
порошков гидроксидов магния и железа приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Рентгеновская дифрактограмма образца,  

полученного гидротермальным синтезом 

Фазовый состав полученного порошкообразного образца включает в се-
бя магний-железистую шпинель (MgFe2O4), оксид железа (α-Fe2O3) и гидро-
ксид магния (Mg(OH)2). Формирование неоднофазного продукта, по всей ви-
димости, связано с недостаточным временем гидротермальной обработки. 
Средний размер областей когерентного рассеяния для фазы MgFe2O4 соста-
вил 65±10 нм. 

Результаты электронной микроскопии гидротермально полученной маг-
ний-железистой шпинели представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Микрофотографии магний-железистой шпинели,  

полученной гидротермальным способом 

Средний размер частиц магний-железистой шпинели на основе данных 
электронной микроскопии составляет 100±10 нм. Сравнивая их с рассчитан-
ными значениями для областей когерентного рассеяния, можно сделать вы-
вод о том, что полученные частицы MgFe2O4 агломерированы и состоят из 
нескольких кристаллитов. 
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На рис. 3 приведены температурные зависимости магнитной восприим-
чивости нанокристаллов MgFe2O4 после охлаждения в нулевом поле (zero 
field cooling – ZFC) и в поле 400 Э (field cooling – FC). 

 
Рис. 3. Температурные зависимости магнитной восприимчивости  

нанокристаллов MgFe2O4 

Кривые ZFC и FC ниже температуры Тi=273 К (температура необрати-
мости) расходятся. Кривая ZFC имеет широкий максимум при Тb=75 К (тем-
пература блокировки). Такая зависимость кривых свидетельствует о супер-
парамагнитном состоянии фазы MgFe2O4 [2, 3, 9, 15]. Несовпадение темпера-
туры блокировки и температуры необратимости свидетельствует о широком 
распределении частиц по размерам. 

Методом гидротермального синтеза были получены нанокристаллы 
MgFe2O4 с широким распределением частиц по размерам. Значение областей 
когерентного рассеяния 65±10 нм. Размеры агломератов частиц MgFe2O4 по 
данным электронной микроскопии составляют 100±10 нм. Результаты маг-
нитных исследований свидетельствуют о суперпарамагнитном состоянии на-
нокристаллов MgFe2O4. 
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Секция инженерной защиты окружающей среды 

АНАЛИЗ БИОТЕХНИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПОСТРОЕНИЯ 
БИОТЕСТОВОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТЕПЛОВОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ СРЕД НА БАЗЕ ТЕСТ-РЕАКЦИИ 
ТЕРМОТАКСИСА ИНФУЗОРИЙ 

И. С. ЗАХАРОВ, А. Н. ВЕЛИЧКО (АСП.) 

В литературе приводятся методы биологического контроля температурных 
загрязнений, обусловленных подогревом воды в ТЭС и АЭС [1]. Повышение 
температуры воды оказывает воздействие на все звенья в водном биоценозе, 
изменяя качественный и количественный состав. Микробы раньше других гид-
робионтов отвечают на изменения в биоценозе и могут быть использованы в 
качестве индикаторов его состояния. В качестве биотеста используется регист-
рация эффекта повышения устойчивости бактерий к действию бактерицидных 
ферментов (лизоцимов) при повышении температуры от 4 до 37 С.  

Реакция простейших на тепловое загрязнение ранее не исследовалась. 
Их реакцию на тепловое загрязнение может моделировать термотаксис инфу-
зорий Р. Caudatum – направленное перемещение организмов под действием 
градиента температур, которое отражает возможность их ухода из зоны 
опасных температур и эффект нарушения поведения популяции при измене-
нии температур. Целью данной статьи является исследование технических и 
биологических аспектов построения на базе термотаксиса P.caudatum аппара-
турного биотеста теплового загрязнения. Для достижения цели были постав-
лены следующие задачи:  

1. выбор аппаратурного метода формирования температурного градиента; 
2. сбор информации о характере движения инфузорий при термотаксисе 

и его пространственно-временных параметрах и диапазоне их значений; 
3. выявление особенностей взаимодействия популяции организмов с на-

гретой средой. 
1.  К. Гертер в 1932 г. для исследования термотаксиса предложил камеру 

[2], в которой градиент температур достигался нагревом толстой полосы из 
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нержавеющей стали с одной стороны и охлаждением ее с другой. Животное, 
передвигаясь по полосе, выбирало оптимальную для организма температуру 
(рис. 1). Установки для формирования термотаксиса водных организмов бы-
ли описаны в работах [2] и [4]. Они основаны на создании градиента темпе-
ратур с помощью нагрева и охлаждения торцов кюветы с помощью проточ-
ных систем с горячей и холодной водой или модулями Пельтье, позволяю-
щими изменять температуру на 30–60 С в зависимости от типа модуля и 
представляющими удобное реализуемое конструкторское решение на совре-
менной элементной базе. На рис. 2: МП-модули Пельтье, К – кювета, ИН1, 
2 – источники напряжения. Такая схема позволяет получать разный диапазон 
температурных градиентов и менять их полярности. Прозрачная оптическая 
кювета дает возможность общего или локального контроля оптических пара-
метров взвеси инфузорий. 

  

ИН1 ИН2 

МП1 
T1 

МП1 
Т2 

   
К 
 

 
Рис. 1. Камера К. Гертера  Рис.2. Схема прибора для термотаксиса 

2.  Анализ работ ученых, посвященных биофизическим механизмам тер-
мотаксиса [1], показывает, что фактором управления термотаксисом является 
изменение мембранных потенциалов и активируемых теплом и холодом Са2+-
ионных каналов. Особенностью термотаксиса является разная длительность 
деполяризации мембраны при воздействии температур – длительная на тепло 
и кратковременная на холод. Это позволяет предположить асимметрию ско-
рости движения при разной полярности градиента температур и прогнозиро-
вать причины подавления термотаксиса инфузорий при воздействии теплово-
го загрязнения. 

Целый ряд работ, приведенный в обзоре статьи [4], посвящен фундамен-
тальным вопросам исследования воздействия температурных эффектов на 
инфузории, в которых авторы измеряли параметры движения организмов при 
термотаксисе и выявляли их зависимости от ряда факторов. 
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В работе [5] исследования проводились под микроскопом, где была по-
мещена ячейка с инфузориями, температура которой поддерживалась посто-
янной с помощью протекающей воды фиксированной температуры. Скорость 
горизонтального движения инфузорий подсчитывалась визуально под микро-
скопом. Перепад температуры для инфузорий создавался внесением орга-
низмов, культивируемых при 25 С, в кювету, где температура составляла 
19,5 С. При этом скорость инфузорий за 5 мин снижалась с 1 мм/c до 0,5 
мм/c, после чего оставалась постоянной 10 мин.  

В работе [4] для формирования термотаксиса создавался градиент темпе-
ратуры между нагреваемым и охлаждаемым торцами ячейки. Расстояние ме-
жду ними составляло 3, 5 см, а перепад температур 2 и 4 С при значениях 
спада по длине T/x 0,9 и 1,4 град/см соответственно. Инфузории переме-
щались горизонтально в слое под покровным стеклом. Скорость, измеряемая 
в центре ячейки,  под воздействием градиента температур vT1T2 мало отлича-
лась от скорости при одинаковых температурах (0,4–0,9 мм/c), менялось 
лишь направление: 

vT1T2vT1=T2 
Зависимость скорости инфузорий v от вязкости среды , согласно [5]:  

v 1/; 
При термотаксисе наблюдается критический градиент температуры, при 

котором все инфузории собираются у одного торца ячейки. В центре ско-
рость движения замедляется. Чем ниже температура, тем больше критиче-
ский градиент температуры и ниже скорость [6]. Авторы работы выделили 
диапазоны температур, в котором действует эта закономерность:  

(>10C 1/vT/x)(10...25C – независ.)(>25C 1/vT/x). 
Этим же диапазонам соответствуют изменения температуры во времени, 

пороговое значение изменения которых составляет >0,055 С/с. 
Приведенные работы содержали исследование горизонтального движения 

инфузорий. В работе [6] был изучен термотаксис при вертикальном переме-
щении инфузорий в результате температурного градиента, сформированного 
между взвесью инфузорий с загустителем, имеющую фиксированную темпе-
ратуру (22 град.) и наслаиваемой пробой, имевшей варьируемую температу-
ру. Было выявлено, что при диапазоне изменения температур 5С измене-
ния геотаксических реакций инфузорий сравнимы с колебаниями их числен-
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ности в результате их всплытия в кювете. В целом же диапазон нечувстви-
тельности к изменениям температуры совпадает с определенным в работе [6]. 

3. Термотаксис инфузорий проявляется в условиях аналогичных процес-
сам термодиффузии в среде с температурной стратификацией. В этом случае 
подвергается нагреву лишь крайний слой с одной стороны кюветы со взве-
сью инфузорий. Такой эффект позволяет моделировать процессы диффузии 
токсиканта, нагретого за счет теплового загрязнения. При температурной 
стратификации диффузия химических веществ из нагретого слоя уменьшает-
ся, так как они остаются в нагретой среде. 

Тепловое загрязнение изменяет скорости химических реакций [7] в среде, 
что ранее не исследовалось с помощью биологических тестов. Тем не менее, 
это важный фактор, на который реагируют живые организмы. 

В результате проведенного обзора были выявлены методы формирования 
термотаксиса, характер движения популяции организмов при термотаксисе, 
диапазоны скоростей перемещения клеток, критических градиентов темпера-
тур при разных видах движения, необходимость учета температурной неод-
нородности водной среды и температурной зависимости констант скоростей 
химических реакций.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССОРОВ ARM-АРХИТЕКТУРЫ В 
БИОТЕСТОВОЙ АППАРАТУРЕ 

А. В. ЗАВГОРОДНИЙ, А. А. ПЕРЕПЁЛКИН (СТУД.) 

В настоящее время особую роль в оценке состояния окружающей среды 
играют биологические тесты. К их числу, в частности, относится метод био-
тестирования по популяционным реакциям инфузории-туфельки P. сaudatum. 
При биотестировании с их помощью помимо летальности используют такси-
ческие реакции инфузорий: хемотаксис, гальванотаксис, геотаксис. При при-
нятии решения о вредности пробы биотестирование имеет приоритет перед 
аналитическими методами. На сегодняшний день методы биотестирования 
дают интегральную оценку пробы, и определить тип загрязнения даже при-
близительно пока не удаётся. Биотестирование начало развиваться сравни-
тельно недавно, и в значительной степени его развитие затруднено сложно-
стью как самих тест-объектов, так и большим числом факторов, влияющих 
на этологические (поведенческие) реакции. 

С начала 80-х гг. ведутся разработки биотестов на основе локомоций ор-
ганизмов – перемещения целостных организмов или их популяций в среде. В 
качестве тест-реакции первоначально был выбран хемотаксис инфузорий – 
направленное перемещение популяции под действием химических веществ 
[1]. Разработанный подход был основан на  синергетическом подходе к опи-
санию популяции, где клетки рассматривались как частицы, находящиеся в 
неравновесном состоянии [2]. Приблизительно в то же время другими иссле-
дователями в области биофизики [3] был получен ряд зависимостей парамет-
ров движения от температуры, скорости движения, наличия солей металлов в 
среде. В работах [4, 5] описан приборный метод измерения средней скорости 
клеток в популяции для решения задач контроля качества водных сред. В 
процессе исследований зависимости скорости движения от химического со-
става среды выяснилось, что реакция изменения скорости является частным 
случаем проявления изменения параметров движения и может использовать-
ся как информативный параметр в небольшом ряде случаев. 

Характер двигательной активности ресничных инфузорий, изменение на-
правления и скорости их движения зависит от концентрации веществ, раство-



_____ А. В. Завгородний, А. А. Перепёлкин (студ.) _____ 

 ___ 246 ___ 

рённых в среде. В работах [6, 7] приведены результаты поиска информативных 
параметров траектории движения клеток для определения типа загрязнения. 

Развитие этого направления сопряжено с огромным числом многофак-
торных экспериментов, что предъявляет особые требования к лабораторной 
установке. Необходимо создать условия для быстрого выделения параметров 
траекторий, анализа параметров и учёта экспериментальных данных в спе-
циализированной базе данных. 

Для решения поставленной задачи возникает необходимость разработать 
прибор оптического контроля за траекториями движения  микроорганизмов 
(далее – «ПОК»). Его структурная схема – на рис. 1. 

ПОК должен получать снимки популяции микроорганизмов; выделять тра-
ектории движения клеток из полученных снимков; передавать параметры траек-
торий через локальную сеть; сохранять копию данных на съёмный носитель. 

Разделение устройства на программно-аппаратный комплекс (далее – 
«Модуль») и Материнскую плату позволяет снизить затраты на изготовление 
ПОК. «Модуль», его структура изображена на рис. 2, содержит процессор, 
оперативную и энергонезависимую память, микросхему физического уровня 
Ethernet и соединители с выведенными на них необходимыми интерфейсами 
и цепями питания.  

 

 

Рис. 1. Структурная схема «ПОК». ПАК – 
программно-аппаратный комплекс «Модуль». 

БРП – блок резервного питания; SD – SD 
карты; LAN – сетевой соединитель; USB – 
USB интерфейс; З – загрузчик; ОС – опера-
ционная система; ФС – файловая система; 

ПО – программное обеспечение. 

Рис. 2. Структурная схема Модуля.  
ПЗУ – постоянное запоминающее уст-
ройство; ОЗУ – Оперативное запоми-

нающее устройство; ЦПУ – центральное 
процессорное устройство; БУП – блок 

управления питанием; LAN – микросхема 
физического уровня Ethernet 
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«Материнская плата» содержит остальные элементы, необходимые для 
работы ПОК. Такое разделение позволяет сократить время разработки систем 
на базе «Модуля». 

Для ускорения разработки прикладного ПО целесообразно использовать  
проекты с открытым исходным кодом и пакет Matlab для получения исход-
ных кодов процедур цифровой обработки сигналов.  

В качестве ОС для «Модуля» был выбран Linux. Данная ОС имеет от-
крытый исходный код и бесплатно распространяемую лицензию, множест-
во приложений под эту ОС для обработки данных распространяется под 
той же лицензией. 

В портативной технике, для разработки которой может применяться 
«Модуль», важно энергопотребление и габариты. Следовательно, для его 
разработки целесообразно использовать процессор ARM. Эта архитектура 
поддерживается в ОС Linux. Отличительной особенностью этих процессоров 
является низкая стоимость, малый размер, низкое энергопотребление и малое 
тепловыделение, не требующее активного охлаждения.  

Для разработки устройства согласно поставленным требованиям необ-
ходимо было подобрать электронные компоненты. При выборе компонентов 
учитывалось 2 аспекта: технический – характеристики и административный – 
возможность приобретения, техподдержка и время жизни проекта. На основе 
этого было сформировано техническое задание на разработку платы: процес-
сор – i.MX287, ОЗУ – MT47H128M16RT-25, ПЗУ – K9F4G08U0D, LAN – 
LAN8720A, соединители – цанговые двухрядные линейные с шагом 2.54мм, 
интерфейсы: USB, Ethernet, SSP, GPIO, UART, I2C, SPI, CAN, ШИМ, АЦП. 
Габариты платы должны быть не более 65х55мм. Загрузка операционной 
системы Linux 2.6.35 должна осуществляться из ПЗУ. ПО «Модуля» включа-
ет в себя 3 составляющие: загрузчик, ядро ОС, файловая система. Загрузчик 
должен осуществлять корректный запуск внутреннего модуля питания про-
цессора i.MX287, осуществлять поиск источника загрузки ядра и файловой 
системы. Ядро Linux должно поддерживать работу всех интерфейсов «Моду-
ля». Файловая система должна содержать набор программ BusyBox и иметь 
возможность обновления содержимого по протоколу NFS. 

Техническое задание на разработку платы и ПО было выполнено. ПАК 
«Модуль» изготовлен, его внешний вид показан на рис. 3. 
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Рис. 3. Плата «Модуля» 
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Секция прикладной механики 

ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМА 

Е. Ю. ШУКЕЙЛО (АСП.) 

Для повышения эффективности лечения пациентов после операции ос-
теосинтеза фрагментарного перелома большеберцовой кости необходимо 
проводить анализ рисков, которые вызваны нагружением системы фиксации 
весом тела. В настоящее время приложение дозированных внешних сил к 
системе фиксации благотворно сказывается на процессе сращения отломков. 
Их подвижность необходима для индуцирования процесса 
регенерации и возникновения асептической воспалительной 
реакции, являющейся неотъемлемым началом регенератив-
ного процесса [1]. Однако превышение допустимых вели-
чин внешних сил ведет к деформации элементов системы 
фиксации и значительному смещению фрагментов кости, 
что замедляет процесс её сращения или прекращает его 
полностью. Поэтому является важным построение модели 
состояния системы фиксации, исследование которой позво-
лит определить значения наибольших эквивалентных на-
пряжений и перемещений. 

Целью исследования является оценка рисков реабили-
тации пациентов после операции остеосинтеза фрагмен-
тарного перелома большеберцовой кости гвоздем, стабили-
зованным 4-мя винтами. В программном комплексе 
SolidWorks 2012 создаётся объемная модель системы фик-
сации фрагментарного перелома. Она строится для началь-
ного этапа реабилитации, когда в диастазах образуется 
мягкая мозоль. Затем по полученной модели исследуется 
стабильность системы фиксации перелома. 

В процессе работы построены объемные модели гвоздя, четырёх вин-
тов, кости по томографическим срезам, а также выполнено моделирование 
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фрагментарного перелома. Создана объёмная модель системы фиксации 
данного перелома, выбран критерий оценки её состояния, определены на-
пряжения и перемещения в её звеньях и проанализированы полученные ре-
зультаты исследования. 

Для создания трехмерной модели большеберцовой кости использова-
лись 43 томографических среза, полученные с помощью томографа Siemens 
Somatom Emotion™, Berlin-Munich, Germany. Образы срезов строились в 
программном комплексе SolidWorks 2012 с помощью сплайнов и расставля-
лись в соответствии с их положением. 

На рисунке изображена объёмная модель системы фиксации фрагмен-
тарного перелома большеберцовой кости. Размер фрагмента равен 50 мм, вы-
сота дисков регенерата в верхнем и в нижнем диастазе – 0,5 мм. Гвоздь диа-
метром 8 мм стабилизирован четырьмя винтами. В проксимальной области 
кости использованы винты диаметром 4,5 мм, в дистальной области – 3,5 мм. 

Критерий стабильной фиксации на первоначальном этапе регенерации 
звучит так: «Нестабильное состояние системы “отломки кости – фиксатор” 
наступает тогда, когда значение наибольшего микроперемещения отломков 
кости, вызывающего деформацию растяжения растущих сосудов в зоне диа-
стаза, равно опасной деформации сосуда». По известным значениям длины 
капилляра [2] и относительного удлинения [3] вычисляется опасная абсолют-
ная деформация сосуда, при превышении которой происходит его разруше-
ние. Опасная абсолютная деформация сосуда равна 120 мкм. Коэффициент 
запаса стабильности фиксации равен 2 [4], и из этого следует, что допусти-
мая деформация равна 60 мкм. Исходные данные для расчета напряжений и 
перемещений представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Свойства материалов 
 

Параметры 
Кортикальная 
костная ткань 

диафиза 

Спонгиозная 
костная ткань 

мыщелков 

Мягкая  
мозоль 

Сплав  
титана 

Модуль нормальной 
упругости Е, МПа 

16,2е3  250 20 110е3 

Коэффициент Пуассо-
на  

0,30 0,30 0,40 0,30 

Плотность ρ, кг/м3 2000 400 200 4780 
Опасное напряжение σ, 
МПа 

170 10 1 700 
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Расчеты проводятся при дозированных нагрузках 70 Н и 140 Н. Сила 
приложена к проксимальному мыщелку и действует вдоль анатомической 
оси кости. Нижняя поверхность дистального мыщелка закреплена.  

В программном комплексе SolidWorks 2012 с использованием решателя 
Simulation построена сетка конечных элементов и выполнены расчеты, ре-
зультаты которых приведены в табл. 2.  

