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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  

НАПРАВЛЕНИЮ «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА  

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

Секция радиосистем 

ПЕРФОРИРОВАНИЕ СВЕРТОЧНЫХ КОДОВ 

ДАНГ КИМ НГОК (АСП.) 

Перфорирование сверточных кодов является одним из способов увели-
чения скорости кода. Перфорированные сверточные коды создаются из мате-
ринских кодов с помощью периодического удаления нескольких выходных 
битов. Обычно перфорированию подвергаются материнские сверточные ко-
ды, имеющие максимальное свободное расстояние [1]. Кроме того, хорошие 
перфорированные сверточные коды могут получаться из разных материнских 
кодов и выбираемых по критерию спектра оптимального расстояния для эк-
вивалентных сверточных кодов [2]. 

В этой работе рассмотрены результаты перфорирования материнского 
кода близкого к оптимальному коду. В качестве критерия оптимальности ис-
пользована величина вероятности битовой ошибки, получаемой при мягком 
декодировании Витерби. 

Для выбора материнского кода проведен анализ множества хороших 
сверточных кодов с кодовым ограничением 7K =  и возможными векторами 
перфорирования. Результаты моделирования для материнского кода, задан-
ного порождающими многочленами в восьмеричном представлении 
C(133,175), приведены в таблице. Проведено сравнение полученных перфо-
рированных сверточных кодов с известными кодами стандарта DVB 
C(133,171) со скоростями от 2/3 до 7/8 (код-DVB).  

Таблица. Векторы перфорирования кода C(133,175) и кода – DVB C(133,171) 

Скорость 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 
Код 

С(133,175) 
1011 010111 11010011 0011010111 110101101001 01101101100101 

Код – DVB 
С(133,171) 

1110 111001 11101010 1110011001 111010011001 11101010011001 
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С помощью моделирования показано, что перфорирование материнского 
кода – DVB даёт лучшие показатели со скоростями 2/3 и 4/5, чем перфориро-
вание кода C(133,175). 

Однако, при скоростях 3/4, 5/6, 6/7 и 7/8 перфорированные сверточные 
коды из материнского C(133,175) имеют выигрыш около 0.5 дБ по сравнению 
с перфорированными кодами из кода – DVB. 

При скоростях 2/3, 3/4 ... 7/8 перфорирование материнского сверточного 
кода C(133,175) превосходит перфорирование кода DVB C(133,171). 

Литература 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 

РАДИОИНТЕРФЕЙСА СИСТЕМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  

В ЗАКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ 

Д. В. БОГДАНОВ (АСП.), Д. В. ГАЙВОРОНСКИЙ 

Задача точного определения собственного местоположения в закрытых 
пространствах становится всё более актуальной в современном мире и про-
никает всё в новые сферы деятельности человека. В первую очередь это спа-
сательные и оперативные службы, работающие в условиях боевых действий 
или чрезвычайных ситуаций; мониторинг положения персонала и ценных 
грузов в производственных цехах, а также пациентов в больницах и госпита-
лях. Спутниковые системы позиционирования не могут обеспечить необхо-
димую точность и зону покрытия из-за переотражений сигналов и ослабле-
ния внутри строительных конструкций соответственно. Исторически сложи-
лось, что первым решением задачи определения местоположения было ис-
пользование существующих беспроводных локальных и персональных сетей 
Wi-Fi или ZigBee.  

Большинство систем позиционирования в сетях Wi-Fi основано на изме-
рениях уровня принимаемого сигнала (RSS – Received Signal Strength) и от-
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ношения сигнал-шум (SNR – Signal-to-Noise). Величина RSS и SNR измеря-
ется экспериментально на основе принятых сигналов от так называемых «ра-
диомаяков». Для измерений в канале «вверх» (от абонентского устройства к 
точке доступа) мобильные (абонентские) устройства должны генерировать 
сигналы «радиомаяков», которые принимаются всеми точками доступа в ра-
бочей зоне. Это является основой для реализации методов позиционирова-
ния, опирающихся на сеть. В канале «вниз» используются возможности сетей 
Wi-Fi, известные как «пассивное сканирование», суть которого состоит в оп-
ределении ближайших точек доступа и выбора лучшей из них для передачи 
сообщений. Мобильный терминал непрерывно опрашивает возможные кана-
лы приема излучения «радиомаяков» от ближайших точек доступа, регистри-
руя их параметры и измеряя величину RSS и SNR. Затем терминал выбирает 
точку доступа с лучшим качеством сигнала для передачи данных. Если мо-
бильный терминал не получает сигнала «радиомаяка» в течение времени 
«пассивного сканирования», например из-за большой длительности динами-
ческой настройки интервала между двумя последовательными опросами, то 
он посылает запрос, после чего все точки доступа, находящиеся в рабочей 
зоне, отвечают ему. Эта процедура называется активным сканированием. Та-
ким образом, активное и пассивное сканирование могут служить для реали-
зации услуги позиционирования с опорой на абонентские терминалы. 

В большинстве случаев для определения местоположения в беспровод-
ных локальных сетях используется так называемый метод «снятия радиоот-
печатков», в котором можно выделить две фазы. В автономной фазе (off-line) 
система записывает величины RSS для точно определенных «опорных точек» 
и наносит их на радиокарту. В первом приближении радиокарта состоит из 
величин: RSS1,…RSSn для «опорной точки» p1; RSS1,…RSSn для «опорной 
точки» p2; и т.д. Однако следует учитывать, что величины RSS в значитель-
ной степени зависят от условий распространения радиоволн в направлении 
прямой видимости на «опорную точку». Следовательно, значения величин 
RSS должны быть записаны с нескольких направлений (d – север, юг, запад, 
восток). В активной фазе (on-line) система регистрирует значения RSS и 
сравнивает со значениями, хранящимися в радиокарте. Определение место-
положения абонентского терминала производится на основании методов и 
алгоритмов, сравнивающих вышеупомянутые значения RSS.  
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Точность определения местоположения существующих систем колеб-
лется от двух до шести метров с вероятностью точного определения от 
50 % до 90 % [1]. 

В некоторых беспроводных персональных системах связи реализован и 
дальномерный метод определения места. Например, компания Nanotron, при 
реализации опции позиционирования в системе «NanoNET», использовала 
метод «запрос-ответ». Точность измерения данной системы составляет 2 м 
внутри помещения и 1 м за его пределами в 90 % случаев [2]. 

Анализ методов локализации в беспроводных сетях показывает, что они 
имеют ряд принципиальных недостатков, основными из которых являются 
обязательное выполнение условий: заблаговременное размещение  несколь-
ких точек доступа в каждом помещении, актуализация «радиокарты» после 
каждого изменения расположения объектов (предметов) внутри помещения 
(для Wi-Fi), и недостаточно широкая полоса сигнала, не позволяющая эффек-
тивно компенсировать эффекты многолучевости в условиях замкнутого про-
странства (в системе NanoNET/NanoLOC). 

В настоящее время перспективным направлением развития в системах 
позиционирования в помещениях является использование сверхширокопо-
лосных сигналов. Данная технология позволяет: повысить точность измере-
ния расстояния и разрешающую способность по дальности, устойчивость к 
эффектам многолучевости, увеличить емкость системы до 1000 абонентов. 
Существующие системы: RTLS-NI, Zebra Dart UWB, Time Domain 
PulseON410, Ubisense обеспечивают сантиметровую точность позициониро-
вания при радиусе покрытия порядка 200 метров [3]. 

Одной из систем, использующей сверхширокополосные импульсные 
сигналы и имеющей открытое описание своей структуры, является Locata. 
Она использует частотный диапазон ISM 2.4 ГГц, не требующий лицензиро-
вания. Сигналы передаются на двух частотах. Две несущих модулируются 
битовыми потоками, каждый из которых представляет из себя сумму по мо-
дулю двух псевдослучайных дальномерных кодов и навигационных данных. 
Псевдослучайный код схож по структуре с сигналами C/A GPS и является 
ансамблем последовательностей Голда длины 1023. Отличие заключается в 
том, что длительность сигнала в десять раз короче и равна 100 мкс. Помимо 
кодового разделения в системе Locata используется временное разделение, 
где каждый миллисекундный интервал разделен на 10 временных слотов по 
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100 мкс каждый. Двести таких кадров образуют один суперкадр длительно-
стью 200 мс. Приемопередающие станции LocataLites, работающие в данной 
сети LocataNet делятся по географическому признаку на подсети по десять 
LocataLites в каждой. Временные интервалы в пределах каждого кадра назна-
чены на неперекрывающейся основе для каждой из LocataLites внутри подсе-
ти. Каждый приемопередатчик LocataLite внутри подсети передает в назна-
ченное время свой слот в пределах кадра и молчит в течение оставшихся сло-
тов этого кадра. Местоположение временного слота меняется от кадра к кад-
ру так, чтобы рандомизировать соседство смежных слотов, что сглаживает и 
устраняет остаточные эффекты интерференции между временными интерва-
лами. Точность позиционирования данной системы менее 3 см [4]. 

На основе проведенного анализа существующих систем позициониро-
вания планируется разработка радиоинтерфейса для собственной высоко-
точной системы позиционирования, использующей сверхширокополосные 
сигналы, позволяющей добиться сантиметровой точности в радиусе по-
крытия более 100 метров.  

Литература 
1.  Рошан П. Лиэри Д. Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 

802.11. 2004 г. 304 с. 
2.  NanoPAL-RTLS Toolbox. Nanotron Technologies GmbH, february 2014 
3.  Zafer Sahinoglu, Sinan Gezici, Ismail Guvenc. Ultra-wideband Positioning Systems. Theo-

retical Limits, Ranging Algorithms and Protocols. Cambridge University Press. 2008. 269 с. 
4.  Locata-ICD-100B. от 5.12.2012. 103с. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОПТИМИЗАЦИИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ФАРМАКОКИНЕТИКИ 

О. А. МАРКЕЛОВ 

Предложен алгоритм анализа данных длительных мониторограмм для ре-
шения задачи оценки типичного профиля и статистических свойств колебаний 
артериального давления относительного него с учетом индивидуальных особен-
ностей регуляции сердечно-сосудистой системы, базирующийся на декомпози-
ции исходного ряда и последующем раздельном анализе следующих компонент: 
долговременный монотонный тренд, регулярные колебания, флуктуационная со-
ставляющая, локальные нестационарности. Необходимость декомпозиции ис-
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ходного ряда данных обусловлена тем, что перечисленные составляющие об-
ладают существенно различными статистическими свойствами, описываются 
различными классами математических моделей (как детерменированными, 
так и стохастическими) и, как следствие, требуют различных подходов к их 
анализу [1]. Предложенный алгоритм обработки данных мониторирования 
основан на их предварительной декомпозиции на указанные выше состав-
ляющие, с дальнейшим раздельным анализом, позволяющим извлекать вза-
имно дополняющую информацию о функциональном статусе сердечно-
сосудистой системы и формировать расширенную диагностическую картину. 

На рис. 1 представлены периодограммные оценки пиков для длительной 
записи (67 суток), причем рис. 1а отражает все пики, полученные по методу 
оценки Ломба-Скаргла [2], а на рис. 1б указаны только статистически значи-
мые пики среди них. Из рис. 1б видно, что на некоторых участках появляют-
ся горизонтальные линии на протяжении нескольких суток наблюдения, это 
вызвано тем, что ритм для данного тестового периода остается устойчивым 
на протяжении нескольких суток, что, безусловно, может представлять инте-
рес для медицинских специалистов. 

 а) 

 б) 

Рис. 1. а) Периодограмма САД для двухмесячной мониторограммы, оцененная в окне  
длительностью 4 суток с перекрытием в 1 сутки; б) результаты выделения  

статистически значимых гармонических составляющих для той же мониторограммы 
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Для определения типичного суточного профиля (рис. 2 а) используется 
алгоритм полиномиальной экстраполяции методом скользящего окна с нало-
жением, что позволяет повысить достоверность результатов при ограничен-
ном объеме исходных данных. Аппроксимация проводится полиномом сте-
пени n методом наименьших квадратов. Для решения задачи оптимизации 
профиля предложен следующий подход: моделирование фармакологической 
коррекции суточного профиля АД, которая базируется на фармакокинетических 
свойствах препаратов. В амбулаторных условиях наиболее удобны для приме-
нения пероральные препараты, для описания действия которых с учетом мета-
болизма в организме человека целесообразно применение биэкспоненциальной 
фармакокинетической модели [3]. Моделирование коррекции профиля реализо-
вано с учетом выбора не только типа препарата (определяет модель воздейст-
вия) и его дозы (определяет степень влияния), но и времени приёма (определяет 
момент начала действия и время максимальной активности), тем самым позво-
ляя клиницисту видеть результат воздействия медикамента на конкретный ин-
дивидуальный профиль АД, и оптимизировать его с учетом европейских реко-
мендаций общества кардиологов по ведению больных с гипертензией [4].  

 
Рис. 2. Пример моделирования коррекции суточного профиля систолического артериаль-
ного давления для препарата с точкой максимального действия через 2 часа после приёма 
и периодом полувыведения 8 часов: (а) – исходный (узловая точка – ○) и скорректирован-

ный (*) профили; (б) – оценка производной исходного профиля 
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Моделирование коррекции проиллюстрировано примером, приведенным 
на рис. 2, и отражающим минимальный рекомендованный уровень фармако-
логической коррекции для данного пациента. В качестве первого приближе-
ния выбора точки приёма препарата используется точка нуля производной, 
предшествующая наиболее выраженному повышению АД за сутки. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, проекты «12-08-33156 мол_а_вед» и «14-08-31546 мол_а». 
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Секция передачи, приема и обработки сигналов 

ФАЗОВЫЕ ИСКАЖЕНИЯ В ДВУХПОЛОСНЫХ ФИЛЬТРАХ 

С. А. КЕРШИС (АСП.) 

Введение 

В настоящее время в радиоаппаратуре различного назначения широко 
применяются полосовые фильтры с несколькими полосами пропускания. Ре-
гулярно встречаются задачи разработки фильтров для аппаратуры связи с по-
лосами пропускания, соответствующими двум диапазонам GSM, LTE, 
WLAN, DVB-T/T2 и другим. Для аппаратуры потребителей спутниковых на-
вигационных систем ГЛОНАСС и GPS требуются фильтры, пропускающие 
полосы частот, соответствующие диапазонам L1 и L2. В научной литературе 
опубликовано много статей, посвященных вопросам построения многочас-
тотных фильтров. Такие фильтры могут быть реализованы по нескольким 
принципам: в виде каскадного соединения полосно-пропускающих фильтров 
и полосно-заграждающих фильтров, путем комбинирования нескольких 
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фильтров с одной полосой пропускания и двух мультиплексоров на входе и 
выходе для разделения и объединения сигналов, на основе многочастотных 
резонаторов и др. [1–4]. 

В опубликованных работах [1–4] исследуются, в основном, амплитудно-
частотные характеристики многополосовых фильтров. Однако в то же время 
к многополосовым фильтрам предъявляются жесткие требования к линейно-
сти фазовых характеристик и постоянству характеристик группового времени 
задерживания (ГВЗ) в полосах пропускания фильтров. Поэтому исследование 
фазочастотных характеристик (ФЧХ) многополосовых фильтров представля-
ет актуальную для настоящего времени задачу. 

ФЧХ многополосового фильтра с бесконечным числом реактивных 

элементов 

В работе [5] аналитически представлена фазочастотная характеристика 
фильтра нижних частот с идеальной АЧХ, нулевые потери в полосе и орто-
гональный скачок на величину A[дБ] функции передачи за частотой среза 
фильтра (рис. 1) 
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Рис. 1. АЧХ ФНЧ прототипа 

Для того чтобы перейти от ФЧХ фильтра-прототипа (рис. 1) к многополо-
совому фильтру воспользуемся реактансным преобразованием частоты вида [6]: 
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где oiω  – центральные частоты полос пропускания многополосового фильт-

ра, которые могут быть определены как: oi нi вiω ω ω= ⋅ , ,нi вiω ω  – нижняя и 

верхняя граничная частоты i полосы пропускания фильтра, piω  – полюса ре-

актансной функции, n – число полос пропускания многополосового фильтра, 
β  – коэффициент преобразования ширины полосы пропускания фильтра-

прототипа нижних частот в суммарную полосу многополосового фильтра. 
Коэффициент β  может быть определен, как: 
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где i вi нiω ω ω∆ = −  – ширина i -ой полосы пропускания многополосового 

фильтра. 
Для простоты анализа ограничимся двумя полосами пропускания 2n =  и 

будем рассматривать двухполосовой фильтр. В таком случае β =1, если 

1 2ω ω ω∆ = ∆ = ∆ . Отстройку центральной частоты первой полосы пропуска-

ния 01ω  от центральной частоты второй 02ω  будем задавать в долях полосы 
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Рис. 2. АЧХ двухполосового фильтра 

Опуская громоздкие математические преобразования, перейдем к анали-
зу результата.  

На рис. 3(a) показаны характеристики ФЧХ и ГВЗ многополосового 
фильтра, когда разнос полос пропускания достаточно велик ( 5k = ). Как вид-



Секция передачи, приема и обработки сигналов 

 ––– 13 ––– 

но из графиков характеристики фазы и ГВЗ одинаковы и геометрически сим-
метричны относительно центральных частот в каждой полосе пропускания 

01 02,f f  и частоты 1 127pf ≈  МГц. Следовательно, при большом разносе цен-

тральных частот полос пропускания многополосового фильтра относительно 
ширин полос пропускания практически не наблюдается искажения формы 
ФЧХ и характеристики ГВЗ в отдельных полосах частот. 

На рис. 3(б) приведены характеристики двухполосового фильтра, когда 
разнос центральных частот в долях полосы пропускания составляет величи-
ну, равную 1.9k = . Нетрудно заметить, что при значении 1.9k =  наблюдает-
ся критичный момент, когда ФЧХ в одной полосе пропускания начинает вли-
ять на другую. Характеристики ФЧХ и ГВЗ имеют геометрическую симмет-
рию только относительно частоты 1 110pf ≈ МГц. Внутри каждой из частных 

полос пропускания характеристики ФЧХ и ГВЗ оказываются ассиметричны-
ми и сдвинутыми к частоте 1pf .  

При дальнейшем сближении полос пропускания двухполосового фильт-
ра искажения частотных характеристик фазы и группового времени запазды-
вания еще более усиливаются (рис. 3(в)). 

  
(а) (б) 

 
(в) 

Рис. 3. ФЧХ двухполосового фильтра 
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Используемая математическая модель описывает идеальный случай, когда 
потери в фильтре равны нулю, а количество реактивных элементов стремится к 
бесконечности.  

Но даже при таком рассмотрении видно, что нелинейность ФЧХ и, как 
следствие, неравномерность ГВЗ в случае сближения полос пропускания мно-
гополосового фильтра друг к другу могут иметь значительную величину, что 
может потребовать компенсации полученных неравномерностей частотных ха-
рактеристик цифровыми методами в результате постобработки или в масштабе 
реального времени на микропроцессорах или ПЛИС. 

Полученные выводы относительно формы ФЧХ легко могут быть распро-
странены и на многополосовые фильтры с большим числом полос пропускания. 
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ОЦЕНКА ТРАФИКА МОБИЛЬНОГО ТЕРМИНАЛА 

А. С. КОЗЛОВ (АСП.) 

Контроль объема трафика и оценка аномальной активности беспровод-
ного терминала можно рассматривать как одно из средств обеспечения ин-
формационной безопасности. Так, вредоносное программное обеспечение 
(вирусы, программы-шпионы) в устройствах с беспроводными интерфейсами 
может инициировать передачу данных во внешние сети. Для выявления не-
санкционированной активности часто достаточно осуществлять контроль 
объема переданных данных, оставляя значительно более сложную задачу 
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анализа передаваемых данных для углубленного исследования обнаружен-
ных нештатных ситуаций. Поэтому первичную оценку трафика беспровод-
ных устройств можно проводить посредством радиомониторинга. Рассмот-
рим возможные методики оценки скорости и объема переданных данных на 
каналах «вверх» терминалов мобильных сетей. 

Современные терминалы беспроводных сетей часто поддерживают не-
сколько стандартов, отличающихся и рабочими полосами частот, и видами 
сигнально-кодовых конструкций, и протоколами передачи данных. Невоз-
можно предсказать, какая технология будет использована в сеансе связи. 
Анализ спектрально-временных портретов сигналов сам по себе дает инфор-
мацию о наличии и характеристиках физического канала, включая время со-
единения. По первичному анализу сигнала можно сделать вывод о приме-
няемой технологии передачи данных. Однако обнаружение факта передачи 
данных и оценка объема переданной информации требуют анализа структу-
ры логических каналов, организуемых в системе.  

Наиболее просто поставленная задача решается для терминалов сетей 
GSM, использующих для передачи данных технологии GPRS и EDGE. Физи-
ческий канал в таких системах образуется комбинацией частотного канала (с 
шагом 200 кГц) в нескольких стандартизированных диапазонах частот и вре-
менной сетки TDMA (8 слотов в кадре, длительность слота 577 мкс), причем 
возможен режим скачкообразной псевдослучайной перестройки частоты ме-
жду последовательными кадрами. При передаче речи каждый физический 
канал занимает лишь один слот в кадре, при передаче данных может проис-
ходить выделение нескольких слотов в кадре для увеличения скорости. Что-
бы корректно определить объем переданных данных нужно принять и обра-
ботать все слоты с данными от контролируемого устройства.  

Оценка скорости и объема передачи данных по технологиям GPRS и 
EDGE требует определения числа занятых временных слотов и используемых 
схем модуляции/кодирования. Передача данных осуществляется пакетами по 
4 слота. В GPRS применяется частотная модуляция GMSK и 4 варианта поме-
хоустойчивого кодирования (181…428 пользовательских бит на 4 слота), в 
EDGE 4 схемы GMSK (176…352 бит на 4 слота) и 5 схем 8-PSK(448…1184 
бит на 4 слота). Заметим, что при использовании модуляции GMSK скорости 
передачи для технологий GPRS и EDGE примерно равны. 
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При достаточно большом отношении сигнал/шум и определение вида мо-
дуляции, и последующая демодуляция не представляют сложности, но стоит 
отметить, что для 8-PSK при формировании сигнала к каждому новому эле-
менту добавляется сдвиг 3π/8, относительно предыдущего элемента.  

Определение вида модуляции и количества занятых слотов уже дает 
грубую оценку интервала возможных скоростей. Для уточнения количества 
информационных бит необходимо восстановление битовой структуры пакета 
и извлечение 8 вспомогательных бит (Stealing Flags), по 2 бита из каждого 
слота, относящихся к одному пакету. В режиме передачи речи они сигнали-
зируют, что часть пакета данных отдана каналу управления FACCH. При пе-
редаче трафика эти биты указывают на схему кодирования и также позволя-
ют отличить EDGE слот от GPRS. Извлеченные биты в слотах GPRS прямо 
указывают на скорость кода. Для пакета EDGE эти биты в свою очередь ука-
зывают лишь на вид заголовка пакета. Некоторые схемы кодирования EDGE 
имеют одинаковые типы заголовка, и это сохраняет неопределенность. Для 
ее разрешения необходимо извлечь поле CPS (Coding and Puncturing Scheme) 
заголовка. Пропустить шаг извлечения Stealing Flags невозможно, так как 
размер и местоположение этого поля зависят от типа заголовка.   

Если не производить демодуляцию сигнала, можно производить оценку 
объема и скорости передачи данных, основываясь только на определении ви-
да модуляции. Для модуляции GMSK ошибка не превысит 54 %, а для 8-PSK 
63 %. Так как первые и последние схемы кодирования используются при не 
слишком распространенных сигнально-помеховых условиях, чаще всего схе-
ма кодирования выбирается из оставшихся схем. Исходя из этого, можно ска-
зать, что ошибка в оценке объема трафика на достаточно длинном интервале 
будет существенно меньше максимальной. 

В сетях UMTS для канала «вверх» была разработана технология HSUPA. 
На сегодняшний момент существует 12 категорий, согласно которым произ-
водители сертифицируют свое оборудование. Каждая категория определяет, 
какие типы посылок и модуляций могут быть использованы устройством. 
Чем выше категория устройства, тем более высокие скорости оно может под-
держивать. На сегодняшний день мобильные устройства, представленные на 
рынке, работают в категориях не выше 6. В этой категории слот данных мо-
жет иметь длительность 2 мс или 10 мс и содержать 0,09…11,5 и 
0,15…20 кбит на слот соответственно.  
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Для канала «вверх» используется модуляция DQPSK, в каждой из квадра-
тур передается независимый BPSK сигнал. Причем в каждой из квадратур мо-
жет быть организовано до 4 логических каналов, для их разделения использу-
ются различные расширяющие последовательности. Главное условие выбора 
комбинации – недопустимость нарушения их ортогональности и поддержание 
постоянной чиповой скорости 38,4 Мчип/сек. Скорость варьируется в зависи-
мости от выбранной длины расширяющей последовательности.  

В одной из квадратур передается логический канал управления 
(DPCCH), который имеет неизменную расширяющую последовательность 
256 «+». Как показали записи сигналов, этот канал является постоянно ак-
тивным, причем время его активности принципиально больше, чем время пе-
редачи данных от устройства. Поэтому время активной передачи устройства 
не может служить показателем передачи данных. 

Оценка трафика в сети UMTS состоит в разделении логических каналов 
и извлечения из восстановленных чиповых последовательностей коэффици-
ента расширения для каждого из каналов. Главной проблемой при решении 
этой задачи является то, что для этого необходимо дескремблировать данные, 
полученные из канала передачи. В качестве скремблирующей последова-
тельности в канале «вверх» используется усеченный вариант одного из 224 
вариантов кода Голда. Из-за особенностей процесса генерации кода Голда в 
стандарте и некоторых свойств М-последовательностей (свойство сдвига и 
сложения и свойство децимации) имеется возможность определить внутрен-
нее состояние генератора кода Голда и восстановить весь код. Задача реша-
ется не более чем для двух одновременно присутствующих логических кана-
лов, причем, чем выше скорость данных, тем меньше вероятность успеха. 

Подводя итоги, можно сказать, что для систем второго поколения GSM 
задача оценки скорости и объема переданных данных решается полностью, и 
демодуляция сигнала для получения приблизительного объема переданного 
трафика не обязательна. Оценка скорости по виду модуляции позволяет об-
наруживать на канале «вверх» превышение скорости и объема передачи дан-
ных над порогом. Для систем третьего поколения из-за сложной структуры 
передаваемых данных и наличия нескольких логических каналов необходи-
мы демодуляция и дескремблирование сигнала. Однако невозможность деск-
ремблирования можно рассматривать как косвенный признак наличия в ка-
нале данных со сравнительно высокой скоростью. 



РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

 ––– 18 ––– 

Секция телевидения и видеотехники 

МЕТОДИКА СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕРА ЭЛЕМЕНТА 

ФОТОПРИЕМНИКА И РАЗРЕШЕНИЯ  

ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

А. A. ЧИРКУНОВА 

При проектировании оптико-электронной системы (ОЭС) как правило 
возникает вопрос, какими параметрами должны обладать фотоприемник 
(ФП) и оптическая система (ОС) для высококачественного решения постав-
ленной задачи при технических ограничениях. 

Связь параметров ФП и ОС приводит к задаче выбора оптимального со-
отношения кружка рассеяния ОС и размера элемента ФП.  

При проектировании оптико-электронных комплексов для систем дис-
танционного зондирования Земли при согласовании ОС и ФП решается зада-
ча получения высокого пространственного разрешения.  

Методы согласования кружка рассеяния ОС и размера элемента ФП, 
указываемые в источниках [1], [2], как правило, базируются на основе тради-
ционного подхода, при котором считается, что угловое и линейное разреше-
ние ОС ограничено пределом, зависящим от размера апертуры и длины вол-
ны. Существуют различные критерии определения радиуса дифракционного 
кружка рассеяния: Рэлея (на элемент ФП попадает 80 % энергии кружка рас-
сеяния ОС); Марешаля (используют для оценки предельного разрешения ор-
битальной ОЭС, он содержит 50 % энергии кружка). 

В данной работе предложен поход, основанный на критерии максимума 
качества информации. Он позволяет при заданном размере элемента ФП 
подбирать параметры ОС.  

На рис. 1 приведена модель передачи информации [3], учитывающая два 
источника шумов – в ОС и в канале связи телевизионной системы с получателем. 

В данной системе учитывается ограничение на площадь усиления пере-
дающего фильтра – он имеет финитную полосу пропускания, увеличиваю-
щуюся по мере увеличения значения ограничения. 
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Рис. 1. Модель передачи информации 

Усечение осуществляется везде, где усиленные кодером в а раз спек-

тральные коэффициенты оценки полезного сигнала ( )kλ  тонут в шуме кана-

ла, т. е. спектральное отношение «сигнал/шум» на выходе кодера 

( ) ( )2 2 2
2 2k k aψ λ σ=  становится меньше 1. 

Из решения уравнения связи [4] следует, что существует идеальное ли-
нейное кодирование, доставляющее получателю информацию максимального 

качества при оптимальном усечении спектра сигнала 0 ,K  т. е. существует 

максимум качества информации. 

Качество информации вычисляется как ( ),  ,IQ I x y R=  где ( ),  I x y  – 

полезная информация; IR  – информационный риск. 

Максимум качества полученной информации находится из уравнения: 

00 arg max ;
k

dQ dk K Q
∆

= → =          (1) 

( )max 0 .Q Q K=  

Сокращение полосы частот относительно 0K  ведёт к снижению качест-

ва информации из-за излишних потерь доминантной информации, а расши-

рение полосы частот снижает качество информации из-за загрузки канала и 

получателя шумовой информацией. 

При определении информационного риска должно учитываться два ос-

новных вида искажений доминантного сигнала: 
–  потеря полезной информации, имеющая две составляющие: потеря в 

полосе пропускания и часть информации, остающаяся за пределами полосы: 
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где ( ) ( )
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При этом риск передачи неправильной информации увеличивается с 
увеличением любой из этих составляющих искажений. 

Таким образом, информационный риск определяется суммой потери 
информации о доминантном сигнале и прохождения информации об осталь-
ных компонентах входного воздействия. Максимум качества информации 
обеспечивается при минимуме среднего риска: 

( )шmin min max .IR I I Q= ∆ + =  

Для расчета соотношения между кружком рассеяния ОС и размером 
элемента ФП воспользуемся следующей моделью. На искажающий фильтр 

поступает оптический сигнал со спектральной оценкой ( ).kλ  Он описывает-

ся аппроксимирующим полиномом Баттерворта 1-го порядка с эквивалент-

ной полосой частот γ: ( ) ( )2 2 .k kλ γ γ= +  Поскольку спектральная характе-

ристика фильтра Баттерворта 1-го порядка связана с импульсной характери-
стикой через преобразование Фурье, то эквивалентную полосу частот γ мож-
но оценить исходя из радиуса корреляции АКФ. 

Сигнал неконтролируемо искажается фильтром – объективом с частот-
ной характеристикой 

( ) ( )2
0 exp 2 .B k B k w = −           (2) 

Кроме того, учтён канал связи, содержащий кодер с частотно-

контрастной характеристикой ( )G k  и декодер с характеристикой ( ).Q k  В 

качестве кодера выступает ФП. 
Частотно-контрастные характеристики кодера, объектива и ОЭС при 

ограничении на площадь усиления показаны на рис. 2, а. На рис. 2, б пред-
ставлены частотные зависимости потерь полезной информации и шумовая 
информация. 
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Частота 0K  находится из уравнения (1). Размер пикселя обратно про-

порционален данной частоте. Размер радиуса кружка рассеяния находится по 
контрастно-частотной характеристике объектива (2), исходя из условия: 

( ) ( ) ( )2 2exp 2 exp 1 2 ,B k w k w = = − = −   откуда ( )( )0 arg 0,606 .r B k= =  
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Рис. 2. Частотные зависимости  
Результат расчета информационного риска на рис.2, б соответствует си-

туации, когда входной сигнал имеет 
радиус корреляции 14 пикселов. 

Зависимость 0d ∆  от радиуса кор-

реляции входного сигнала cr  представ-

лена на рис. 3. Из него следует, что 

0d ∆  в зависимости от радиуса корре-

ляции входного сигнала изменяется 
пределах от 0,7 до 1,15. 
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Секция теоретических основ радиотехники 

ДОБРОТНОСТЬ ЭЛЕМЕНТА В СОСТАВЕ ПЕЧАТНОЙ 

ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ  

Ю. И. БИТКОЛОВА (АСП.), М. И. СУГАК 

Проектирование широкополосных ФАР, выполненных на основе лен-
точных вибраторных излучателей над проводящим экраном, рассмотрено в 
работах авторов [1–3]. В них показана возможность построения ФАР с поло-
сой рабочих частот более октавы при обеспечении широкоугольного скани-
рования, которая реализуется за счет сильного взаимного влияния между 
элементами при малом (вплоть до 0.1 длины волны) междуэлементном рас-
стоянии. Вместе с тем, практические трудности создания таких антенн связа-
ны со стоимостью и сложностью построения фидерной системы, поэтому 
большой интерес вызывают аналогичные антенны, но с пространственным 
питанием: отражательные или проходные антенные решетки (ОАР, ППАР), 
выполненные из печатных элементов. При этом широкая полоса рабочих час-
тот в них также реализуется за счет сильной взаимной связи между элементами 
и, соответственно, малым междуэлементным расстоянием. Некоторые разроз-
ненные сведения по построению таких широкополосных ОАР представлены в 
работах [4, 5], однако они не дают полной картины о закономерностях поведе-
ния основных характеристик и выборе конструктивных параметров.  

В данной работе поставлена задача выявления этих закономерностей. 
Исследование построено на анализе добротности одиночного элемента в со-
ставе бесконечной решетки, выявлении возможности реализации низкого 
значения этой величины и последующего полноволноводного анализа харак-
теристик конечной ОАР с выбранными конструктивными параметрами.  

Добротность элемента в составе ОАР оценивалась по формуле: 

0

0 ( )
2

Q
ω

ω ϕ ω

ω

∂
=

∂
,  

где ( )ϕ ω  – фаза поля в дальней зоне от одиночного элемента в ячейке Флоке 

(производная вычисляется на частоте резонанса). Результаты исследования 
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зависимостей добротности элемента в составе бесконечной ОАР приведены 
на рис. 1. В качестве материала подложки везде далее использован воздух. Из 
приведенных кривых видно, что расширение полосы частот в ОАР может 
быть получено путем увеличения толщины подложки или уменьшением пе-
риода (особенно это заметно для тонких подложек). В частности, для толщи-
ны подложки около 0.025 длины волны в воздухе уменьшение периода ОАР 
от 0.5 до 0.25 длины волны уменьшает добротность элемента примерно в 
полтора раза. Для более толстых подложек эффект снижения добротности 
элемента в составе ОАР становится менее выраженным (рис. 1а). Вместе с 
тем, уменьшение периода негативно сказывается на фазовой ошибке в рас-
крыве ОАР (рис. 1б), что особенно заметно на тонких подложках. Это, в свою 
очередь, должно приводить к уменьшению КНД ОАР. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. а) Зависимость добротности одиночного элемента от периода  
в составе бесконечной ОАР; б) Фазовая ошибка в зависимости от периода ОАР 

Для окончательной проверки эффективности методики расширения полосы 
рабочих частот ОАР путем уменьшения периода в данной работе выполнен пол-
новолноводный анализ характеристик ряда ОАР с рупорным облучателем мето-
дом конечного интегрирования. Геометрии конечных ОАР при различном меж-

дуэлементном расстоянии D (высота над экраном 0,07h λ= ) и соответствующие 

им зависимости фазы от размера печатных элементов приведены на рис. 2. 
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Рис. 2а) Варианты геометрии излучающего раскрыва ОАР  
для разных периодов и соответствующие им S-кривые 

Частотные зависимости КНД для конечных ОАР при различном периоде 
приведены на рис. 3. Здесь обращает на себя внимание факт заметного рас-
ширения полосы частот при уменьшении периода, который сопровождается 
некоторым (около 0.8 дБ) уменьшением максимума коэффициента направ-
ленного действия.  

 

Рис. 3. Частотные зависимости КНД ОАР с разными периодами 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ С ЛИНЕЙНОЙ ЦИФРОВОЙ 

МОДУЛЯЦИЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ВЕРОЯТНОСТИ 

НЕПРАВИЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

А. В. ОСИПОВ (СТУД.), А. Б. СЕРГИЕНКО 

В ряде прикладных областей радиотехники, таких как анализ электромаг-
нитной обстановки и когнитивное радио, возникает задача автоматической 
классификации модуляции: на входе наблюдается комплексная огибающая сиг-
нала, часть параметров которого может быть известна, а часть – неизвестна. 
Требуется определить вид модуляции сигнала, выбрав его из набора априорно 
возможных вариантов. При реализации алгоритма и его практическом исполь-
зовании встает вопрос о достоверности решения. Интерес представляют алго-
ритмы, позволяющие исключить недостаточно достоверные решения. 

Методы автоматической классификации модуляции делят на две группы 
[1]. К первой группе относят методы, в англоязычной литературе именуемые 
Likelihood-Based (LB). Они основаны на правиле максимума правдоподобия 
(МП) и обеспечивают наилучшую достоверность, однако требуют значитель-
ных вычислительных затрат. Методы, относящиеся ко второй группе (Fea-
ture-Based, FB), основаны на анализе отдельных статистических свойств сиг-
нала. Они требуют меньших вычислительных затрат, чем МП-методы, но при 
этом и вероятность неправильной классификации у них выше. 

Задачу классификации модуляции можно сформулировать следующим 
образом. Наблюдаемый сигнал представляет собой последовательность от-
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счетов, взятых с символьной скоростью после согласованного фильтра (счи-
тается, что символьная скорость известна или была оценена – ее оценка мо-
жет быть произведена без информации о виде модуляции [2]): 

0( ) , 1, 2, ..., ,j k fT
k k kx Ba e n k Kϕ∆ += +     =   & & &        (1) 

где ka&  – информационные символы, независимо и равновероятно выбран-

ные из одного из P возможных сигнальных созвездий ( ) ( ) ( )
1 2{ , , , }

p

p p p
MC C C& & &K ; 

Mp – размер p-го созвездия, p = 1, 2, …, P; 0ϕ  – фазовый сдвиг; ∆f – 

частотный сдвиг, T – период следования символов, B – уровень сигнала, 

kn&  – отсчеты комплексного белого гауссова шума с дисперсией 2σ . 

Отношение сигнал-шум (ОСШ) определяется как отношение дисперсий 
сигнальной и шумовой компонент: 

22 2SNR kB a σ= & .           (2) 

Необходимо определить, какому созвездию принадлежат информацион-

ные символы ka& . 

В соответствии с правилом МП решение должно приниматься в пользу 
созвездия C(p), для которого максимально значение функции правдоподобия 
или её логарифма (ЛФП, Log-Likelihood Function, LLF): 

( )
0

22 ( )

2 2
1 1

1
|{ } ln exp .

p
j fTk j pMK

k m

k
k mp

x e BC
LLF p x

M

π ϕ

πσ σ

− ∆ −

= =

  −  = −   
  

∑ ∑
&&

&   (3) 

В общем случае в процессе проверки гипотез производится максимиза-

ция функции правдоподобия (3) по фазе 0ϕ , частоте ∆f, уровням сигнала (B) 

и шума ( 2σ ). 
Рис. 1 иллюстрирует процедуру принятия решения по методу МП. На 

рисунке представлены две двухмерные плотности вероятности ( )1 2 1, |p z z H  и 

( )1 2 2, |p z z H  решающих статистик z1 и z2 для двух сигналов, соответствую-

щих гипотезам, обозначенным как H1 и H2. Решение принимается в пользу 
той гипотезы, чья решающая статистика оказалась больше. Таким образом, 
граница областей принятия решений в пользу H1 и H2 представляет собой 
диагональ (штриховая линия). 
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При применении классификации модуляции на практике важной ин-
формацией является достоверность решения. Для оценки достоверности ре-
шения необходимо знать априорные вероятности всех видов модуляции. 
Правило МП предполагает их равнове-
роятность, что не выполняется на прак-
тике. В отсутствии этих сведений мож-
но попытаться ограничить вероятность 
ошибки. Поскольку при увеличении ко-
личества возможных видов модуляции 
происходит переход от двухмерной 
плотности вероятности к многомерной, 
нужно получить простой и реализуемый 
алгоритм классификации, что достига-
ется наложением ограничений на об-
ласть принятия решений.  

Один из возможных вариантов разграничения областей принятия реше-
ния предполагает сравнение с порогами разностей решающих статистик. Ил-
люстрация этого метода приведена на рис. 1, границы областей принятия ре-
шения обозначены штрихпунктирными линиями. Порог h для каждой пары 
«сигнал-гипотеза» вычисляется по следующей формуле: 

1 ( )
( )FA

LLF
h LLF P

K
− σ ∆

= ∆ − Φ ,        (4) 

где LLF∆  и ( )LLFσ ∆  – среднее значение и среднеквадратическое отклоне-

ние разности значений ЛФП для одиночных отсчетов при различных гипоте-
зах (заранее получены для различных ОСШ путем статистического модели-

рования), Ф−1(x) – обратный интеграл вероятности, FAP  – задаваемая вероят-

ность неправильной классификации для пары гипотез. 
Для оценки работы предложенного алгоритма было проведено компью-

терное моделирование, оценивались фрагменты сигнала из K = 200 символов. 
Набор рассматриваемых гипотез включал в себя ФМ-2/4/8 и КАМ-16. Для 
наглядности графиков использованное значение PFA намеренно выбрано 
сравнительно высоким (0,1). 

 
Рис. 1. Правило принятия решения 
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Рис. 2. Вероятности событий  
в зависимости от ОСШ (ФМ-2) 

Рис. 3. Вероятности событий  
в зависимости от ОСШ (ФМ-4) 

Результаты моделирования для сигнала ФМ-2 представлены на рис. 2. 
Вертикальный размер различных областей на рисунке показывает вероят-
ность разных результатов классификации. Видно, что в показанном диапазо-
не ОСШ вероятность неправильной классификации для предложенного алго-
ритма оказалась меньше 1 %. Штриховой линией с круглыми маркерами по-
казана вероятность ошибки классификации при использовании правила МП. 

Зависимости, иллюстрирующие работу алгоритма для сигналов ФМ-4, 
ФМ-8 и КАМ-16, представлены на рис. 3, 4 и 5 соответственно. Для ФМ-
сигналов вероятность неправильной классификации не превышает заданного 
значения 10 %. В случае КАМ-16 наблюдается превышение этого значения 
при некоторых ОСШ. Это можно объяснить тем, что при упрощенном под-
ходе (4) решающие статистики рассматриваются попарно, а не совместно. 
Пороговое ОСШ, при котором вероятность ошибки падает ниже 1 %, для 
ФМ-4 составляет 5 дБ, для ФМ-8 – 6 дБ, для КАМ-16 – 7 дБ. 

  
Рис. 4. Вероятности событий  
в зависимости от ОСШ (ФМ-8) 

Рис. 5. Вероятности событий  
в зависимости от ОСШ (КАМ-16) 
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На основе полученных зависимостей можно сделать заключение о пра-
вильной работе алгоритма для рассмотренных видов созвездий. 

Направления дальнейшей работы – расширение набора созвездий и оп-
тимизация процедуры поиска по фазе, частоте, уровням сигнала и шума. 
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Секция микрорадиоэлектроники  

и технологии радиоаппаратуры 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МАССОПЕРЕНОСА  

ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ВАКУУМНОМ НАПЫЛЕНИИ  

ТОНКИХ ПЛЕНОК 

ЧУ ЧОНГ ШЫ (СТУД.), Д. А. БАБИЧЕВ (АСП.) 

Для определения направлений совершенствования процессов микро- и 
нанотехнологий наиболее эффективным и наглядным является применение 
методов компьютерного моделирования. 

На сегодняшний день разработано 
большое количество методов моделирова-
ния с разными степенями масштабирования 
от элементарных частиц до макрообъемов. 
Эффективность методов моделирования 
связана с пространственными и временны-
ми масштабами решаемой задачи. Выбор 
того или иного метода компьютерного мо-
делирования обычно базируется на ком-
промиссном решении между точностью, 
надежностью и временем расчетов [1]. В 
данной работе мы в качестве физического объекта рассматриваем процессы 

 

Рис. 1. Упрошенная геометрия ТВН 
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массопереноса при термическом вакуумном напылении (ТВН). Известные 
модели расчета достаточно просты: источник считается точечным, поток час-
тиц косинусоидальным, исключаются связи между частицами в рабочем объ-
еме и производится аппроксимация для источника малых размеров [2]. Такие 
модели не до конца отражают суть метода и не позволяют определять пара-
метры для оптимизации процесса. В данной работе моделирование произво-
дится в несколько последовательных этапов для выявления дополнительных 
факторов, оказывающих влияние на качество напыляемой пленки.  

На первом этапе выбираем несколько наиболее 
важных выходных показателей процесса и выводим 
расчетные формулы для произвольного потока испа-
ряемых частиц и размеров испарителя (на примере 
круглого испарителя). Взаимосвязи между частицами 
не рассматриваются. На втором этапе рассматриваем 
взаимосвязи между частицами, учитываем случайные 
процессы на начальном этапе испарения вещества. В 
качестве метода компьютерного моделирования 
предлагается использовать метод классической моле-
кулярной динамики, поскольку в процессе ТВН 
обычно испаряют простые вещества, без образования 

химических соединений, не учитываются квантовые эффекты и пары вещест-
ва в рабочем объеме рассматриваются как одна большая система частиц. 
Ключевым фактором, позволяющим интерпретировать процесс массоперено-
са в реальный масштаб, является коэффициент масштаба. 