Таблица 2. Результаты расчётов 
Параметры 

 
Расчетное 
значение 

Опасное  
значение 

Примечание 

Дозированная нагрузка 70 Н 
Наибольшее эквивалентное напряже-
ние, МПа 

8,25  700 Материал гвоздя 

Наибольшее эквивалентное напряже-
ние, МПа 

5,65e-3 170 Кортикальная кост-
ная ткань 

Наибольшее полное перемещение, 
мм  

0,394    

Наибольшее перемещение  вдоль 
вертикальной оси Z, мм 

0,343    

Среднее относительное перемещение 
плоскостей регенерата, мкм 

0,015  60 
 

Диск регенерата в 
верхнем диастазе 

Среднее относительное перемещение 
плоскостей регенерата, мкм 

1  60 Диск регенерата в 
нижнем диастазе 

0,79  700 Материал гвоздя 
0,77  700 Материал винта 
0,38  170 Кортикальная кост-

ная ткань 

Наибольшее эквивалентное напряже-
ние в зоне первого верхнего винта, 
МПа 

0,17  10 Спонгиозная кост-
ная ткань 

1,03  700 Материал гвоздя 
0,84  700 Материал винта  
0,29 170 Кортикальная кост-

ная ткань 

Наибольшее эквивалентное напряже-
ние в зоне первого верхнего винта, 
МПа 

0,13 10 Спонгиозная кост-
ная ткань 

Дозированная нагрузка 140 Н 
Наибольшее эквивалентное напряже-
ние, МПа 

16,51  700 Материал гвоздя 

Наибольшее эквивалентное напряже-
ние, МПа 

9e-3 170 Кортикальная кост-
ная ткань 

Параметры 
 

Расчетное 
значение 

Опасное 
значение 

Материал 

Наибольшее перемещение  вдоль 
вертикальной оси Z, мм 

0,686   
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Продолжение табл. 2 
Параметры 

 
Расчетное 
значение 

Опасное  
значение 

Примечание 

Среднее относительное перемещение 
плоскостей регенерата, мкм 

0,02  60 Диск регенерата в 
верхнем диастазе 

Среднее относительное перемещение 
плоскостей регенерата, мкм 

0,18  60 Диск регенерата в 
нижнем диастазе 

0,50 700 Материал гвоздя 
1,66 700 Материал винта 
1,17 170 Кортикальная кост-

ная ткань 

Наибольшее эквивалентное напряже-
ние в зоне второго нижнего винта, 
МПа 

0,5 10 Спонгиозная кост-
ная ткань 

Анализ результатов исследования показал, что на начальном этапе реабили-
тации при дозированных на ногу нагрузках средние относительные перемещения 
плоскостей регенерата не превышают опасного значения, равного 60 мкм.  

Наибольшие эквивалентные напряжения в материалах звеньев системы 
фиксации фрагментарного перелома значительно меньше опасных значений.  

Риски реабилитации на начальном этапе реабилитации отсутствуют. 
В дальнейшем дозированные нагрузки могут быть увеличены, однако 

при этом следует учитывать состояние тканей конкретного пациента, сопут-
ствующие патологии, возраст больного. 
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МЕТОДЫ И БИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
СТРУКТУР ГЛАЗА 

Д. А. РУБАШОВА 

При инструментальном измерении внутриглазного давления свойства 
структур глазного яблока не учитываются, что существенно сказывается на 
результатах измерения. Для исследования влияния параметров глаза на ре-
зультаты тонометрии, активно используется биомеханическое моделирова-
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ние. В работе [1] предложена модель, учитывающая взаимодействие оболочек 
склеры и роговицы. В работе [2] исследовалось влияние толщины централь-
ной зоны роговицы и ее механических свойств в моделях роговицы и корне-
осклеральной оболочки на результаты тонометрии по методу Гольдмана. 
Численное моделирование осуществлялось в конечно-элементном пакете 
ABAQUS. Роговица рассматривалась как многослойная сферическая оболоч-
ка с переменной толщиной. В модель корнеосклеральной оболочки входили 
роговица, лимб и склера. В работе [3] исследовалось влияние формы и тол-
щины роговицы на результаты тонометрии по методу Маклакова и Гольдма-
на. Построены аналитическая и конечно-элементная модели корнеосклераль-
ной оболочки глаза. Аналитическая модель глаза учитывала свойства рого-
вицы и склеры, моделируемые двумя сферическими сегментами, имеющими 
форму эллипсоидов вращения. Конечно-элементное моделирование осущест-
влено в пакете ANSYS 8.0. Проведены исследования влияния толщины и 
кривизны роговицы на результаты тонометрии. В [4] выполнено конечно-
элементное моделирование глаза в программном пакете ANSYS. Упругая 
система роговица-склера представляет собой сопряжение двух сферических 
оболочек разными упругими свойствами. В [5] для исследования структур 
глаза построены аналитические модели глаза и проведены исследования: де-
формации диска зрительного нерва как многослойной моментной оболочки 
вращения с упругими связями между слоями и упругой заделкой на краю, 
влияния упругих свойств склеральной, сосудистой и сетчатой оболочек глаза 
на общую картину деформации и возможность разрывов и как следствие от-
слоек слоев при увеличении внутриглазного давления. В пакете ANSYS по-
строена модель аппланационных методов измерения ВГД с учетом много-
слойности роговицы. 

Предложенный в [6, 7] алгоритм исследования перемещений, напряже-
ний и деформаций в структурах глазного яблока позволяет строить для него 
компьютерные модели, учитывающие анизотропию и неоднородность 
свойств, входящих в них структур. Геометрические построения моделей про-
ведены в программе Solid Works, вычисления НДС и анализ числа конечных 
элементов – в конечно-элементном пакете CosmosWorks.  

Построенные автором компьютерные модели глаза позволили провести 
исследования влияния: 1) кривизны и толщины роговицы, склеры и лимба, а 
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также влияния механических свойств структур глаза на максимальные пере-
мещения в центре роговицы во всем диапазоне изменения этих параметров 
глаза; 2) геометрических параметров и механических свойств диска зритель-
ного нерва на НДС в структурах решетчатой пластины. На рис.1,а представ-
лена схема содержательной модели, позволяющая наиболее полно отразить 
конструктивные особенности глаза и соединительнотканных образований 
глазницы. Приняты следующие обозначения: 1 – роговица, 2 – склера, 3 – 
теннонова капсула, 4 – кость глазницы, 5 – стяжи, 6 – твердая мозговая обо-
лочка; Нр и Rр – толщина и кривизна роговицы; dсп – диаметр кружка сплю-
щивания роговицы; Dг и dг – внешний и внутренний диаметры глазницы; Нг – 
высота глазницы; Dст – внешний диаметр стяжей; Dн – диаметр твердой моз-
говой оболочки; Нс и Rск – толщина и кривизна склеры; Нтк и Rтк – толщина и 
кривизна тенноновой капсулы; Рк и Рвгд – компрессионная нагрузка и внутри-
глазное давление. 

 
Рис. 1. Схема содержательной модели глаза и соединительно-тканных образований  

глазницы (а) и зависимости разницы между рассчитанным истинным тонометрическим ВГД 
и ВГД определенным по методу Маклакова (∆Р), от диаметра кружка сплющивания (dсп) 

По результатам вычислений построены зависимости расхождения зна-
чений истинного тонометрического ВГД с значениями тонометрического 
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ВГД, определенного по методам Маклакова и Гольдмана, от параметров гла-
за (например, зависимости представленные на рис.1,б, где n=0 – норма, а 
n=1–3 – стадии развития кератоконуса) и зависимости НДС в структурах ре-
шетчатой пластины от параметров структур диска зрительного нерва. Эти за-
висимости положены в основу разработанного информационного обеспече-
ния биотехнической системы. Схема информационного обеспечения приве-
дена на рис. 2.  
 

Исследование пациента на 
базе методов: 

  Аппланационной 
тонометрии; 

  Оптическая 
когерентная томография; 

  Офтальмоскопии; 
  Периметрии и т.п. 

Постановка клинической 
задачи на основании 
анализа полученных 

данных 

Введение параметров  
в компьютер (программное 

обеспечение) 

 
Врач 

Получение клинических 
данных исследования 

пациента 

Выбор параметров, 
необходимых для работы 

с программным 
обеспечением 

Корректировка 
тонометрических 

данных 

Вывод результата 
на печать 

Накопитель 
информации 

печать 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия основных компонентов информационного  

обеспечения биотехнической системы 

Информационное обеспечение позволяет вводить коррекцию в результа-
ты инструментального измерения ВГД и оценивать критическое состояние 
решетчатой пластины глаза.  
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА  

И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

Секция менеджмента и систем качества 

НАСТРОЙКА ЦЕЛИ ПРОЦЕССА ДИСКРЕТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, УЧИТЫВАЯ  
ЕЕ ЕСТЕСТВЕННУЮ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Д. П. ГАСЮК, А. А. БЕЗРУКОВ (АСП.) 

Согласно подходу к оценке качества, предложенному Г. Тагути качест-
венными считаются только такие изделия, показатели качества которых пол-
ностью совпадают с их номинальными значениями, а всякое отклонение от 
номинала сопряжено с той или иной потерей качества продукции. [1] 

Это означает, что средние потери будут всегда минимальны, если рабо-
тать в номинале с минимальной дисперсией. 

Поскольку средние потери – это фактически затраты производства, их 
снижение – желанная цель. [1] 



_____ Секция менеджмента и систем качества _____ 

 ___ 257 ___ 

Работа в номинале означает правильную настройку процесса, а работа с 
минимальной вариацией имеет место, когда процесс находится в статистиче-
ски управляемом состоянии. 

Согласно классификации Шухарта, есть четыре возможных состояния 
производственных процессов [2]: 

1.  Состояние в хаосе; 
2.  Состояние на гране хаоса; 
3.  Пороговое состояние; 
4.  Идеальное состояние. 
При идеальном состоянии процесс полностью статистически управляем, 

а вся продукция на 100% соответствует допускам. Такое полное соответствие 
означает, что все изделия подходят для использования по назначению. Ста-
тистическая управляемость означает, что вариация, фиксируемая в потоке 
продукции, устойчива, неизменна во времени. [2] Такой процесс не будет 
производить ничего другого, кроме хороших изделий. Понятно, что это не-
кий идеал для любого процесса. 

В состоянии хаоса и на гране хаоса процесс демонстрирует неуправляе-
мую вариацию, он и неустойчив, и нестабилен во времени. Эта нестабиль-
ность создает избыточную вариацию, которая не имеет ничего общего с нор-
мальным режимом работы процесса. 

Данные состояния не характерны для процессов дискретного производ-
ства. Это связано с постоянной переналадкой производства для изготовления 
следующих изделий производственного плана, это не позволяет оказывать 
факторам значимое влияние на внешнюю вариацию производственных про-
цессов. К факторам, влияющим на вариацию, относятся состояние оборудо-
вания и его настройка, состояние СТО и инструментов, сырье и человеческие 
ресурсы. В связи с этим процесс не демонстрирует признаков статистической 
неуправляемости. А роботы по снижению вариации могут проводиться толь-
ко на этапе проектирования технологического процесса. 

В пороговом состоянии процесс демонстрирует разумную степень ста-
тистической управляемости и при этом производит некоторое количество 
брака. Это может происходить из-за нескольких причин: 

  Естественная граница процесса больше поля допуска, процессу просто 
не хватает «жизненного пространства». 
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  Цель процесса не отрегулирована. Т.е. среднее процесса находится не 
достаточно близко от номинала. 

Если процессу не хватает «жизненного пространства», изготовитель мо-
жет положиться на одно и то же количество несоответствий до тех пор, пока 
он не найдет способ изменить либо производственный процесс, либо допуски. 

Если цель процесса не отрегулирована, необходимо инициировать рабо-
ту по настройке цели процесса. Подход Г. Тагути свидетельствует, что на-
стройка на номинал всегда минимизирует затраты, связанные с вариацией 
относительно номинала. Минимум средних потерь на единицу продукции 
будет достигаться тогда, когда процесс центрирован и имеет минимальную 
дисперсию. [1] 

Таким образом, помимо поддержания процесса в статистически управ-
ляемом состоянии, надо еще знать, настроен ли процесс на номинал. 

Для настройки процесса на номинал предлагается использовать кон-
трольные карты Шухарда, данный метод позволит дать не только количест-
венную оценку смещения среднего процесса, но и качественную оценку, что 
исключает излишнее вмешательство в ход процесса, которое может увели-
чить его дисперсию. 

Задача установки цели процесса несколько отличается от обычных за-
дач, решаемых с помощью контрольных карт.  

В общем случае любая точка, выходящая за контрольные пределы, сви-
детельствует об особой причине. [3] 

Однако когда цель процесса была изменена сознательно, возникает вопрос 
не о наличии особых причин, а о том, дало ли изменение желаемый эффект. 

Получить опровержение всегда легче, чем подтверждение. Поэтому 
предположим, что среднее процесса находится вблизи номинала, и затем по-
ищем свидетельства того, что это не так. Для этого используем карты инди-
видуальных значений. 

В связи с тем, что при настройке цели процесса на номинал в дискрет-
ном производстве отсутствует априорная информация о процессе, это связа-
но с постоянной переналадкой производства для изготовления следующих 
изделий производственного плана, приходится использовать данные, соби-
раемые для определения рассеивания процесса и его среднего. 
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В данной ситуации для оценки рассеивания предлагается использовать 
средний скользящий размах mR , алгоритм настройки цели процесса на но-
минал выглядит следующим образом: 

1.  Проводим 10 индивидуальных измерений x1…..x10 

2.  Рассчитываем средний скользящий размах 
1

11
( )

1

n
i ii

x x
mR

n









   

3.  Рассчитываем ( )
1.128
mRX   

4.  Рассчитываем контрольные границы: 
  ВКГ = Номинал + 3 ( )X  

  НКГ = Номинал –3 ( )X  
Центральная линия X-карты должна устанавливаться на уровне номинала. 
5.  Проверяем на статистическую неуправляемость согласно правилам 

определенным в ГОСТ Р 50779.42-99.[4] 
При обнаружении неуправляемости среднее наблюдение дает разумную 

оценку сдвига среднего процесса относительно номинала. 
Хотя ( )X , найденная при помощи mR , рассчитана не на очень боль-

шом массиве данных, ее использование все же лучше, чем корректировки, 
вносимые без учета естественной вариации среднего процесса. Корректиров-
ка цели процесса всегда будет ошибочной, если не получен четкий сигнал, 
что среднее процесса отклонилось от номинала. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Р. С. ГОЛЬДБЕРГ (АСП.) 

Менеджмент риска – это «систематическое применение политики, про-
цедур и практических подходов к деятельности по обмену информацией, 
консультированию, установлению контекста, а также идентификации, анали-
зу, оцениванию, обработке, мониторингу и анализу риска». [1] 

Наиболее проблематичным в процессе менеджмента риска является этап 
количественной или качественной оценки его величины. 

От выбора метода оценки будет зависеть достоверность полученных ре-
зультатов и их пригодность для целей последующего анализа. В этой связи 
Международной организацией по стандартизации были разработан стандарт 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методики оценки риска», 
описывающий возможности применения одобренных мировым экспертным 
сообществом методов для целей управления рисками различного характера. 

К факторам, влияющим на выбор методики оценки риска, можно отнести: 
  сложность проблемы и методов, необходимых для ее анализа; 
  характер и степень неопределенности оценки риска, основанной на 

объеме имеющейся информации, и того, что требуется для достижения целей; 
  объем необходимых ресурсов в отношении времени и уровня квали-

фикации, потребностей в данных или затрат; 
  возможность получения количественных выходных данных. [2] 
Все методы оценки риска условно можно разделить на шесть групп: ме-

тоды первичного анализа, вспомогательные методы, методы анализа сцена-
рия, методы функционального анализа, методы оценки мер управления, а 
также статистические методы. 

Большинство вышеупомянутых методов, кроме статистических, не по-
зволяет получать количественную оценку риска и достаточно субъективны. В 
то же время статистические методы характеризуются достаточно высокой 
сложностью в применении и потребностью в значительных ресурсах. 
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Если Метод Маркова (анализ «пространства состояний») принято приме-
нять для анализа ремонтопригодных сложных систем, которые могут сущест-
вовать в многочисленных состояниях, включая различные ухудшенные со-
стояния, то имитационное моделирование методом Монте-Карло используется 
для определения общего отклонения в системе, возникающего в результате 
отдельных отклонений определенных входных данных. 

Байесовский анализ – это статистическая процедура, в которой применя-
ются данные априорного распределения для оценки вероятности результата. 
Точность результата, полученного Байесовым методом анализа, зависит от 
точности априорного распределения. Байесовы сети доверия моделируют при-
чины и следствия в различных областях посредством установления вероятно-
стных взаимосвязей различных входных данных, формирующих результат. [3] 

В свою очередь экологический менеджмент ставит ряд философских и 
практических проблем и задач перед управлением рисками, к которым мож-
но отнести: 

  понятие вероятности в контексте экологической науки; 
  усложнение моделирования, исходя из размытых границ систем и не-

большого количества опытных данных; 
  использование многопараметрических моделей для описания систем 

(математических моделей загрязнения атмосферы, поверхности земли и вод-
ных ресурсов промышленными выбросами); 

  описание неопределенности при оценке риска; 
  представление результатов оценки риска представителям руководяще-

го звена, которые, возможно, не имеют глубоких познаний в области матема-
тической статистики; 

  итеративное развитие моделей оценки рисков и получаемых с их по-
мощью прогнозов.[4] 

Таким образом, задача сводится к оценке риска возникновения событий, 
которые, во-первых, влекут за собой тяжелейшие последствия, во-вторых, 
случаются крайне редко, то есть эти события крайне маловероятны или же 
рассматриваемый объект уникален, а решение может быть найдено среди ме-
тодов, в основе которых лежит построение математической модели изучае-
мого риска и, вместе с тем, теоретическая оценка его параметров. 
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Так как метод, основанный на применении теоремы Т. Байеса позволяет 
объединить априорные данные с апостериорными, при этом для его исполь-
зования достаточно знание только априорной информации. По полученным с 
его помощью результатам можно делать статистические выводы об уникаль-
ных и вырожденных системах [5], а после непосредственной оценки и про-
верки результатов, данные можно постоянно обновлять, в отличие от просто-
го мониторинга, при этом каждая последующая итерация позволяет получать 
все более точное значение экологического риска [6]. Кроме того, функция 
апостериорного распределения обеспечивает рациональность в интерпрета-
ции неопределенности параметра или оценки риска, таким образом, резуль-
таты более просты в использовании непрофессионалами. 

Стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Мето-
дики оценки риска» рекомендуется применять Байесову статистику и сети 
Байеса для оценки последствий рискового события и непосредственного оце-
нивания риска. [7] 

Таким образом, методика управления экологическими рисками на пред-
приятии может выглядеть следующим образом (рисунок): после выявления 
экологических аспектов и идентификации экологических рисков осуществля-
ется сбор данных. Входными данными в данном случае могу являться: ре-
зультаты производственного экологического контроля, результаты проверок 
надзорных органов и другие. 

Структурированные данные обрабатываются методом, основанным на 
теореме Т. Байеса, после чего полученная количественная характеристика 
риска позволяет провести ранжирование рисков. В зависимости от присуж-
денного ранга планируются необходимые и достаточные мероприятия, начи-
ная от простой регламентации процесса, заканчивая выделением значитель-
ных ресурсов и приостановкой производственного процесса. Завершающим 
этапом процесса управления экологическими рисками является оценка его 
результативности. 
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надзорных органов 

Рисунок. Схема методики управления экологическими рисками предприятия 
  
Однако следует отметить, что метод, основанный на теореме Т. Байеса, не 

применяется для идентификации экологических рисков. Таким образом, 
встает вопрос о выборе такого метода, который имел бы низкую или сред-
нюю степень сложности в применении и, вместе с тем, был бы рекомендован 
экспертным сообществом для этапа идентификации риска (таблица). 

Таблица. Применимость подходов к идентификации риска [7] 

Подходы и методики Применимость к 
идентификации риска 

Сложность 
метода 

Систематизированный опрос и «мозговой 
штурм» Рекомендуется Низкая 

Контрольные листы  Рекомендуется Низкая 
Предварительный анализ опасности  Рекомендуется Средняя 
Метод Делфи  Рекомендуется Средняя 
Оценка токсичности  Рекомендуется Средняя 
SWIFT (Структурированная м.-ка «Что, если..?») Рекомендуется Любая 
Анализ сценариев  Рекомендуется Средняя 
Причинно-следственный анализ  Рекомендуется Средняя 
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Выбор метода в данном случае будет зависеть, во-первых, от целесооб-
разности его применения в отношении рисков экологической природы, а во-
вторых, от возможности представления получаемой информации в такой 
форме, которая впоследствии подлежит обработке методом Байеса. Таким 
образом, возникает необходимость разработки алгоритма выбора такого ме-
тода или комбинации методов идентификации экологических рисков для це-
лей последующих оценки и управления. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

Секция экономической теории 

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УСПЕХА 
СУДОСТРОЕНИЯ РОССИИ 

М. М. ГАРИФУЛЛИН (СТУД.) 

Тема кластеров в настоящее время находится в центре внимания руководи-
телей органов государственной власти, аналитиков, и всех, кто всерьез интересу-
ется проблемами региональных экономик и государственного управления.  
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Кластерное развитие экономики – это определенный инструмент бизне-
са. Рыночно ориентированное общество формирует правила деятельности 
своих хозяйствующих субъектов через законы, взаимоотношения, банков-
ский сектор, институты поддержки и т.д. Поэтому кластер, существующий в 
рамках данных правил, – это не что иное, как группа географически соседст-
вующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, дейст-
вующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельно-
сти и взаимодополняющих друг друга [1]. Он позволяет успешно развиваться 
крупным фирмам, малым предприятиям, поставщикам (оборудования, комплек-
тующих, специализированных услуг), объектам инфраструктуры, научно-
исследовательским центрам, вузам и другим организациям. При этом важно от-
метить, что в кластере достигается прежде всего синергетический эффект, по-
скольку участие конкурирующих предприятий становится взаимовыгодным. 