В идеальных моделях имеют место равномерные законы распределения 
частиц со случайными углами испарения α и β (рис. 2). Можно вывести три 
основных показателя процесса: 

а) Относительная плотность частиц от центра подложки для точечного 
испарителя ( )w r%  и испарителя с конечным размером (r0 >0) 1( )w r% : 

12( )
( ) 1 ( / )

(0)
w r

w r r h
w

−
 = = + %  и 

1( )
1( )

max[ 1( )]
w r

w r
w r

=% ;  
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0

0 0

1
2 ( )

2 2 1
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r

S
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∫ ∫
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; S – площадь испарителя. 

 
Рис. 2. Расчетная схема 
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б) Относительная толщина пленки от центра подложки для точечного 

( )r∆%  испарителя и испарителя с конечным размером (r0 >0) 1( )r∆% : 
/ 2

2
/ 2

0

( )
( ) ( / 2)

( )
(0) (0) / 2 2

r r

r r
r

w x dx
r r

r Lim
w r r r

π

π

+∆

−∆
∆ →
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∆ = =

∆ ∆ ∆

∫
%   и  

1( )
1( )

max[ 1( )]
r

r
r
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∆

∆
∆

%  

в) Эффективность переноса частиц для точечного ( )Q r  испарителя и 

испарителя с конечным размером (r0 >0) ( )1Q r : 

0

( ) 100% ( ) 100% 2/ arctan( / )
r

Q r w x dx r hπ= = ⋅ ⋅∫   и  ( ) ( )
0

1 100% 1
r

Q r yw dy= ⋅ ∫  

В качестве примера выбраны значения радиуса для точечного испарите-
ля r0=0 и r0=20 для испарителя конечного размера. 

Как следует из приведенных результатов компьютерного эксперимента 
(рис. 3 и 4), расчетные формулы для точечного источника хорошо совпадают 
с результатами моделирования. Как видно из графиков, одним из существен-
ных факторов, влияющим на распределение частиц на подложке, является 
размер испарителя (рис. 3). На рис. 4 показано, что радиус испарителя слабо 
влияет на эффективность переноса частиц, а радиус подложки влияет сильно. 

     
Рис. 3. Распределение относительной плотности частиц  
и относительной толщины пленки от радиуса подложки 

     
Рис. 4. Зависимость эффективности переноса частиц от радиуса испарителя (слева)  

и радиуса подлодки (справа) 
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На следующем этапе моделирования для учета взаимодействия частиц 
введем в уравнения движения Коши взаимный потенциал Леннарда-
Джонсона [1, 3], в качестве численных расчетов применим скоростной алго-
ритм Верле [3]. Случайными факторами, которые мы учитываем, являются: 
атом (молекула), момент полета, вектор скорости и число частиц, вылетаю-
щих в данной итерации. В качестве источника рассматривается круглый (ра-
диусом r0) или прямоугольный испаритель (с размерами а и b); учитываются 
массы частиц; их концентрация, расстояние между частицами для учета пар-
ного потенциала Леннарда-Джонсона. 

На рис. 5 и 6 приведен пример расчетов для эффективности переноса 
частиц от усредненного расстояния между двумя частицами и распределения 
относительной толщины пленок между идеальной и конечной моделью круг-
лого источника для однородного материала.  

     

Рис. 5. Зависимость эффективности переноса частиц от усредненного расстояния меж-

ду двумя частицами в начальном этапе образования вещества d . / maxсред S N= (слева).  

Зависимость относительной толщины пленки от радиуса (справа) 

     

Рис. 6. Сравнение распределения относительной толщины пленок между 
идеальной моделью и моделью в условиях: разные dсред, и равные Vmax (максимальная 

начальная скорость) (слева); разные Vmax, и равные dсред (справа) 
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Как видно из результатов компьютерного моделирования, учет слабых сил 
взаимосвязи между двумя частицами на этапе переноса частиц от испарителя к 
подложке оказывает влияния на распределение частиц по подложке, что можно 
рассматривать как дополнительный фактор, влияющий на качество пленки.  
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  

НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА  

И ЭЛЕКТРОНИКА» 

Секция микро- и наноэлектроники 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 

ВОЛЬТ-ФАРАДНОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ  

ИМПЛАНТАЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ В ПЛАСТИНАХ 

КРЕМНИЯ ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ПОКРОВНЫЕ СЛОИ 

Д. С. ФРОЛОВ (АСП.), Г. Е. ЯКОВЛЕВ (СТУД.) 

1. Введение 

При отработке технологических процессов имплантации важной задачей 
является исследование полученных профилей распределения концентрации 
примеси либо основных носителей заряда. Среди ряда методов, позволяющих 
решить данную задачу, метод электрохимического вольт-фарадного профили-
рования выделяется широким диапазоном измерения концентрации свободных 
носителей заряда (от 1014 до 1020 см-3) на глубинах от единиц нанометров до де-
сятков микрометров [1]. Этот метод широко применяется для исследования 
различных полупроводниковых, в частности, кремниевых структур [2–4]. 
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В данной работе проводилось исследование распределения по глубине ос-
новных носителей заряда в кремниевых структурах, имплантированных бором c 
различными энергиями и дозами через покровные слои алюминия, оксида 
кремния и оксида гафния. Целью работы было определение оптимальных пара-
метров имплантации и толщин покровных слоев для уменьшения влияния по-
верхностного потенциала на абсорбционные свойства фотонов. Это приведет к 
улучшению технических характеристик приборов фотоэлектроники. 

Исследуемые технологические процессы применяются при изготовле-
нии ПЗС матриц с обратной засветкой. В структурах такого типа не происхо-
дит поглощение потока фотонов на участках металлизации ПЗС-прибора, что 
позволяет значительно повысить квантовую эффективность и чувствитель-
ность устройства [5]. 

2. Эксперимент 

Экспериментальные образцы представляли собой структуры со слаболе-
гированными эпитаксиальными слоями кремния с удельным сопротивлением 
12 Ом·см и толщиной 20 мкм, выращенные на кремниевой подложке с ориен-
тацией [1]. В эпитаксиальный слой производилась ионная имплантация бора 
(образец №2 подвергался дополнительной имплантации фосфора) как через 
различные покровные слои, так и напрямую. Доза имплантации составляла 
2·1014 см-2. После ионной имплантации производился кратковременный низ-
котемпературный отжиг. Описание образцов представлено в таблице. 

Таблица 
№ Образец Имплантируемые 

ионы 
Энергия  

имплантации, 
кэВ 

Покровный 
слой 

Толщина  
покровного слоя, 

нм 
1 Si-B B 20 - - 
2 Si-B-P B+P 20 - - 
3 Si-B-HfO2 B 20 HfO2 - 
4 Si-B3 B 20 Al ~45 
5 Si-B4 B 20 Al+SiOx ~45+60 
6 Si-B5 B 20 SiOx ~60 
7 Si-B6-2 B 30 Al+SiOx ~28+60 
8 Si-B6-5 B 35 Al+SiOx ~25+60 
9 Si-B6-9 B 40 Al+SiOx ~60+60 
10 Si-B6-14 B 45 Al+SiOx ~26+60 

Измерения проводились на установке электрохимического вольт-
фарадного профилирования ECVPro компании Nanometrics. В качестве элек-
тролита использовался водный раствор бифторида аммония (NH4HF2) с кон-
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центрацией 0,1 моль/дм3, рекомендованный для исследования такого рода 
структур [6]. Площадь контакта составляла 0,1 см2. Напряжение смещения в 
CV-измерениях было фиксированным (-1 В) для всех образцов. Частота зон-
дирующего сигнала изменялась в процессе эксперимента от 0,1 до 5 кГц для 
уменьшения влияния большой поверхностной проводимости. Травление 
производилось с шагом 5 нм. Для контроля глубины травления и определе-
ния толщины слоев использовался АСМ. 

3. Экспериментальных данные и их обсуждение 
Характерной особенностью рассматриваемых структур с ионной им-

плантацией является высокая концентрация примеси в приповерхностной об-
ласти и резкое изменение профиля распределения ионов, что приводит к не-
обходимости учитывать поверхностную проводимость и резкое изменение 
емкости перехода. Дифференциальная емкость перехода будет уменьшаться по 
мере уменьшения концентрации свободных носителей заряда, что приводит к 
необходимости увеличивать частоту измерения, т. к. при малых значениях ем-
кости величина погрешности растет, и достоверность полученных данных 
уменьшается. Заметим, что приведенные ниже профили концентрации являют-
ся профилями свободных носителей заряда, они размыты в сравнении с профи-
лями имплантированной примеси на величину дебаевского экранирования. 

Результаты измерения образцов №1 и №2 представлены на рис. 1. Пико-
вое значение концентрации во втором образце в два раза ниже, чем в первом, 
что свидетельствует о частичной компенсации ионов бора ионами фосфора. 

Результаты исследования образцов №3–№6 с различными покровными 
слоями приведены на рис. 2. Видно, что пики профилей образцов с покров-
ными слоями располагаются ближе к поверхности по сравнению с образцом 
без покровного слоя. Это говорит о том, что покровные слои задерживают 
ионы бора. Об этом также свидетельствует рассчитанная из наблюдаемых 
профилей доза примеси, значение которой меньше значения при импланта-
ции. По полученным данным можно говорить о том, что наиболее резкий 
концентрационный профиль имеет образец с покровным слоем из алюминия 
(образец №4), а наиболее плавный – из оксида гафния (образец №4). Комби-
нация двух покровных слоев (образец №5) при энергии имплантации 20 кэВ за-
держивает ионы бора полностью, и мы видим отклик лишь от слаболегирован-
ного эпитаксиального слоя кремния, значение концентрации основных носите-
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лей заряда в котором находится на уровне 1015 см -3. Первая точка измерения 
для образца №5 располагается на глубине порядка 1 мкм, это связано с большой 
шириной ООЗ при данной концентрации. Резкий рост концентрации в образце 
№4, начиная с глубины 1 мкм, может быть связан с влиянием емкости от недо-
травленных верхних областей, т. к. емкость этих оставшихся сильнолегирован-
ных областей становится сопоставима с измеряемой емкостью в объеме. 

Серия образцов №7–№10 отличались друг от друга различными энер-
гиями имплантации. Полученные концентрационные профили представлены 
на рис. 3. Очевидно, что чем больше энергия имплантации, тем глубже ионы 
бора проникают в кремний, тем дальше от поверхности имплантационный 
пик. Оптимальной энергией имплантации является 35 кэВ. 
 

4. Заключение 
В работе проведено исследование распределения по глубине основных 

носителей заряда в кремниевых структурах, имплантированных бором c раз-
личными энергиями через покровные слои алюминия, оксида кремния и ок-
сида гафния. Полученные распределения имеют уширение из-за с дебаевско-
го размытия. Наиболее резкий профиль имеет образец №4 с покровным сло-
ем из алюминия, наиболее плавный – №3, с оксидом гафния. Образец №5 
имеющий два покровных слоя, при энергии имплантации 20 кэВ задерживает 
ионы бора полностью. По результатам измерений образцов №7–№10 опреде-
лена оптимальная энергия имплантации в 35 кэВ. 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  

В АДРЕСНОЙ ДОСТАВКЕ ЛЕКАРСТВ 

Ю. М. СПИВАК, Н. Р. НИГМАДЗЯНОВА (СТУД.), А. О. БЕЛОРУС (СТУД.) 

Создание пористых материалов с заданными параметрами (пористостью, 
распределением пор по размерам, определенной геометрией пористой струк-
туры, контролируемым фазовым составом и др.) является чрезвычайно вос-
требованным и интенсивно развивающимся направлением современного ма-
териаловедения. 

Пористый кремний (por-Si) обладает рядом свойств, делающих его пер-
спективным материалом для применения в биологии и медицине [1–6]: 

-  биосовместимость; 
-  биодеградируемость; 
-  относительно простая технология получения; 
-  большие значения удельной площади поверхности; 
-  возможность управления геометрическими характеристиками порис-
той структуры (диаметр и геометрия каналов пор, распределение пор по 
размерам, пористость); 
-  многофункциональность. Отметим, что специфические оптические и 
электрические свойства por-Si позволяют использовать его в качестве сен-
сора для диагностики и лечения заболеваний, а также для лекарственного 
скрининга; 
-  пористые контейнеры могут быть использованы для загрузки как гид-
рофильных, так и гидрофобных молекул; 
-  кинетика высвобождения лекарств контролируется изменением физико-
химических свойств контейнера. Изменяя свойства поверхности контейне-
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ра, можно осуществлять контролируемое высвобождение лекарства, про-
длевая срок эффективного его использования до недель и месяцев. 
Можно выделить следующие направления и стратегии применения по-

ристого кремния в медицине. 
Лечение онкологических заболеваний [7–15]: 
-  в качестве сенсоров для обнаружения небольших по размеру опухолей; 
-  для визуализации не удаленных в процессе хирургической операции 
остатков опухолевой ткани; 
-  для брахитерапии, которая основана на локализованной доставке ра-
диоактивного изотопа прямо к месту опухоли. Радиоактивно-
устойчивый Si в данном случае является идеальным переносчиком изо-
топов, снижающим их негативное воздействие на здоровые клетки. 
Ортопедия и тканевая инженерия [16–17]:  
-  переносит ростовые факторы, способствующие росту кости, и встраи-
вается в костную ткань, обеспечивая быстрое ее восстановление; 
-  переносит стабилизаторы кости, анальгетики, антивоспалительные 
агенты (для снятия болевых ощущений после операции) и антибиотики. 
Лечение диабета [18–19]: 
-  направленная доставка инсулина;  
-  векторное перемещение инсулино-подобных лигандов, в том числе и 
белков, 
-  имплантация биокапсул, содержащих островки Лангерганса. 
Офтальмология: 
В работе [20] описана успешная имплантация пористого Si, содержаще-

го лекарство, в радужную оболочку глаза. В течение продолжительного пе-
риода времени исследователи наблюдали процесс уменьшения концентрации 
препарата в радужной оболочке, используя оптические свойства пористого 
Si. Кроме того, было показано, что имплантированный Si не проявлял какой-
либо цитотоксичности в течение более 4 месяцев. 

Размер пор, морфологию и химию поверхности можно менять в процес-
се получения por-Si и его последующей обработки, таким образом можно 
обеспечить требуемые сорбционные характеристики для конкретного лекар-
ства. Поэтому важно исследовать взаимосвязь морфологии и состава поверх-
ности пористого кремния в зависимости от технологических условий полу-
чения и обработки. 
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Целью данной работы являлось исследование взаимосвязи морфологии  
слоев и порошков на основе por-Si и технологических условий получения и 
хранения. Для этого были поставлены следующие задачи: 

-  исследовать влияние плотности тока анодирования на морфологию 
поверхности por-Si; 
-  исследовать особенности агрегации порошков на основе por-Si n- и p-
типа проводимости в различных средах; 
-  исследовать процессы эволюции во времени порошков на основе por-
Si p-типа проводимости в воде. 
Основным методом получения por-Si является электрохимическое анод-

ное растворение кремния (обычно монокристаллического). Важными досто-
инствами технологии электрохимического травления (ЭХТ) por-Si являются 
низкая температура получения образцов, дешевизна и совместимость форми-
рования por-Si с технологическими процессами микроэлектроники. 

При получении por-Si методом ЭХТ, в зависимости от условий травле-
ния и характеристик исходного материала параметры образующегося порис-
того слоя могут меняться в широком диапазоне значений пористости, диа-
метров пор, типа пористой структуры и т.п. Массив пор может представлять 
собой в разной степени упорядоченную систему. 

В настоящей работе получение слоев por-Si осуществлялось методом 
Унно-Имаи. Данная методика позволяет получать слои por-Si с наиболее од-
нородным распределением параметров пористых слоев по площади травле-
ния [21]. Электрохимическая обработка проводилась в электролите на основе 
водного раствора HF с добавлением изопропанола. В качестве подложек был 
использован кремний марки КЭФ-5 (111). Образцы были получены при 
плотностях тока анодирования 30 и 80 мА/см2, время травления одинаково. 
Исследование морфологии полученных образцов por-Si показало, что на по-
верхности присутствуют макропоры диаметром до 200 нм для первой серии, 
и диаметром ≈ 0,5–1 мкм для второй серии. Показано, что при более высокой 
плотности тока шероховатость поверхности пористого кремния значительно 
меньше, так как при значении плотности тока анодирования равном 
80 мА/см2 условия травления близки к условиям электрополировки. 

Было исследовано влияние второго этапа анодирования с меньшей 
плотностью тока анодирования (j2<<j1). Показано, что после проведения од-
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ного этапа на поверхности образца № 1 формируется поверхностный слой 
(«скин»-слой), в котором присутствуют поры двух типов: макропоры диа-
метром ≈ 500 нм и мезопоры диаметром порядка 20–40 нм. Макропоры ха-
рактеризуются треугольной формой, что очевидно обусловлено кристалло-
графической ориентацией подложки (111). При этом поры по глубине слоя 
характеризуются кристаллографической огранкой и диаметром сечения по-
рядка ≈ 150 нм. При проведении электрохимического анодного травления в 
два этапа полученный материал характеризуется губчатой структурой, высо-
кой пористостью, не типичной для макропористого кремния, специфическим 
и более развитым строением поверхности. Диаметр отверстий пор на поверх-
ности составил порядка 200–300 нм. Очевидно, форма пор диктуется кри-
сталлографической ориентацией подложки (111), направления лучей и стенок 
пор, по-видимому, принадлежат семейству <110>. Исследование пористого 
слоя по толщине показало, что por-Si обладает сложной системой пересе-
кающихся, диаметр пор варьируется от мезо- до макропор: ≈ 50–400 нм. Та-
ким образом, было показано, что на втором этапе травления при j2<<j1 не 
происходит образование второго слоя, толщина слоя практически остается 
неизменной, происходит изменение пористой структуры слоя, сформирован-
ного на 1 этапе. Было обнаружено, что после проведения второго этапа уве-
личилась шероховатость поверхности. В пористом кремнии такого типа 
можно ожидать качественное изменение свойств (механических, электрофи-
зических, оптических свойств). 

Из слоев por-Si были получены порошки методом УЗ-измельчения. Ис-
следовались процессы агрегации порошков на основе ПК р- и n-типа прово-
димости, при их хранении в воде и изопропиловом спирте. Обнаружено, что 
в дисперсиях порошков пористого кремния происходит перераспределение 
частиц por-Si по объему раствора и агрегация. Вид агрегатов существенно за-
висит от типа проводимости исходного Si и состава дисперсионной среды. 
Исследовалась агрегация дисперсии порошков на основе пористого кремния 
p-типа проводимости в воде. Для проведения эксперимента были получены 
порошки por-Si марки КДБ 1. Раствор порошка por-Si в воде разделили на две 
емкости, в одну из которых положили стеклянные подложки и доставали в 
определенное время, во вторую подложки макали по прошествии такого же 
времени на 2 минуты. Было обнаружено, что агрегация в объеме раствора 
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значительно меньше, чем на подложке, при ее присутствии в растворе в те-
чение всего времени выдержки. Крупные агрегаты на подложках появились 
на 7-ой день наблюдений, к 21-му дню их размер стал порядка 10 мкм. С те-
чением времени увеличивается размер и число агрегатов. 

В результате работы было показано, что изменяя плотность тока аноди-
рования можно управлять рельефом поверхности, при этом при увеличении 
плотности тока увеличивается диаметр пор, но рельеф поверхности более 
плоский. По-видимому, это связано с тем, что при увеличении плотности то-
ка анодирования условия травления близки к режиму электрополировки 
кремния. Выявлено, что проведение второго этапа электрохимического трав-
ления при меньшей плотности тока анодирования (j2<<j1) приводит к увели-
чению развитости поверхности. Это может быть удобно для регулировки 
скорости растворения ПК в физиологической среде. Обнаружено, что дис-
персия порошков на основе ПК эволюционирует: в дисперсиях порошков по-
ристого кремния происходит перераспределение частиц por-Si по объему 
раствора и агрегация. Вид агрегатов существенно зависит от типа проводи-
мости исходного Si и состава дисперсионной среды. Для дисперсии порошка 
на основе пористого кремния р-типа в воде доказано, что агрегация в объеме 
раствора значительно меньше, чем на подложке, при ее присутствии в рас-
творе в течение всего времени выдержки. С течением времени увеличивается 
размер и число агрегатов. 

Приведенные результаты исследований могут быть полезны при созда-
нии на основе пористого кремния контейнеров для направленной доставки 
лекарств и при выборе условий хранения контейнеров ПК с лекарствами. 
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Секция микроволновой электроники 

КАРБИДОКРЕМНИЕВЫЕ ДРЕЙФОВЫЕ ДИОДЫ  

С РЕЗКИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ КАК ОСНОВА 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАНО- И СУБНАНОСЕКУНДНЫХ 

ГЕНЕРАТОРОВ ИМПУЛЬСОВ 

Б. В. ИВАНОВ, А. А.СМИРНОВ (АСП.) 

Необходимость формирования импульсов нано- и субнаносекундной 
длительности вызвана современными потребностями локационной, лазерной, 
преобразовательной техники, экспериментальной физики, импульсной ин-
троскопии, сверхширокополосной связи, где в ряде важных случаев на пер-
вый план выдвигаются требования по надежности, малогабаритности, мгно-
венной готовности к работе, высокой стабильности, устойчивости к внешним 
воздействиям и т. д.  

Перспективным методом формирования высоковольтных сверхкоротких 
импульсов (СКИ) является использование дрейфовых диодов с резким вос-
становлением запирающих свойств (ДДРВ) в качестве импульсного коммута-
тора размыкающего типа. Впервые возможность формирования импульсов 
наносекундной длительности с помощью кремниевого ДДРВ была проде-
монстрирована в работе [1]. Недостатком ДДРВ на основе Si является отно-
сительное невысокое быстродействие – подтвержденная практикой предель-
ная скорость переключения напряжения составляет 0,8…1 В/пс на одном р-п-
переходе. Применение широкозонных материалов, таких как SiC, GaAs позво-
ляет этот параметр увеличить [2, 3]. Упрощенная оценка, учитывающая макси-
мальную пробивную напряженность электрического поля полупроводникового 
материала и скорость насыщенного дрейфа носителей заряда, показывает, что 
ключи на основе карбида кремния должны переключаться в ~ 18 раз быстрее 
кремниевых коммутаторов. Более высокая теплопроводность карбида крем-
ния по сравнению с кремнием наряду с высокой рабочей температурой (до 
500 °С) 4H-SiC позволяют добиться значительного выигрыша в удельных 
мощностных характеристиках генераторов СКИ. Перечисленные преимуще-
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ства 4Н-SiC ДДРВ дают возможность значительного повышения функцио-
нальных параметров генераторов нано- и субнаносекундных импульсов.  

Схема генератора субнаносекундных импульсов с индуктивным накопи-
телем энергии и 4H-SiC ДДРВ в качестве размыкающего ключа представлена 
на рис. 1. В первоначальном состоянии конденсатор С2 заряжен до напряже-
ния источника питания Uпит. При подаче импульса запуска амплитудой 5 В и 
длительностью 30…70 нс от внешнего генератора, происходит замыкание 
транзисторного ключа SW, конденсатор С2 частично разряжается и осущест-
вляется накачка ДДРВ (диода D1) прямым током. На второй стадии ключ SW 
размыкается и в цепи происходит перезарядка с периодом колебаний, опре-
деляемым индуктивностью L3 и емкостью транзисторного ключа C1. При 
достижении максимального тока происходит восстановление обратного со-
противления диода и энергия, накопленная в L3, переходит в нагрузку Rнагр, 
на которой формируется высоковольтный импульс напряжения. Для регули-
ровки внесенного в ДДРВ заряда (степени его накачки) на этапе протекания 
прямого тока предусмотрен источник постоянного напряжения Uнак. Ампли-
тудные и временные параметры выходного импульса на нагрузке определя-
ются контуром накачки и характеристиками используемого диода. 

 

Рис. 1. Схема генератора с 4H-SiC ДДРВ в качестве размыкающего ключа 

В качестве ключа SW используется полевой n-канальный высоковольт-
ный транзистор с временем срабатывания менее 5 нс. Для увеличения тока, 
прокачиваемого через ДДРВ, возможно соединение нескольких полевых 
транзисторов параллельно, в результате чего образуется несколько парал-
лельных контуров накачки, работающих на один ДДРВ-коммутатор.  

Был изготовлен набор карбидо-кремниевых ДДРВ, представляющих со-
бой структуру p+-р-n+-типа с градиентно-легированной p-базой и рассчитан-
ных на максимальное коммутируемое напряжение 700 В, 1000 В и 1800 В. Оп-
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тимизация структур диодов проводилась с помощью пакета TCAD Synopsys. 
При моделировании учитывались эффекты неполной ионизации примесей, 
высокого уровня инжекции, сильного легирования и лавинной генерации.  

На рис. 2 представлен импульс, формируемый одним из спроектирован-
ных генераторов сверхкоротких импульсов на основе карбидо-кремниевого 
ДДРВ. Параметры импульса следующие: амплитуда 820 В, длительность на 
полуширине 800 пс, передний фронт по уровню 0,1…0,9 составляет 420 пс. 
Максимальная частота следования импульсов равна 1 МГц.  

 

Рис. 2. Осциллограмма напряжения на нагрузке 50 Ом:  
по оси абсцисс 1 нс/дел, по оси ординат 100 В/дел 

Несомненными достоинствами разработанных генераторов СКИ с 4H-SiC 
ДДРВ-коммутатором являются мгновенная готовность к работе, долговре-
менная стабильность формы и параметров формируемых импульсов, воз-
можность работы в частотном режиме, а также малые габаритные размеры 
генераторов.  

Созданные 4H-SiC ДДРВ по скорости переключения не уступают крем-
ниевым коммутаторам. Оптимизация структуры дрейфового диода и соеди-
нение отдельных ДДРВ в высоковольтные столбы позволит улучшить пара-
метры разработанных генераторов СКИ по скорости переключения и макси-
мальной амплитуде выходного импульса. 
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Секция электронных приборов 

АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

ДЛЯ ТРЕХМЕРНОГО СКАНЕРА 

М. В. ЛАВРЕЕВ (АСП.), А. А. УХОВ, Д. К. КОСТРИН 

На сегодняшний день трехмерные модели являются одним из наиболее 
полных, точных и наглядных источников информации об исследуемом объ-
екте. Перспективным направлением, решающим задачи построения таких 
моделей в различных областях науки, техники и медицины является трех-
мерное сканирование. По типу взаимодействия с объектом сканирования вы-
деляются два вида трехмерных сканеров: контактные и бесконтактные. 

К первому типу относятся устройства, которым необходим физический 
контакт с объектом. Основным элементом таких сканеров является чувстви-
тельная головка, оснащенная датчиком давления, либо датчиком прикосно-
вения, сопряженная с каким-либо устройством пространственного позицио-
нирования. Процесс построения модели сводится к последовательным каса-
ниям чувствительным щупом точек на поверхности объекта и определением 
при каждом успешном касании их координат. Процент информативных дан-
ных при таком способе сканирования очень высок, однако из-за низкой ско-
рости процесса такие сканеры получили распространение лишь в сферах 
преимущественно связанных с моделированием относительно простых по 
геометрическим формам объектов – в машиностроении и промышленности. 

Бесконтактные сканеры в свою очередь по необходимости использова-
ния проецирующего устройства в процессе сканирования разделяют на ак-
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тивные и пассивные. К первой группе относятся системы, основанные на ла-
зерной и оптической технологиях, ко второй – фотограмметрические скане-
ры. Основное отличие данных сканеров от контактных заключается в нали-
чии камер, позволяющих исключить непосредственное физическое воздейст-
вие на объект сканирования. Среди бесконтактных технологий, наиболее 
компромиссной по отношению «точность измерения – геометрический раз-
мер системы» является технология лазерного трехмерного сканирования. По-
следовательность построения трехмерной модели объекта при лазерном ска-
нировании сводится к следующим ключевым процедурам: 

– Калибровка камеры и съемка объекта. Необходимость калибровки 
системы вызвана целым рядом факторов, связанных в первую очередь с кон-
структивными особенностями камеры. Параметры матрицы и оптической 
системы камер напрямую влияют на качество и адекватность получаемых 
моделей. Искажения, вносимые матрицей, заключаются в неидеальности 
геометрии, составляющих её пикселей. Пиксели матрицы реальных ПЗС-
камер отличаются от квадратных и обычно имеют форму параллелограмма. 
Компенсация этой неидеальности осуществляется посредством введения мо-
дифицированной математической матрицы внутренних параметров камеры. 
Так же из-за аберрации оптической системы происходят нелинейные иска-
жения изображений, снимаемых с камер – дисторсии. Данные искажения не 
зависят от расстояния до объекта и определяются однозначно для каждой ка-
меры с помощью процедуры калибровки. Основной задачей в процессе ка-
либровки является нахождение коэффициентов дисторсии. Для калибровки 
камер сканирующих систем обычно используются изображения фигур про-
стых форм с известными геометрическими параметрами. После процедуры 
калибровки осуществляется съемка объекта с различных ракурсов. 

– Первичная обработка данных. На стадии первичной обработки про-
исходит выделение информативной составляющей снимка, цифровая фильт-
рация шумов и далее детектирование на полученном изображении лазерной 
линии. Существует набор алгоритмов по поиску различных объектов на изо-
бражении. В зависимости от свойств искомого объекта, таких как цвет, яр-
кость, форма, применяются различные алгоритмы. Лазерный модуль имеет 
яркий, контрастирующий с фоном цвет излучения, поэтому наиболее эффек-
тивным алгоритмом для решения задачи в случае лазерного сканирования 
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будет метод пороговой яркости. Метод заключается в выделении составляю-
щей изображения, наиболее приближенной по гамме к цвету лазерного излу-
чения и дальнейшее сравнение яркости каждого пикселя с выбранным поро-
гом. Пример использования алгоритма отображен на рис. 1. 

После выделение информативной составляющей требуется произвести 
фильтрацию полученного изображения. Основная задача фильтра сгладить 
краевые неровности и убрать импульсные помехи. Как и в случае с выделе-
нием объектов на изображении существует множество алгоритмов и страте-
гий их использования, адаптированных под различные условия и задачи. 
Наиболее распространенным является медианная фильтрация – метод нели-
нейной обработки сигналов, разработанный Тьюки. Медианный фильтр пред-
ставляет собой скользящее окно, охватывающее нечетное число элементов. 
Центральный элемент окна заменяется медианой всех элементов, расположен-
ных в окне. Являясь гибким инструментом при правильной настройке такой 
фильтр способен не только подавлять шумы, но и исправлять ошибки, допу-
щенные на предыдущих этапах обработки, в том числе заливать внутренние по-
лости, возникающие внутри изображения проекции лазерного излучения. 

  
а        б 

Рис. 1. Графическое представление метода пороговой яркости: а – одна из цветовых со-
ставляющих исходного изображения; б – детектируемое излучение 

На последнем этапе выполняется процедура истончения лазерной линии до 
минимального размера с целью согласования формата выходных данных с ал-
горитмами математической обработки, а так же для компенсации неидеально-
стей связанных с толщиной излучения проецирующей системы. Одним из воз-
можных вариантов решения данной задачи является использование алгоритма 
«прореживания». Как и для медианного фильтра выбирается окно в центре ко-
торого располагается анализируемый пиксель. На основании значения и рас-
положения ближайших элементов принимается решении об изменении значе-



Секция электронных приборов 

 ––– 49 ––– 

ния анализируемого пикселя. Данный алгоритм является многопроходным и 
выполняется до тех пор, пока изображение не перестанет изменяться. 

– Построение и сохранение трехмерной модели объекта. На завер-
шающем этапе обработанные снимки объекта преобразуются в облако точек, 
находящееся в системе координат матрицы камеры. Данная процедура вы-
полняется с помощью построчного поиска пикселей. Далее получившуюся 
структуру обрабатывают с помощью математических алгоритмов, основан-
ных на принципах геометрической оптики и аналитической геометрии, либо 
на эпиполярной геометрии, если конструкция сканера содержит более одной 
ПЗС-камеры. Математическая обработка на данном этапе заключается в пре-
образовании облака точек из системы координат, связанной с камерой, в вы-
бранную локальную систему координат с помощью матрицы перевода. По-
следним этапом сканирования является конвертация полученных данных в 
какой-либо распространенный формат отображения трехмерных моделей. 

Описанный алгоритм обработки данных реализован в прототипе скани-
рующей системы. Примеры работы данной системы в монокулярном и бино-
кулярном режимах приведены на рис. 2. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Трехмерная модель, полученная с помощью прототипа сканирующей системы:  
а – бинокулярный режим; б – монокулярный режим 
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Разработанная сканирующая система позволяет получать детализиро-
ванные трехмерные модели с точностью не хуже 0.5 мм, что является удов-
летворительными результатами на данном этапе работы. 

ПЛАЗМЕННЫЙ ИСТОЧНИК БЫСТРЫХ НЕЙТРАЛОВ ДЛЯ 

РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ 

Н. А. БАБИНОВ (СТУД.), В. Т. БАРЧЕНКО 

Использование пучков быстрых нейтральных частиц является эффектив-
ным и перспективным методом обработки диэлектрических поверхностей [1]. 
Изменяя энергию нейтралов возможно осуществлять травление, очистку или 
активацию поверхности, избежав при этом зарядовых эффектов, неизбежных 
при использовании ионных пучков. Кроме того, на пучок нейтральных частиц 
не оказывают влияния магнитные и электрические поля, что может быть важ-
ным при одновременном проведении нескольких технологических процессов. 

Поскольку обработка поверхности пучком быстрых частиц зачастую 
производится одновременно с другими технологическими процессами, зачас-
тую требующими достаточно низкого давления в технологической камере, 
актуальной является задача создания компактного источника быстрых ней-
тралов, способного работать при давлениях порядка 10-2 – 10-3 Торр. 

В большинстве существующих источников быстрых нейтралов ионы, 
сгенерированные в плазме, ускоряются электрическим полем, а затем переза-
ряжаются за счет резонансной перезарядки на газовой мишени [2, 3]. Данная 
система имеет два существенных недостатка. Во-первых, длина пролета, не-
обходимая для эффективной перезарядки, обратно пропорциональна давле-
нию в области пролета. Поэтому при снижении рабочего давления, размеры 
системы пропорционально увеличиваются, что делает невозможным созда-
ние компактных систем, работающих при достаточно низком давлении. Вто-
рым существенным недостатком является то, что при любой эффективности 
нейтрализации, часть высокоэнергетических ионов пройдут область нейтрали-
зации, не перезарядившись, и попадут на обрабатываемую поверхность. В ряде 
случаев это приводит к существенному ухудшению свойств поверхности. 

Для устранения этих недостатков была предложена трехэлектродная сис-
тема (рис. 1). Плазма концентрируется в области между пластинчатым катодом 
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и электродом под плавающим потенциалом, имеющим вид коробки. Система из 
этих двух электродов создает эффект полого катода, благодаря чему снижается 
минимальное давление горения разряда. Анод, выполненный в виде рамки, 
опоясывающей катод, обеспечивает равномерную плотность плазмы. 

 

Рис. 1. Трехэлектродная система источника 

Основным механизмом нейтрализации ионов в такой системе является 
нейтрализация иона при отражении от металлической поверхности под 
скользящими углами. За счет выбора такого механизма перезарядки ионов, на ее 
эффективность не оказывает влияния давление в системе. Эффективность такой 
нейтрализации увеличивается с ростом атомной массы материала пластинчатого 
катода, кроме того, при этом уменьшается энергия, теряемая ионом при отраже-
нии. Поэтому поверхность, от которой происходит отражение, должна быть по 
возможности сделана из тяжелого металла. 

Ионы ускоряются в прикатодном падении потенциала и перезаряжаются 
при отражении от металлических пластин. Наклонное падение ионов на поверх-
ность пластин обеспечивается волнообразной границей плазмы вблизи катода. 

Важным отличием такой системы является то, что ионы перезаряжаются на 
дне потенциальной ямы. Не перезарядившиеся ионы не могут покинуть потенци-
альную яму с энергией, большей тепловой. Благодаря этому полностью исклю-
чено попадание ионов с высокой энергией на обрабатываемую поверхность. 

Помимо использования эффекта полого катода, снижению давления в 
технологической камере способствует сопротивление протеканию газа, соз-
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даваемое пластинчатым катодом. За счет небольшого расстояния между пла-
стинами при напуске газа внутрь объема источника и непрерывной откачке 
удается создать значительную разность давлений между внешним и внутрен-
ним объемом источника. В исследованном варианте источника давление в 
камере и внутри источника отличалось в 2.5 раза в диапазоне давлений в ка-
мере от 10-3 до 10-2 Торр. При увеличении скорости откачки давления будут 
отличаться еще больше. 

Таким образом, поскольку давление, при котором функционирует ис-
точник, ограничено только давлением, при котором поддерживается горение 
разряда, только за счет напуска газа внутрь источника, нижняя граница его 
рабочего давления снижается в 2.5 раза и более. 

Был испытан опытный образец источника быстрых нейтралов. На рис. 2 
представлена зависимость напряжения горения разряда внутри источника от 
давления в рабочей камере при токе 60 мА. При давлении, большем 3*10-2 Торр 
напряжение разряда не превышает 1000 В. Однако начиная с давления 
2*10 2 Торр напряжение на разряде начинает расти и при давлении 1*10-2 Торр 
составляет около 3кВ. Для дальнейшего снижения рабочего давления необ-
ходимо увеличение размеров источника или увеличение разницы давления 
внутри и снаружи источника за счет увеличения скорости откачки. 
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Рис. 2. Зависимость напряжения разряда от давления 
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Секция технологии пленочных структур 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ОТРАЖЕНИЯ ОБРАЗЦОВ 

С ПЛЁНКАМИ ОКСИДА ВОЛЬФРАМА  

ПРИ ЭЛЕКТРОХРОМНОМ ЭФФЕКТЕ 

А. А. КОМЛЕВ (СТУД.) 

Электрохромизм – явление обратимого изменения оптических свойств 
материала под действием электрического поля, в результате которого проис-
ходит его окрашивание. Этот эффект известен с 1969 года [1]. Благодаря отно-
сительной дешевизне и простоте, данный эффект находит широкое примене-
ние в различных областях: от различных устройств отображения информации 
до использования в дизайне архитектурных сооружений.  

Основные предпосылки, благодаря которым оксид вольфрама может быть 
использован в качестве основного слоя в электрохромных устройствах – высо-
кая оптическая модуляция, быстрое переключение между цветным и обесцве-
ченным состояниями, стойкость к воздействию внешней среды, эффект памя-
ти, а самое главное, простота осаждения плёнки на большие поверхности. Из-
менение цвета в пленках напрямую связаны с инжекцией/извлечением элек-
тронов и ионов из плёнки. Химическая реакция в упрощённом виде, опреде-
ляющая катодную/анодную окраску/обесцвечивание WO3 может быть выра-
жена следующим образом [2, 3]: 

+
3-xWO xM xe+ + – ↔ x 3-xM WO ,        (1) 

где + +M H= , Li+, Na+, K+; х-стехиометрический коэффициент, который мо-
жет варьироваться от 0 до 1. При этом, наряду с состояниями W6+, возникают 
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состояния W5+ и окрашивание возникает за счет переноса электрона под воз-
действием фотона: 

( ) ( ) ( ) ( )5+ 6+ 6+ 5+W W W WA B hv A B+ + → + .     (2) 

Образцы для измерений изготавливались методом реактивного магне-
тронного распыления мишени вольфрама при разных технологически усло-
виях: двух значениях плотности тока разряда и двух значениях расстояния 
между мишенью и подложкой (табл. 1). Осаждение проводилось на подлож-
ки из поликора (П) с заранее нанесённым нижним пленочным электродом из 
тантала толщиной порядка 300 нм (образцы Ta/П).  

Таблица 1. Технологические режимы роста 

Номер образца 1 2 3 4 
Плотность тока, мА/см2 8 5 
Расстояние мишень-подложка, мм 40 65 40 65 

Окрашивание плёнок производилось с помощью разработанного стенда, 
включающего в себя устройство измерения тока, источник напряжения и кон-
тактное устройство. В качестве источника протонов использовалась капля жид-
кости (H2O или 1М раствор H2SO4), к которой подводился электрод из графита. 
Нижний электрод контактного устройства прижимался к проводящей плёнке 
тантала. Для измерения оптических спектров отражения образцов в видимом 
диапазоне использовался спектрометр ISM3600 (разработка СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), 
имеющий спектральное разрешение не более 2.0 нм и абсолютную ошибку изме-
рения длины волны не более ± 0.5 нм. Оптический сигнал вводился в измери-
тельные приборы через кварцевое моноволокно диаметром 0.4 мм.  

В ходе эксперимента производилось ступенчатое окрашивание плёнок при 
различном инжектированном заряде. Результаты измерения приведены на рис. 1.  

Спектры неокрашенных плёнок (максимальное отражение) представля-
ют собой типичные для подобных пленочных образцов осциллирующие кри-
вые, отражающие интерференцию электромагнитных волн в тонкой пленке. 
Визуальное изучение этих спектров позволяет на качественном уровне оце-
нить соотношение толщин пленок в разных образцах. Можно утверждать, 
что пленка в образце 4 имеет наименьшую толщину, поскольку в ее спектре 
наблюдается наименьшее число осцилляций. Из этих же соображений тол-
щину пленки в образце 1 следует признать наибольшей. Из полученных зави-
симостей видно, что после каждой ступени окрашивания во всех образцах 
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происходит значимое изменение спектра отражения. При обесцвечивании 
спектры отражения образцов ЭХУ полностью восстанавливались.  

 
Из рис. 1 следует, что в полностью окрашенных пленках происходит 

очень сильное уменьшение коэффициента отражения во всем диапазоне длин 
волн. Для количественной оценки степени окрашивания пленок был введено 
интегральное изменение коэффициента отражения ∆R: 
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         (3) 

где ( )0R λ  – спектр отражения образца с неокрашенной пленкой; ( )iR λ  – 

спектр отражения образца на i-ой ступени окрашивания. Величину R∆  вы-
числяли в двух диапазонах длин волн: только в видимой части 420–700 нм и 
с учетом ближнего ИК диапазона 420–920 нм. Результаты вычислений сведе-
ны в табл. 2. Из табл. 2 на количественном уровне видно, что наибольшие 
изменения в обоих диапазонах происходят в образцах 3 и 4. Это же видно и 
из рис. 3а и 3б, на которых изображены зависимости, отражающие влияние 
инжектированного заряда на оптические свойства пленок в ЭХУ. 
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Рис. 1. Спектры отражения всех образцов при увеличении  
инжектированного заряда. Номера образцов соответствуют табл. 1  
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Таблица 2. Результаты вычислений интеграла от спектра отражения 
Номер  
образца 

1 2 3 4 

Диапазон 
измерения,  

λ нм. 

420-
700 

420-
920 

420-
700 

420-
920 

420-
700 

420-
920 

420-
700 

420-
920 

неокр. 38.1 45.3 39.2 39.8 35.6 47.2 46.8 38.6 
Rint окр. 7.3 16.3 7.9 19.5 7.8 13.2 6.7 12.1 

 
Кривые, изображенные на рис. 2а и 2б показывают, что во всех образцах 

для полного окрашивания пленок необходимо инжектировать в них заряд с 
поверхностной плотностью не более 3 мКл/мм2. Интегральный коэффициент 
отражения образцов в диапазоне 420–700 нм (рис. 2а) плавно увеличивается 
и выходит в насыщение. В диапазоне 420–900 нм ситуация аналогичная, за 
исключением того, что наблюдается увеличение коэффициента отражения в 
ИК диапазоне при большом значении введённого заряда, что даёт наличие 
некоторого максимума в зависимости ∆R(Qуд). При этом полное окрашива-
ние пленок WO3, осажденных с меньшей скоростью происходит при мень-
шем заряде. Обнаруженное различие свойств пленок может быть связано как 
с увеличением концентрации кислородных вакансий при возрастании скоро-
сти осаждения, так и различием их толщины. 
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Рис. 2. Относительное изменение коэффициента ∆R от плотности инжектиро-
ванного заряда: а) в видимом диапазоне длин волн (420–700 нм); б) во всём диапа-

зоне измерений (420–920 нм). Номера образцов соответствуют табл. 1 
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МОДЕЛЬ СПЕКТРА ПРОПУСКАНИЯ ОБРАЗЦА ПЛЁНКИ 

ОКСИДА ВОЛЬФРАМА ПРИ ЭЛЕКТРОХРОМНОМ ЭФФЕКТЕ 

А. А. КОМЛЕВ (СТУД.), А. Е. КОМЛЕВ 

Эффект обратимого окрашивания возникает в пленках материалов под 
воздействием водородосодержащей среды (газохромизм), электрического 
поля (электрохромизм), УФ излучения (фотохромизм) или нагрева (термо-
хромизм). В частности, эти эффекты наблюдают в пленках некоторых про-
стых оксидов переходных металлов: молибдена [1], ванадия [2], [3], вольф-
рама [4] и их твердых растворов [5].  

Общеизвестно, что при любом из перечисленных внешних воздействий 
в пленке формируются F-центры окраски [6]. В результате межвалентного 
переноса электронов в ближнем ИК диапазоне оптического спектра пленки 
возникает широкая полоса поглощения. При обесцвечивании спектр пленки 
восстанавливается [7]. 

В данной работе предложен способ вычисления дисперсии показателя 
поглощения пленки, слабо поглощающей в видимом диапазоне длин волн и 
окрашенной в результате хромогенного эффекта. При изложении осажден-
ную и обесцвеченную пленку будем считать идентичными объектами, по-
этому в подстрочном обозначении различных величин для них будем исполь-
зовать индекс «b» (bleached – обесцвеченный). Для окрашенных (colored) 
пленок используем индекс «с». 