Рассмотри программу по развитию судостроительных кластеров в России. 
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», по состоянию на 

конец 2012 года, включает около 60 ведущих конструкторских бюро, верфей 
и судоремонтных предприятий РФ, объединяющих более 70% отечественно-
го судостроения. К 2020 году ОАО «ОСК» намерена создать современный 
судостроительный кластер на острове Котлин в Ленинградской области, ко-
торый должен стать основой современного высокотехнического судопроиз-
водства Санкт-Петербурга. Помимо этого в планах ОСК реализация и разви-
тие судостроительных кластеров и в других регионах России: Приморском и 
Хабаровском краях, Архангельской и Калининградской областях. 

Проблема в том, что программа ОСК подразумевает реализацию класте-
ров во многих регионах России, что в свою очередь исключит такое явление, 
как кластеризация. 

Рассмотрим Южную Корею – страну, сумевшую опередить многие другие 
страны в судостроительном деле. Одним из ключевых факторов успеха Южной 
Кореи является именно присутствие кластеризации. Даже несмотря на относи-
тельно небольшой размер этой страны, правительство постаралось сосредото-
чить все крупнейшие судостроительные кластеры очень близко друг к другу. 

Кластеризация способна увеличивать рост квалификации персонала, связь 
науки (Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) и практики 
(верфи, проектанты, комплектаторы). Кластеризация позволяет корейским судо-
строителям постоянно наращивать производительность и степень кооперации. 
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Также кластеризация позволяет снижать себестоимость постройки су-
дов, и, как следствие, повышать про-
дажи. При постоянном обмене опытом 
и кооперации судопроизводств, Юж-
ной Корее удается всегда находиться 
на вершине научно технического про-
гресса и не терять заказы. Постоянные 
заказы позволяют обеспечивать необ-
ходимую нагрузку на верфи, и тем са-
мым снижают себестоимость конечно-
го продукта. Данная зависимость отра-
жена на диаграмме (рис. 1). Итак, кла-
стеризация является мощным фактором 

снижения себестоимости постройки судов, что обеспечивает постоянный 
приток заказчиков и защиту от работы в убыток. 

В данном контексте уместно будет также рассмотреть процентную долю 
США в мировом объеме судостроения. Эта доля составляет около 3%, тогда 
как вклад Южной Кореи составляет около 39% мирового пополнения кораб-
лей [2]. Одной из проблем отставания США по этим показателям является 
отсутствие условий для возникновения такого синергетического эффекта, ка-
кой присутствует в Корее. Данных условий нет в связи с тем, что все самые 
крупные производства сильно разбросаны по стране, что обозначено нами на 
карте (рис. 2). 

 
Рис. 2. Карта самых крупных производств Кореи 

 
Рис. 1. Зависимость себестоимости  

от загрузки предприятия (в %) 
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Есть риск того, что нас ожидают те же трудности, с которыми столкнулись 
Соединенные Штаты Америки в условиях сильной отдаленности наиболее круп-
ных предприятий друг от друга. Ситуация может быть осложнена еще и тем, что, 
исходя из планов реализации судостроительных кластеров, они будут построены 
в противоположных концах страны, что в свою очередь создаст более крупные 
проблемы, чем в США, учитывая размер Российской Федерации. 

В связи с этим, мы предлагаем реализовать проекты судостроительных 
кластеров не в Приморском и Хабаровском краях, Архангельской и Калинин-
градской областях, а на близлежащих к Санкт-Петербургу территориях. 
Санкт-Петербург является крупным административным, финансовым и на-
учным центром России. Отсюда можно будет с легкостью осуществлять не-
обходимый контроль над кластерами, обеспечивать финансовую поддержку 
и восполнять кадровый состав. А самое главное, это поможет создать синер-
гетический эффект для более быстрого развития и наращивания производи-
тельных мощностей. 

Таким образом, в данный момент для судостроительных кластеров од-
ной из наиболее важных прерогатив должен являться выбор их расположения 
на территории Российской Федерации. От этого может сильно зависеть отда-
ча от инвестиций, успех выхода России на мировой рынок и взятие под свой 
контроль крупной процентной доли глобального пополнения кораблей. 

Литература 
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Секция инновационного менеджмента  

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ИНТЕРНЕТ-ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

О. А. ШВЕЦОВА 

Информационные технологии (далее – ИТ) на современном этапе разви-
тия образовательной системы в России играют одну из главных ролей в пла-
нировании развития высшего образования также, как это происходит и в дру-
гих ведущих в сфере образования странах мира.  
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По мнению многих американских аналитиков включенность ИТ в учебный 
процесс оказывается для абитуриентов тем привлекательным моментом, на ос-
новании которого они выбирают, в какой институт пойти (несмотря на сущест-
венное влияние мнения родителей). Кроме того, ИТ важны не только для ус-
пешной конкуренции различных вузов на рынке высшего образования, но и для 
успешного функционирования самих этих вузов, что проявляется в тенденции 
развития и эффективного управления именно инновационными технологиями.  

Согласно американскому исследователю Хокриджу [1] существуют че-
тыре принципиальных основания для внедрения информационных техноло-
гий в образование:  

1.  Социальное основание – заключается в признании роли, которую 
технологии играют сегодня в обществе, необходимости для образования от-
ражать интересы общества и потребности адаптировать современные бизнес-
технологии к познавательным возможностям студентов.  

2.  Профессиональное основание – состоит в необходимости подготовки 
студентов к таким типам профессиональной деятельности, которые требуют 
навыков использования технологий. Основная проблема современного обра-
зования на территории всей России заключается в отсутствии методик и тех-
нологий развития у студентов тех профессиональных и личностных компе-
тенций, которые требует работодатель. 

3.  Педагогическое основание заключается в том, что информационные 
технологии сопровождают процесс обучения, предоставляя более широкие 
возможности коммуникации и более качественные материалы, что усиливает 
качество и интерактивность преподавания традиционных дисциплин. 

4.  Каталитический эффект – выражается в совершенствовании исполне-
ния, преподавания, администрирования, управления, повышая эффектив-
ность, оказывая позитивное влияние на образование и изменяя коммуника-
ционные отношения между преподавателями и студентами, предоставляя им 
новый виток развития. 

Несмотря на многочисленные дискуссии в отечественных учреждениях 
высшего профессионального образования о достоинствах и недостатках проек-
тов по внедрению информационных систем в учебно-образовательный процесс, 
хотелось бы отметить преимущества внедрения ИТ в высшее образование: 

  усиление общей студенческой мотивации, 
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  повышение качества учебного опыта и переход от пассивного к ак-
тивному обучению, 

  изменение институциональной культуры, особенно в отношении спо-
собности пользоваться технологиями, 

  усиление способности переносить навыки (например, независимого 
обучения или навыков пользования ИТ), 

  повышение качества преподавания, в том числе с помощью интерак-
тивных технологий, 

  более гибкий доступ студентов к учебным материалам как через сайты 
(или системы телекоммуникаций), так и вне вузовских сайтов. 

В целом многие аналитики выделяют следующие основные направле-
ния, в рамках которых применение ИТ в высшем образовании играет цен-
тральную роль. 

1.  Учебный процесс. Это главная область использования ИТ. В рамках 
ее ключевыми проблемами являются обеспечение сетевого неограниченного 
доступа к учебным материалам, электронное копирование и рассылка доку-
ментов, доступ к базам данных, электронные публикации, цифровые библио-
теки, распространение информации на CD-ROM, интерактивное взаимодей-
ствие через скоростные локальные сети, передача голосовой и визуальной 
информации и многие другие. 

2.  Научные исследования. Коммуникация с коллегами и исследователя-
ми по всему миру: электронная почта, интернет-конференции, форумы, сво-
бодный доступ к научной информации вот лишь небольшое количество тех-
нологических решений, которые позволяют значительно повысить уровень 
исследовательской работы в университете. Распространение коммуникаци-
онных технологий ведет к тому, что сегодня вполне реально существование 
научных сообществ, включающих ученых из многих стран, объединенные 
усилия которых дают качественно новые результаты. 

3.  Административный процесс. Сегодня управление высшим учебным 
заведением сложно представить без ИТ. Начиная с простой компьютериза-
ции процесса поступления (обработка анкет абитуриентов, онлайновая реги-
страция) и заканчивая обеспечением оперативного обмена информацией ме-
жду административными работниками. 
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4.  Электронная коммерция. К этому направлению можно отнести элек-
тронную оплату за обучение, рекламу и продажу производимых в вузах това-
ров и услуг через Интернет. 

Рекомендации по совершенствованию интернет-образования в России: 
1.  Формулировать в каждом институте политику открытого и дистанци-

онного обучения, включая определение целей, стратегий, бюджета и времен-
ных затрат. 

2.  Утверждать план подготовки и интеграции персонала, нацеленный на 
достижение эффективности осуществления новых моделей обучения, осно-
ванных на передовых коммуникационных технологиях. 

3.  Использовать ресурсные центры для поддержки производства, рас-
пространения и исследования новой методологии и нового базирующегося на 
технологиях учебного материала. 

4.  Стимулировать участие нетехнологических факультетов в новом, бази-
рующемся на передовых коммуникационных технологиях в учебном процессе. 

5.  Оказывать усиленную поддержку внедрению курсов дистанционного 
обучения либо автономно, либо как часть базовых курсов. 

6.  Оказывать усиленную поддержку электронной публикации в Интер-
нете лекционных материалов, обсуждений проблем, лабораторных руко-
водств и других документов, связанных с каждым предметом. 

7.  Предоставлять всем студентам полный индивидуальный доступ к 
электронной почте. 

8.  Стимулировать электронную публикацию студенческих работ и про-
ектов в Интернете. 

Литература 
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НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

С НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ КЛАСТЕРАМИ 

В. О. ПИНЧУК (АСП.) 

Кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных 
компаний (поставщики, производители, субподрядчики) и связанных с ними 
организаций (образовательные заведения, органы управления, инфраструк-
турные компании), действующих в определенной сфере и совместно обеспе-
чивающих региональную конкурентоспособность [1]. 

Кластерный подход к организации научно-производственной деятельно-
сти имеет ряд преимуществ перед традиционной отраслевой формой. Разви-
вая стратегические инициативы в рамках отраслевого подхода, уязвимым 
звеном становится согласование отраслевых стратегий в определенных соци-
ально-экономических сферах, межотраслевые диспропорции. Устранению 
данных пробелов способствуют кластеры – неформальные объединения 
крупного бизнеса с множеством малых и средних предприятий, инжинирин-
говых, проектных и конструкторских компаний, учебных заведений, про-
мышленных ассоциаций, фирм, представляющих рыночную и производст-
венную инфраструктуру, взаимодействующих друг с другом для выпуска оп-
ределенного типа продуктов и выполнения услуг в рамках единой цепочки 
создания стоимости. 

Результатом развития кластеров, созданных благодаря территориальной 
близости ресурсов, компаний-конкурентов, клиентов и сетей, становится: 

1.  Взаимодополняемость в использовании входных ресурсов, что созда-
ет критическую массу «спроса» на необходимые для производства ресурсы, 
проявление «эффекта масштаба», усиление специализации и связанные с ней 
преимущества; 

2.  Распространение знаний через обширную сеть, снижение операцион-
ных издержек сотрудничества, транзакционных издержек; 
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3.  Инновационное давление, вызванное высокими требованиями клиен-
тов, которые не зависят от одного поставщика. 

Одним из главных условий формирования кластера является наличие 
конкурентной среды среди компаний – участников кластера. 

Полный кластер, включая все виды связанных с ним организаций, обес-
печивает компаниям важные дополнительные ресурсы. Успешные кластеры 
во всём мире демонстрируют рост и укрепление, что обусловлено конкурен-
цией, сотрудничеством, обучением и инновациями. 

Процессы кластеризации – естественные экономические движения, за-
пускаемые обычно фирмами-лидерами, однако, могут быть и стимулированы 
извне, например, через государственную политику, в том числе созданием 
координирующего учреждения, а также более широким доступом к общест-
венным благам на данной территории. В настоящий момент во многих стра-
нах используются инструменты для стимулирования процессов кластериза-
ции, в том числе и в России. 

В частности, Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации, предусматривается «создание сети тер-
риториально-производственных кластеров, реализующих конкурентный 
потенциал территорий, формирование ряда инновационных высокотехно-
логичных кластеров в европейской и азиатской части России» [2]. На фе-
деральном уровне также сформирован ряд инструментов, позволяющих 
обеспечить финансирование мероприятий по развитию кластеров. На-
пример, эффективные механизмы финансирования проектов развития 
кластеров сформированы в результате образования и деятельности ряда 
институтов развития, включая Инвестиционный фонд Российской Феде-
рации, государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «Российская венчурная 
компания», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере [3]. 

С точки зрения регионального развития, кластерный подход позволяет 
достичь ряда значимых социально-экономических эффектов. 

Экономические показатели и показатели социального развития достига-
ются как при внедрении инструментов кластерной политики, так и при реа-
лизации традиционного отраслевого подхода. Синергетический эффект дос-



_____ Секция инновационного менеджмента _____ 

 ___ 273 ___ 

тигается лишь при кластерном подходе и способствует интенсивному росту 
первых двух групп показателей на уровне региона. 

Таблица.  
Социально-экономические эффекты применения кластерного подхода 

Экономические  
показатели 

Показатели социального 
развития 

Синергетические эффекты 

1.  Рост валового ре-
гионального продукта; 
2.  Рост инвестиций в 
экономику региона; 
3.  Рост налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета. 

1.  Повышение реального 
уровня заработной платы; 
2.  Рост занятости населе-
ния, создание дополни-
тельных рабочих мест; 
3.  Улучшение качества 
жизни населения. 

1.  Комплексное развитие террито-
рии, в том числе за счет привлече-
ния нового населения; 
2.  Создание фирмами, не входя-
щими в кластер, вспомогательных 
и обеспечивающих производств 
для обслуживания кластера; 
3.  Рост производства инноваци-
онной продукции; 
4.  Появление инновационных 
технологий в секторе. 

Учитывая данные преимущества, кластерная политика становится при-
оритетной для социально-экономического развития регионов России. На фе-
деральном уровне сформирован перечень из двадцати пяти инновационных 
(научно-производственных) территориальных кластеров, получающих бюд-
жетное финансирование. Данная тенденция делает необходимым разработку 
комплекса направлений, форм и инструментов взаимодействия региональных 
органов исполнительной власти и научно-производственных кластеров. 

Анализ российской и зарубежной практики государственной поддержки 
научно-производственных кластеров позволяет составить перечень приори-
тетных направлений данного взаимодействия, в том числе: 

1.  Лоббирование интересов кластера на федеральном уровне; 
2.  Организация и координация взаимодействия научно-

производственного кластера поддерживающими предприятиями и орга-
низациями, органами государственного и муниципального управления; 

3.  Развитие инструментов финансовой поддержки кластерных проектов 
из бюджетных источников; 

4.  Применение и развитие механизмов методической, информационно-
консультационной и образовательной поддержки развития кластеров; 

5.  Формирование специализированной организации развития кластера, 
обеспечивающей координацию деятельности его участников; 
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6.  Разработка стратегии развития кластера и плана мероприятий по ее 
реализации, включающей разработку набора кластерных проектов и мер, на-
правленных на формирование благоприятных условий развития кластера; 

7.  Реализация мер по стимулированию сотрудничества между участника-
ми кластера (организация конференций, семинаров, рабочих групп, создание 
специализированных интернет-ресурсов и электронных списков рассылки); 

8.  Содействие выходу предприятий на внешние рынки и реализации 
коллективных маркетинговых проектов; 

9.  Стимулирование инноваций, развитие кооперации внутри кластера в 
области НИОКР и развитие механизмов коммерциализации технологий; 

10.  Содействие развитию сотрудничества между предприятиями науч-
но-производственного кластера и образовательными организациями; 

11.  Осуществление целевых инвестиций в развитие инженерной и 
транспортной инфраструктуры, жилищное строительство, реализуемое с уче-
том задач развития кластера; 

12.  Предоставление налоговых льгот, в соответствии с действующим 
законодательством; 

13.  Снижение административных барьеров; 
14.  Создание промышленных парков и технопарков как инфраструкту-

ры для развития кластеров. 
Представленные направления взаимодействия детализируются в зависи-

мости от сферы их приложения и служат базисом для разработки конкретных 
мер и инструментов поддержки. В то же время представляется неэффективной 
работа органов власти по одному или двум из представленных направлений: 
целесообразно применение комплекса мер государственной поддержки созда-
ния и развития научно-производственных кластеров.  
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Секция прикладной экономики 

ЭКОНОМИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

В. П. СЕМЕНОВ, О. А. КУЗНЕЦОВА (АСП.) 

В последнее время появились многочисленные исследования, посвя-
щенные экономико-организационным проблемам в сфере недвижимости со-
временной России. В статье идентифицированы основные проблемы, кото-
рые препятствуют развитию рынка недвижимости. 

Первая проблема заключается в том, что подавляющая часть объектов 
недвижимости современной России обладает признаками физического, 
функционального и внешнего устаревания. Статистические данные показы-
вают, что на конец 2009 года жилищный фонд, отнесенный к ветхому и ава-
рийному, составил 99,5 млн м2, увеличившись по сравнению с 2000 г. более 
чем в 1,5 раза.1 

Второй системной проблемой является проблема доступности жилья в 
России. В рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–
2015 гг., «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» предлагается 
развитие эффективного рынка жилья и финансовых механизмов, обеспечи-
вающих доступность жилья для граждан с достаточной платежеспособно-
стью, а также поддержка малоимущих граждан в улучшении жилищных ус-
ловий. Основой успеха жилищной программы является наличие экономиче-
ского механизма привлечения инвестиций в сферы жилищного строительства 
и обеспечение посильных условий оплаты жилья для населения. Анализ 
имеющегося опыта показывает, что перспективными направлениями в реше-
нии данной проблемы являются следующие: 

  внедрение систем массового ипотечного кредитования на основе ме-
ханизма секьюритизации ипотеки (привлечение необходимых ресурсов через 
размещение и обслуживание специальных ипотечных ценных бумаг – за-
кладных и облигаций); 

                                         
1 Строительство в России – 2010 г. Copyright © Федеральная служба государственной ста-
тистики 
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  создание гарантийных фондов кредитных гарантий; 
  развитие накопительных схем приобретения жилья. 
Из этой проблемы вытекает третья проблема, связанная с развитием 

ипотечного кредитования. По данным Европейской Ипотечной Федерации, 
Россия занимает 47 место из 60 стран по уровню доступности ипотеки.1 

Из рисунка видно, что лишь незначительная часть семей с наиболее вы-
соким уровнем дохода могут приобрести жилье. 

 
Рисунок. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье,  

соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями,  
с помощью собственных и заемных средств, в %. 

Из всех банковских продуктов, ипотека – это наиболее длительный, и не 
самый выгодный с точки зрения действующих на рынке процентных ставок. 
Один из вариантов организации эффективно действующей системы ипотеч-
ного жилищного кредитования и обеспечения ликвидности банков, основан 
на источниках, которые формируются за счет вторичного рынка ипотечных 
кредитов. На первичном рынке кредиторы (коммерческие банки) выдают на-
селению ипотечные кредиты. Для обеспечения быстрой возвратности кре-
дитных ресурсов кредиторы продают выданные ими ипотечные кредиты на 
вторичном рынке – специально для этой цели созданному Агентству ипотеч-
ного жилищного кредитования или иному оператору вторичного рынка.  

Существенным фактором, тормозящим массовое развитие ипотечного 
кредитования, является высокий уровень трансакционных издержек. Помимо 
единовременной уплатой части суммы за приобретаемый объект из собст-

                                         
1 http://www.ebrd.com/downloads/research/guides/mitr.pdf 
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венных средств, в российской практике эта величина в среднем достигает 
30% от стоимости квартиры или дома, и первого ежемесячного взноса заем-
щик имеет расходы, связанные с оплатой услуг посредника. 

Существуют проблемы, связанные с выкупом земельных участков. Здесь 
специалисты выделяют не одну, а множество проблем: 

1. Несовершенство федерального и регионального законодательства; 
2. Немотивированные бюрократические проволочки; 
3. Длительные сроки оформления выкупа и регистрации прав на землю; 
4. Несогласованность действий отвечающих за приватизацию земли ко-

митетов и департаментов администраций; 
5. Жестко закрепленное целевое назначение участка; 
6. Отсутствие вторичного рынка земли предприятий, операций залога и 

других рыночных условий; 
7. Проблемы регистрации прав на недвижимость. 
Существует специфические проблемы, связанные с управлением недви-

жимости. К серьезным проблемам в сфере управления недвижимостью отно-
сят отсутствие единых стандартов ведения бизнеса в российских управляю-
щих компаниях, закрытость информации, нежелание управляющих компани-
ей делиться информацией, опытом, наработками. Эта проблема особенно ак-
туальна для Москвы. Санкт-Петербург в этом вопросе придерживается про-
тивоположной политики, которая выражается в частом проведении различ-
ных семинаров, коллективных обсуждениях наиболее актуальных вопросов 
управления недвижимостью. Активно работает в Санкт-Петербурге гильдия 
управляющих и девелоперов, объединяющая большинство компаний, рабо-
тающих в сфере управления недвижимостью. 