Известны аналитические формы описания оптических спектров образца 
«пленка-подложка» [8]. При заданных оптических параметрах пленки и под-
ложки с их помощью можно построить теоретический спектр коэффициента 
пропускания образца Tb (λ). С другой стороны они дают возможность опреде-
лить по экспериментальному спектру Tb*(λ) дисперсию результирующего 
показателя преломления плёнки, который в общем случае является ком-
плексным: 

( ) ( ) ( )fb fb fbn n ikλ λ λ= −% ,          (1) 

где ( )fbn λ  – дисперсия действительного показателя преломления; ( )fbk λ  – 

дисперсия показателя поглощения. 
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Компоненты результирующего показателя (1) ( )fb in λ∗ и ( )fb ik λ∗ , вычис-

ленные по спектру Tb
*(λ) в ряде точек λi, i = 1,2,…, N, часто аппроксимируют 

нелинейными выражениями [8]:  

fb f0( )   
n

n
b

a
n nλ

λ
= + ;           (2) 

fb f0( )   
k

k
b

a
k kλ

λ
= + ,           (3) 

где an, bn, nf0, ak, bk, kf0– параметры, которые вычисляют методом наименьших 
квадратов по значениям nf b

*(λi) и kf b
*(λi), i = 1, 2,…, N.  

Будем далее считать, что окрашенная пленка имеет только одну полосу 
поглощения, которую учтем аддитивно:  

fc fb( )  ( ) ( )k kk k Аλ λ λ= + ∆ ,         (4) 

где kf c(λ)– дисперсия показателя поглощения окрашенной пленки; Ak – эмпи-
рическая константа, описывающая степень изменения показателя поглоще-
ния; ∆ k (λ) – спектральная линия, возникшая в результате окрашивания. 

Выражение ∆ k (λ) в (4) – некое статистическое распределение. В данной 
работе рассмотрены 2 варианта описания ∆ k (λ): через распределение Лорен-
ца (Брейта-Вигнера) [9], которое для данной задачи принимает вид (5), и че-
рез распределение Гаусса (6): 

2 2
2
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0 0
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1 1

2.484
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∆
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   ∆
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,       (5) 
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( )  exp  
22

k

λ λλ
λ

λπ

 −∆
∆ =  

 ∆ 
,        (6) 

где ∆λ – величина уширения спектральной линии; λ0 – положение максимума 
полосы поглощения.  

Для моделирования изменения оптических свойств при электрохромном 
эффекте на основе измеренного спектра пропускания образца с окрашенной 
пленкой Tс*(λ) оценивается дисперсия ее показателя поглощения (4). Для 
этого по спектру пропускания Tb*(λ) образца с обесцвеченной пленкой оце-
ниваются дисперсии оптических констант (2) и (3). Затем, используя (3)–(6) 
при заданной λ0, необходимо подобрать такие значения Ak и ∆λ, которые да-
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ют аналитический спектр Tс(λ), адекватный экспериментальному Tс*(λ). Для 
подбора этих значений была создана универсальная программа для аппрок-
симации по Гауссу и Лоренцу в пакете Labview 6.5. Разработанная программа 
просчитывает все возможные варианты в некоторых пределах и автоматиче-
ски находит лучшее соответствие с экспериментальными точками. 

Проиллюстрируем предложенный подход на примере пленок WO3–x. 
Нами исследовался электрохромизм аморфных пленок, осажденных на квар-
цевое стекло (SiO2) с предварительно нанесенным проводящим слоем In-Sn-
O (ITO) толщиною 50 nm, выполняющим в электрохромном устройстве 
(ЭХУ) роль нижнего электрода. Пленки WO3–x толщиною 460 nm были изго-
товлены методом реактивного магнетронного распыления на постоянном то-
ке. Источником ионов и  ионным проводником  в ЭХУ служила капля раство-
ра 1М H2SO4. Противоэлектрод был изготовлен из графита. Для измерения 
спектров пропускания образцов в диапазоне 400–1000 nm использован спек-
трометр ISM3600 (разработка СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), имеющий спектральное 
разрешение не более 2.0 nm и абсолютную ошибку измерения длины волны 
не более ± 0.5 nm. Источником излучения служила галогеновая лампа. 

На рисунке точками представлены экспериментальные спектры пропус-
кания Tb*(λ) (при Qinj = 0) и Tс*(λ) (при Qinj > 0) образца WO3/ITO/SiO2 при 
разной плотности инжектированного заряда Qinj. Качественно в изменениях 
спектров на рис. 1 можно отметить две особенности. Одна из них и составля-
ет суть электрохромизма в пленках WO3, при котором существенно умень-
шается коэффициент пропускания в красной области и ближнем ИК диапазо-
не, поэтому пленка окрашивается в синий цвет. Другая особенность состоит в 
том, что спектры незначительно сдвигаются в коротковолновую область.  

При анализе экспериментальных данных на первом шаге по спектру 
Tb*(λ) (при Qinj = 0) в ряде точек были вычислены значения компонентов ре-
зультирующего показателя (1) nf b

*(λi) и kf b
*(λi), i = 1, 2,…, N, аппроксимация 

которых методом МНК привела к следующим формулам 
2

fb 2.91

1.85 10
( ) 2.04n λ

λ

−⋅
= + ,         (7) 

4

fb 4.3

1.93 10
( ) 0.00021k λ

λ

−⋅
= + .          (8) 
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Рисунок. Спектры образца WO3/ITO/SiO2 (точки – эксперимент, сплошные линии по-
строены по аналитическому выражению) и Дисперсия показателя поглощения окрашен-

ной  пленки WO3 за счет инжекции заряда 

На рисунке сплошной линией при Qinj = 0 показаны спектры Tb(λ), по-
строенные по аналитическим выражениям с использованием (7) и (8). Следу-
ет отметить близость между экспериментальным Tb*(λ) и теоретическим Tb(λ) 
спектрами, что свидетельствует о корректности используемой методики.  

Далее, для каждого спектра Tс*(λ), изображенного точками на рисунке, 
вычислялся теоретический спектр, используя для показателя преломления 
nf с(λ) выражение (7), а для показателя поглощения kf с(λ) – выражение (4) с 
учетом (5)/(6) и (8), предполагая, что полоса поглощения расположена при 
λ0 = 0.91 мкм. В ходе эксперимента оказалось, что сдвиг спектров, отмечен-
ный выше, требует изменения в выражении (7) и величины nf 0 = 2.04. В таб-
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лице cведены результаты вычислений, а на рисунке сплошными линиями по-
казаны теоретические спектры пленки в окрашенном состоянии.  

Таблица. Параметры окрашенной пленки 

 По Гауссу По Лоренцу 
Qinj, 

мКл/см2 
0.0 6.2 19.4 23.9 48.6 89.2 0.0 6.2 19.4 23.9 48.6 89.2 

Ak, 
мкм–1 0.00 0.02 0.09 0.16 0.28 0.76 0.00 0.03 0.16 0.31 0.58 1.5 

∆λ, мкм 0.00 0.14 0.19 0.2 0.21 0.2 0.00 0.45 0.74 0.82 0.99 0.67 

nf 0 2.00 1.94 1.93 1.89 1.81 1.73 2 1.93 1.93 1.92 1.5 1.51 

δ 93 160 118 106 106 98 93 129 121 127 150 120 

δ – сумма модулей расхождений аналитического спектра от экспериментально-
го в каждой точке. По данным в таблице и по визуальной оценке можно сказать, 
что моделирование с использованием функции Гаусса даёт более точное совпа-
дение с экспериментом. Кривые на рисунке отображают дисперсии показателя 
поглощения пленки в окрашенных состояниях, полученные аналитически. 

Исследования проводятся при поддержке РФФИ (грант 12-03-00731-а). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ МУЛЬТИФЕРРОИКОВ 

НА ОСНОВЕ БСТ 

И. Л. МЫЛЬНИКОВ (АСП.), А. А. СЕМЕНОВ, П. Ю. БЕЛЯВСКИЙ,  
А. А. НИКИТИН (СТУД.), В. В. ПЛОТНИКОВ (АСП.) 

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.  

Ферромагнетики, сегнетоэлектрики и сегнетоэластики, несмотря на раз-
ную природу происходящих в них структурных фазовых переходов, демон-
стрируют целый ряд сходных свойств: возникновение доменов, аномалии 
физических свойств в окрестности перехода, наличие гистерезисов. Если в 
веществе сосуществуют хотя бы два из трех параметров порядка: магнитно-
го, электрического или деформационного, то его называют мультиферрои-
ком. Эти материалы проявляют свойства характерные как для магнетиков, 
так и для сегнетоэлектриков в отдельности – спонтанную намагниченность, 
магнитострикцию, спонтанную поляризацию и пьезоэлектрический эффект, 
так и совершенно новые свойства, связанные с взаимодействием магнитной и 
электрической подсистем:  

– магнитоэлектрический эффект [1] (индуцированная магнитным полем 
электрическая поляризация и индуцированная электрическим полем намаг-
ниченность); 

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

При этом сама структура феррит-сегнетоэлектрик может быть реализована 
либо в виде слоев феррита и сегнетоэлектрика, либо в виде гетерофазной сис-
темы сегнетоэлектрика, легированного магнитными ионами (рис. 1). 

Наибольшие значения магнитоэлектрический эффект достигает в гете-
роструктурах, созданных на основе материалов, обладающих большими зна-
чениями магнитострикционного и пьезоэлектрического коэффициентов. С 
точки зрения применения гетероструктур феррит-сегнетоэлектрик для созда-
ния СВЧ устройств в качестве феррита наиболее перспективны пленки желе-
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зо-иттриевого граната (ЖИГ) как имеющие минимальные магнитные потери 
на СВЧ [2]. Большинство исследований сосредоточено на изучении сочета-
ния пленок ЖИГ с различными типами сегнетоэлектрических пленок, в том 
числе пленок титаната бария-стронция (БСТ).  

Подложка 

ЖИГ 

БСТ 

Cu Cu 

Подложка 

БСТ (Mn) 

(а) (б)  

Рис. 1 Планарные конденсаторы на основе гетероструктур 
феррит – сегнетоэлектрик. Слоистая структура (a) и структура  

с высокой концентрацией ионов Mn (б) 

Мультиферроидные материалы были получены двумя способами. Пер-

вый способ: многослойные пленочные структуры металл/БСТ/ЖИГ изготав-

ливались на различных подложках, таких как: гадолиний-галлиевый гранат 

(ГГГ), сапфир, алюминат лантана, поликор. Пленки БСТ наносились методом 
ВЧ магнетронного распыления на поверхность пленок ЖИГ. В качестве элек-

тродов на поверхности пленки БСТ использовалась медь с подслоем хрома 

(Cu-Cr) для улучшенной адгезии. 

Второй способ: получение мультиферроидных структур ме-

талл/БСТ(Mn)/сапфир и металл/БСТ(Mn)/ГГГ, где БСТ(Mn) – это пленки 

Ba0,5Sr0,5TiO3 с различной концентрацией марганца от 10 до 20 вес. %. 

Аналогично с первым методом на заключительном этапе с помощью методов 

стандартной фотолитографии были сформированы металлические электроды 

планарных конденсаторов. Диэлектрические свойства сформированных 

структур были исследованы путем измерения вольт-фарадных характеристик 
(ВФХ) и вольт-амперных характеристик (ВАХ).  

Измерения ВФХ проводились сначала без магнитного поля, а затем при 

различных значениях внешнего магнитного поля. 

На рис. 2 приведены ВФХ конденсаторов, в отсутствии магнитного поля 

(сплошная линия) и в поле 1600 Э (пунктирная линия). 
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Рис. 2. ВФХ конденсаторов на основе структуры БСТ/ЖИГ (а) и структуры 
Cu-Cr/БСТ/ГГГ при концентрации Mn 15 вес.% (б) 

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

В работе так же было обнаружено что, проводимость образцов уменьша-
ется с увеличением концентрации Mn до 15%, а затем начинает интенсивно 
возрастать независимо от типа подложки (рис. 3). 

 

Рис. 3. Вольт амперные характеристики структур Cu-Cr/БСТ/ГГГ и Cu-Cr/БСТ/α -Al2O3 
с различной концентрацией Mn. Индексы номеров образцов: g – подложка из ГГГ; 

s – подложка из сапфира (α -Al2O3). 

В таблице приведены сопротивления образцов, оценка которых прово-
дилась по омическим участкам ВАХ (рис. 3). 
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Таблица 

№ образца 365 368 371 

Содержание Mn (вес.%) 10 15 20 

Подложка α -Al2O3 - R, (Ом)  2⋅1010 1011 109 

Подложка ГГГ - R, (Ом) 4⋅1010 6⋅1010 2⋅109 

Сравнение ВФХ и ВАХ образцов с различным содержанием магнитных 
ионов позволяет сделать вывод о том, что оптимальным является содержание 
Mn в количестве 15 вес. % пленках cостава Ba0,5Sr0,5TiO3 [3]. 

Таким образом, экспериментально показано, что связь между электриче-
ской и магнитной подсистемами (магнитоэлектрический эффект) дает воз-
можность изменять электрические свойства с помощью магнитного поля для 
двух различных типов структур с мультиферроидными свойствами. 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПЛЕНОК ТАНАТА БАРИЯ-

СТРОНЦИЯ, ОСАЖДЕННЫХ МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ 

А. В. ТУМАРКИН, С. В. РАЗУМОВ, А. А. ОДИНЕЦ (СТУД.), 
Д. Д. КАРМАНОВ (СТУД.), Д. В. СТЕПАНОВ (СТУД.) 

В работе исследованы структурные свойства пленок титаната бария-стронция. Уста-
новлено, что технологические условия (в частности, температура осаждения) оказы-
вают прямое влияние на компонентный состав пленок (соотношение бария и строн-
ция), полученных из мишени фиксированного состава, что, в свою очередь, влияет 
на управляемость и потери структур на их основе. 

Полупроводниковые и ферритовые устройства, используемые в настоя-
щее время в сверхвысокочастотных (СВЧ) системах, обладают рядом суще-
ственных недостатков, важнейшими из которых являются их высокая стои-
мость, большие токи в цепях управления и малое быстродействие феррито-
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вых устройств; большие СВЧ потери на частотах свыше 10 GHz и малые ра-
бочие мощности полупроводниковых приборов. 

Для создания СВЧ устройств, свободных от вышеперечисленных недос-
татков, представляется перспективным использование сегнетоэлектрических 
(СЭ) пленочных материалов [1]. 

Сегнетоэлектрические материалы обладают аномально высокой нелиней-
ностью диэлектрических свойств (зависимостью диэлектрической проницае-
мости от напряженности приложенного электрического поля), что делает их 
привлекательными для использования в сверхвысокочастотной электронике. 

Преимуществами сегнетоэлектриков являются высокое быстродействие 

(≤10-11с.), малые СВЧ потери, высокие рабочие мощности при малом потреб-
лении энергии по цепям управления и высокая радиационная стойкость. При 
этом стоимость сегнетоэлектрических устройств на порядок меньше по срав-
нению с полупроводниковыми и ферритовыми аналогами. 

Данные преимущества уже сегодня позволили реализовать прототипы 
управляемых сегнетоэлектрических устройств, таких как вариконды, фазов-
ращатели, перестраиваемые фильтры, фазированные антенные решетки, су-
щественно превосходящих полупроводниковые и ферритовые аналоги [2–7]. 

Характеристики электронных устройств, принцип действия которых ос-
нован на использовании сегнетоэлектрических пленочных материалов, в зна-
чительной мере зависят от состава и свойств СЭ пленки. Изменение компо-
нентного состава сегнетоэлектрических материалов, таких как титанат бария-
стронция (BSTO), позволяет управлять уровнем диэлектрической проницае-
мости, СВЧ потерь и температурными свойствами пленки. Соотношение ба-
рия и стронция в пленке BSTO определяет температуру фазового перехода из 
сегнетоэлектрического в параэлектрическое состояние, следовательно, уро-
вень диэлектрической нелинейности и СВЧ потерь [8]. 

Использование в СВЧ устройствах BSTO пленок с малым содержанием 
Ва (температура фазового перехода (Тс) которых лежит в диапазоне 150 ÷ 
200 К) позволяет достигать сочетания высокой диэлектрической нелинейно-
сти и низких СВЧ потерь [11–12]. 

Разработка технологических принципов получения сегнетоэлектриче-
ских пленок с заданными характеристиками требует понимания взаимосвязи 
между технологическими параметрами их осаждения и структурными и элек-
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трофизическими свойствами. Очевидно, что эффекты, связанные с перерас-
пределением электрического поля в объеме сегнетоэлектрической пленки, 
по-разному проявятся в пленках с различным композиционным составом за 
счет влияния межкристаллитных границ, многофазности поликристалличе-
ских пленок, границ раздела пленка-подложка. 

Исследуемые в работе пленки BSTO были получены методом ВЧ магне-
тронного распыления стехиометрической мишени Ba0,4Sr0,6TiO3 диаметром 
76 мм. Расстояние мишень-подложка составляло 25 мм. Осаждение проводи-
лось на подложки чистого сапфира (r-срез) и сапфира с платиновым подсло-
ем при температурах (Ts) от 600 оС до 880 оС. Контроль температуры осуще-
ствлялся с помощью термопары, размещенной под подложкодержателем. В 
качестве рабочего газа использовался кислород. Мощность разряда составля-
ла ~100 Вт, давление рабочего газа – 2 Па. После осаждения пленки охлаж-
дались в атмосфере чистого кислорода со скоростью 2–3 оС/мин. Толщина 
пленок составляла ~300 нм. 

Кристаллическая структура и фазовый состав полученных пленок иссле-
довались методом рентгеновской дифракции (излучение CuKα) с помощью 
дифрактометра Rigaku-Dmax «Gagerflex». Дополнительно компонентный со-
став полученных ВSTO пленок оценивался методом Резерфордовского об-
ратного рассеяния легких ионов (RBS). 

Структурное качество сегнетоэлектрических пленок определяется присут-
ствием кристаллитов различных ориентаций, их размерами, а также деформа-
циями кристаллической решетки. Все эти факторы влияют на электрофизические 
свойства пленок. В частности, большое количество межзеренных границ отвеча-
ет за пониженную диэлектрическую проницаемость и высокие потери на СВЧ. 

Исследования структуры полученных образцов методом рентгеновской 
дифрактометрии показали, что выращенные в данном температурном диапа-
зоне пленки содержат блоки ориентаций (111), (110) и (200), причем количе-
ственное содержание той или иной фазы зависит от температуры осаждения. 

Согласно данным рентгенодифракционного анализа параметр ячейки (а) 
для BSTO пленок как на сапфире, так и на платиновом подслое, весьма зна-
чительно меняется при изменении температуры осаждения пленок. Тенден-
ция уменьшения параметра ячейки с увеличением температуры осаждения 
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наблюдается и на сапфире, и на платиновом подслое, позволяя делать общие 
выводы о росте BSTO пленок на диэлектрических и проводящих слоях. 

Существуют две основные причины изменения параметра ячейки в кри-
сталлическом многокомпонентном образце: компонентный состав и механи-
ческие напряжения в пленке. Свойства конкретного поликристаллического 
материала или порошка из кристаллических зерен существенно зависят от 
размера кристаллитов и от напряжений, возникающих в них. Обе характери-
стики материала зависят от условий получения материала и тех воздействий, 
которым данный материал подвергался. Роль таких воздействий могут иг-
рать, например, температура и механические воздействия. 

В поликристаллах (как в нашем случае), где присутствуют кристаллиты, 
по разному ориентированные относительно поверхности подложки, 
механические напряжения, обусловленные несоответствием решеток и 
температурных коэффициентов пленки и подложки, релаксируют на 
границах кристаллитов, приводя к интегральному отсутствию напряжений в 
образце. Следовательно, можно сделать вывод о том, что на изменение 
параметра ячейки в поликристаллической BSTO пленке в основном влияет 
изменение компонентного состава (соотношение бария и стронция). 

Таблица 

№ 
Т, 
°С 

Р, 
Па 

I, 
мА 

t, 
мин 

состав 
мишени, 
Ва% 

а сап-
фир, Å 

состав 
по а, 

сапфир 
% 

а пла-
тина Å 

состав 
по а, 
Pt % 

состав по 
RBS % 

1970 880 2 180 130 40 3,927 21 3,939 33 24 
1971 800 2 180 130 40 3,936 30 3,939 33 28 
1972 700 2 180 130 40 3,961 54 3,962 55 28 
1973 600 2 180 130 40 3,981 73 3,989 81 32 

Зависимость параметра ячейки от температуры осаждения пленок и рас-
считанный по нему компонентный состав пленок для различных типов под-
ложки приведены в таблице. По мере увеличения температуры осаждаемой 
пленки параметр ячейки уменьшается, следовательно, меняется соотношение 
бария и стронция в BSTO пленке и соответственно ее свойства. Таким обра-
зом, меняя температуру осаждения пленки, мы можем управлять ее свойст-
вами за счет изменения компонентного состава. 



Секция квантовой и оптической электроники 

 ––– 69 ––– 

Из графика, представленного на рисунке видно, что температура осаж-
дения оказывает сильное влияние на компонентный состав пленки, причем 
состав, оцененный методом рентгеноструктурного анализа, сильно отличает-
ся от состава по результатам анализа методом Резерфордовского рассеяния. 
Это можно объяснить тем, что при низкой температуре осаждения на по-
верхности подложки, помимо BSTO материала образуются примесные фазы 
в виде простых оксидов бария и стронция на границах кристаллитов, а также 
полититанаты стронция, видимые рентгенодифракционным методом анализа 
структуры. При высоких температурах осаждения, напротив, простые оксиды 
и полититанаты не образуются, формируется только пленка чистого титаната 
бария-стронция. Метод Резерфордовского обратного рассеяния определяет 
интегральное соотношение бария и стронция независимо от химического со-
единения, в котором они находятся. Рентгеноструктурный же анализ оцени-
вает непосредственно состав кристаллита титаната бария-стронция. 

 

Рис. 1. 

Подводя итоги проведенных исследований, можно говорить о возможно-
сти управления структурными и электрофизическими свойствами сегнетоэлек-
трических тонких пленок с помощью изменения их температуры осаждения. 

С ростом температуры осаждения пленки параметр ячейки BSTO плен-
ки уменьшается, следовательно, меняется состав пленки и соответственно 
ее свойства. 
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Разницу между составами по RBS и рентгеноструктурному анализу 
можно объяснить наличием примесных фаз (простых оксидов и 
полититанатов) на поверхности подложки при малых температурах 
осаждения пленки и отсутствием их при больших температурах. 

Таким образом, меняя температуру осаждения, можно изменять компо-
нентный состав получаемой пленки и, следовательно, электрофизические 
свойства образца. 
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Секция квантовой и оптической электроники 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ  

ЛАЗЕРНОГО СКРАЙБИРОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ 

Д. Н. РЕДЬКА (АСП.), В. П. АФАНАСЬЕВ 

В производстве тонкопленочных солнечных модулей (ТПСМ) особое 
место занимают операции лазерной микрообработки при структурировании с 
целью получения требуемых выходных параметров (электрического напря-
жения и тока) [1–5]. В структуре готового одиночного солнечного элемента 
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можно выделить активную площадь и «мертвую зону». Активная площадь – 
это область солнечного элемента, которая участвует в процессе фотопреобра-
зования. «Мертвая зона» – область солнечного элемента, не участвующая в 
преобразовании энергии. Целью работ является минимизация «мертвой зо-
ны» и обеспечение качества реза за счет оптимизации параметров лазерной 
микрообработки. 

Условно при лазерной обработке ТПСМ выделяют три последователь-
ных процесса: P1 – структурирование переднего проводящего покрытия из 
ZnO (используемая длина волны 355 нм); P2 – структурирование активного 
слоя из аморфного и микрокристаллического кремния (используется длина 
волны 532 нм, обработка производится через слой ZnO, длина волны подоб-
рана таким образом, что излучение практически не поглощается оксидом 
цинка); P3 – завершающий процесс лазерной микрообработки, производится 
после осаждения заднего контакта из оксида цинка, в результате ячейки раз-
деляются (удаляются слои кремния с задним контактом из ZnO), но сохраня-
ется их коммутация за счет переднего контакта ZnO (рис. 1,а). 

 

Рис. 1. Участок солнечного модуля с нанесенными скрайбами Р1, Р2 и Р3 

Наибольший интерес представляет процесс P3 в силу того, что происхо-
дит одновременное удаление сразу двух слоёв: кремниевой структуры 
(аморфной составляющей, толщиной около 200 нм и микрокристаллической, 
толщиной около 800 нм) и слоя тыльного контакта ZnO толщиной 1,7 мкм. 
Мощность лазерного излучения при скрайбировании Р3 больше, чем при 
процессе Р2. При больших значениях мощности лазерного излучения в слу-
чае Р3 происходит уменьшение толщины фронтального слоя ZnO. 

Лазерное излучение при обработке подается на образец со стороны 
стеклянной подложки. При этом используется излучение с длиной волны 532 
нм, для которого стекло и фронтальный ZnO прозрачны, в отличие от слоев 
кремния, в которых данное излучение поглощается (рис. 2). 
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Рис. 2. Спектральные зависимости коэффициентов поглощения кремния и ZnO 

Оптическая система установки позволяет фокусировать излучение в 
пятно диаметром 50 мкм. Ширина скрайба Р3 лежит в диапазоне 40–60 мкм и 
зависит от мощности лазерного излучения. Параметры лазерного излучателя: 
длина волны 532 нм, максимальная мощность луча на выходе головки лазера 
2,7 Вт, длительность лазерного импульса 30 нс, частота следования лазерных 
импульсов 40 кГц.  

Проведен эксперимент, целью которого было определение оптимальных 
значений мощности лазерного излучения при процессе P3. Оптимальная 
мощность лазерного излучения соответствует случаю, когда передний про-
водящий прозрачный контакт ZnO сохраняет свою изначальную толщину. 
Фактором, определяющим качество обработки, в данном случае является 
уровень подаваемой на образец мощности лазерного излучения. Кроме этого, 
существуют иные критерии качества лазерного скрайбирования Р3: наличие 
шунтирующих элементов и структурных дефектов на единицу площади, воз-
никающих в результате лазерной микрообработки. В данной работе рассмат-
ривается только критерий определения качества обработки по толщине 
фронтального ZnO, которая должна сохраняться постоянной. 

Сохранение толщины переднего контакта в зоне скрайбирования Р3 имеет 
принципиальное значение. При уменьшении толщины фронтального ZnO воз-
растает последовательное сопротивление СМ согласно формуле п /R dρ= , где 

ρ  – удельное электрическое сопротивление ZnO, d – толщина слоя ZnO. Уве-
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личение последовательного сопротивления существенно ухудшает коэффици-
ент формы вольт-амперной характеристики солнечного элемента. 

Эксперимент направленный на получение оптимальной мощности ла-
зерного излучения для процесса P3 проводился на готовом двухкаскадном 
ТПСМ. Проведено 18 операций, в результате которых получены скрайбы, 
каждый из которых соответствует определенному значению мощности ла-
зерного импульса, падающего на образец, в диапазоне от 0,39 до 2,03 Вт. 
Уровней мощности импульсов лазерного излучения менее 0,39 Вт не доста-
точно для проведения скрайбирования Р3. 

На рис. 3 показаны профили резов, полученных с применением атомно-
силовой микроскопии и их фотографий, полученных при помощи оптическо-
го микроскопа. 

 

Рис. 3. Профили резов Р3 и их микрофотографии.  
Мощность импульса лазерного излучения: а) 0,39 Вт; б) 0,7 Вт; в) 1,11 Вт; г) 2,03 Вт. 

По данным, представленным на рис. 3, видно, как меняется толщина 
фронтального ZnO и ширина скрайба под воздействием импульсов лазерного 
излучения различной мощности. Для выяснения зависимости сопротивления 
фронтального слоя ZnO от уровней мощности обрабатывающего излучения 
(следствие изменения толщины ZnO при обработке) была предложена схема 
двухзондового измерения сопротивления фронтального слоя ZnO. Измерения 
проводились без освещения образца. Полученные данные представлены на 
рис. 4. Скачок значения сопротивления при мощности 1,11 Вт связан с сущест-
венным уменьшением толщины фронтального ZnO. Дальнейшее насыщение 
роста сопротивления объясняется наличием шунтирующего сопротивления. 
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Рис. 4. Зависимость сопротивления от мощности импульсов лазерного излучения 

Таким образом, в результате исследования показана возможность выбо-
ра оптимальной мощности импульсов лазерного излучения для процесса ла-
зерного структурирования Р3, при которой обеспечиваются минимальная 
ширина реза и наилучшие изолирующие свойства реза. 
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Секция методов и аппаратуры для экологических 

исследований 

МОРСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СУДОВОГО ЛИДАРА  

«ГИДРОБИОНТ» 

В. С. ГОРЯИНОВ (АСП.), А. А. БУЗНИКОВ, В. И. ЧЕРНООК 

В условиях растущей антропогенной нагрузки на гидросферу всё боль-
шее значение приобретает возможность своевременно получать достоверную 
комплексную информацию о характеристиках водной среды и процессах, 
проходящих в её толще и на поверхности. 

Дистанционные, в том числе лидарные, методы исследования водной 
среды свободны от большинства  ограничений, присущих контактным мето-
дам, обладая при этом набором преимуществ: широкой полосой обзора, вы-
соким пространственно-временным разрешением, большой гибкостью, воз-
можностью получения квазисиноптических распределений значений изме-
ряемой величины. 

Примером современной лидарной системы является судовой лидар 
«Гидробионт» (СЛГ), разработанный ОАО «Гипрорыбфлот» (Санкт-
Петербург) совместно с Институтом океанологии им. П. П. Ширшова (Моск-
ва) [1]. Лидар «Гидробионт» предназначен для решения следующих задач 
экологического и океанологического мониторинга водной среды: 

•  обнаружение приповерхностных рыбных скоплений, оценка распре-
деления их плотности и соответствующей им биомассы; 

•  обнаружение в толще воды слоёв зоо- и фитопланктона и оценка их 
характеристик; 

•  определение прозрачности морской воды; 

•  батиметрическая съёмка мелководий. 
В конструкции лидара сочетаются два поляризационных и три спек-

тральных канала. В качестве фотоприёмников применяются фотоэлектрон-
ные умножители, отобранные по возможно меньшему последействию. 
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Источником зондирующего излучения является импульсный лазер на 
Nd:YAG с преобразованием излучения во вторую гармонику. Система 
управления лазером позволяет регулировку мощности и частоты повторе-
ния импульсов. 

Некоторые параметры СЛГ приведены в таблице. 

Таблица. Основные параметры судового лидара «Гидробионт» 

Параметр, единица измерения Значение 

Длина волны источника, нм 532 

Энергия зондирующего импульса, мДж 40 

Длительность зондирующего импульса, нс 10 

Поляризация излучения линейная 

Частота повторения импульсов, Гц 2,5–30 

Регистрируемые длины волн, нм 532, 651, 670, 685 

Световой диаметр приёмной оптической системы первого 
поляризационного канала, мм 

 
63 

Световой диаметр приёмной оптической системы второго 
поляризационного канала, мм 

 
100 

Световой диаметр приёмной оптической системы спек-
трального канала, мм 

 
100 

Дискретность выборки АЦП, нс 4 

Разрешение, бит 8 

В период с 25 сентября по 15 октября 2013 г. на базе лабораторий Института 
океанологии (Москва) и полигона Южного отделения Института океанологии 
(Геленджик) были проведены морские испытания СЛГ. Целью испытаний была 
проверка соответствия конструкции лидара задачам, ставившимся при его разра-
ботке, и формирование рекомендаций по эксплуатации лидара и усовершенство-
ванию его конструкции. 

Приведём некоторые из результатов экспериментов, проведённых в ходе 
испытаний. На рис. 1 представлено сравнение эхо-сигналов, полученных при 
двух различных значениях прозрачности среды (6 и 9 октября соответственно). 
Прозрачность воды определялась методом базового сигнала, описанным в [2]. 
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Рис. 1. Сравнение эхо-сигналов, записанных при различной прозрачности воды 

На рис. 2 приведены примеры эхо-сигналов, полученных при зондиро-
вании морского дна с различным рельефом и глубиной. На различия в глуби-
не указывает время прохождения сигнала, в форме рельефа – его поляриза-
ционный состав. 

 

Рис. 2. Примеры эхо-сигналов от морского дна с различным рельефом  
(А – каменистое дно, В – дно, покрытое водорослями) 

На рис. 3 показаны последовательные эхо-сигналы, соответствующие 
прохождению косяка рыбы через поле зрения прибора. Хорошо прослежива-
ется дополнительный пик, растущий, когда косяк входит в поле зрения, и 
сглаживающийся, когда косяк его покидает. 
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Рис. 3. Последовательность эхо-сигналов, соответствующая прохождению  
рыбного косяка через поле зрения прибора 

Результатом испытаний стал вывод о соответствии СЛГ требованиям, 
ставившимся при его разработке. Кроме того, скорректированы методы при-
менения судового лидара и выведены предложения по его конструктивному 
усовершенствованию. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ РАДИАЦИОННОЙ  

РАЗВЕДКИ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

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

В настоящее время вопросам радиационного мониторинга окружающей 

среды уделяется повышенное внимание. Это приводит к появлению новых 

средств и методов радиационного контроля, сочетающих быстроту проведе-

ния измерений непосредственно на территории и высокую точность лабора-
торного анализа. 

Мобильные системы радиационного мониторинга 
Такие системы, установленные на транспортных средствах, или пере-

носные, обеспечивают оперативное получение подробной информации о ра-

диационной обстановке на территориях площадью от нескольких десятков 

метров до нескольких десятков и даже сотен километров. 

Автомобильные системы позволяют картографировать загрязненные 

территории по уровню мощности дозы γ-излучения и осуществлять поиск 

локальных источников на площади от сотен метров до десятков километров. 

В тоже время часто встречаются загрязнения небольших территорий изото-

пами с преобладающей α- или β-активностью (Sr90, Pu239) либо со значитель-

ной примесью таких радионуклидов; кроме того, может потребоваться об-
следование территории, недоступной для автомобиля. В таких случаях необ-

ходимо пешеходное обследование с использованием радиометров поверхно-

стного загрязнения либо применение методов, основанных на нестандартных 

радиометрических методах.  

Специалисты Аварийно-технического центра Росатома создали высоко-

чувствительный γ-локатор, с помощью которого можно обнаружить источник 

активностью менее 1 ГБк на расстоянии более 100 м примерно за 6 секунд. То 

есть он позволяет находить источники, излучение которых в точке наблюде-

ния не вносит фиксируемого вклада в фоновую мощность дозы. 

Устройство состоит из сцинтилляционного детектора большого объема, 
защищенного от прямого излучения с поверхности земли, и горизонтально 

вращающегося вокруг него подковообразного коллиматора. Высокая чувстви-
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тельность устройства достигается за счет подавления внешнего γ-фона и ис-
пользования чувствительных математические методов обработки информации. 

Возможность выбора энергетического диапазона позволяет настроить систему 

на поиск конкретного нуклида по его прямому излучению. 

  

Рис. 1. Общий вид мобильной системы с γ-локатором и результаты  
радиационного обследования центра Санкт-Петербурга 

Прибор установлен на автомобиле радиационной разведки (рис. 1) и ин-
тегрирован в его информационно-измерительную систему. Погрешность оп-
ределения направления на источник относительно оси автомобиля составляет 
1,5 градуса. Использование навигационной системы позволяет определять 
азимут источника и после измерения в двух и более позициях фиксировать 
его географические координаты. При этом вся информация параллельно с 
измерениями, выполняемыми по маршруту следования, отображается на эк-
ране бортового компьютера с использованием электронной географической 
карты или фотографии территории. 

Поиск локальных источников излучения  

и мониторинг больших площадей 

В связи с возросшим объемом работ по дезактивации радиационно-
опасных территорий и объектов, опасностью утери или хищения радионук-
лидных источников, возможными аварийными ситуациями при транспорти-
ровании радиоактивных веществ, все более актуальной становится задача 
поиска и идентификации локальных радиационных загрязнений или источ-
ников излучения на больших площадях. 

Как мы знаем, современные методы радиационной разведки и радиацион-
ного мониторинга достаточно успешно справляются с поиском и локализацией 
радиоактивных загрязнений γ-излучающими нуклидами, однако вопрос дистан-
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ционного обнаружения β-радиоактивности большинства α-радиоактивных вы-
бросов не может быть решен ядерно-физическими методами.  

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 низ-
ких уровнях загрязнения (порядка фоновых – до величины 109 ионов/см3) чув-
ствительность радиолокаторов оказывается недостаточной.  

Другими косвенными методами контроля радиоактивности могут слу-
жить спектроскопическая диагностика и, в частности, вторичные эффекты, 
возникающие при взаимодействии лазерного излучения  с изотопами. 

Для обнаружения ультрамалых концентраций радионуклидов 
(1010÷1012 см3) в атмосфере на больших расстояниях (более 100 м) необходимо 
применение активных методов дистанционного зондирования, а именно лида-
ров, размещенных на подвижных платформах. В этой связи дистанционная ла-
зерная спектроскопия может служить высокоэффективным методом поиска и 
обнаружения как γ-, так и чистых α- или β-радионуклидов. Как известно, спек-
тры радионуклидов характеризуются частотными изотопическими сдвигами, 
при этом каждая изотопическая структура отличается соответствующими мас-
совыми числами и числом нейтронов. Например, изотопам стронция Sr86, Sr90 и 
Sr84 соответствуют частотные сдвиги относительно стабильного Sr88, равные 
5.8•10-3 см-1, 11.4•10-3 см-1 и 12.4•10-3 см-1. Следовательно, идентификация дозо-
образущих нуклидов возможна лишь с помощью измерительных средств, обла-
дающих высоким спектральным разрешением. Использование гипер/ультра-
спектральной аппаратуры (λ/∆λ>>100) позволяет исключить перекрытие спек-
тральных линий искомых радионуклидов при лазерном зондировании заражен-
ных территорий и объектов и идентифицировать тот или иной изотоп. Перечис-
ленные свойства были реализованы в разработанном бортовом лидаре с ультра-
спектральным разрешением (λ/∆λ>1000) (рис. 2). 

Лазерное зондирование может служить высокоэффективным методом 
поиска и мониторинга радиоактивных заражений. Его преимущества по 
сравнению с традиционными, например, физико-химическими (забор проб), 

либо стандартными радиометрическими (радиометры и γ-спектрометры) – 
следующие: дистанционность, бесконтакность, возможность непрерывного 
площадного и профильного сканирования с одновременным определением 
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широкого набора химических элементов и соединений, а также высокая чув-
ствительность и скорость детектирования.  

 

Рис. 2. Авиационный рамановский лидар с ультраспектральным разрешением 

Литература 

1.  Васильев С.К. Современные системы радиационной разведки и радиационного 
мониторинга окружающей среды // Nuclear & Environmental Safety. 2009. №2.  

2.  Alimov S.V., Kascheev C.V., Kosachev D.V., Petrov S.B., Zhevlakov A.P. Multifunc-
tional lidar for needs of oil and gas pipes // Proceeding SPIE. Vol.6610. 

3.  Алимов С.В., Данилов О.Б., Жевлаков А.П., Кащеев С.В., Косачев Д.В., 
Мак Ан.А., Петров С.Б., Устюгов В.И. Авиационный рамановский лидар с ультраспек-
тральным разрешением // Оптический журнал. 2009. №.4. С. 31–38. 

4.   Griskanich A.S., Kascheev S.V., Vasiliev S.K., Zhevlakov A.P. Prospects of creation 
the laser sensor for radiation monitoring // 15 International Conference «Laser Optics – 2012», 
St Petersburg, 25–29 июня 2012 г. С 61. 



Секция тонкопленочной солнечной фотоэнергетики 

 ––– 83 ––– 

Секция тонкопленочной солнечной  

фотоэнергетики 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК  

ОКСИДА ЦИНКА РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ  

Е. В. СОКОЛОВ (СТУД.), Е. Е. ТЕРУКОВА 

После 1997 года, когда впервые появился термин прозрачная электрони-
ка, резко возрос интерес к прозрачным проводящим оксидам (ППО), на осно-
ве которых стало формироваться новое направление электроники – оксидная 
электроника [1, 2]. Основные области применения оксидная поводящая элек-
троника нашла в производстве дисплеев, различных покрытий и тонкопле-
ночной солнечной фотовольтаике [3]. 

В последние годы в солнечной энергетике существенно возрос интерес к 
тонким пленкам оксида цинка, где они используются для формирования про-
зрачных проводящих электродов тонкопленочных солнечных модулей 
(ТПСМ) [3, 4]. С одной стороны, пленки оксида цинка (ZnO) должны обеспе-
чивать токосъем с ТПСМ, а с другой, не влиять на его эффективность. Поэто-
му к пленкам ZnO предъявляется ряд противоречивых требований, таких как: 

-  высокая оптическая прозрачность (более 80 %); 
-  высокая электропроводность (поверхностное сопротивление должно 

быть менее 10 Ом); 
-  высокий коэффициент диффузного рассеивания (более 25 %). 
Целью работы являлось исследование оптических и электрофизических 

характеристик тонких пленок ZnO разной толщины, нанесенных методом хи-
мического газофазного осаждения при пониженном давлении на стеклянные 
подложки толщиной 3 мм и площадью 1,1х1,3 м2 при температуре 185 °C на 
установке TCO-1-1200. В процессе осаждения все технологические параметры 
поддерживались постоянными за исключением времени осаждения, изменение 
которого позволило получать пленки ZnO разной толщины. 

Исследование оптических характеристик тонких пленок ZnO осуществ-
лялось на установке SENSOL–H, с помощью которой снимались спектры 
пропускания, отражения, рассеяния и рассчитывались значения  их оптиче-
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ских характеристик. Полученные значения оптических характеристик тонких 
пленок ZnO представлены в табл. 1. 

Увеличение характеристической энергии Урбаха с ростом толщины 
пленок может быть связано с увеличением плотности локализованных со-
стояний в запрещенной зоне, которые возникают из-за дефектов и примесей. 
В результате ширина запрещенной зоны незначительно уменьшается. С рос-
том толщины происходит увеличение поглощения и уменьшение пропуска-
ния и отражения пленок ZnO. 

Таблица 1.  
Оптические характеристики тонких пленок ZnO разной толщины 

                           Номер образца 
Параметр 

Образец  
№ 1 

Образец  
№ 2 

Образец  
№ 3 

Образец  
№ 4 

Толщина пленки, d, мкм 0,2 0,5 1 1,6 

Среднее пропускание в диапазоне 0,4–1,1 
мкм, % 

88,3 88 85,9 82,1 

Среднее отражение 
в диапазоне 0,4–1,1 мкм, % 

12,1 11,5 9,7 5,9 

Среднее поглощение 
в диапазоне 0,4–1,1 мкм, % 

0,4 0,6 4,1 11,7 

Ширина запрещенной зоны, эВ 3,28 3,24 3,22 3,2 

Характеристическая энергия Урбаха, E0, эВ 0,015 0,194 0,308 0,392 

Исследование электрофизических характеристик тонких пленок ZnO, 
таких как поверхностное и удельное сопротивление, подвижность и концен-
трация носителей заряда проводилось на установке ECOPIA HMS 5000 по 
модифицированному методу Ван дер Пау. Результаты измерений представ-
лены табл. 2. 

Таблица 2.  
Электрофизические характеристики тонких пленок ZnO разной толщины 

                                 Номер образца 
Параметр 

Образец  
№ 1 

Образец  
№ 2 

Образец  
№ 3 

Образец 
№ 4 

Толщина пленки, d, мкм 0,2 0,5 1 1,6 

Поверхностное сопротивление, 
RS, Ом 

>600 173,70 46,57 18,27 

Удельное сопротивление, ρ, Ом·мкм - 77.700 40.634 28.994 

Подвижность, µ, см2·В-1·с-1 - 17.07 20.78 35.34 

Концентрация,  n·10-19, 1/см2 - 4.708 7.392 6.094 
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С увеличением толщины пленок оксида цинка, как и следовало ожидать, 
уменьшается  удельное сопротивление пленок ZnO. Это происходит вследст-
вие увеличения размера кристаллов с ростом толщины пленки и увеличения 
подвижности носителей заряда. Наблюдаемое изменение концентрации но-
сителей заряда в пленках ZnO незначительно и находится в пределах по-
грешности эксперимента.  

Для проверки достоверности полученных результатов значение удель-
ной проводимости было измерено на тех же образцах с использованием че-
тырехзондового метода. На рисунке представлена зависимость удельной 
проводимости от толщины, измеренная по методу Ван дер Пау и четырех-
зондовым методом.  

 

Рисунок. Зависимость удельной проводимости от толщины,  
измеренная по методу Ван дер Пау и четырехзондовым методом. 

Как видно из рисунка, разница в значениях удельной проводимости не 
велика. На основании этого можно заключить, что для исследования тонких 
пленок оксида цинка можно использовать как четырехзондовый метод, так и 
метод Ван Дер Пау, реализованные в установках SENSOL–H и ECOPIA 
HMS5000. 

По результатам предварительных исследований, можно заключить, что оп-
тические и электрофизические параметры тонких пленок ZnO изменяются по 
разному с ростом толщины. Поэтому, наряду с изменением толщины, целесо-
образно исследовать влияние других факторов, которые могут улучшить харак-
теристики солнечных модулей за счет модифицирования свойств пленок ZnO.  
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Например, термический отжиг может выступать как один из эффектив-
ных способов изменения характеристик прозрачного проводящего покрытия, 
приводящих к улучшению параметров пленок оксида цинка, что, в конечном 
счете, ведет к увеличению эффективности солнечного элемента. Влияние 
термообработки можно объяснить наличием большего числа дефектов в 
пленках, осажденных при низких температурах. Эти дефекты связаны с на-
личием атомов водорода и углерода. Предположительно, при отжиге часть 
дефектов устраняется за счет эффузии водорода. Снижение дефектов ведет к 
увеличению подвижности носителей и снижению сопротивления. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ТОНКИХ ПЛЕНОК ПОЛИМОРФНОГО  

ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО КРЕМНИЯ  

А. Ю. АФАНАСЬЕВ (СТУД.), А. В. СЕМЕНОВ (АСП.), В. Н. ТЕРЕНТЬЕВА (СТУД.) 