Серьезным направлением в организации стратегической деятельности в 
сфере недвижимости будет создание независимого Российского института 
управления недвижимостью. Задача данной организации заключалась бы в 
представлении интересов управляющих компаний по наиболее актуальным 
вопросам в сфере управления недвижимостью, а также объединение разроз-
ненных наработок и интересного опыта, выработка профессиональных стан-
дартов, профессиональной этики, проведение и разработка программ серти-
фикации персонала и т.д. 
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В заключение необходимо отметить – для преодоления вышеуказанных 
экономико-организационных проблем, необходимо разработать отдельным 
участником рынка недвижимости такой стратегии, которая способствовала 
бы эффективному достижению стратегических целей организации и помога-
ла бы бороться с экономическим, социальными и организационными про-
блемами, возникающими на рынке недвижимости. 
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ПРОБЛЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Т. Д. МАСЛОВА, Е. А. ЦАРЕВА (СТУД.) 

Цена в строительстве является сложным системным понятием. Базовая 
цена представляет собой денежное выражение стоимости единицы строи-
тельной продукции и определяется количеством общественно необходимого 
труда, затрачиваемого на её создание.[2] С другой стороны, цена – это ры-
ночная категория, которая зависит от соотношения спроса и предложения. 
Поэтому окончательная цена на строительную продукцию – это согласованная 
и компромиссная цена между заинтересованными сторонами. Такое двоякое 
понимание объясняет специфичность механизма ценообразования в отрасли. 
Его особенность объясняется сущностью строительной продукции: её сложно-
стью, высоким уровнем инвестиций, ресурсоёмкостью, подверженностью кли-
матическим факторам, индивидуальностью (любой объект строительства, даже 
если это типовой проект, является уникальным в силу своего расположения). 

На сегодняшний день, по различным оценкам, до 85% инвестиций при 
строительстве объектов недвижимости «ложится» на покупателей, в то время 
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как продажи открываются обычно, как только получено разрешение на строи-
тельство. При постоянно повышающейся стоимости продаж квадратного метра 
может сложиться ситуация отсутствия платежеспособного спроса. Иными сло-
вами, не будет людей, способных пробрести жилье по установленным рыноч-
ным ценам. Во многих европейских странах сегодня на лицо такая картина: на-
пример, по состоянию на июль 2012 года число непроданных объектов недви-
жимости в Каталонии составляет 81 586, по данным Ассоциации застройщиков 
Барселоны (APCE). Похожие процессы видны и в столице Чехии. [4]  

По данным Росстата, в Российской Федерации сейчас вводится порядка 
60 млн. квадратных метров жилья при прогнозных 100 млн. кв. метрах, то 
есть налицо нереализованный спрос. В конце августа 2012 года Российская 
Федерация стала членом Всемирной торговой организации (ВТО). Повыше-
ние конкуренции в отрасли с приходом иностранных застройщиков может 
изменить сложившееся положение.  

Высокая себестоимость – одна из причин роста стоимости квадратного 
метра. Себестоимость строительства зависит от многих факторов: рост цен на 
материальные ресурсы; изменение законодательства и технических норм; за-
держка выхода на площадку из-за административных барьеров и несвоевре-
менное финансирование. Прохождение всех административных процедур на 
этапе строительства составляет около 25 миллионов рублей (в том числе за-
траты на подключение к коммунальным инженерным сетям) по данным На-
ционального объединения строителей. [3] 

Серьезным фактором удорожания строительства является низкая инно-
вационная активность в строительной сфере, связанная с отсутствием моти-
вации у застройщиков к снижению издержек. В отрасли требуются нововве-
дения, которые ведут к снижению сроков и стоимости строительства. Новые 
технологии появляются ежегодно, но практически не используются из-за не-
обходимости квалифицированных рабочих, проблем с экспертизой.  

В строительной отрасли Российской Федерации действует сметная сис-
тема ценообразования. Она предполагает определение начальной стоимости 
строительства на основе смет по калькуляции затрат с применением норм и 
индексов, установленных Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).  
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До 1991 года применялся единственный метод определения стоимости 
строительства – базисный. В основе его лежит сметно-нормативная база, 
включающая единичные расценки с фиксированной на определенный период 
времени ценой строительства. Такой метод в условиях рыночной и неста-
бильной экономики является неэффективным. В действующей методике оп-
ределения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации предусматривается использование 5 методов: базисно-
компенсационный, базисно-индексный, ресурсный, ресурсно-индексный, на 
основе банка данных о стоимости ранее построенных или запроектирован-
ных объектов-аналогов. На сегодняшний день при составлении смет чаще 
всего используют ресурсно-индексный метод, как более точный. 

Как показала практика последних лет, новая методика ценообразования в 
строительной отрасли не достаточно состоятельна. Предлагаемые сметные 
нормативы являются аналогами зарубежных образцов. Главная их особенность 
– это нормирование стоимости конструкции, а не технологических операций, и 
нормативы составляются в текущем уровне цен на начало бюджетного года. 
Расчет производится следующим образом: берется норматив, производится по-
правка на текущий уровень цен – и конечная цифра становится определяющей 
для организации, начинающей строительство нового объекта. 

В зарубежных образцах, применяемых, например, в США или Велико-
британии, система определения основных факторов строительства макси-
мально детальна и, хотя никем не утверждена законодательно, применяется 
всеми организациями в силу точности. Что касается Российской Федерации, 
то существующие Строительные нормы и Правила (СНиПы) носят рекомен-
дательный характер и не учитывают существенную часть расходов на экс-
плуатацию зданий. Кроме того, зарубежные сборники строительных расце-
нок выпускаются ежегодно и являются доступными.  

Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) скорректированы 
с учетом изменений, вызванных кризисом, но в целом опираются на цены 
2000 года, и используют методики 1987 года. То есть сохраняется устаревшая 
структура затрат и стоимость новых материалов и технологий не учитывает-
ся и не определяется. При этом неофициально признается искусственность 
применяемых цен на ресурсы, коэффициентов пересчета в текущую стои-
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мость, единичных и укрупненных расценок в целом. Такая проблема связана 
с неразвитым институтом статистики и учета в нашей стране.  

Любой застройщик заинтересован в сохранении постоянной стоимости на 
материалы в течение всех стадий строительства. Тем не менее, на рынке строи-
тельных материалов часто происходит увеличение цен, то есть изначальная 
сметная стоимость уже не соответствует действительности. Поэтому, прихо-
дится пересматривать её в сторону увеличения бюджета по статьям затрат. 

Подобное положение дел требует бесперебойного финансирования для 
возведения объектов в срок, но как уже отмечалось ранее это практически не-
возможно из-за рыночных цен на строительную продукцию. С другой стороны, 
неоднократно отмечалось, что застройщиками закладывается огромная норма 
прибыли, достигающая 150%, если же снизить её до 15–20%, то цены «за квад-
ратный метр» должны существенно снизиться. Чтобы избежать банкротства на 
ранних стадиях реализации проекта, требуется механизм создания бюджетов. 

Текущие исследования в области ценообразования имеют важное теоре-
тическое и практическое значение, но в них описываются существующие 
подходы и методы определения стоимости, пробелы в которых на данный 
момент очевидны. Многие исследования в области снижения рисков на ста-
дии проведения торгов сводятся к анализу размера компенсационного фонда 
саморегулируемых организаций и требованиям о соответствии сметной до-
кументации государственным нормам. При этом отсутствует механизм обос-
нования цены строительства, основывающийся как на сметные нормативы, 
так и на реальную ситуацию, сложившуюся на рынке. 

Так же практически нет упоминаний о специальных методах установления 
рыночной стоимости на объекты строительства: этот вопрос затрагивался уже 
более 20 лет назад на момент перехода к рыночным отношениям в нашей стране. 

Таким образом, назрела необходимость формирования сметно-
нормативной базы, позволяющей достоверно и с минимальными затратами 
определить стоимость строительства на ранних стадиях технико-
экономического обоснования проектных решений с учетом конъюнктуры 
рынка строительных услуг. Следовательно, с одной стороны требуются из-
менения на административном и технологическом уровне, а с другой – необ-
ходимы изменения существующих и разработка новых механизмов ценооб-
разования на рынке недвижимости. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ «ГУМАНИТАРНЫЕ  

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

Секция философии 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Л. С. МОСКОВЧУК 

Однозначное определение молодого специалиста не зафиксировано в 
правовом поле и нормативно не оформлено. Зачастую смысловое наполнение 
этого термина отличается в разных отраслях и регионах с учетом местных 
интересов, специфики и возможностей. Статус молодого специалиста регу-
лируется множеством подзаконных актов, при этом широко варьируются та-
кие показатели, как возраст (от 20 до 35 лет), начало трудовой деятельности 
(от 3 месяцев до 1 года после окончания учебного заведения), уровень обра-
зования. Такое положение дел негативно сказывается на вхождении молодо-
го человека в профессию, статус «молодого специалиста» представляет собой 
своего рода невыразимую абстракцию, которой можно пренебречь в случае 
необходимости. 

В условиях современного динамично изменяющегося общества, часто 
складывается ситуация, когда опыт предыдущих поколений оказывается все 



_____ Секция философии _____ 

 ___ 283 ___ 

менее и менее значимым для последующих. Вместе с опытом устаревают и 
профессии, исчезая из списка актуальных и востребованных, что приводит к 
изменению мотивов при выборе будущей специальности. В сложившихся об-
стоятельствах происходит утрата профессионального наследования, то есть 
традиции семьи все меньше сказываются на профессиональных предпочте-
ниях молодежи, а влияние СМИ и массовой культуры напротив, начинает за-
нимать ведущие позиции при формировании образа профессионала.  

Для советского кинематографа была характерна романтизация труда и 
профессионализма. Главный герой обязательно должен работать и преодоле-
вать сложности профессионального роста, либо же профессия становится 
возможностью для героя встать на путь исправления. Героями кинофильмов 
становились представители самых разных профессий: следователи, врачи, 
педагоги, страховые агенты, монтажники-высотники, повара, сантехники и 
др. – в соответствии с установкой «все профессии нужны, все профессии 
важны». Образ молодого специалиста широко представлен в советском ки-
нематографе: Тося Кислицына из художественного фильма «Девчата», Тать-
яна Левченко из фильма «Весна на Заречной улице», Наташа Горелова ге-
роиня «Доживем до понедельника», герои лирической комедии «Я шагаю по 
Москве» и т. д. Всех этих героев объединяет энтузиазм, вера в светлые идеа-
лы, желание изменить мир.  

Современный российский кинематограф выдвигает на сцену новых ге-
роев: профессия больше не преподносится как смыслополагающая категория, 
это всего лишь фон, на котором разворачиваются события жизни, красивая 
(или не очень) декорация. В редких современных фильмах и сериалах пока-
зана профессиональная кухня и становление человека как профессионала. 
Так же сузился список профессий, выводимых на киноэкран: милиционеры 
(полицейские), предприниматели, бизнесмены занимают ведущие позиции по 
популярности. Изменился и сам подход к описанию профессиональных реа-
лий: на первое место выходит описание негативных явлений, злоупотребле-
ний полномочиями, нарушений.  

Советский кинематограф наряду с образами «обычных ремесленников» 
предлагал зрителю и высокие образцы профессионального поведения. В 
фильме «Доживем до понедельника» В. Тихонов создает образ идеального 
учителя-наставника ищущего, переживающего, болеющего за свою работу, 
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который служит образцом для своих учеников и который влечет за собой в 
профессию новое поколение. Современный российский кинематограф не 
предлагает зрителю равноценной замены образа учителя. Из телепроектов, 
посвященных школе, претендовавших на раскрытие тайн профессиональной 
сферы можно назвать, пожалуй, молодежный сериал «Школа» Гай Германи-
ки, который рисует неприглядную действительность и профессиональную 
деградацию учителей.  

Некоторые изменения претерпевает и образ молодого человека, присту-
пающего к работе. Наиболее ярко образы молодых специалистов на россий-
ском экране представлены в молодежных сериалах «Интерны» (ТНТ, с 
2010 г.), «Кухня» (СТС, 2012), полностью посвященных вхождению в про-
фессию, а так же в сериалах «Глухарь» (НТВ, 2008–2011 гг.), «Тайны следст-
вия» (Россия-1, с 2000 г.). Общим для названных сериалов является противо-
поставление новичков профессионалам, подчеркиваются их амбиции, непод-
крепленные реальными знаниями и навыками, неспособность к самостоя-
тельности. Наставники, с которыми сталкиваются молодые герои, либо на-
блюдают со стороны и манипулируют новичками, создавая конфликтные си-
туации («Интерны», «Кухня»), либо посвящают новичков в отрицательные 
стороны профессии («Глухарь»). В «Тайнах следствия» показана еще одна 
проблема, характерная для молодых специалистов: «проток» через профес-
сию – неспособность адаптироваться к реалиям, уход от трудностей профес-
сиональной реализации, поиск лучшего места и легкой доли.  

Принципиальное отличие молодого поколения от предыдущих подчер-
кивается в фильмах «Изображая жертву» (реж. К. Серебренников) и «Как я 
провел этим летом» (реж. А. Попогребский): ко всему, с чем приходится 
иметь дело, молодое поколение относится как к игре. Сама работа – это всего 
лишь игра и материальный ресурс для достижения желаемого образа жизни. Та-
кое отношение к профессии не предусматривает созидательного труда, а предпо-
лагает случайное вхождение в профессию и отношение к работе спустя рукава, 
если не предусмотрено весомых материальных стимулов, что и демонстрируется 
в названных фильмах. Таким образом, для современного молодого зрителя от-
сутствуют положительные ориентиры и образцы для подражания. 

Отсутствие продуманной социальной политики в создании образа моло-
дого специалиста приводит к формированию негативной профессиональной 
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идентичности и появлению профессионального маргинализма. Негативная 
профессиональная идентичность характеризуется чувством стыда за выпол-
няемую работу: стыдно быть полицейским, учителем, врачом, потому что 
они вымогают взятки, нарушают закон, злоупотребляют властью. Значимую 
роль в создании такого отрицательного имиджа для многих профессий игра-
ют СМИ (наряду с кинематографом), заинтересованные в создании информа-
ционных поводов и повышении рейтингов за счет негатива и «чернухи». 
Следствием негативной профессиональной идентичности становится про-
фессиональный маргинализм, для которого характерно отсутствие эмоцио-
нальной вовлеченности в профессиональное поле, непринятие ценностей 
профессионального сообщества или подмена их ценностями и целями другой 
социальной группы. Профессиональный маргинал выполняет свою работу 
«для того, чтобы…», а не «потому что…», профессиональная миссия подме-
няется материальными благами и социальным статусом, которые вытекают 
из сопричастности профессии. 

Выходом из сложившейся ситуации может послужить участие самих 
представителей профессиональных кругов в формировании образа профес-
сионала. В частности активную работу в формировании профессиональных 
ценностей и имиджа профессионала можно отметить в библиотечном деле: 
многочисленные региональные школы молодых библиотекарей, регулярно 
проводимая с 2001 года конференция «Молодые в библиотечном деле: соци-
альные вопросы» Российской библиотечной ассоциацией, открытие офици-
ального блога или «Живого журнала» Российской Государственной Библио-
теки (http://leninka-ru.livejournal.com/) и др. Официальный блог РГБ активно 
сотрудничает с ведущими блогерами российского интернет-сообщества, рас-
крывает профессиональные тайны, популяризирует работу библиотекаря, ве-
дет живую переписку с читателями, привлекая молодое поколение и создавая 
живой современный образ библиотеки и людей, работающих в ней. 

Топ-сообщество российской блогосферы «Один мой день» (http://odin-
moy-den.livejournal.com/) демонстрирует востребованность профессиональ-
ной тематики со стороны обычных пользователей интернета (около сорока 
тысяч читателей): посты (или сообщения), описывающие трудовые будни, 
обычно получают высокий рейтинг и привлекают комментаторов. Даже не 
самая престижная работа фрезеровщика вызвала неподдельный интерес и 
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уважение (http://odin-moy-den.livejournal.com/624956.html). Таким образом, 
современные возможности позволяют силами самих профессиональных со-
обществ эффективно участвовать в формировании желаемого образа профес-
сионала и влиять на профессиональный выбор молодежи, используя актуаль-
ный и понятный для молодого поколения язык и способы подачи материала. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В. В. КАЛИНИНА 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обоб-
щающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, 
алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным устройствами 
ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим программным 
обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них 
информацией. Информационные технологии (ИТ, от англ. information 
technology, IT) – широкий класс дисциплин и областей деятельности, отно-
сящихся к технологиям создания, сохранения, управления и обработки дан-
ных, в том числе с применением вычислительной техники. В последнее вре-
мя под информационными технологиями чаще всего понимают компьютер-
ные технологии. Это не случайно: появление компьютеров вывело ИТ на но-
вый уровень, как когда-то телевидение, а ещё ранее печатное дело. 

Использование информационных и коммуникационных технологий по-
зволяет достичь стратегической цели образования – повышения эффективно-
сти всех видов образовательной деятельности. Внедрение ИКТ в процесс со-
временного образования осуществляется по следующим направлениям: соз-
дание презентаций к занятиям; работа с ресурсами Интернет; использование 
готовых обучающих программ; разработка и использование собственных ав-
торских программ. Использование ИКТ значительно расширяет и обогащает 
процесс современного образования: создание и подготовка дидактических 
материалов (варианты заданий, таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонст-
рационные таблицы и т.д.); создание мониторингов по отслеживанию резуль-
татов обучения и воспитания; создание текстовых работ; обобщение методи-
ческого опыта в электронном виде и т. д. 
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В то же время следует отметить, что на фоне достаточно частого поло-
жительного эффекта от внедрения информационных технологий, во многих 
случаях использование средств информатизации никак не сказывается на по-
вышении эффективности обучения, а в некоторых случаях такое использова-
ние производит негативный эффект. В частности, использование ИКТ в обра-
зовательных целях порождает ряд проблем, связанных с изменением струк-
туры информационного взаимодействия между обучающим и обучающимся. 
Например, одним из преимуществ обучения с использованием средств ИКТ 
называют индивидуализацию обучения. Однако именно индивидуализация 
может свести к минимуму и без того дефицитное в учебном процессе живое 
диалогическое общение участников этого процесса – преподавателей и уча-
щихся между собой, подменяя его «диалогом» с компьютером. Как показы-
вают психологические исследования, при отсутствии диалогического обще-
ния, хуже формируется монологическое общение с самим собой, то есть са-
мостоятельное творческое мышление.  

Опасны последствия психологического характера, связанные с актив-
ным вторжением в естественный внутренний мир человека искусственных, 
иллюзорных впечатлений от мультимедийных и виртуальных объектов, сю-
жетов экранной реальности.  

Также возможно появление трудностей психологического и медицин-
ского характера, возникающих из-за вольного или невольного нарушения 
режимов работы, пренебрежения санитарно-гигиеническими правилами ис-
пользования ИКТ. 

Кроме того, следует отметить, что уровень обеспечения, транспортиро-
вания и хранения информации не всегда соответствует уровню технического 
оснащения современных образовательных учреждений. Бывают случаи, ко-
гда оборудование в образовательном учреждении не может считать инфор-
мацию с других носителей в силу того, что программное обеспечение устаре-
ло. Вследствие этого занятие может сорваться или пройдет на низком позна-
вательном уровне, так как часть материала преподаватель перевел в элек-
тронную форму: портреты, картины, диаграммы в цвете, схемы и т. п. 

Исходя из вышеизложенного, следует выделить в качестве приоритет-
ных направлений научных исследований исследования проблемы психолого-
педагогического воздействия и медицинских последствий применения ИКТ 
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на физическое и психическое здоровье обучающегося. При этом особое вни-
мание следует обратить на информационную защиту пользователя и участ-
ника ИКТ, так как информационная перегрузка и связанное с этим эмоцио-
нальное возбуждение, обманчивое повышение работоспособности непосред-
ственно за экраном компьютера, опасны как психическому, так и физическо-
му здоровью обучающегося и преподавателя. 

В настоящее время необходима государственная поддержка исследований 
по проблемы воздействия (влияния) использования ИКТ на развитие и состоя-
ние здоровья обучающегося и обучающего по трем направлениям: педагоги-
ческое, психологическое и физиолого-гигиеническое. Необходима разработка 
и обоснование психолого-педагогических, физиолого-гигиенических рекомен-
даций по использованию ИКТ с целью развития личности обучающегося, соз-
дания условий его комфортного существования в современном информацион-
ном обществе при условии действенности организационных мер по охране 
здоровья; разработка унифицированных международных стандартов педаго-
гико-эргономического качества средств вычислительной техники, средств ин-
форматизации и коммуникации, применяемых в образовательных целях. Ак-
туальны также исследования медицинских проблем организации занятий с ис-
пользованием современных средств вычислительной техники, информатизации 
и коммуникации на всех уровнях системы образования от дошкольных учреж-
дений до высшей школы и системы подготовки кадров. Приоритетно создание 
системы охраны здоровья учащихся, использующих в своей учебной деятель-
ности информационные и коммуникационные технологии. 