Пленки аморфного гидрогенизированного кремния широко используются 
для создания тонкопленочных солнечных модулей (СМ) большой площади на 
дешевых стеклянных и полимерных подложках [1]. Для эффективной работы 
такого СМ первостепенную роль играет качество собственного амофного i-
слоя, характеризующееся стабильностью параметров при воздействии солнеч-
ного излучения, высокой фоточувствительностью, а значит, относительно вы-
сокими значениями подвижности и времени жизни носителей заряда.  

Качество пленок собственного аморфного гидрогенизированного крем-
ния может быть существенно повышено за счет введения в аморфную матри-
цу нанокристаллических включений. Так использование метода циклическо-
го осаждения тонких пленок аморфного гидрогенизированного кремния с на-
нокристаллическими включениями позволило получить слои не только с вы-
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сокой фоточувствительностью, но и более высокой стабильностью пленок 
при воздействии освещения [2, 3].  

В последние годы активно исследуется гидрогенизированный поли-
морфный кремний (pm-Si:H), который представляет собой кремниевую 
аморфную матрицу с небольшой долей нанокристаллических включений 
[4]. Для получения пленок a-Si:H и pm-Si:H используется метод плазмо-
химического осаждения, реализуемый в результате разложения смеси га-
зов моносилана (SiH4) и водорода (H2) в плазме тлеющего разряда 
(PECVD). Параметры материала определяется выбором таких технологи-
ческих условий, как соотношение парциальных давлений газов, суммар-
ное давление при осаждении, мощность разряда и других. Как и в случае 
циклического осаждения, полученные пленки характеризуются лучшими 
фотоэлектрическими свойствами и большей стабильностью электрофизи-
ческих параметров при длительном освещении.  

Целью данной работы являлось получение пленок pm-Si:H с повышен-
ной стабильностью и фоточувствительностью за счет оптимизации выбора 
технологического режима их формирования с малой долей (4–6 %) однород-
но распределенных по объему нанокристаллических включений.  

Образцы пленок аморфного гидрогенизированного кремния формирова-
лись методом плазмохимического осаждения (ПХО) в газовых смесях моно-
силана на технологическом оборудовании KAI-1-1200 фирмы Oerlikon. Тем-
пература осаждения для всех пленок была одинаковой и равнялась 200 оС. 
Для получения пленок a-Si:H с нанокристаллическими включениями процесс 
ПХО проводился на кремниевые и стеклянные подложки в газовой смеси с 
различным высоким разбавлением водородом R=[H2]/[SiH4], равным 10 и 
31,4. Для сравнения на подложки осаждались пленки a-Si:H без нанокристал-
лических включений. 

В результате проведенных комплексных исследований серии образцов, 
осажденных при разном разбавлении и суммарном давлении газовой смеси, 
получены следующие данные.  

Измерения ИК-спектров проводились на ИК-Фурье спектрометре 
Nicolet 8700 с программным обеспечением OMNIC, с помощью которого 
осуществлялось для управления спектрометром, регистрация спектров и их 
обработки (рис. 1). По данным спектроскопии рассчитана концентрация во-



ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 ––– 88 ––– 

дорода в пленках и их микроструктурный фактор Rstr. Установлено, что сум-
марное давление слабо влияет на концентрацию водорода в пленках и микро-
структурный фактор (Rstr.=0,1). Этот результат хорошо коррелирует с данны-
ми обработки спектров пропускания и отражения, снятых в диапазоне от 
300 до 2000 нм (рис. 2). Ширина запрещенной зоны для всех образцов, рас-
считанная по спектральной зависимости коэффициента поглощения (рис. 3), 
оставалась примерно постоянной и составляла 1,78–1,8 эВ.  

При разбавлении R=[H2]/[SiH4]=10 по мере увеличения суммарного дав-
ления наблюдается незначительное уменьшение оптической ширины запре-
щенной зоны, что может быть обусловлено увеличением плотности состоя-
ний в хвостах запрещенной зоны.  

Использование метода просвечивающей электронной микроскопии 
высокого разрешения позволило выявить особенности формирования 
нанокристаллитов в пленках pm-Si:H. Структура pm-Si:H пленки, сформиро-
ванной при давлении 2,4 мбар (рис. 4, 5), представляет собой слой аморфного 
кремния толщиной около 210 нм, выращенный на подложке Si(001), покры-
той буферным слоем оксида кремния толщиной 2 нм. В нижней части слоя 
pm-Si:H, в пределах 20-30 нм от интерфейса, присутствуют кристаллические 
включения кремния. 

 

Рис. 1. Пик на 640 см-1 на спектрах ИК-поглощения пленок a-Si:H и  
pm-Si:H (R = [H2]/[SiH4] = 31,4) на кремниевых подложках c-Si 
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Рис. 2. Спектры пропускания  
и отражения пленок pm-Si:H толщиной 

200 нм, полученной при суммарном  
давлении 2,4 мбар 

Рис. 3 Определение ширины запрещенной 
зоны пленки pm-Si:H толщиной 200 нм, 

полученной при суммарном давлении 2,4 мбар 

Кристаллическая природа включений подтверждается картиной элек-
тронной дифракции от нижней части слоя (рис. 4, вставка 1), на которой при-
сутствуют множественные рефлексы соответствующие структуре кремния.  

  

Рис. 4. Изображение поперечного сечения 
пленки  pm-Si:H на кремниевой подложке. 
На вставке 1 – картина электронной ди-
фракции от нижней части пленки α-Si, а 

вставке 2 – картина дифракции  
от верхней части пленки α-Si. 

Рис. 5. Изображение нанокристаллитов 
кремния в нижней части слоя вблизи ин-
терфейса с подложкой. Межплоскостные 
расстояния соответствуют межплоско-
стным расстояниям кристаллического 

кремния 

Предпочтительной ориентации кристаллитов относительно кремниевой 
подложки обнаружено не было. На картине электронной дифракции, полу-
ченной от верхней части слоя pm-Si:H (рис. 4, вставка 2) присутствуют толь-
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ко диффузные кольца, соответствующие аморфному кремнию. На рис. 4 
вблизи интерфейса с подложкой видны частицы кристаллического кремния. 
Увеличение масштаба на рис. 5 позволяет получить изображение нанокри-
сталлитов кремния на границе с подложкой.  

Таким образом, пленки pm-Si:H характеризуются слоистой структурой, 
причем толщина слоя нанокристаллического кремния зависит от давления и 
при давлении 1,6 мбар увеличивается до 40–50 нм. Можно предполагать, что 
изменение суммарного давления позволит управлять долей кристаллической 
фазы в пленках полиморфного кремния. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФОРМАТИКА, УПРАВЛЕНИЕ  

И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Секция вычислительной техники 

ПОСТРОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКА ДАННЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ НА ОСНОВЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ СЕМАНТИЧЕСКОГО WEB 

К. А. ЛИСИЦКАЯ (СТУД.) 

Повышение качества услуг, предоставляемых библиотеками, на совре-
менном этапе в значительной степени связано с использованием новых ин-
формационных технологий и единого информационного пространства на ба-
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зе сети Интернет. В последние годы для решения широкого круга задач 
управления знаниями, в том числе информатизации библиотек, все шире ис-
пользуются технологии семантического Web [1]. Информационные системы 
с использованием данного класса технологий в последние годы разрабаты-
ваются и успешно внедряются во многих крупнейших библиотеках мира, та-
ких как Библиотека Конгресса США, Британская библиотека, Французская 
национальная библиотека и др. 

Целью настоящего проекта является построение и использование семан-
тического банка данных о государственных деятелях (ГД) России для Прези-
дентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:  
1.  Уточнение концепции использования банка данных.  
2.  Разработка или выбор онтологий предметной области.  
3.  Конвертация данных о ГД из исходной формы в формат RDF.  
4.  Выбор варианта построения хранилища семантических данных.  
5.  Реализация программного интерфейса доступа к хранилищу как к 

SPARQL-точке доступа.  
6.  Связывание данных с имеющимися в LOD и их публикация. 
При решении первой подзадачи были разработаны возможные варианты 

использования банка данных, в частности: атрибутивный поиск ГД, привязка 
к картографической информации, поиск мультимедийной единиц хранения 
(аудио, видео, фото документов) и др. 

Одной из важных особенностей проекта является возможность исполь-
зования при изучении ГД России ресурсов LOD (Linked Open Data) и, в част-
ности, DBpedia. Это позволяет, например, строить социограммы, наглядно 
показывающие различные отношения между ГД.  

Фрагмент социограммы, построенной для ГД, родившихся в Российской 
Империи, и их приемников представлен на рис. 1. Исходный запрос, содержащий 
отношение «приемник», формировался на языке SPARQL. На основе получен-
ных данных (150 триплетов) с использованием сервиса Gruff был построен граф.  

На основе атрибутов персональных и биографических описаний был оп-
ределен состав базовых концептов онтологии, используемых при  генерации 
семантических описаний ГД. Они, в частности, включают: 
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1.  ФИО персоны. 
2.  Дата и место рождения/смерти. 
3.  Родственные отношения. 
4.  Образование. 
5.  Послужной список (звания/должности). 
6.  Награды. 
7.  Участие в исторических событиях. 
По результатам анализа существующих онтологий, релевантных данной 

области, было принято решение на первом этапе использовать DBpedia 
ontology. Данная онтология содержит класс «Office Holder» (государствен-
ный деятель) и набор соответствующих атрибутов. 

 

Рис. 1. Граф-социограмма ГД Российской Империи и их приемников 

Исходные данные о ГД предоставлены в файлах формата «.doc». Для ав-
томатизации их конвертации в формат RDF, было принято решение о про-
граммной реализации соответствующих лексического и синтаксического 
анализаторов. Данная задача решается с использованием генерата парсеров 
ANTLR, позволяющего автоматически создавать программу-парсер на целе-
вом языке программирования по описанию LL(*)-грамматики. Соответст-
вующая грамматика была построена на основе исходных записей о ГД и тре-
буемой структуры семантических описаний (рис. 2). 
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Рис. 2. Фрагмент исходной информации о ГД с выделенной информацией,  
соответствующей семантическим описаниям 

Пример семантического представления данных о ГД на языке OWL, полу-
ченного с использованием сгенерированного парсера представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Представление данных о ГД в OWL 

В части задач публикации и связывания данных проведенный анализ по-
казал, что в настоящее время отсутствует единое интегрированное средство, 
обеспечивающее весь рекомендуемый проектом LOD функционал. Вследст-
вие этого необходимо использовать различные инструменты: средства пуб-
ликации (D2R Server, OpenLink Virtuoso Universal Server), генераторы связей 
(SILK, LIMES), библиотеки поддержки стека технологий Semantic Web. 

В настоящее время наиболее комплексным решением является платфор-
ма Virtuoso, так как она содержит средства для представления информации из 
разных источников в виде виртуальной базы данных, с возможностью публи-
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кации данных в формате RDF, поддерживает SPARQL доступ к данным, со-
держит RDF-кролер и простой движок логического вывода. Однако Virtuoso 
является коммерческим продуктом, а его свободно распространяемая версия 
обладает значительно меньшими возможностями. Среди свободно доступных 
средств публикации данных в LOD был выбран D2R Server. Данный инстру-
мент поддерживает публикацию RDF данных из реляционной базы данных, 
SPARQL доступ и дереференсирование HTTP URI ресурсов. Файлы отображе-
ния, необходимые для работы D2R Server генерируются автоматически, а затем 
могут быть доработаны для совместимости с выбранной онтологией вручную. 

Дальнейшими направлениями работы являются: 

•  Решение вопроса о хранении банка данных о ГД и оперативного об-

новления набора данных из различных «внутренних» источников.  

•  Связывание данных сформированного набора с данными других от-
крытых наборов данных LOD.  

•  Публикация данных в сети в формате RDF с возможностью доступа к 
данным через интерфейсы пользователя и прикладных программ. 
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ПОСТПРОЦЕССОР ГЕНЕРАЦИИ ТОПОЛОГИИ  

СИСТЕМЫ TOPDESIGN 

И. С. ЗУЕВ, Н. С. АЛЕКСЕЕВ (СТУД.) 

Система TopDesign. Проектирование сверхбольших интегральных схем 
базируется на исключительном использовании систем автоматизированного 
проектирования. Система TopDesign (рис. 1) является технологически инва-
риантной САПР символьного проектирования параметризованных фрагмен-
тов СБИС [1] и предназначена для разработки специализированных кремние-
вых компиляторов (СКК) фрагментов. 
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Рис. 1. Система проектирования СКК фрагментов СБИС TopDesign 

Языки описания топологии. Языки описания топологии предназначены 
для описания топологии СБИС с целью получения управляющей информации 
для изготовления фотошаблонов, а также для обмена между различными САПР. 
В САПР СБИС TopDesign результат проектирования параметризованного 
фрагмента на одном из языков описания топологии реализуется на последнем 
этапе – на уровне постпроцессора.  

На рис. 2 показано, как выглядит один и тот же фрагмент на различных 
языках описания топологии: CIF, GDSII, ASP. В частности, GDSII является би-
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нарным форматом и предназначен исключительно для обмена данными. Следу-
ет подчеркнуть, что все формы описания результирующего фрагмента являются 
информационно эквиваленитными. 

 

 

Рис. 2. n-МОП-транзистор 

Постпроцессор генерации топологии. Для системы TopDesign важно 
именно иметь возможность обмена с другими САПР, так как результатом 
проектирования является библиотека фрагментов, которая затем может ис-
пользоваться в интегральных сквозных системах проектирования таких ком-
паний, как Cadence, Mentor Graphics, Synopsys (рис. 3). 

Для этих целей был разработан постпроцессор ТРАС [2], который явля-
ется подсистемой нижнего уровня в системе TopDesign (рис. 1). Постпроцес-
сор ТРАС позволял вывести топологию на конкретный язык. Однако, только 
один язык в одной программе. Программы СКК были лишены возможности 
вывода результата в любом выбранном формате. Как следствие, отсутствова-
ла возможность вывода топологии ячеек иерархических мегафрагментов. 
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Рис. 3. Экспорт фрагмента 

Объединенный постпроцессор. С разработкой объединенного пост-
процессора вывод на язык описания топологии стал производиться одним и 
тем же методом frag_out.  

// Выходной язык-формат описания топологии 

enum TPAC_OUT  

{ _TopDesign,  // Графическая среда – не следует использовать 

  _ASP        // Язык ASP 

  _CIF,       // Язык CIF 

  _GDSII,     // Формат GDSII 

  _GDSII_TXT, // Язык GDSII – текстовый вариант формата GDSII 

}; 

TPAC_OUT format=_GDSII; // Определим выходной формат топологии 

Для получения выходной формы фрагмента с реализацией сжатия xy 
формат format подставляется в качестве параметра метода frag_out: 

void layout::frag_out 

( TPAC_OUT format, // Формат выводного файла 

  XY_DEF* xy // Реализация сжатия 

) 

Основная идея состоит в том, что вся работа с постпроцессором должна 
осуществляться через общую для всех статическую библиотеку, в том числе 
работа программ генерации выходной топологии, оконной среды и COM-
объектов, служащих для вывода топологии из оконной среды через функцию 
Save in Format (рис. 3). Благодаря наличию объединенного постпроцессора, 
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COM-объекты для вывода на различные языки отличаются, по существу, 
только одной строкой: 

TPAC_OUT format=_GDSII; // Выходной формат топологии GDSII 

TPAC_OUT format=_CIF; // Выходной формат топологии CIF 

TPAC_OUT format=_ASP; // Выходной формат топологии ASP 

Такой подход, наряду с возможностью вывода в программе СКК резуль-
тирующей топологии ячеек в любом формате, упрощает редактирование пост-
процессора. Важно подчеркнуть, что, несмотря на кажущиеся существенными 
различия в форме представления топологической информации (рис. 2), про-
граммные различия в исходном коде объединенного постпроцессора состоят 
только в форматах непосредственного вывода графических примитивов: кон-
туров, прямоугольников, трасс. Подавляющее большинство методов постпро-
цессора инвариантно к выходному формату. Следствием является простота  
добавления новых языков (форматов) описания топологии. В частности, была 
реализована возможность вывода топологии в формате GDSII. 

Дальнейшее развитие. В ближайших планах провести анализ наиболее 
распространенных, перспективных и обладающих широкими возможностями 
языков описания топологии, чтобы реализовать их поддержку постпроцессо-
ром с целью обеспечения максимальной совместимости САПР TopDesign. 
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Секция математического обеспечения  

и применения ЭВМ 

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ МУЛЬТИМЕДИА ТРАФИКА 

В СЕТЯХ PEER-TO-PEER 

А. А. ЛАВРОВ, Н. В. ЛУЗЯНИН (СТУД.) 

В настоящее время большое распространение получили peer-to-peer се-
ти. Подобные сети позволяют осуществлять быстрый поиск и загрузку фай-
лов, прослушивание и просмотр аудио- и видеотрансляции и т.п. Но данные 
сети обладают и существенными недостатками, один из которых – чрезмер-
ная нагрузка на сеть, в частности, на межсетевые шлюзы и каналы. Наиболее 
очевидный способ борьбы с этим недостатком – блокирование P2P-
взаимодействия. Этот способ успешно работает для файлообменных сетей. 
Однако он не подходит для фильтрации другого распространенного типа 
P2P-трафика – пиринговых видеотрансляций, объем трафика которых сопос-
тавим с трафиком файлообменных сетей. 

В работе рассматриваются принципы организации пиринговых сетей и 
сферы их применения, проводится анализ влияния использования технологии 
P2P на функционирование сетей передачи данных, рассмотрены методы вы-
явления и блокирования P2P-трафика в вычислительных сетях. Произведено 
исследование трафика одного из известных сервисов пиринговых видео-
трансляций, по результатам которого сформированы закономерности в 
структуре сетевых пакетов и разработано приложение для фильтрации иссле-
дуемого типа трафика. 

В основе технологии P2P лежит принцип децентрализации. Этот принцип 
обеспечил такие преимущества технологии P2P перед клиент-серверным подхо-
дом, как отказоустойчивость, увеличение скорости передачи данных, возмож-
ность прозрачного разделения ресурсов и др. [1]. Преимущества P2P-сетей сде-
лало их очень популярными среди пользователей глобальной сети Интернет [3]. 

В работе рассматриваются вопросы фильтрации трафика сервисов пото-
кового P2P-вещания. Этот тип взаимодействия использует технологию P2P 
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для передачи изображения и звука, отправляя и получая большое количество 
пакетов, тем самым загружая «узкие» места сети – межсетевые шлюзы и ка-
налы доступа в интернет. 

На данный момент не существует универсального решения для обнару-
жения работающего P2P-приложения. Рассмотрим основные известные ме-
тоды выявления P2P-активности. 

1.  Анализ открытых портов. Проверка на наличие открытых портов – 
самый простой и распространенный из способов обнаружения P2P-
активности. Он основывается на том, что большинство P2P-приложений ра-
ботают на заданных по умолчанию портах. К средствам фильтрации трафика, 
использующим данный метод, относятся Advanced Port Scanner, DoScan, 
Nmap и др. Данный способ очень прост в реализации, но также очевидны и 
его недостатки: большинство P2P-приложений способны изменять номера 
используемых портов. 

2.  Анализ трафика. Этот метод обнаружения использования P2P-
приложений заключается в мониторинге трафика, проходящего через сеть, на 
предмет обнаружения определенных сигнатур, специфичных для P2P-
приложений [4]. Данный метод более функционален, однако обладает сле-
дующими недостатками: необходимость постоянного обновления базы сиг-
натур, значительная нагрузка на сеть при работе в крупных сетях. 

3.  Поведение трафика. В ходе работы программы, помимо загрузки 
файлов, ей необходимо отправлять большое количество управляющих паке-
тов, чтобы реагировать на изменяющуюся структуру сети. Информация о 
трафике может быть получена из сетевых устройств и содержит полезную 
информацию, которую можно проверить на соответствие определенным 
шаблонам [5]. 

В работе проводится анализ трафика сервисов потокового P2P-вещания. 
Исследование производилось в отношение трафика приложения Sopcast, яв-
ляющегося одним из наиболее известных программных продуктов для про-
смотра видео- или аудиотрансляций через сеть Интернет. 

Определение закономерностей в трафике Sopcast выполнено с помощью 
анализатора пакетов Wireshark. 

В процессе своей работы Sopcast отправляет и получает большое коли-
чество UDP пакетов. Таким образом, следует анализировать UDP-пакеты. На 
рис. 2 представлена зависимость количества и размера пакетов (исключая 
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42 байта заголовка) от времени, по которой можно сделать следующие выво-
ды: большинство пакетов имеют размер до 120 байт и являются управляю-
щими пакетами; максимальный размер пакета составляет 1362 байта, оче-
видно, что пакеты такого размера содержат в себе данные. 

Были выявлены следующие типы пакетов Sopcast: 
1.  Запрос на соединение. В начале работы Sopcast отправляет большое 

количество UDP пакетов размером 94 байта – запросов на соединение. 
2.  Данные. Программа обменивается большим количеством пакетов с 

данными, которые отправляются после массовых запросов на соединение. 
Была выявлена следующая закономерность: в 53-м и 54-м байтах пакета дан-
ных хранится размер сегмента данных, исключая 8 байт. Таким образом, 
размер пакета с данными может варьироваться. 

3.  Подтверждение соединения. Запрос на соединение отправляется на 
множество IP-адресов, но данные приходят лишь от некоторых узлов. Эти 
узлы после получения запроса на соединение присылают подтверждение, 
размер которого всегда 122 байта. 

4.  Подтверждение. В процессе анализа пакетов обнаружено, что после 
приема каких-либо данных Sopcast посылает отправителю пакет размером 70 
байт, из чего сделан вывод о том, что это подтверждение о приеме. Если же 
от одного отправителя приходит сразу несколько пакетов, размер подтвер-
ждения определяется следующим образом: 50 байт плюс 20 байт на каждый 
принятый пакет. 

Выявленные закономерности в структуре пакетов Sopcast представлены 
в таблице. Таким образом, была получена информация о трафике Sopcast, что 
позволяет построить модель его трафика (рисунок), на основе которой воз-
можно выявление фактов использования в сети клиентов сети Sopcast. 

 
Рисунок 
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На основе полученных результатов на языке C++ с использованием биб-
лиотеки Winpcap разработано приложение для выявления в сети трафика 
Sopcast. Приложение тестировалось на нескольких компьютерах, на разных 
версиях Sopcast, запускалась в разное время, как во время работы Sopcast, так 
и до его запуска. Активность Sopcast была определена во всех случаях. Из 
этого можно сделать вывод, что найденные закономерности позволяют эф-
фективно выявлять факты использования в сети клиентов сети Sopcast. 