Процесс обучения не может строиться исключительно на информацион-
но-коммуникационных технологиях. Очевидно, что решение проблем умест-
ной и оправданной информатизации обучения должно осуществляться ком-
плексно и повсеместно. Обучение корректному, грамотному использованию 
средств информационных и коммуникационных технологий должно войти в 
содержание подготовки педагогов в области информатизации образования. 
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Секция социологии и политологии 

МИГРАНТЫ РАЗНОГО ПОКОЛЕНИЯ В РОССИЙСКИХ 
МЕГАПОЛИСАХ (КЕЙС-СТАДИ НА ПРИМЕРЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ СТРАН  
В МОСКВЕ) 

Е. Л. САМАРИНА (АСП.) 

Во многих странах с развитием международной торговли и глобализа-
ции происходит активное взаимодействие различных этнических групп. С 
распадом Советского Союза из-за сложной экономической ситуации в быв-
ших республиках миграция в Россию резко возросла. По данным УФМС бо-
лее миллиона иностранных граждан получило разрешение на работу в РФ в 
2012 году, и выдано 17 тысяч разрешений на работу иностранцам – квалифи-
цированным специалистам [1]. Объем мигрантов из стран Латинской Амери-
ки сравнительно невелик, но они представляют научный интерес тем, что ка-
чественно отличаются от основной группы приезжающих Россию.  

К Латинской Америке относят бывшие колонии США, Нидерландов, 
Франции, Великобритании, Португалии и, в первую очередь, Испании, рас-
положенные в Южной и Центральной Америках. Большая часть жителей го-
ворит на испанском языке, основная религия – католицизм. Структура эко-
номик большинства стран Латинской Америки сходна с российской, они от-
носятся к эффективностно-ориентированным типам согласно типологии, 
введенной «Global Competitiveness Report» в 2008 году. Эксперты определя-
ют только Боливию и Гватемалу как ресурсно-ориентированные страны. 
Традиционно существуют стабильные деловые контакты между Россией и 
Латинской Америкой и налажена связь в области образования.  

В 2012 году было проведено исследование, включающее в себя эксперт-
ные интервью с послами и торговыми атташе различных стран Латинской 
Америки и глубинные интервью с мигрантами из данных стран. Как отмеча-
ют эксперты, количество постоянно проживающих в России мигрантов в 
среднем сохраняется стабильным, хотя заметны флуктуации в периоды эко-
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номического кризиса, особенно 1998 года. Лишь в Колумбии, Перу и Брази-
лии отметили возросшую деловую активность с РФ. 

Преобладают три основных причины приезда: получение высшего образо-
вания, воссоединение с семьей либо развитие бизнеса. Экономическая мотива-
ция прослеживается во всех трех случаях. Респонденты отмечали, что обучение 
в России с помощью стипендиальной программы, существующей еще с совет-
ских времен, выгоднее, чем получение образования в другой стране и престиж-
нее, чем на родине. Ограничивает количество приезжающих тот факт, что после 
перестройки приходится тратить на проживание, и обязательно приходится 
учиться год на подготовительном факультете, изучая русский язык. 

Несмотря на сходные черты в сфере экономики, эти страны имеют также 
определенные отличия от России. По свидетельству эквадорских бизнесме-
нов, работающих в России, в Эквадоре, например, гораздо легче открыть 
свой бизнес (ресторан, пекарню и т.д.), так как санэпидстанции и пожарные 
не требуют такого количества документов. Латиноамериканские предприни-
матели в РФ занимаются, в основном, импортом (цветы, тропические фрук-
ты, кофе, какао-бобы) либо работают в сфере медицины и преподавания ино-
странных языков, танцев и т.д. Предпринимательская деятельность на родине 
часто поддерживается государственными программами и поощряется обще-
ством. В прошлом году, по данным GEM, от 10 до 24 процентов работающе-
го населения этих стран открыло новое дело, что выше показателей 2010 года 
[2]. Приезжая в РФ латиноамериканцы следуют тем же поведенческим моде-
лям. Бóльшая часть экономически активна и в той или иной степени связана с 
бизнесом. В деловой сфере представители данных стран успешны, они зани-
маются квалифицированным трудом: предпринимательская деятельность, 
медицина, образование и др. Они позиционируют себя как средний класс. 

Постепенно формирующееся латиноамериканское сообщество привле-
кает мигрантов со своей родины, помогает создавать условия, мотивирующие 
к переезду и помогающие адаптироваться в принимающем обществе. 

Отдельную группу составляют латиноамериканцы второго поколения в 
России. Здесь можно условно разделить их на детей от смешанных браков 
(несмешанных браков латиноамериканцев, проживающих в России, ничтож-
но мало) и детей, родители которых обучались в СССР. В первом случае 
адаптивными стратегиями являются аккультурация либо ассимиляция. Вто-
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рая группа продолжает обучение в России, пользуясь определенными пре-
имуществами, так как они имеют представление о проживании здесь. Их час-
то можно встретить среди дипломатов, отправленных служить в РФ. 

Принципиальное отличие мигрантов из Латинской Америки от многих 
мигрантов, приезжающих в Россию, состоит в том, что все они имеют выс-
шее образование и занимаются квалифицированным трудом. Несмотря на 
многочисленные бюрократические препоны, отмечаемые респондентами, по-
давляющее большинство легально зарегистрированы в стране и их бизнес 
также. Все данные мигранты владеют русским языком и легко адаптируются 
к доминирующей культуре. 

Литература 
1. Федеральная миграционная служба РФ (По данным, опубликованным на сайте) 

http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/38043/. 
2. Lasio V., Arteaga M. E., Caicedo G. Global entrepreneurship monitor: Ecuador-2010. 

http://www.gemconsortium.org/docs/download/483.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМА 

ВОСПРИЯТИЯ ПОКОЛЕНИЯМИ 
Е. А. ПАШКОВСКИЙ  

В настоящее время российское общество находится на пороге постинду-
стриализма: производство услуг занимает значительную долю в экономике, 
новые информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизни 
общества, растет уровень политического участия. В большинстве стран Запа-
да появление постиндустриального общества стало результатом очередного 
витка органической модернизации. Принятие обществом новых форм жизне-
деятельности в данном случае стало возможным благодаря формировавшемуся 
десятилетиями менталитету, связанному с такими ценностными ориентирами, 
как свобода выбора, первичность личности по отношению к обществу, либера-
лизм в межличностных взаимоотношениях представителей разных поколений. 
В России же несколько десятилетий советской власти лишь закрепили традици-
онный патерналистский менталитет, а резкий переход к капиталистической 
экономике с последующим формированием элементов постиндустриализма вы-
глядит скорее догоняющей модернизацией. Соответственно, нововведения вос-
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принимаются весьма неоднозначно как обществом в целом, так и различными 
поколениями в частности. Причины такого положения дел следующие. 

Во-первых, собственно догоняющий характер модернизации. В результате, 
в России наблюдаются отдельные вышеперечисленные элементы постиндуст-
риализма, но отсутствует его социально-экономический фундамент: пока рано 
говорить о доминировании в стратификационной структуре общества среднего 
класса; разница в социальной защищенности между самыми обеспеченными и 
самыми неимущими гражданами также пока остается крайне большой. 

Во-вторых, представителям разных поколений из ныне живущих россиян 
присущи абсолютно разные ценностные ориентиры. Например, для тех людей, 
вторичная социализация которых прошла в СССР, в целом характерно стрем-
ление следовать авторитетам, много работать и довольствоваться малым. По-
коления, начавшие самостоятельную жизнь в эпоху перестройки и становле-
ния новой России, в силу общественной аномии того времени, сейчас облада-
ют самыми разными ценностными ориентирами. А те представители россий-
ского общества, вторичная социализация которых началась уже в 2000-е гг., 
ориентированы скорее на «копирование» ценностей Запада – достижение успе-
ха как можно более простым путем, приоритет личности над обществом и госу-
дарством, зачастую пренебрежение мнением авторитетов. Такое несоответствие 
часто создает трудности во взаимоотношениях между поколениями. 

Итак, в каких же аспектах российское общество уже является постинду-
стриальным? 

В предисловию к российскому изданию 1999 г. своей знаменитой книги 
«Грядущее постиндустриальное общество» Д. Белл констатировал во многих 
странах третью технологическую революцию, заключающуюся в замене ме-
ханических и электрических систем на электронные. Кроме того, согласно 
Беллу, уже для начала XXI в. характерно тотальное преобразование инфор-
мации в цифровую форму. Всё это приводит к многократному увеличению 
скорости обработки информации, что позволяет молниеносно решать задачи. 
«Важнейшая характеристика новой технологии заключается в том, что она 
затрагивает не отдельную область, а самые разные аспекты жизни общества и 
преобразует все общественные отношения» [1, с. CVIII] – резюмирует Белл.  

В России новые информационные технологии уже стали неотъемлемой 
частью как общественной жизни в целом, так и частной жизни граждан: они 
используются как в быту, так и в производственных процессах; государство 
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активно внедряет их в процессе оказания базовых услуг населению. Однако, 
данные нововведения неодинаково принимаются представителями различ-
ных поколений россиян.  

Например, производственный процесс благодаря новым технологиям 
сильно упростился. Достижение аналогичных результатов уже не требует 
вложения стольких усилий, как это было раньше. Большинство россиян, на-
чавших свою трудовую карьеру в последнее десятилетие, работают менедже-
рами, чему способствует и быстро растущая доля производства услуг в эко-
номике. И если на Западе такой образ жизнедеятельности, как мы уже указы-
вали, формировался органично и постепенно, то в России он был скорее 
«скопирован» представителями новых поколений. Соответственно, если на 
Западе все поколения адекватно адаптируются к нему, то в России предста-
вители старшего поколения, воспитанные в «спартанских» условиях, не при-
нимают такой образ жизнедеятельности более молодых россиян. 

Новые технологии, как мы уже писали, полностью проникают во все 
сферы обыденной жизни человека, в целом существенно упрощая общение и 
все бытовые процессы. Однако, у этого явления есть и негативная сторона: в 
«цифровом» мире, сменившим «аналоговый», люди несколько отдаляются от 
реальности: коммуникация, досуг, да и многие рабочие процессы, переносят-
ся как бы в виртуальный мир, отдаляя человека от мира настоящего. Особен-
но этот эффект характерен для поколений россиян, вступивших в этап подро-
стковой социализации в 2000-е гг. Причина видится в том, что поколение их 
родителей, воспитанное в период аномии, в основной своей массе не являет-
ся носителем постиндустриальных ценностей. Поэтому в данном случае ро-
дители не могут в полной мере показать своим детям пример, как именно 
нужно пользоваться новыми технологиями для того, чтобы извлекать из них 
ресурсы для развития, а не деградации.  

В большинстве стран Запада постиндустриальный экономический уклад  
создает условия для благосостояния всех работающих. Однако для того, что-
бы обеспечить соответствующий уровень жизни пожилым людям, а также 
тем, кто в силу различных причин также нетрудоспособен, во многих странах 
утверждается политика социального государства, направленная на разнооб-
разную поддержку неработающего населения, его благосостояния, социаль-
ной защищенности. Все это дает возможность пожилым людям чувствовать 
себя полностью включенными в жизнь общества и нужными обществу. В 
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России отдельные элементы социального государства также в последнее 
время появляются, однако, в целом, пожилые люди пока не выглядят доволь-
ными своей жизнью, что зачастую отражается на их поведении. Таким обра-
зом, они, с одной стороны, способствуют негативному восприятию себя со 
стороны более молодых людей, а с другой стороны, и сами, как правило, ап-
риори настроены на конфликт с ними. 

Что необходимо сделать с целью решения перечисленных проблем? 
Очевидно, для этого требуется переход к полноценному постиндустриально-
му обществу, а именно формирование его социально-экономического фунда-
мента: крепкий средний класс, относительно небольшая разница в экономи-
ческом положении между самыми богатыми и самыми бедными, сильное со-
циальное государство. Как нам видится, основные шаги в данном случае 
должно сделать именно государство: создать населению максимально равные 
условия для экономического развития и профессионального роста; усилить 
заботу о тех, кто в силу различных причин не может полноценно работать, 
или находится на заслуженном отдыхе. В противном случае нас ждут затя-
нувшийся индустриализм и ряд недостаточно адаптированных к возможно-
стям реального мира поколений. 

Литература 
1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозиро-
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Секция иностранных языков 

СОЗДАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ, ОПИСЫВАЮЩЕЙ 
ТРЕХМЕРНУЮ МОДЕЛЬ ПРОПОЗИЦИИ 

М. А. ГРИЦ 

Из всего множества определений понятия «термин» особого внимания, 
на наш взгляд, заслуживают нижеследующие:  

  Термин – слово или словосочетание, обозначающее понятие специ-
альной области знаний или деятельности1. 

                                         
1Лингвистический Энциклопедический словарь/ Под ред. Ярцевой В.Н./АН СССР. Ин-т 
языкознания. М: «Советская энциклопедия», 1990.  
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  Термин – слово или словосочетание, обозначающее эмпирические 
или абстрактные объекты, значение которого уточняется в рамках на-
учной теории1. 

Будучи элементом специальной области знаний или научной теории, 
термин представляет собой лексическую единицу, выражающую сформиро-
ванные в данной области знаний или научной теории представления об изу-
чаемом объекте, укладывающиеся в рамки научного понятия. Не вызывает 
сомнений положение о том, что содержание научного понятия может быть 
раскрыто только в рамках системы понятий, созданной в рамках данной на-
учной школы или теории. Терминология, таким образом, играет роль семи-
ологической системы, отражающей определенную научную картину мира2. 
Дефиниция может быть рассмотрена как положение определенной научной 
теории, выраженное посредством описания свойств и отношений изучаемого 
объекта средствами языка.  

Поскольку на сегодняшний день описание свойств и отношений изучае-
мого объекта осуществляется через родовидовую иерархию, термин рассмат-
ривается как часть терминологической системы только в том случае, если к 
нему применима классифицирующая дефиниция, эксплицирующая соответ-
ствующее научное понятие через родовидовые отношения3. В то же время 
понятия, раскрывающие созданную нами трехмерную модель пропозиции, не 
связаны родовидовыми отношениями, соответственно создание терминоло-
гической системы, необходимой для описания модели пропозиции, должно 
быть основано на иных принципах.  

Прежде чем перейти к обсуждению проблем, связанных с созданием 
вышеупомянутой терминологической системы, необходимо раскрыть суть 
предлагаемой нами трехмерной модели пропозиции4. Трехмерная модель 
пропозиции отражает логические связи на микроуровне языковой семантики, 
образуемые взаимодействием шести элементов, в равной степени распреде-

                                         
1Новейший философский словарь/ Под. ред. Грицанова А.А. Минск, 1999.   
2Попов М.Х. Некоторые вопросы терминологической системы технетики.// Техника и се-
миотика. Ценологические исследования. Вып.21. М.: Центр системных исследований, 
2004, с. 89–102.  
3Будилева Н.О. Эксплицитная подача метаязыка географии/ Электронный ресурс: 
http://cnit.ssau.ru/iatp/work/budileva 
4 Гриц М.А. Методика семантического анализа предложения посредством трехмерной мо-
дели пропозиции. Проект: Методическое пособие. СПб, 2012. 
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ленных по двум уровням взаимодействия. Микроуровень рассматривается 
как основа для формирования плана содержания синтаксических единиц.  

Продолжая заложенные Н. Бором и В. Гейзенбергом традиции представ-
ления явлений микромира в двух дополняющих друг друга системах описа-
ния, мы вводим понятия объектной и процессуальной сторон для отражения 
невозмущенного и возмущенного состояний квантового поля семантики со-
ответственно. Соединяя два энергетических проявления квантового поля, мы 
вводим третью систему описания, обозначая ее термином «идея», и рассмат-
риваем взаимодействие трех систем описания на двух уровнях взаимодейст-
вия в целях создания семантической модели, включающей лексическое зна-
чение в структуру пропозиции. Термины «объектная сторона», «процессу-
альная сторона» и «идея» используются для обозначения трех систем описа-
ния в рамках первого уровня взаимодействия. Термины «субъект», «объект» 
и «действие» используются для обозначения трех систем описания в рамках 
второго уровня взаимодействия. 

Термин «процессуальная сторона» служит для обозначения возмущен-
ного квантового поля семантики, в котором формируются наблюдаемые эле-
ментарные частицы, составляющие овеществленную материю. Термин «объ-
ектная сторона» описывает ненаблюдаемое вакуумное, или невозмущенное, 
состояние квантового поля семантики, в котором в результате энергетиче-
ских флуктуаций появляются и исчезают виртуальные частицы. Термин 
«идея» заключает в себе представление о квантовом поле семантики как о 
сложнейшей комбинации периодов зарождения и угасания бесчисленного 
множества виртуальных частиц, формирующих огромное количество волно-
образных траекторий движения материальной частицы.  

Отмеченные периодом зарождения виртуальных частиц точки материали-
зации создают оформленное, воспринимаемое во времени пространство, и такое 
пространство именуется термином «объект». Волна, объединяющая время жиз-
ни виртуальных частиц, направляет поток высвобождаемой ими энергии, и на-
правленная передача энергии во времени именуется термином «действие». 
Должна существовать и некая сила, способная связать в пространстве идеи мо-
мент высвобождения энергии при угасании виртуальной частицы и момент 
концентрации энергии при зарождении другой виртуальной частицы единой 
волновой траекторией, и такая сила именуется термином «субъект». 



_____ Секция иностранных языков _____ 

 ___ 297 ___ 

По ряду причин дефиниции шести терминов, описывающих трехмерную 
модель пропозиции, не могут удовлетворять требованиям, предъявляемым 
сегодня ко всем терминологическим системам. Во-первых, во избежание ло-
гической ошибки, именуемой предвосхищением основания, необходимо убе-
диться, что в объем понятий, используемых при дефинировании термина, не 
входит передаваемое дефинируемым термином содержание. Приведем при-
меры дефиниций, в которых отражено действие данного принципа1: 

  Молекула – микрочастица, образованная из атомов и способная к 
самостоятельному существованию.  
  Атом – мельчайшая частица химического элемента, сохраняющая 
его свойства.  

Благодаря тому, что в приведенных выше определениях была проведена 
структурная дифференциация понятий «молекула» и «атом» по родовидово-
му принципу, в рассматриваемой терминологии в объем понятия «атом» не 
входит содержание, передаваемое дефинируемым термином «молекула».  

Следовать вышеописанному принципу при попытке дефинировать тер-
мины, описывающие трехмерную модель пропозиции, не представляется 
возможным, поскольку они обозначают различные системы описания, рас-
крывающие одно и то же содержание с разных позиций наблюдателя. Реше-
нием может послужить изменение структуры дефиниции: построение дефи-
ниции на принципе сопоставления различных систем описания. В состав та-
кого рода дефиниции может быть включена модель, отражающая взаимодей-
ствие различных систем описания.  

Во-вторых, дефиниция должна отражать качественное и функциональ-
ное своеобразие описываемого объекта. Если качественное своеобразие эле-
ментов трехмерной модели пропозиции может быть отражено путем сопос-
тавления систем описания в рамках одной дефиниции, то для того, чтобы 
раскрыть функциональное предназначение шести элементов, на основе кото-
рых создается данная модель, необходимо представить подробное описание 
принципов ее работы. Поскольку требуемое увеличение объема дефиниции 
не представляется целесообразным, мы допускаем, что дефиниция, будучи 

                                         
1 Большой энциклопедический словарь: энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Боль-
шая Российская энциклопедия; СПб.: Норинт, 1997. 
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единицей научно-исследовательского гипертекста, может в некоторых случа-
ях рассматриваться как незаконченное речевое произведение.  

В-третьих, терминологическая омонимия в рамках данной области зна-
ний должна быть снята. Вводя термины «субъект», «объект» и «действие» 
для описания логических отношений на микроуровне языковой семантики, 
обнаруживаемых в рамках трехмерной модели пропозиции, мы фактически 
дублируем термины, используемые для обозначения логических отношений 
на макроуровне языковой семантики, выявляемых путем экспликации субъ-
ектно-объектного взаимодействия в форме двумерного дерева зависимостей. 
Создание терминологической омонимии в данном случае может быть оправда-
но целью выявить и связать микро- и макроуровни языковой семантики, углу-
бив само представление о лежащей в основе языка логической структуре.  

Обобщая вышеизложенное, следует подчеркнуть, что, позволяя себе 
расширить традиционно сложившуюся модель дефиниции терминов, обозна-
чающих понятия, не связанные родовидовыми отношениями, и допуская, что 
терминологическая омонимия может стать средством обнаружения и объе-
динения микро- и макроуровней языковой семантики, мы соблюдаем требо-
вания точности, однозначности и системности при создании терминологии, 
описывающей трехмерную модель пропозиции. 

СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА КОНВЕРСИВОВ 
Д. В. СОКОЛЕНКО 

Под конверсивными парами в данном случае будут пониматься не гла-
голы, связанные логико-семантическим отношением векторной противопо-
ложности (типа «дать-взять»), а лексемы, связанные словообразовательными 
отношениями, где существительное – производящая основа, а глагол – про-
изводная. Конверсия как способ словообразования определяется как «разно-
видность транспозиции, при которой переход слова из одной части речи в 
другую происходит так, что назывная форма слова одной части речи (или его 
основа) используется без всякого материального изменения в качестве пред-
ставителя другой части речи (salt "соль" и to salt "солить", a jump "прыжок" и 
to jump "прыгать" и т.п.)» [1, с. 2127]. Такого вида словообразовательный ме-
ханизм в русском языке, по-видимому, невозможен. Однако, в широком 
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смысле под конверсией иногда понимают «случаи совпадения основ исход-
ного и результативного слов (типа рус. "золот-о" – "золот-ой" или "соль" – 
"сол-ить")» [1, с. 2128]. Такой способ словообразования в русском языке не-
сомненно намного менее продуктивный, чем в английском, поскольку анг-
лийский глагол может быть образован практически от любого слова. При 
этом значение глагольной лексемы будет сложнее значения производящего 
слова по крайней мере на одну сему (сему глагольного действия). И уже одно 
это заставляет предположить, что по крайней мере некоторые английские 
глаголы, образованные путем конверсии, могут представлять трудность для 
перевода на русский язык. Целью настоящей статьи является выяснение ва-
риантов осложнения семантического значения глагола-конверсива как ис-
точника возможной трудности перевода. 

Исследование представляет собой на данном этом пилотный проект, мате-
риалом для которого послужили конверсивные пары английского языка (буквы 
A–K), найденные в The Oxford Russian Dictionary в количестве 626 единиц. 
Анализ показал, что с точки зрения наличия-отсутствия прямого аналога в рус-
ском языке соотвествующей английской паре, материал представляет собой 
континуум, на одном конце которого находятся такие лексемы, которые имеют 
в русском языке прямые лексические соответствия, а на противоположном кон-
це те английские пары, у которых в русском языке вообще нет однословного 
лексического аналога. Между этими крайними случаями находится целый ряд 
лексем, представляющих собой переходные случаи, которые очень интересны с 
точки зрения перевода. Рассмотрим наш материал подробнее. 

На одном конце шкалы находятся такие английские пары, которым в 
русском языке также соответствуют конверсивные (в широком смысле этого 
термина) пары, например: aid (n) помощь – aid (v) – помогать; bloom (n) 
цвет, цветок – bloom (v) цвести, расцветать; hint (n) намек – hint (v) наме-
кать, и другие. В нашем материале на долю таких пар приходится 52,7%. 
Данная лексика для нас практически неинтересна, поскольку с точки зрения 
перевода она не представляет трудности. 

На противоположном конце шкалы находятся глаголы, для которых в рус-
ском языке вообще нет однословного соответствия. Английское существитель-
ное elbow (n) имеет русский аналог локоть, но английский глагол to elbow мо-
жет быть передан в русском языке только словосочетанием, например, пихать, 
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толкать локтями. Таковы пары типа garage (n) гараж – garage (v) ставить в 
гараж; hyphen (n) дефис, черточка – hyphen (v) писать через дефис, черточку. 
В нашем исследовании обнаружено 27% таких примеров.  

Между этими двумя полюсами находятся конверсивные пары, которые 
могут быть разделены на две группы. В первую группу относятся такие лек-
семы, которые ближе к идеальным русским соответствиям, имеющим одно-
словный русский аналог. Отличие здесь, однако, заключается в том, что рус-
ский глагол образован от иного корня, чем английское существительное, на-
пример, bag (n) сумка, мешок – bag (v) пузыриться. Здесь образование глаго-
ла идет от существительного «пузырь», а не «мешок». 

В другую группу входят пары, находящиеся по своим параметрам ближе 
к парам типа garage (n) гараж – garage (v) ставить в гараж; hyphen (n) де-
фис, черточка – hyphen (v) писать через дефис, черточку. Это такие глаголы, 
которые, хотя нередко не имеют в русском языке однословного соответствия, 
все же в некоторых своих ЛСВ такие соответствия имеют, например: base (n) 
основа, но глагол to base в одном ЛСВ отражается по-русски через словосо-
четание лежать в основе, а в другом имеет однословный аналог основывать. 
Таковы пары типа chock (n) клин, подпорка – chock (v) a) подкладывать клин 
b) подпирать; dent (n) вмятина, выбоина – dent (v) – a) оставлять вмятину 
b) вдавливать, и другие. Аналогичных единиц в нашем исследовании 20,3 %. 

Те глаголы, которые вообще не имеют (либо в некоторых своих ЛСВ) 
однословных соответствий, отражаются через словосочетания в двуязычных 
словарях. Однако, при практическом использовании в переводе такие слово-
сочетания (которые по сути являются не столько переводом, сколько толко-
ванием значения слова) не всегда могут быть стилистически естественно ин-
корпорированы в переводящий текст: Edna Brent fished under her chair and 
brought up <…> a rather flashy shoe and a stiletto heel that had become detached 
from it [2, c.7]. Глагол to fish в указанном выше словаре отражается по-русски 
как ловить рыбу. Далее идет его толкование в различных слосочетаниях, на-
пример, to fish for compliments, to fish for information, и т.д. Наиболее близким 
к нашему контексту является русское соответствие, предлагаемое для соче-
тания «he fished through his pockets»– он порылся у себя в карманах. Но для 
нашего случая ни одно из этих соответствий не может считаться удачным. 
Сказуемое в приведенном выше предложении по-русски должно звучать как 
…пошарила под стулом и достала… .  
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Пилотное исследование показывает, что эта лексика представляет инте-
рес с точки зрения семантических отношений между английской и русской 
лексикой и возможностями перевода, и заслуживает дальнейшего подробно-
го исследования.  
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Секция «Связи с общественностью» 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ 

РОССИИ И В ЕВРОПЕ 
М. О. СЕМЕНЕНКО (СТУД.), Е. В. ШАПКА (СТУД.),  
В. Г. СТАРИКОВА (СТУД.), О. А. КОЗЛОВА (СТУД.) 

На сегодняшний момент в отличие от стран Европы уровень развития 
волонтерской деятельности в России остается крайне низким. Важно отме-
тить, что в РФ волонтеры не объединены и не имеют единой государствен-
ной или негосударственной поддержки. Молодежь в России не охотно участ-
вует в добровольческих мероприятиях. Это происходит из-за недостатка ин-
формации, пассивности молодого поколения, социальной незащищенности.  

В последние годы «катализатором» развития волонтерства в регионах ста-
новится подготовка к проведению Олимпийских Игр-2014 [1]. Однако деятель-
ность олимпийских волонтерских центров еще раз убеждает в необходимости 
качественно изменить отношение российской общественности к волонтерству.  

Отсюда вытекает следующая проблема: из-за слабого имиджа и недоста-
точной популярности волонтёрская деятельность в европейской части России 
организована недостаточно эффективно в сравнении с европейскими страна-
ми, где работа волонтерских центров построена на продуманной коммуника-
ционной политике. 

Авторами была выдвинута гипотеза: в случае если в волонтерских цен-
трах европейской части России будет использоваться коммуникационная ме-
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тодика работы с волонтерами (стратегия и тактика), применяемая в Европе и 
адаптированная к российской действительности, то это позволит увеличить 
эффективность их работы. 

Чтобы разобраться в особенностях современных волонтерских движений 
России и Европы, мы обратились к истории волонтерства. Среди предпосылок 
было выявлено, что в России добровольчество берет начало в православии, а 
также то, что после специфического расцвета в советский период движение пе-
режило коренные изменения в системе и сознании общества в 90-е [2]. 

Далее авторы рассмотрели зарубежный опыт организации волонтерского 
движения. В странах запада волонтерское движение начало развиваться в 
рамках социальной работы для борьбы с бедностью и продолжило существо-
вать в форме системной инфраструктуры. Одна из основных причин его по-
пулярности кроется в культуре и воспитании молодежи в духе семейного во-
лонтерства [3]. 

Кроме того, на Западе постоянно используются новые коммуникацион-
ные инструменты: организуются ивенты, реализуются проекты по виртуаль-
ному, корпоративному волонтерству, по привлечению людей с инвалидно-
стью, ВЦ предоставляют работодателям рекомендации по своим волонтерам 
при трудоустройстве [4]. 

Также были проанализированы факторы, влияющие на уровень развития 
волонтерства в современном обществе.  

1) развитие законодательной базы; 
2) доступ НКО к СМИ и демократизация СМИ, усвоение ими граждан-

ских ценностей;  
3) создание механизмов ресурсной поддержки организаций гражданско-

го общества со стороны государства, рыночного сектора и граждан; 
4) развитие государственной системы образования, способной осущест-

влять гражданскую социализацию новых поколений россиян; 
5) консолидация усилий всех социальных факторов для развития граж-

данского общества, в т.ч. добровольчества: сообщества гуманитариев, педа-
гогов, руководства Министерства образования РФ, членов Общественной па-
латы, лидеров НКО [5]. 

На сегодняшний день существует некоторые особенности или барьеры, 
мешающие полноценному развитию волонтерского движения, среди которых 
особенно значимым являемся коммуникационный [6]. 
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1.  Социально-психологические. В России в отличие от Запада быть во-
лонтером не является престижным – положительный имидж волонтера прак-
тически отсутствует.  

2.  Технологические. Нет школ и традиций волонтерства, Существует про-
блема подготовки, обучения волонтеров элементарным способам действия. 

3.  Менеджмент волонтеров. В Российских НКО отсутствуют техноло-
гии менеджмента волонтерских программ (в том числе, коммуникационного 
менеджмента), а также слабо налажен механизм регуляции отношений между 
волонтерами и сотрудниками. В результате, невозможно создание оптималь-
ного рабочего климата в коллективе, не продумываются методы коммуника-
ционной политики Центров и стимулирования волонтеров. 

4.  Правовые. Отсутствие соответствующих норм, процедур, механизмов 
защиты: судебной, административной, социальной и другой. 

5.  Государственные. Отсутствие государственных программ, стимулирую-
щих благотворительность, отсутствие потребности у власти в таких программах. 

Чтобы подробнее изучить данную тему, авторами было проведено ис-
следование. В ходе анкетирования было опрошено 30 российских волонтеров 
в возрасте от 16 до 25 лет. 15 из них состоят в московском волонтерском цен-
тре «Сочи-2014» при московском РГУТиС (Российский государственный 
университет туризма и сервиса), а вторая половина – в Санкт-Петербургском 
волонтерском центре «Сочи-2014» при СПбГУСЭ (Санкт-Петербургский го-
сударственный университет сервиса и экономики).  

Также было опрошено 30 европейских волонтеров в возрасте от 16 до 
25 лет: 15 из лондонского волонтерского центра VCW («Volunteer Centre 
Westminster») и 15 – из берлинского волонтерского центра IJGD 
(Internationale Jugendgemeinschaftsdienste). 

Авторы работы пришли к выводу о том, что представители европейского 
волонтерского движения воспринимают свою деятельность как стиль жизни, 
имеющий активную поддержку в обществе, и в частности, в семье. Волон-
терская деятельность – это некая высокая цель, бескорыстное служение, и 
именно поэтому людей в Европе не нужно специально мотивировать извне. 
Что же касается России, то здесь волонтер воспринимает свое дело как спо-
соб самореализации, своеобразный досуг при наличии свободного времени и 
стремится достичь собственного признания. 
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По поводу коммуникационной стратегии работы волонтерских центров 
с волонтерами можно сказать, что и для российских, и для европейских во-
лонтеров очень важно регулярное взаимодействие с центром и его сотрудни-
ками, получение поддержки в процессе осуществления волонтерской дея-
тельности. Также большую роль играют такие факторы, как реализация обра-
зовательных программ для волонтеров в центре с возможностью личностного 
роста в данной сфере и широкий выбор волонтерских проектов, в которых 
можно приобрести и применить новые навыки и знания. 

В качестве второго метода исследования мы выбрали экспертное интервью. 
По результатам беседы с руководителем волонтерского центра «Сочи-

2014» М. В. Линович мы сделали выводы о текущем состоянии и особенно-
стях волонтерского движения в Европе и европейской части России. Так, ав-
торы пришли к мнению, что в России основная причина слабой развитости 
волонтерства – это отсутствие должного понимания значения волонтерства и 
имиджа волонтера в сознании общества.  

Кроме того, из-за слабой институализации и систематизации в России мало 
волонтерских центров с подготовленными кадрами, с пониманием базовых тех-
нологий волонтерского менеджмента и коммуникационной политики.  

Нашим вторым респондентом был Gareth Owen, руководитель лондон-
ского волонтерского центра VCW.  

По его словам, европейский волонтер работает, прежде всего, исходя из 
глубоких альтруистичных побуждений, однако в его мотивации в настоящее 
время присутствуют и личные выгоды. Учитывая этот факт, эксперты VCW 
применяют в работе с волонтерами индивидуальный подход, выстраивая ее в со-
ответствии с потребностями, ожиданиями, стремлениями каждого. Они «сегмен-
тируют» волонтеров и работают с каждым сегментом по отдельной программе.  

Также для осуществления контроля волонтерской вовлеченности в дея-
тельность специалисты VCW применяют методику уровня, то есть, опреде-
ляют для каждого свой уровень («осведомленный волонтер», «волонтер «от 
случая к случаю», «тим-лидер»), а затем работают с ним для повышения 
имеющегося уровня. 

Основная цель коммуникационной стратегии – повысить осведомлен-
ность общественности – на данный момент россияне не видят себя в роли во-
лонтера (в КО мы бы назвали это «неготовностью потребителя к покупке»). 
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Для этого необходимо проводить обучающие информационные кампании, 
создавать базы данных СМИ, медиаплан, медиакарту и т.д. Здесь возможно 
применения инструментов ассоциативного брендинга, так как после совет-
ского периода волонтерские центры России и их бренд снова находятся на 
первой стадии жизненного цикла. 

Необходимо проводить исследования ценностей, мотивации волонтеров, 
в особенности молодежи. Так, в исследовании авторами было выявлено, что 
в РФ, в отличие от многих европейских стран, свобода не находится на вер-
шине иерархии ценностей. В то же время, благополучие семейного тыла, воз-
главляющего иерархию ценностей россиян, не ассоциируется у них с пользой 
и традициями семейного волонтерства. 

В европейской части России волонтер в первую очередь воспринимает 
свое дело как способ самореализации, своеобразный досуг при наличии сво-
бодного времени и стремится достичь собственного признания. Напротив, 
имидж волонтерской деятельности в Европе связан с некой высокой целью, 
бескорыстным служением обществу. В связи с этим важно понять сущест-
вующую и желаемую позицию российского волонтерского центра в сознании 
ЦА – взывать к эго, а не к гуманистическим идеалам, как в Европе.  

Целевую аудиторию европейской части России авторы относят к куль-
туре с высоким требованием к контексту (high-context culture). В связи с этим 
следует делать акцент на вербальной, а не визуальной составляющей. Также 
важно учитывать, что: основная мысль послания должна лежать на поверх-
ности; налаживать дружеские отношения с ЦА нужно в умеренном темпе и с 
осторожностью – с расчетом на долгосрочность; следует соблюдать протоко-
лы поведения, вежливость в общении (особенно в СПб, где степень формаль-
ности культуры относительно высока). 

Помимо этого, авторы считают, что взаимодействие с ЦА европейской 
части РФ необходимо строить на логической модели коммуникации, харак-
терной для западных стран. Этот вывод основан на признании преобладания 
индивидуалистской, а не коллективистской культуры в европейской части 
РФ. В этом свете будет эффективно сразу ясно и определенно «объяснять» 
потенциальным волонтерам преимущества присоединения к деятельности 
волонтерского центра.  
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Необходимо выбрать наиболее эффективную форму обратной связи и 
систему поощрения для каждого сегмента. Например, публичное признание 
заслуг с привлечением СМИ, селебрити и т.д.  

Стратегия должна включать программы сотрудничества ВЦ с государст-
вом, учреждениями образования и культуры, бизнесом. Для этого необходи-
мо разработать базу данных потенциальных партнеров, спонсоров; подгото-
вить спонсорский пакет, обращения с предложением о сотрудничестве и т.д., 
создать систему подготовки кадров (тренеров, психологов) для волонтерских 
центров, а также технологию менеджмента волонтерских программ. 

Необходимо подать предложение о внесении правок в закон об НКО и 
Налоговый Кодекс.  

Таким образом, авторы данной работы считают, что сделать уверенные 
шаги в повышении эффективности работы российских волонтерских центров 
возможно через применение системного подхода к организации подготовки и 
управления волонтерами, используемого в Западной Европе и адаптирован-
ного к российской практике. 
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИОННОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

РОССИИ И ФРАНЦИИ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
А. А. БУРКИНА (СТУД.), Е. В. ВАСЮНИНА (СТУД.),  

Т. А. ГАВРИЛОВА (СТУД.), К. М. ПИЕВСКАЯ (СТУД.) 

Большинство коммерческих компаний, работающих с конечным потре-
бителем, используют разнообразные методы продвижения своих товаров и 
услуг, однако российские государственные высшие учебные заведения не 
спешат перенимать опыт коммерческих структур, хотя конкуренция на рынке 
образования только повышается. За последние десятилетия Россия преврати-
лась в поставщика студентов на американский и европейский рынки образо-
вания, а ее лучший вуз – МГУ им. Ломоносова – занимает последние строчки 
в мировых рейтингах учебных заведений или вообще в них не входит. 

Авторы рассмотрели проблему недостаточно эффективного коммуника-
ционного сопровождения российских вузов, сравнив особенности коммуни-
кационного сопровождения вузов России и Франции, поскольку французская 
модель информирования и привлечения студентов и внешней общественно-
сти, по мнению авторов, является более успешной и способна усовершенст-
вовать коммуникации российских вузов. 

Для того, чтобы определить состояние российской системы образования 
на сегодняшний день, авторы проанализировали такие вторичные источники, 
как статьи экспертов, мировые рейтинги вузов, и выявили различия между 
российской и французской системой образования. Был проведен коммуника-
ционный анализ четырех российских и четырех французских вузов (СПбГУ, 
НМСУ «Горный», МГУ, МГИМО, Сорбонна, Высшая государственная шко-
ла электротехники, электроники, информатики, гидравлики и телекоммуни-
каций (ENSEEIHT) г. Тулуза, Католический университет г. Лилль, Универси-
тет Каен Нижняя Нормандия) с точки зрения использования ими инструмен-
тов событийной коммуникации и медийных технологий. Для того, чтобы вы-
явить, насколько эффективно используются бизнес-коммуникации при фор-
мировании имиджа вышеперечисленных вузов, было проведено анкетирова-



___ А. А. Буркина (студ.), Е. В. Васюнина (студ.), Т. А. Гаврилова (студ.), К. М. Пиевская (студ.) ___ 

 ___ 308 ___ 

ние студентов, учащихся в них. На основании проведенных исследований 
были сделаны следующие выводы: 

  В России основной упор делается на научные мероприятия (конфе-
ренции, симпозиумы, доклады), в то время как во Франции – на меро-
приятия развлекательного характера. 
  Научные мероприятия отличаются направленностью. В России та-
кие мероприятия имеют большую направленность на профессорско-
преподавательский состав, во Франции же устраиваются дебаты и 
конференции для студентов. 
  Различны каналы коммуникации: российские студенты предпочи-
тают социальную сеть ВКонтакте, в то время как французские – SMS 
и e-mail рассылки. И те и другие говорят о том, что сайт является 
удобным для них источником получения информации в том случае, 
если информация на нем публикуется своевременно. 
  Сайты французских вузов брендированы и рассчитаны на привле-
чение абитуриентов, для студентов создаются внутренние порталы. 
Сайты российских вузов, как правило, имеют очень сложную разветв-
ленную структуру, выглядят сильно устаревшими и нуждаются в мо-
дернизации, единственными элементами фирменного стиля на них яв-
ляются логотип/герб и миссия вуза.  
  Международная деятельность является одним из главных направле-
ний французских вузов (программы студенческого и преподаватель-
ского обмена, стажировки за рубежом), в то время как российские ву-
зы уделяют значительно меньше внимания налаживанию эффективно-
сти и освещению данного направления. 
  Бизнес-сообщество активно привлекается французскими вузами, 
российские студенты отмечают, что им недостает взаимодействия с 
представителями профессионального сообщества. 
  Научная деятельность французских вузов имеет не только теорети-
ческий, но и прикладной характер: вузами реализуются и активно ос-
вещаются различные инновационные проекты, участие в которых ин-
тересно для студентов. Научная деятельность российских вузов не так 
интересна студентам, в том числе и вследствие того, что вузами не 
проводится работа по повышению ее престижа.  
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Из выводов становится ясно, что французские вузы проводят более ус-
пешную коммуникационную работу, что подтверждает заявленную ранее ги-
потезу. Был разработан ряд рекомендаций российским вузам: 

1.  Интеграция с работодателями. 
Большинство российских вузов не взаимодействует с работодателями, 

из-за чего процент выпускников, работающих не по своей специальности, 
высок. Сотрудничество с работодателями положительно скажется на образе 
вуза, поскольку абитуриенты и их родители будут знать, что у выпускника 
больше шансов устроиться на работу по окончании вуза. 

2.  Акцент на мероприятиях для студентов. 
В российских вузах проводится довольно много мероприятий официального 

характера, также университеты организуют события для профессорского состава. 
По мнению авторов, в российских вузах крайне мало мероприятий развлекатель-
ного канала, которые сделают студенческие годы незабываемыми. 

3.  Почтовая рассылка 
Одним из эффективных каналов коммуникации, по результатам иссле-

дований, является почтовая рассылка. С помощью этого инструмента студен-
ты могут своевременно получать информацию о новостях вуза. 

4.  SMS рассылка 
Необходима в тех случаях, когда необходимо проинформировать сту-

дентов о каком-либо проводимом мероприятии или его отмене в кратчайшие 
сроки. Например, в случае отмены или переноса занятий. 

5.  Модернизация сайта 
Сайт является визитной карточкой, лицом университета, по которому об-

щественность делает выводы о нем. Необходимо модернизировать большинст-
во сайтов российских вузов. Сайты выглядят не только не современно, но и не 
используют возможности современных информационных технологий.  

6.  Создание яркого и запоминающегося бренда 
За отправную точку можно взять герб, логотип вуза или студенческую 

форму и использовать их цвета для оформления сайта, внутренних изданий, 
брошюр для абитуриентов или иностранных студентов. Запоминающийся 
бренд-бук поможет привлечь внимание и заинтересовать абитуриентов, а 
также сделать приятным использование печатных и электронных ресурсов 
для студентов, преподавателей и партнеров вуза. 
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7.  Создание традиций 
У каждого вуза есть своя история, о которой должны знать студенты, 

чтобы гордиться своим учебным заведением. К историческим датам можно 
приурочивать интересные для студентов мероприятия познавательного или 
развлекательного характера. 

8.  Повышение престижа научной деятельности  
Студенты, как правило, плохо информированы о проходящих в вузе на-

учных и профессиональных мероприятиях, поскольку форма подачи инфор-
мации о них не рассчитана на данную целевую аудиторию. Необходимо го-
ворить «просто о сложном» и использовать те каналы коммуникации, кото-
рые наиболее удобны студентам (группы ВКонтакте, Twitter, электронная 
почта). Стоит выяснить с помощью опросов среди студентов, какие именно 
каналы коммуникации стоит использовать и в каком объеме. 

Военно-морская секция 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ТРЕНАЖЁРНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА 
И. А. МАЯКОВ (СТУД.) 

В истории развития кораблевождения по мере усложнения средств и спо-
собов определения места судна и счисления его пути выделилось как само-
стоятельное направление – навигация, основными задачами которой стали: 

  Определение текущих пространственных координат корабля и его 
ориентации в пространстве; 
  Определение безопасной и экономической траектории перемещения 
судна для выхода в требуемый пункт назначения. 

Закрепление же «штурманского» этапа навигации, пожалуй, можно от-
нести к концу 16 века, когда появилась работа англичанина Дж. Девиса – 
«Секреты мореплавания», в которой приводился перечень обязательных 
штурманских принадлежностей, таких как морская карта, компас, лаг, меха-
нические часы, для счисления пути судна, градшток, квадрант и таблицы 
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склонения солнца. Таким образом, в кораблевождении окончательно закре-
пилась система «человек-прибор». С тех пор навигационные измерения про-
изводят с помощью приборов, а человек выполняет обработку и принимает 
решение по управлению кораблём. 

Внедрение в навигацию вычислительной техники привело к интеграции 
отдельных навигационных систем и приборов в навигационные комплексы, 
принципиальными отличиями которых стали: 

  более высокая точность вырабатываемых навигационных и динами-
ческих параметров; 
  более совершенное математическое обеспечение комплексной об-
работки поступающей от разнородных источников навигационной 
информации; 
  определение координат места по геофизическим полям и ряд др. 

Сегодня успехи морской навигации связаны с разработкой именно таких 
сложных навигационных комплексов, однако, обучение морских офицеров и 
кадетов на борту корабля (подводной лодки) – идея не совсем оправданная 
по ряду экономических и технических вопросов. Для этих целей создаются 
тренажеры навигационной прокладки, предназначенные для выработки сте-
реотипа действий и закрепления практических навыков при ведении ручного 
графического и графо-аналитического счисления пути судна и при выполне-
нии обсерваций на морской навигационной карте. 

Накопленный опыт в тренажёростроении уже сегодня позволяет проана-
лизировать особенности проектирования морских тренажёров как класса 
технических систем, выделив здесь основные направления работ. Наиболее 
общая структура тренажёра включает в себя: 

1.  Рабочее место обучаемого и руководителя обучения; 
2.  Моделирующее устройство (МУ), обеспечивающее моделирование 

имитируемых на тренажёре процессов управления системами тренажёра; 
3.  Сопряжения основных элементов тренажёра с МУ; 
4.  Систему связи между участниками тренировки;  
5.  Систему регистрации хода тренировки или отдельных фрагментов 

процесса функционирования объекта; 
6.  Систему визуализации, воспроизводящую внешнюю оперативную 

обстановку; 
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7.  Телевизионную систему для визуализации наблюдения за действиями 
обучаемых и контроля психофизиологического состояния обучаемых, а также 
показаний средств управления и органов управления РМО; 

8.  Систему имитации динамических эффектов движения – для подвиж-
ных объектов. 

При выявлении сложности практической реализации сформировался па-
кет требований пользователей тренажёрной техники, который определяет не-
обходимость решения ряда задач проектирования: 

1.  Определение состава и особенностей информации, которой пользует-
ся обучаемый оператор в процессе решения данной задачи на реальном объ-
екте; 

2.  Установление источников информации, которой пользуется обучаемый; 
3.  Учёт потребителей информации, источником или инициатором выра-

ботки которой является обучаемый; 
4.  Уточнение состава имитируемой аппаратуры РМО и степени её по-

добия реальной; 
5.  Моделирование источников информации и процесса её выработки 

(имитация измерения, преобразования и передачи) с учётом влияния внеш-
них условий; 

6.  Определение каналов и способов передачи информации между участ-
вующими в тренировке людьми и техникой; 

7.  Выбор устройств сопряжения; 
8.  Конкретизация учебной информационной модели тренажёра; 
9.  Конкретизация общей структуры тренажёра в целом и каждого её 

элемента в отдельности с учётом выполнения требований по надёжности; 
10.  Имитация решения задач реальной системе; 
11.  Организация процесса функционирования тренажёра в целом как 

сложной автоматизированной системы управления. 
На практике основными направлениями развития тренажеров в настоя-

щее время считаются: 
  Совершенствование техники отображения и создания обстановки, 
адекватной реальной; 
  Использование микропроцессорной техники на основе концепции 
распределенной обработки и локальной вычислительной сети; 
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  Обеспечение моделирования на тренажерах за счет программных 
средств; 
  Применение модульных конструкций в соответствии с современ-
ными принципами постройки кораблей; 
  Задействованиемногофункциональных пультов; 
  Все более широкое распространение встроенных в корабельные 
системы тренажеров, обеспечивающих непрерывность подготовки и 
совершенствования личного состава в море и базах. 

В современном мире на сегодняшний день роль тренажерных техноло-
гий исключительно высока, поскольку они определяющим образом влияют 
на безопасность и эффективность использования любых видов техники, будь 
то авиационная, морская или наземная техника как гражданского, так и воен-
ного назначения. 

УНИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКСОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО  
ВООРУЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

В. А. ПАРУСОВ 

Целесообразность унификации комплексов радиоэлектронного воору-
жения (РЭВ) в настоящее время обусловлена:  

  Многообразием видов технического оборудования одинакового на-
значения; 
  Сокращением затрат на эксплуатацию элементов радиоэлектронных 
систем (РЭС); 
  Сочетанием в одной системе функциональности, эргономичности и 
простоты использования. 
Следствием первого является большое многообразие кораблей, выпол-

ненных практически в индивидуальном стиле какого либо из конструктор-
ских бюро. Сокращение затрат, достигается за счет универсальности моду-
лей, не требующих поиска и отдельного производства деталей.В результате 
выполнения третьего пункта можно увеличить эффективность вооружения в 
боевых действиях и упростить обучение персонала. 

Унификация РЭС осуществляется по двум направлениям: 
  Унификация пультового оборудования; 
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  Унификация элементов РЭС. 
Унификация пультового оборудования предусматривает: 
  Базовый ряд пультов РЭС для кораблей нескольких проектов; 
  Единый конструктив пульта РЭС на конкретном проекте корабля; 
  Унифицированный пульт РЭС из стандартных модулей. 
Базовый ряд, предполагает наличие достаточно широкого набора пуль-

тов и автоматизированных рабочих мест для систем источников операции, 
командных контуров управления и систем управления оружием. 

Достоинства: 
  Незначительное снижение затрат на разработку; 
  Учет эргономических характеристик оператора; 
  Незначительное снижение эксплуатационных расходов. 
Недостатки: 
  Ограничение разработчиков РЭС только имеемым набором пультов и 
АРМ; 
  Неоптимальное соответствие возможностей АРМ задачам, решаемые 
оператором конкретного РЭС; 
  Трудности с освоением операторских навыков личным составом. 
Использование единого конструктива предполагает применение в раз-

личных РЭС единого конструктива пультовых устройств (ПУ). При этом 
достигается максимальная дизайнерская унификация т.е. на корабле имеется 
один вид ПУ. Поэтому придется перерабатывать все существующие проекты. 

Достоинства: 
  Наивысший уровень дизайнерской унификации на корабле одного 
проекта. 
Недостатки: 
  Разунификация ПУ РЭС кораблей различных проектов; 
  Увеличение количества модификаций РЭС одного предназначения; 
  Ограниченные модернизационные возможности; 
  Трудности с освоением операторских навыков личным составом на 
различных кораблях. 
Использование пульта, состоящего из стандартных модулей, позволяет 

за счёт применения стандартных модулей отображения информации, органов 
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управления, а также унифицированных пультовых конструктивов, создать 
пульт, оптимизированный как по эргономическим, так и по технико-
экономическим характеристикам, для каждого конкретного РЭС, учитывая в 
том числе и дизайнерскую унификацию. 

Достоинства: 
  Снижение затрат на разработку РЭС и их носителей; 
  Высокий уровень унификации модификаций образцов РЭС; 
  Простота модернизации; 
  Простота освоения личным составом на различных кораблях; 
  Снижение стоимости эксплуатации. 
Недостатки: 
  Необходимость отраслевой, межотраслевой унификации межприбор-
ных связей, применяемых в стандартных модулях. 
На основании вышеизложенных методов самым рациональным является 

последний из перечисленных. К примеру, зарубежная фирма «BARCO», давно 
уже использует в своих технологиях именно модульный метод, при стандарт-
ном наборе модулей создается пульт, наиболее полно удовлетворяющей заказ-
чика. При этом унифицированный пульт АРМ должен содержать: 

  Универсальную компоненту, не зависящую от типа РЭС, информация 
которого отображается на нем; 

  Адаптивную компоненту, позволяющую перенастраивать пульт АРМ 
применительно к конкретному РЭС; 

  Модульный принцип построения позволяет обеспечить различные ва-
рианты исполнения: напольный, навесной, встроенный, безмониторный, од-
но-, двух-, трехмониторный, маломагнитный, брызгозащищенный. 

Конструктивно пульт может состоять из следующих модулей: 
  Модуль индикации и отображения информации; 
  Вычислительный модуль; 
  Модуль трансляции готовой индикаторной видеоинформации; 
  Модуль пультовых органов управления; 
  Модуль унификации сигналов индикаторных и пультовых интерфейсов; 
  Модуль электропитания; 
  Модуль функциональной диагностики; 
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  Модуль конструктов консоли. 
Другим направлением в унификации РЛС является метод по элементам 

радиоэлектронных систем. К ним относится основной принцип построения 
трехкоординатных РЛС: 

  Использование фазированной антенной решетки (ФАР). Позволяет 
обеспечить от принципиальной по частоте помехи. 

  ФАР построена на принципах активной антенны, в которой в каждой 
строчке имеется как предающие, так и приемные модули. Плюсом того, явля-
ется существенное уменьшение потерь на канализацию от передатчика до 
эфира, и способствуют увеличению дальности обнаружения, и в конечном 
итоге помехозащищенности. 

  Мощный твердотельный усилитель, созданный специально для работы в 
s-диапазоне, следовательно, получаем относительно высокую среднюю мощ-
ность. К плюсам можно отнести высокую надежность, скорость включения (ме-
нее одной минуты), отсутствие высоких напряжений, воздушное охлаждение. 

  Цифровое формирование приемных диаграмм направленности на базе 
АЦП и сигнальных процессоров. Сигнал поступает вФАР, тем самым повы-
шается точность измерения угла места, благодаря идентичности по усилению 
приемных каналов. 

  Последовательный метод обзора пространства по углу места. При вы-
сокой скорости вращения обеспечивается обнаружения низко летящих целей 
и сопровождение их с максимальным темпом вращения. 

  Обработка принятых сигналов осуществляется в цифровом виде на 
цифровых сигнальных процессорах и одноплатной ЭВМ. 

В настоящее время на указанных принципах разработан ряд унифициро-
ванных твердотельных трехкоординатных РЛС. Он состоит из четырех мо-
дификаций, которые отличаются средней излучаемой мощностью, размерами 
ФАР, и соответственно дальностью обнаружения, точностью измерения уг-
ловых координат и массогабаритными характеристиками. Эти модификации 
РЛС представлены в таблице. 
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Таблица. Основные ТТХ четырех модификаций РЛС 
Наименование 
характеристик 

Модификация 1 
 

Модификация 2 
 

Модификация 3 
 

Модификация 4 
 

Наименование 
модификаций 

ЗРК, ЗАК малой 
дальности, 
НК малого  

водоизмещения, 
катера 

ЗРК, ЗАК малой 
дальности, 
НК малого  

водоизмещения 

ЗРК малой 
дальности, 

НК среднего 
водоизмещения 

ЗРК большой и 
средней  

дальности, 
НК большого  

и среднего  
водоизмещения 

Дальность 
обнаружения 

цели ЭПР1 м2 с 
вероятностью 

P=0.5, км 

26 47 95 168 

Точность 
измерения 
координат: 

по дальности, м 
азимуту, мин 

углу места, мин 

 
 
 

50 
18-20 
30-35 

 
 
 

50 
15-18 
25-30 

 
 
 

50 
18 
18 

 
 
 

50 
15 
15 

Размеры ФАР: 
по ширине, мм 
по высоте,  мм 

 
1776 
830 

 
1776 
940 

 
1776 
1740 

 
2800 
3500 

Степень  
унификации  

с баз. Мод.2, % 
82  92 85 

Унифицированные РЛС должны содержать: 
  Твердотельные передающие выходные усилители мощности; 
  Приемо-передающие модули ФАР; 
  Цифровые модули ФАР; 
  Блок цифровой обработки сигналов и информации; 
  Формирователь сигналов гетеродинов и передатчика. 
Таким образом, унификация комплексов РЭВ имеет как плюсы, так и ми-

нусы. Минусы в большей степени связаны с тем, что вооруженные силы не го-
товы еще к кардинальным переменам. Но вооружение других стран не стоит на 
месте, следовательно, и отечественным разработкам вскоре придется применять 
новые методы и технологии связанные с унификацией вооружения. 
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АНГЛОЯЗЫЧНАЯ СЕКЦИЯ IEEE 

QUALITY-ORIENTED IT – SERVICE MANAGEMENT:  
A THEORETICAL APPROACH TO THE QUALITY 

ASSURANCE OF IT SERVICES 

OLGA А. GALKINA (STUD.) 

I would like to analyze the main gaps, that can be identified in the process of 
providing IT-services and briefly describe a combined model that can help to iden-
tify these gaps in real life in order to improve the quality of IT services. 

Here are the main items I would like to speak about. First of all, I want to 
state briefly what an IT service according to ITIL is. Next I will numerate some 
gaps that exist in a service providing environment. And then I will try to summa-
rize the results of analyzing the capability of the main IT service quality manage-
ment models to close these gaps.   

But all in all, why it is very important to the companies to improve services? 
According to Eurostat studies, IT organizations daily business has changed from 
development and operation of information technology to the customer-oriented 
provision and management of IT services [1]. In order to survive in the market, 
service providers are becoming more and more interested in providing competitive 
IT services, and try to do their business in the way, where costumers needs are tak-
ing into account first. However, there is a problem – the companies do not have guid-
ance of what quality requirements are supposed to be fulfilled to provide high quality 
IT services and what models should be used in order to close the quality gaps.  

Speaking about IT services, I find rather important to list some specific terms 
and specify some facts. ITIL – The Information Technology Infrastructure Library 
is a set of practices for IT service management (ITSM) that focuses on aligning IT 
services with the needs of business [4]. In five volumes, the library describes the 
entire set of processes needed to ensure the continued high quality of IT services 
and improve user satisfaction.  

Service – the main term in ITIL – is a means of delivering value to Customers by 
facilitating outcomes that customers want to achieve without having the specific costs 
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and risks [5]. According to ITIL such a value added can be created when the two fac-
tors, «utility» and «warranty» are fulfilled by an IT service provider (Figure 1). 

 
Figure 1. A simplified diagram of logic of value creation through services 

Service utility – something that gets the customer as a result of using the ser-
vice. Service warranty – how the vendor provides a service in terms of availability, 
performance, continuity and security. In other words, utility – is what the customer 
receives, warranty – is how he gets it.  

As I`ve said, there is a big variety of service quality models (the best known 
are at the Table), but a detailed review of them, provided by Seth et al, revealed 
that most of them describe only the references and very seldom put on the concrete 
requirements and recommendations. Also they realized that almost half of the re-
ported models in the review are similar to the gap model or seemed to be 
SERVQUAL-based. That`s why the scientists decided to develop the new service 
quality model, partly based on the listed ones, mainly on the SERVQUAL model, 
but adapt to an IT service provider`s environment needs and specific features. 

Table. Service quality models 
Service quality model Quality dimension 

Donabedian (1966) Structure, process and outcome quality 
Zeithaml (1981) Search, experience and credence quality 
Grönroos (1984) Technical (what?) and functional (how?) 

quality 
Meyer & Mattmüller 

(1987) 
Potential quality of provider, potential 

quality of client, process quality and final 
process result 

Parasuraman et al. (the 
SERVQUAL model) (1988) 

Reliability, assurance, tangibles, empathy 
and responsiveness 
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According to it, service quality was divided from a customer’s point of view 
into the following five quality dimensions which must be fulfilled by an IT service 
provider: 

  Reliability: Ability to perform the promised service dependably and accurately. 
  Responsiveness: Willingness to help customers and to provide prompt service. 
  Assurance: Possession of the required skills and knowledge to perform the 

service. 
  Empathy: Understanding the customer and its needs. Readiness to deal with 

individual customer requests. 
  Security: Security of IT infrastructure and information. Compliance with 

laws and regulations [3]. 
Another assumption of the developed quality model was that IT service qual-

ity results from the difference between customer expectations and customer per-
ceptions. Therefore, a service must at least correspond to customer expectations in 
order to obtain a positive quality perception about the delivered service. 

An insufficient service quality originates from the difference between cus-
tomers’ expectations and the level of quality he actually received. This discrepancy 
was named as a «gap». Thus, Parasuraman with colleagues have identified five 
gaps in their quality model [2], four on the service provider’s side (gap 1–4) and 
one on the customer’s side (gap 5): 

  Gap 1: Difference between customer expectations and management percep-
tions of those expectations. 

  Gap 2: Difference between management perceptions of customer expecta-
tions and service quality specifications. 

  Gap 3: Difference between service quality specifications and service delivery. 
  Gap 4: Difference between service delivery and external communication to 

customers about service delivery. 
  Gap 5: Difference between expected service and perceived service. 
Service quality is represented by gap 5, which is influenced by the other gaps: 

the larger is the sum of the other gaps, the stronger the perceived service quality 
differs from the actually expected service level. 

Due to the fact that the complexity of an IT service is obviously higher than a 
classical service, the two original stakeholders «customer» and «service provider», 
in the developed IT service quality model, were completed by another stakeholder 
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– named as a «supplier», who takes the role of a business partner of the IT service 
provider. This was done in order to describe the situation when one or more sup-
pliers are involved in the service production. At the same time a supplier can also 
be involved in the service production as an IT service provider, if there is needed. 
With the existence of another participant, the quality model must be extended by 
another Gap 6: «Difference between IT service provider expectations and supplier 
Perceptions». Figure 2 summarizes all 6 gaps, which must be closed during an IT 
service production, in order to provide high-quality IT services. 

 
Figure 2. IT service quality model [3] 

In addition, the illustration shows into which quality dimensions the service 
quality from a customer’s point of view can be divided by the company-provider in 
order to provide the high quality services to the customer. 

Furthermore, the IT service provider must establish together with its suppliers 
a supply chain along services, information and money flow. The main idea is that 
not only internal business processes are considered but also all business processes 
between the stakeholders of the supply chain.  

Finishing, I want to summarize the main results of my analysis – there are several 
gaps between the provider and the customer point of view of what is quality service, 
and according to Parasuraman, IT service provider must also consider the gap «The 
Difference between IT service provider expectations and supplier perceptions».  
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What is also important to remember – according to ITIL v3, value creation is the 
combined effect of utility and warranty and value for customers can be increased by 
either of the two factors. Therefore, an IT service provider has to focus not only on 
closing quality gaps or fulfilling the quality dimensions, but both factors have to be 
considered by the provider to deliver high quality services to the customer. 
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INSTRUMENTAL TOOLS FOR DESIGN AND DEVELOPMENT 
OF TECHNICAL OBJECTS’ FAULT TOLERANT CONTROL 

(FTC) SYSTEMS 
D. M. SAVELYEV (STUD.) 

Modern complex technological processes control systems are aimed both to 
increase labor productivity and to provide the necessary level of production safety 
at the same time. In these conditions hardly can the traditional methods of design-
ing of complex control systems provide the required rates of accuracy, perform-
ance, tolerance, especially, if malfunctions occur in actuators, sensors or other 
mechanisms of the technical means complex. 

To avoid such kind of problems and to increase reliability of mechanisms op-
eration the new methods of designing of control systems, which are fault tolerant 
and can maintain the technological process to operate as stable and productive as it 
is set beforehand, should be developed. It is extremely important in the areas with 
special requirements for safety, like in the aircraft or space industry as well as in 
the nuclear and chemical industries. In such areas the consequences of even small 
faults in technical systems may lead to a catastrophe. For these reasons the re-
quirements for reliability, safety and fault tolerance are especially strict. 
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Control systems must be designed in a special manner to make them tolerant 
for possible faults and malfunctions in the technical means, providing the highest 
rate of reliability and the ability to maintain the maximum performance level of the 
technological process. Such kind of systems is well known as fault tolerant control 
systems (FTC systems). More precisely, FTC systems are the group of control sys-
tems with a feedback, which can automatically adapt to the systems’ faults, main-
taining the desired level of their manageability, performance and tolerance.  

The creation of any control system belonging to the FTCS class means the 
development of the new specific control method as well as testing this method in 
existing technical systems by means of computer modeling of possible faults and 
monitoring the system reaction (response) to them. To complete this task a devel-
oper or engineer must test the introduced control method on a set of computer 
models which, on the one hand, would be sufficiently complex and obvious (pro-
viding a possibility to model different types of faults and to change there amount), 
and, on the other hand, simulate the real technical processes used in industry. 

The goal of the «Research Polygon» project is the creation of a comfortable 
design environment and a set of benchmark models for testing different methods 
for designing and making diagnostics of control systems. 

The basis of the «Research Polygon» project is the Simulink design and devel-
opment environment. Simulink has a reputation of a great tool for modeling control 
systems of varying complexity due to its visual programming interface and a vast 
components library. It is also a well developed environment and among its advantages 
are availability of comprehensive documentation and support from developers. 

«Research Polygon» is a design environment not only for professionals who 
are well familiar with Simulink but also for people whose skills are rather modest. 
According to the project a special instrumental tool (application) is introduced. It 
has a graphical user interface (GUI) which interacts with Simulink environment 
and facilitates the loading, editing, modeling and saving changes in benchmark 
models. Facilitating is achieved due to automation of the modeling process and 
simple access to the main utilities through the menu bar (Fig. 1). 
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Fig.1. Instrumental tool’s GUI 

Due to Simulink’ deep integration with Matlab IDE, the GUI is created with 
the help of the homonymous programming language. This solution significantly 
reduces the complexity of working process for not well prepared users and, at the 
same time, saves the possibility to work directly with the model and Simulink en-
vironment for professionals. 

The goal of the «Research Polygon» project is design and development of 
fault tolerant control systems. For this reason the instrumental tool is expected to 
operate with models which satisfy the special structural requirements, specific for 
active FTC systems. These special requirements were combined in the term «uni-
fied structure». Satisfying the «unified structure» model has at the top level some 
«black box» blocks which represent both the classic control systems’ elements 
(like actuators, control objects, sensors) and the elements which are typical only 
for active FTC systems (like a configurable regulator, module for detection and 
identification of failures, reconfiguration module). 

The «Unified structure» is a convenient feature, because, firstly, it is a typical 
model representation form for developers of active FTC systems and does not lead 
to any difficulties in the design process, and, secondly, it increases the readability 
of the model and facilitates the analysis process during the model’s registration in 
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the application, because the model’s structure becomes clearer. The «unified struc-
ture» also facilitates the recognition of specific block’s functions like diagnostics 
or reconfiguration functions. 

Due to the «unified structure», the application’s GUI is made problem-
oriented. Depending on the structure of the currently loaded model, the application 
makes the menu’s structure changes. In other words, the menu’s structure depends 
on the types of blocks in the model and their functions. For example, if there are 
some diagnostics blocks, the menu «Diagnostics» will contain submenus for every 
diagnostics method, but if there are no such blocks in the model then the menu 
«Diagnostics» will be inaccessible.  

The instrumental tool also provides a special possibility to log the process and 
the result of modeling. As the «Research Polygon» application is the tool for the 
fault tolerant control systems’ designers, the indispensable condition of the suc-
cessful development is saving all the experiments results. The results’ forms may 
vary from simple text notes and tables to diagrams, graphics and schemes represen-
tations which are created or modified in Simulink. All information necessary for 
the developer is logged and displayed using the graphical user interface. At the fi-
nal point of working with model all the logs can be saved in a convenient format. 

Thus it can be concluded that the «Research Polygon» instrumental tool (ap-
plication) becomes a convenient tool in validation of the different diagnostics tech-
niques and in design of the fault tolerant control systems. 

PROJECT MANAGEMENT TECHNIQUES BASED  
ON THE REQUIREMENTS OF THE IRIS STANDARD 

M. BALASHOVA (STUD.) 

Development of the railway industry in Russia is one of the conditions for the 
sustainable socio-economic development, for optimization of goods movement, for 
reducing economy`s transportation costs. One of the tasks of such development is 
improving of the industrial complex, which supplies products for the railway 
transport and its infrastructure [1]. 

According to this, the «Russian Railways» leadership approved the major 
policies in the area of strategic management of the quality of products consumed 
by the company. One of these policies is introduction of the International Railway 
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Industry Standard IRIS on supplying enterprises: all supplying enterprises will 
have made a transition to the requirements of the IRIS by 2015. 

IRIS, the International Railway Industry Standard, is based on the ISO 9001 
Structure and adds the railway specific requirements for the business management 
system. 

IRIS has a few particular qualities: 
1.  Audit results are scored; it is not a fail/pass system. 
2.  Use of a scale with 5 levels to measure maturity: all the requirements in 

the form of open questions are scored separately from 0 to 4 according to specific 
criteria. 

3.  Some requirements are the 'K.O.' (knockout) criteria, they are not evalu-
ated by scale, their implementation is a prerequisite for the certification. 

4.  The standard corresponds to the ISO 9001:2008 structure and require-
ments. 

5.  ISO 9004:2009 guidelines are integrated into the IRIS. 
Advantages of IRIS requirements introduction are:  
1.  Evidence of certification required by the major rail vehicle manufacturers. 
2.  Standardized industry requirements lead to process and quality improvements. 
3.  Registration in the UNIFE database which is used by operators and manu-

facturers for their supplier selection. 
4.  Internationally recognized certificate. 
5.  Synergy effects from integrated assessments against ISO 9001 and IRIS. 
6.  Further development of the corporate management system on the basis of 

ISO 9004. 
Requirements of the standard are applicable to any railway organizations [2], 

regardless of size, type and products. The only condition: the organization's activi-
ties must be related to the design and development and / or production and / or 
maintenance and repair. 

Importance of the project activities in the rail industry is emphasized in the 
text of the standard, so there are some specific requirements for the project man-
agement: 

•  2 out of 12 «K.O.» criteria (17%); 
•  4 out of 25 mandatory processes (16%); 
•  2 out of 6 mandatory KPI (33%); 
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•  22 out of 249 questions to assess the level of compliance with the require-
ments of IRIS (8,8%). 

First of all, according to the IRIS, a project is an «unique process, consisting 
of a set of coordinated and controlled activities, with start and finish dates, under-
taken to achieve an objective, conforming to specific requirements, including the 
constraints of time, cost and resources» [2]. 

This definition reflects all main features of the project: 
1.  Purposefulness. 
2.  Temporality (the presence of a well-defined beginning and end). 
3.  Uniqueness. 
4.  Resources’ constraints. 
So, a project is a process and according the definition of the process in the 

standard ISO 9000, it consists of a set of interrelated and interacting activities. Ac-
cording to The Project Management Body of Knowledge (PMBOK) these activi-
ties can be divided into two groups [3]: 

1.  Activities, which are related with project management. They provide effec-
tive and efficient execution of the project. These activities are related to 9 subject 
areas according to the PMBOK and 8 according to IRIS (except procurement): 

1.  Project Integration Management 
2.  Project Scope Management 
3.  Project Time Management 
4.  Project Cost Management 
5.  Project Quality Management 
6.  Project Human Resource Management 
7.  Project Communications Management 
8.  Project Risk Management 
9.  Project Procurement Management 

The project management process is based on these areas, with a description of 
roles and responsibilities, combining all the necessary parts of the organization in 
the multidisciplinary team. And according to the IRIS standard, project manage-
ment is «a way of providing the product life cycle, based on multidisciplinary ap-
proach» [2]. 

This definition differs from the definitions provided in other standards related 
to project management. This can be explained by the fact that if we talk about the 
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IRIS standard, we mean not all kind of projects but only projects related to the de-
velopment, production, maintenance and repair of products. 

Also, the importance of using the multidisciplinary approach is emphasized in 
this definition. This implies that all necessary specialists work as a team, thus im-
proving efficiency and reducing risk. 

2.  In the second group, there are activities which are necessary to create a 
product. They can differ depending on specifics of the company, but they are con-
nected with entering into a contract, research and development, and manufacturing 
of products, delivery, maintenance, and repair. All these activities can be combined 
in the following stages [4]: 

1.  Analysis of the technical specifications and analysis of capabilities. 
2.  Entering into a contract. 
3.  Execution of the project. 

3.1.  Planning the process of the product’s life cycle. 
3.2.  Design and development of a product. 
3.3.  Design of technology. 
3.4.  Preproduction. 
3.5.  Validation of products and processes. 
3.6.  Manufacturing. 
3.7.  Customer feedback. 

4.  Delivery and acceptance of the products. 
5.  Entry into service of products / Service. 
6.  Closing process. 

All of these activities (from first and second groups) take place within the 
project life cycle, which start from a tender and finish in the end of the warranty 
period. And the requirements for project management and product life cycle proc-
esses are included in one section of the IRIS. However, the experience of project 
approach at Russian enterprises is quite small and the requirements and recom-
mendations of IRIS are not enough to create a high-quality project management 
system which will be really useful. 

But, there is a possibility to create a project management technique based on 
the requirements and recommendations of project management standards 
(PMBOK, ISO 21500, GOST R 54869 etc.) and standard for automotive produc-
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tion ISO/TS 16949 (which is similar to IRIS in many aspects). Of course, this 
technique shall combine all necessary steps and requirements according to IRIS. 

Thus, the IRIS standard is relevant for the Russian railway companies, and its 
requirements should be implemented at all enterprises which make products and 
components for the railway transport and infrastructure. Accordingly, the require-
ments for the product creation process and project management should be imple-
mented and it is possible to create an uniform technique for project management, 
which will allow meet all these requirements. 
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RESEARCHING INTELLECTUAL CONTROL TASKS  
IN SIMOTION DRIVE D435 

S. V. STRAKHOV (STUD.) 

I. INTRODUCTION 
Nowadays intellectual control is one of the most promising areas in automa-

tion and control theory. Using of intellectual control with eletctric drives has great-
est practical importance. 

II. INTELLECTUAL CONTROL TASKS 
Intellectual control tasks in Simotion drives are very practically useful for 

testing and developing electric drive modes. Simotion Drive D435 is one of Si-
namics drives by which different control systems can be realized [1]. General 
structure of  the system is consist of Control Unit D435, Analog Input Module 
TB30, Sinamics Smartline Module, Sinamics Double Motor, transformer SM C20 
and terminals for motor connection. General structure is shown at fig. 1. 
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Fig. 1. General structure of Simotion D435 and Sinamics S120 

After the process of acquaintance with the structure of the drive engine 
Drive_1 of series 6SL3120-2TE13-0Axx and analog input module TB30 were 
added and configured. The signal motor speed set point values and analog inputs of 
TB30 were set up. Properties used for setting the signals are shown in the Table 1. 

Table I. Properties of P1155 and R4055 Signals 
Signal Measurement Data type Group Description Dependence 

P1155[0..n] CI: speed 
regulator, 
speed set-
point 

Unsigned32  
 

Given 
values  
 

Settings of 
the signal 
source for 
speed set 
point 1 of the 
speed con-
troller  

Given value de-
pends for 
STW1.4 and 
STW1.6. 
 

R4055[0..1] CO: ТМ31 
analog inputs 
(current  
value is 
given in per 
cents) 

Floating 
Point  
 

Terminals  
 

Displaying 
the current 
input values 
of Terminal 
Module 
TM31 analog 
inputs.  

[0]=AI 0 
(X521.1/X521.2, 
S5.0\0) 
[1]=AI 1 
[X521.3/X521.4, 
S5.1)  

For the binding of individual parameters of motor Drive_1 with parameters of 
analog input module functional diagrams from Simotion D435 documentation are 
used [2]. As seen from fig. 2 and 3 controlling by analog and discrete signals are 
shown below. 
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Fig. 2. Controlling by analog signals. Symbols: PA – power amplifier,  
AI – Analog Input Module, M – motor, RFG – ramp-function generator 

 
Fig. 3. Controlling by discrete signals. Symbols: DI – Discrete Input Module 

After getting acquainted with the structure of the drive and configuring the 
relevant drive parameters, the task of designing and implementing of control sys-
tem for motor position circuit to the motor rotation angle has been created. 

The block diagram of the control system is shown at fig. 4. 

 
Fig. 4. Block diagram of the control system for motor position circuit 

The realization of control system is made by using DCC charts. Comparator is 
the block SUB (Real Type), to the first input of which signal TB30.r4055 [0] is 
tied with the actual value of the voltage in percents. The second input of the com-
parator is tied to integral controller INT with upper and lower boundaries of the 16 
values and the integration step equal to1 ms. 

Saved screen of online project DCC_1 is shown at fig. 5. It displays the cur-
rent values of inputs and outputs of the blocks. 
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Fig. 5. The working screen of DCC_1 online project with the current values of the inputs  
and outputs of the appropriate blocks 

For optimization of electric drive fig. 4 is modified to fig. 6. To tune in to a 
module optimum circuit containing integrating link proportional-differential con-
troller is used [3]. Its transfer function is: 

Wcont=kcont(Tcontp+1)         (1) 
 

 
Fig. 6. Module optimized control system with integrating controller 

Logarithmic frequency response of the perturbation of optimized circuit with 
integrating controller is shown at fig. 7. 
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Fig. 7. Logarithmic frequency response of the perturbation of optimized circuit  

with integrating controller. Symbols: MO – Characteristic of module optimized circuit 

III. CONCLUSIONS 
In this paper we considered realization of intellectual control with circuit of 

electric drive Simotion D435. Program with DCC charts was created, compiled 
and downloaded. Module optimization improved performance and enhanced qual-
ity of transient characteristics. 
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CURRENT-VOLTAGE CHARACTERISTICS OF METAL-
SEMICONDUCTOR STRUCTURES FOR ULTRAVIOLET 

PHOTODETECTORS 
M. Y. ANDREEV (STUD.), I. A. LAMKIN, S. A. TARASOV 

Ultraviolet (UV) radiation with a wavelength shorter than 380 nm is 
widely used in various scientific and technical fields. It is important in many 
cases to be able to quickly determine the presence of UV radiation and to con-
trol the UV intensity. This ensures a high relevance of creating high-
performing solid-state photodetectors. Such devices are used in electronics, 
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medicine, ecology, astronomy and also in a number of scientific and military 
applications. Photomultipliers and other vacuum systems can be used as 
UV photodiodes, but some disadvantages limit their wide application. The 
most perspective photodetectors are solid-state UV photodetectors typically 
based on semiconductor homo- and heterostructures or metal-semiconductor 
contacts. Photodetectors based on Schottky barrier possess higher sensibility, 
and their fabrication method is simple and comparatively low-cost [1]. One of 
the most important characteristics of metal-semiconductor contact is a current-
voltage characteristic (an I–V curve) [2] therefore the research was focused 
mainly on their study. 

The structure of the tested samples was grown using hydride vapour phase 
epitaxy (HVPE) and resistive thermal evaporation (RTE). HVPE has the fol-
lowing advantages: high quality of obtained layers and high evaporation rate. 
Sapphire was used as a material of the substrate on which the buffer layer was 
deposited which provides a decrease of defect quantity in the structure. The 
basic semiconductor layer which is AlxGa1-xN solid solution of n-type conduc-
tivity was grown on the buffer layer. The choice of the material was associated 
with high sensitivity of the solid solution in relation to UV radiation. The 
long-wavelength cutoff of the photodetector sensitivity range can be changed 
by varying the solution composition. Both ohmic and rectifying contacts were 
deposited on the semiconductor layer by RTE.  

As it was found earlier [1, 3] the usage of the metal composition Ti/Al al-
lows obtaining an ohmic contact to n-type AlGaN and GaN. We aimed to re-
search how the doping level of the semiconductor influences contact properties. 
The following sprayed materials were used: the lower Ti layer with a thickness of 
15 nm and the upper Al layer with a thickness of 35 nm. Another aim was to 
study properties of rectifying contacts. Gold (Au), silver (Ag), tin (Sn) and nickel 
(Ni) layers with a thickness of 10 nm were grown. The thickness of 10 nm pro-
vided sufficient mechanical strength and contact layer translucency. 

I–V characteristics were measured with the equipment including an analytical 
probe station, a set of power supplies and devices for measuring electrical quanti-
ties. Measurements were automated with software created in a visual programming 
environment LabVIEW. The equipment enables to obtain I–V curves in the range 
of -2 A to 2 A and -30 V to 30 V with an instrumental resolution of 1 mA and 1 
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mV measuring DC current or DC voltage respectively. In this work the measure-
ments were limited in the range of -4 V to 4 V and -0.5 A to 0.5 A to avoid I–V 
curves distortion because of studied samples overheating. 

 
The semiconductor layer in the studied samples had different doping concen-

trations: 1019 cm-3, 1018 cm-3, 1017 cm-3, 1016 cm-3. It was researched a set of 
four samples with different contact areas in each of these cases. 

As a result we obtained I–V curves (Fig. 1) which were close to linear charac-
teristics at doping levels 1019 cm-3, 1018 cm-3, 1017 cm-3 which means that it is 
possible to obtain ohmic contacts to AlGaN without any thermal processing. At a 
doping level of 1016 cm-3 we observed a deviation from linearity. Some differ-
ences in curve shapes at the same doping level were explained by the difference in 
contact areas and relative position of the contacts. 

Doping level: 10
17 

cm
-3

 Doping level: 10
16 

cm
-3

 

Doping level: 10
19 

cm
-3

 Doping level: 10
18 

cm
-3

 

a) b) 

c) d) 

Fig. 1. I–V characteristics of ohmic contacts at the doping concentration in AlGaN of:  
a – 1019 cm-3; b – 1018 cm-3; c – 1017 cm-3; d – 1016 cm-3 
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We used samples with the same set of doping concentrations of the semicon-

ductor as for the ohmic contacts to research the single-layer contacts (Fig. 2). As 
we can see I–V characteristics corresponding to rectifying contacts were obtained 
in most cases. However, I-V curves of Ni samples were linear at doping levels of 
1019 cm-3, 1018 cm-3, 1017 cm-3. Further studies are needed to explain these results. 
In case of Au contacts the largest values of the current through the Schottky barrier 
were obtained. Ag and Sn contacts gave similar results and allowed to obtain recti-
fying contacts in each case. Ni structures also showed required rectifying proper-
ties at a doping level of 1016 cm-3.  

The I–V curves of ohmic and rectifying contacts at different doping concen-
trations in AlGaN are shown in the Fig. 3. This figure demonstrates a contact resis-
tance decrease for the ohmic contacts and an increase of the current through the 
Schottky barrier for the rectifying contacts with increasing a doping concentration 
of the semiconductor. 

Doping level: 10
19 

cm
-3

 Doping level: 10
18 

cm
-3

 

Doping level: 10
17 

cm
-3

 
Doping level: 10

16 
cm

-3
 

Fig. 2. I–V characteristics of rectifying contacts at the doping concentration in AlGaN of:  
a – 1019 cm-3; b – 1018 cm-3; c – 1017 cm-3; d – 1016 cm-3. 

 

a) b) 

c) 

d) 
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Thus, using HVPE method it was grown semiconductor structures based on 

solid solutions AlGaN with different doping concentrations of the semiconductor. 
It was created rectifying and ohmic contacts by RTE and researched their I–V 
characteristics. In accordance with obtained results we can conclude that contacts 
to solid solution n-AlGaN based on Ti/Al have ohmic properties at a doping level 
of 1017 cm-3 and higher. With increasing the doping level up to 1019 cm-3 the con-
tact resistance reduces by 2.5 times. It was demonstrated that Au, Ag, Sn layers al-
low obtaining rectifying contacts to n-AlGaN in most cases up to a doping concen-
tration of 1019 cm-3. At the same time Ni contacts showed ohmic properties at a 
doping level of 1017 cm-3 and higher in AlGaN. Also it was established Au rectify-
ing contacts provide the largest values of the current through the Schottky barrier. 
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Fig. 3. I–V characteristics as a function of the doping concentration in AlGaN for: a – ohmic 
contacts; b – rectifying contacts. 
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