Таблица  

Номер пакета 
Тип пакета 

Длина 
пакета 43 44 45 46..50 51 52 53 54 55..56 57..58 59 

Запрос на 
соединение 

94 FF FF xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Данные Z1*256+
Z2+50 

OO xx O1 xx O6 O1 Z1 Z2 OO xx O1 

Подтвер-
ждение со-
единения 

122 OO xx O2 xx O1 FF OO 14 OO xx OO 

Подтвер-
ждение 

50+Y* 
20 

OO xx Y xx O1 xx OO 14 OO xx OO 

В таблице Y – количество принятых пакетов от одного отправителя. 
Основным результатом работы является формализация характеристик 

сетевого трафика и формирование набора признаков для различных типов 
пакетов Sopcast, позволяющих эффективно отслеживать наличие в сети тра-
фика, генерируемого данным сервисом. 

Дальнейшей возможностью развития полученных результатов является 
разработка обобщенного алгоритма выявления пирингового мультимедиа-
трафика для произвольного сервиса пириговых видеотрансляций. 

Полученные результаты могут использоваться для разработки про-
граммных средств фильтрации P2P-трафика. 
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СРАВНЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РЕАЛИЗАЦИЙ 

АЛГОРИТМА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОЛИГОНОВ  

НА МНОГОЯДЕРНОМ И НА ГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССОРАХ 

М. А. ФИРСОВ (АСП.) 

В [1] был описан модифицированный расширенный алгоритм Грейнера-
Хорманна построения пересечения простых полигонов и его версия для 
CUDA, измерено время выполнения последовательной версии и версии для 
CUDA. В данном докладе дополнительно описана версия алгоритма для мно-
гоядерного процессора и приведены результаты измерения времени для по-
следовательной и обеих параллельных версий алгоритма. 

Расширенный алгоритм Грейнера-Хорманна построения пересече-

ния простых полигонов [2] 

Расширенный алгоритм Грейнера-Хорманна состоит из 3 фаз. 
Фаза 1. Нахождение всех точек пересечения рёбер полигонов. Эти точки 

(«вершины-пересечения») вставляются в соответствующие места списков 
вершин исходных полигонов и снабжаются флагом пересечения и указателем 
на вершину-двойника списка другого полигона. 

Фаза 2. Производится обход полигона, и встреченные точки с флагом 
пересечения помечаются флагом входа (en), выхода (ex), входо-выхода (en-
ex) либо выходо-входа (ex-en). Значение флага, сопоставляемое точке пере-
сечения, определяется характеристиками предшествующего и следующего 
ребра (точнее, рёберного фрагмента) для этой точки при обходе. Для ребра 
возможно 3 случая (3 типа принадлежности другому полигону): 

- out – ребро лежит вне другого полигона; 
- on – ребро совпадает с ребром другого полигона; 
- in – ребро лежит внутри другого полигона. 
Какой флаг следует сопоставить точке пересечения, зависит от типа при-

надлежности предшествующего и последующего рёбер. Если ребро не имеет тип 
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on (это определить просто), то для определения принадлежности требуется про-
водить тест на попадание середины ребра внутрь другого полигона. 

Фаза 3. Производятся обходы по спискам вершин исходных полигонов, до-
полненным вершинами-пересечениями, и получаются полигоны-пересечения. 

Модифицированный расширенный алгоритм отличается от исходного 
расширенного некоторыми упрощениями, а также особенностями выполне-
ния фазы 3. 

Параллельная версия алгоритма для CUDA 

Для представления множества вершин полигона вместо списка исполь-
зуется набор одномерных массивов. 

В 1-ой фазе алгоритма для CUDA требуется найти все точки пересечения 
рёбер полигонов, установив у точек-двойников ссылки друг на друга. Точки пе-
ресечения разбивают исходные рёбра на рёберные фрагменты и становятся 
вершинами-пересечениями. Они добавляются в полигоны не по одной, как в 
последовательной версии, а все вместе (после того, как все они будут найдены). 
При этом выполняется сортировка массива вершин, чтобы новые вершины за-
няли правильные места. После сортировки одного массива необходимо восста-
навливать правильные ссылки на его вершины из другого массива. 

При добавлении в массивы вершин-пересечений используется метод 
двойного прохода – приём разработки параллельных алгоритмов, когда на 
первом проходе нити собирают информацию (каждая нить подсчитывает 
число найденных пересечений), а на втором – выполняют реальную работу: в 
массивы добавляют пересечения (они находятся заново) в места, определён-
ные с помощью первого прохода. 

Во 2-ой фазе алгоритма для CUDA каждой вершине-пересечению соот-
ветствует ровно один рёберный фрагмент, образованный этой вершиной-
пересечением и её соседом справа (вершина является соседом справа, если 
расположена в массиве следующей). Определение принадлежности всех этих 
рёберных фрагментов требуется для расстановки флагов всем вершинам-
пересечениям и составляет основную работу фазы 2. Флаги нужно проставить 
только вершинам-пересечениям, из остальных вершин будут использоваться 
лишь те, которые являются соседями справа для вершин-пересечений. Чтобы 
ненужные на фазе 2 вершины не мешали параллельной работе нитей, сначала 
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составляется массив индексов (индексный массив) вершин-пересечений, во 
время прохода по которому и будет далее выполняться анализ рёбер. 

Определение типов принадлежностей «OUT» и «IN» выполняется, как и 
в последовательной версии, с помощью алгоритма трассировки луча, приме-
няемого к середине рёберного фрагмента и копии другого полигона. Каждая 
нить выполняет алгоритм трассировки луча для своего рёберного фрагмента, 
при этом нити, которым достались ON-рёбра, определяют это и алгоритм не 
выполняют, а лишь загружают данные для других нитей. 

Если вершине-пересечению поставлен флаг ex или en, то двойник полу-
чает противоположный флаг, но если вершине-пересечению поставлен флаг 
exen или enex, то для определения флага двойника требуется дополнительная 
обработка. Для дополнительной обработки составляется индексный массив 
вершин полигона Б, которые всё ещё нуждаются в постановке флага, затем по 
индексному массиву выполняется их обработка (требуется определение типа 
принадлежности одного инцидентного ребра для каждой такой вершины). 

Параллельная версия алгоритма для многоядерного процессора 
Как и в последовательной версии, для представления полигонов исполь-

зуются списки вершин. Для программирования многопоточности использу-
ется OpenMP. Пусть есть р-ядерный процессор. Тогда работа будет выпол-
няться р потоками. 

1-ая фаза алгоритма для многоядерного процессора. Чтобы потоки не 
помешали друг другу при вставке в списки найденных пересечений, потоки 
назначаются на обработку таких групп рёбер, которые (группы) взаимно не 
пересекаются. Когда все потоки завершают обработку назначенных им групп 
рёбер, начинается новая итерация, в которой потоки будут обрабатывать но-
вые группы рёбер, которые (группы) также не пересекаются. За р итераций 
будут обработаны все рёбра полигонов, при этом каждый поток проверит 
примерно одинаковое количество пар рёбер. 

2-ая фаза алгоритма для многоядерного процессора. Был распараллелен 
алгоритм трассировки луча: при выполнении теста принадлежности рёбра 
обрабатываемого полигона поровну распределяются между потоками. Ре-
зультаты потоков складываются посредством редукции. 
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Сравнение производительности последовательного алгоритма  

и двух параллельных версий 

Видеокарта: GeForce GTX 550 Ti 1024 MB. Версия CUDA: 5.0.35. Про-
цессор: Intel Core i5-2400 3.1 GHz. Компьютер: 3.49 ГБ DDR3 1333 MHz 
(двухканальная), ОС – Windows XP SP3 32 bit. 

В версии для CUDA время перемещения данных из оперативной памяти 
в глобальную память GPU и обратно включается в состав измеренного вре-
мени выполнения фазы 1 и 2 соответственно. 

Измерение времён выполнения последовательной и параллельных вер-
сий алгоритма для разного количества вершин (количество пересечений было 
примерно равно количеству вершин в одном полигоне) показало, что фаза 2 
выполняется в 20–30 раз быстрее фазы 1. На рисунке показано суммарное 
время выполнения обеих фаз. 

 
Рисунок. Зависимость времён выполнения алгоритмов от количества вершин 

Видно, что последовательный алгоритм очень эффективно распаралле-
лен для 4-ядерного процессора, а в версии для CUDA достигается ещё боль-
шее ускорение. 

Выводы. Один и тот же алгоритм эффективно распараллелен для раз-
ных вычислителей двумя принципиально разными способами. Распараллели-
вание для CUDA потребовало значительно боLльших изменений, так как для 
эффективного использования множества процессорных элементов в составе 
GPU необходимо учитывать особенности работы памяти GPU. 



Секция математического обеспечения и применения ЭВМ 

 ––– 107 ––– 

Литература 

1.  Фирсов М.А., Ивановский С.А. Параллельная реализация алгоритма построения 
пересечения простых полигонов с использованием технологии CUDA // Изв. СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ». 2013. № 9. С. 29–34. 

2.  Dae Hyun Kim. An Extension of Polygon Clipping To Resolve Degenerate Cases / D. H. 
Kim, M.-J. Kim // Computer-Aided Design & Applications. 2006. Vol. 3, Nos. 1–4. C. 447–456. 

Секция автоматизированных систем управления 

МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ  

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ САЙТА  

ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

Ю. Ю. МЯЧЕВА (СТУД.), Р. А. НЕЧИТАЙЛЕНКО (АСП.) 

В данной статье освещена часть комплексной задачи защиты информации 
Web-ресурса от несанкционированного доступа – защита панели администриро-
вания сайта. Несмотря на частный характер, задача эффективная, поскольку по-
зволяет увеличить уровень информационной защищенности Web-ресурса. 

К подсистеме защиты информации web-ресурса от НСД относятся зада-
чи общей идентификации и аутентификации пользователя, а также задачи 
разграничения доступа к различным участкам информации в зависимости от 
прав или потребностей пользователя. Общая задача идентификации пользо-
вателя сводится к выяснению, имеет ли пользователь право доступа к защи-
щаемой информации в целом. Как правило, для решения данной задачи ис-
пользуются средства операционной системы, поверх которой работает web-
сервер. Пользователь имеет имя, пароль или другие признаки, определяю-
щие, имеет ли он доступ к какому-либо разделу предоставляемой информа-
ции. Эти признаки проверяются средствами операционной системы непо-
средственно при первой попытке подключения пользователя к сети доступа. 

Под аутентификацией пользователя понимают идентификацию пользо-
вателя по дополнительным (косвенным) признакам, например, по IP адресу 
подсети пользователя или по электронной подписи. Данные признаки, как 
правило, отслеживаются специальными средствами, такими как брандмау-
эры, или специальные компоненты WEB-серверов. Разграничение доступа к 
различным участкам информации, как правило, обеспечивается непосредст-
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венно WEB-серверами, которые имеют независимые от операционной систе-
мы (ОС) или интегрированные с ОС системы идентификации пользователей 
и внутренние системы каталогизации информации, напоминающие структу-
ры размещения информации самих ОС или незначительно отличающиеся от 
них. При использовании WEB-сервера для предоставления статической ин-
формации (заранее подготовленных и хранящихся в файлах документов), 
решение всех задач по обеспечению разграничения доступа и идентификации 
пользователей ложится на средства операционной системы и WEB-сервера. 
Если же основной объем предоставляемой информации основывается на тех-
нологии динамической генерации HTML-страниц и использовании WEB-
приложений, то проблема разграничения доступа к информации ложится не-
посредственно на WEB-приложения. В последнем случае умелое комбиниро-
вание средств операционной системы, WEB-серверов и WEB-приложений 
приводит к минимальным затратам на обеспечение описываемой в данном 
разделе подсистемы защиты  панели администрирования и открывает широ-
кое поле деятельности для самостоятельного совершенствования и доработки 
данной подсистемы. 

Защита информации WEB-ресурса от НСД относится к программным 
или программно-аппаратным мероприятиям по предотвращению утечки ин-
формации и предусматривают: 

•  исключение несанкционированного доступа к информации; 

•  предотвращение специальных воздействий, вызывающих разруше-
ние, уничтожение, искажение информации или сбои в работе средств ин-
форматизации; 

•  выявление внедренных программных или аппаратных «закладок»; 

•  исключение перехвата информации техническими средствами; 

•  применение средств и способов защиты информации и контроля эф-
фективности при обработке, хранении и передаче по каналам связи. 

При входе в панель администрирования сайта система авторизации 
пользователей должна аутентифицировать пользователя, т. е. проверить 
соответствие пользователя и его учетной записи в панели администриро-
вания сайтом, а при выполнении им каких либо операций (создание и ре-
дактирование статей, добавление новостей и т. д., авторизовать, т. е. про-
верить права на выполнение некоторых действий. Также необходима сис-
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тема защиты от атак путем перебора паролей. Основными задачами панели 
администрирования установим:  

1.  Создание учетных записей и ролевых групп (администратор). 
2.  Проверка имени и пароля при входе в систему (аутентификация). 
3.  Отслеживание количества попыток ввода пароля и блокирование по-

сле определенного количества неудачных попыток (защита от атаки методом 
перебора паролей). 

4.  Проверка прав пользователя на выполнение операций (авторизация). 
5.  Ведение журнала регистрации событий: – факт аутентификации, 

сколько попыток аутентификации, кто, когда, во сколько, какие действия со-
вершил и т. д.; фиксация адреса, с которого зашли в панель администрирова-
ния, версию браузера. 

Для базовых решений выбрана библиотека, в которой практически пол-
ностью реализован функционал поставленных задач, а также интегрирована 
защита от подбора паролей методом rainbow таблиц. Предлагается дополнить 
данную библиотеку средствами защиты от перебора пароля (брутфорс) и 
ввести журнал событий, в котором отмечать действия пользователей, факты 
авторизации, факты неудачной авторизации и т.д. В бета-версию библиотеки 
следует интегрировать свою врезку. Для этого необходимо выполнить сле-
дующие действия: 

Скачать архив и распаковать во временную директорию TEMP. 
Откопировать 3 файла:  
\application\config\redux_auth.php; 
\application\models\redux_auth_model.php 
\application\libraries\redux_auth.php 
Импортировать файл database.sql в базу данных. При этом будут созданы 

несколько таблиц: 

•  таблица `groups`, в которой сохраняется информация о пользователь-
ских группах (например: administrators, editors, users); 

•  таблица `meta`, в которой сохраняется информация о зарегистриро-
ванных пользователях (имя, фамилия); 

•  таблица `sessions` с информацией о пользовательских сессиях; 

•  таблица `users`, в которой сохраняется информация об учетных записях. 
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По базовым функциям и предлагаемой авторизации производится на-
стройка библиотеки: 

Открывается файл \application\config\redux_auth.php и изменяются соот-
ветствующие значения. В библиотеку добавляется автозагрузка 
(файл \application\config\autoload.php): $autoload['libraries'] = array ('database', 
'session', 'redux_auth'); $autoload['model'] = aray ('redux_auth_model'). 

В базе данных создаются группы привилегий.  
Учетная запись администратора создается средствами самой библиоте-

ки, т. к. в базе данных хранится не сам пароль, а его хеш, и удобнее всего 
добавить запись именно средствами библиотеки, а не вручную. Далее созда-
ется страничка с формой входа. Для этого в контроллере (admin.php) следу-
ет создать метод логической функции – логин входа login и редирект на 
главную страницу. 

Перед формированием страницы с помощью метода logged_in() прове-
ряется, выполнил ли вход данный пользователь, и, если выполнил, то пользо-
ватель адресуется на главную страницу панели администрирования (метод 
main), в противном случае снова на авторизацию (метод login). Сама форма 
находиться в представлении \views\ login. Php. В форме присутствуют два 
поля: логин login и паспорт password. После нажатия на кнопку «Войти» 
данные будут отправлены методу check login контроллера.  

Этот метод выполняет аутентификацию пользователя, проверяет соответ-
ствие электронного адресата паролю. При контроле на панели администриро-
вания, прежде всего, проверяется корректность заполнения формы. Для этого 
созданы правила сверки формы, по которым выполняется проверка. Если 
форма заполнена правильно (данные введены корректно), то с помощью мето-
да login ($login, $password) производится поиск посетителя в базе данных. 

При нахождении записи в базе, запись направляется к главной функции re-

direct ('/admin/main'). При этом библиотека сама сохранит данные этого пользо-
вателя в сессии обращений и в дальнейшем появляется возможность использо-
вать метод logged_in () для авторизации пользователя. Если элемент электрон-
ный адрес или пароль введены не правильно (один раз), посетителю форма 
предъявляется ещё раз с предложением ввести логин и пароль повторно, много-
кратные повторы фиксируются как аномальное обращение к системе. 



Секция автоматизированных систем управления 

 ––– 111 ––– 

Для защиты от подбора пароля применяются две формы защиты: задержка 
входа и система с генератором одноразовых паролей eTokenNG-OTP. 

Задержка входа – это простейший и эффективный способ, который сведет 
на нет ручной перебор и автоматический однопоточный перебор с одного ком-
пьютера. Для того, чтобы можно было регулировать время задержки на вход, в 
конфигурационном файле \configure\redux_auth.php библиотеки redux_auth соз-
дается дополнительная запись (параметр sleep_time) – значение которой и есть 
задержка в секундах. Код функции auth_sleep (), реализующий задержку, добав-
ляется в файл библиотеки (\libraries\redux_auth_ models.php) и вызывает задерж-
ку в методе checklogin () контроллера admin после неудачной авторизации. При 
неверной паре логин/пароль попытка входа может быть повторена.  

При использовании генератора Token NG-OTP возможен безопасный 
доступ к корпоративным ресурсам без установки дополнительного клиент-
ского программного обеспечения и без физического подключения к компью-
теру. При использовании генератора eToken NG-OTP в режиме генератора 
одноразовых паролей, не требуется ни наличие портов, ни драйверов, ни ри-
деров – сгенерированный одноразовый пароль отображается на дисплее то-
кена и может быть введен в компьютер или PDA через клавиатуру или перье-
вой ввод. Генератор eToken NG-OTP рекомендуется использовать в проектах, 
где требуются преимущества двухфакторной аутентификации вне зависимо-
сти от доступности USB-портов и возможности устанавливать дополнитель-
ное программное обеспечение. 

Предложенный подход к защите системы администрирования сайта путем 
организации механизм защиты системы администрирования сайта от несанк-
ционированного доступа на контрольных примерах показал свою работоспо-
собность, соответствие требованиям комплексной системе защиты информа-
ции, сохранение целостности системы при включении дополнительных схем 
защиты и удобство администрирования при обслуживании сайта Web-ресурса. 
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СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ СЕТЕВЫХ АНОМАЛИЙ  

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

П. А. НЕДБАЙЛОВ (СТУД.), Р. А. НЕЧИТАЙЛЕНКО (АСП.) 

Тема информационной безопасности в веб-сфере крайне актуальна, так 
как обеспечение достаточного уровня защиты является неотъемлемой частью 
жизненного цикла любой системы, в том числе и веб-систем. 

Цель настоящего исследования заключалась в разработке системы обна-
ружения сетевых аномалий веб-приложений на языке PHP, которая представ-
ляется одним из составляющих элементов, необходимых для создания каче-
ственного уровня защиты информационного ресурса системы. Для полно-
ценного охвата цели были проанализированы выявленные основные типы 
аномалий, направленные на веб-приложения, типовые системы их обнаруже-
ния; выявлены достоинства и недостатки существующих решений по отно-
шению к информационной безопасности данных. Результатом данной разра-
ботки стала версия системы обнаружения сетевых аномалий веб-приложения 
корпоративной системы, разработанная на языке PHP, в основе которой бу-
дет улучшенное решение, устраняющее полностью или частично выявленные 
недостатки по отношению к информационной безопасности данных. На на-
чальном этапе проектирования были выделены функциональные и нефунк-
циональные требования к разрабатываемой системе. Требования к про-
граммной реализации системы были сформулированы как совокупность ут-
верждений относительно атрибутов, свойств и качеств системы [1], включая 
их систематизацию, документирование, анализ, выявленные противоречия, 
неполноту данных, сценарий разрешения конфликтов в процессе разработки 
программного обеспечения. Для описания процесса проектирования был вы-
бран унифицированный язык моделирования UML (англ. Unified Modeling 
Language), который является языком широкого профиля и представляет от-
крытый стандарт, использующий графические обозначения для создания аб-
страктной модели системы, называемой UML-моделью. Четко говоря, UML 
не является языком программирования, но в средствах выполнения UML-
моделей возможна кодогенерация.  
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Модель требований, описываемая в UML, реализует два основных типа 
требований: функциональные требования – что система должна делать; и не-
функциональные требования – ограничения, накладываемые на систему. 

Для разрабатываемой системы обнаружения аномалий определяются 
следующие функциональные требования: СОА должна быть кроссплатфор-
менной; поддерживать наибольшее число существующих веб-серверов; быть 
простой в реализации и использовании; обеспечивать достаточный уровень 
защиты; обеспечивать низкий уровень ложных срабатываний; предоставлять 
достаточно простую интеграцию с существующими приложениями; обеспе-
чить полноценное рабочее состояние сразу после установки; быть независи-
мой от использования дополнительных услуг (например, услуг хостинг-
компаний). Нефункциональными требованиями являются: разработка на 
языке PHP; обеспечение актуальности баз сигнатур. 

Необходимые требования были сформулированы после анализа пред-
метной области – современного веб-приложения, которое не только совокуп-
ность файлов, расположенных на веб-сервере, но набор программного обес-
печения, включающего в себя многокомпонентный состав программно-
технических средств: 

•  Система управления контентом (CMS) – само веб-приложение; 

•  Веб-сервер – необходим для работы веб-приложения и взаимодейст-
вия с браузерами клиентов; 

•  Сервер СУБД – необходим для хранения данных веб-приложения; 

•  HTTP Прокси-сервер – для уменьшения нагрузки на веб-сервер; 

•  FTP-сервер – необходим для удаленного доступа к файлам и скриптам 
веб-приложения; 

•  Почтовый сервер – необходим для получения и отправки почтовых 
сообщений клиентам (пользователям). 

Возвращаясь к вопросу информационной безопасности, необходимо от-
метить, что каждый из этих компонентов может содержать различного рода 
уязвимости с возникновением нарушения работоспособности одного из них, 
а также к полному или частичному нарушению функционирования всего веб-
приложения. Основная проблема обеспечения безопасности публичного веб-
приложения заключается в том, что требования к бизнесу в современное 
время приводят к необходимости создавать многофункциональные веб-
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приложения и не существует возможности ограничить доступ к нему, а значит, 
и для потенциальных злоумышленников, что, соответственно, отрицательно 
сказывается на безопасности корпоративной системы. Кроме того, чем сложнее 
приложение, тем больше вероятность наличия в нем ошибки, которая потенци-
ально может стать уязвимостью. Оба эти фактора влекут за собой значительные 
убытки компании, поэтому для обеспечения безопасности веб-приложения и 
корпоративной системы необходимо следить за уровнем безопасности каждого 
компонента инфраструктуры. Получив доступ к веб-приложению, злоумыш-
ленник может попытаться атаковать другие компоненты, и вызвать цепную ре-
акцию нарушения безопасности корпоративной системы.  

По общей статистике компании White Hat Security выявленные уязвимо-
сти в 2013 году при исследовании более 3000 веб-сайтов получили следую-
щее соотношение [2]: 

1)  SQL-инъекция – способ взлома сайтов и программ, основанный на 
внедрении в запрос произвольного SQL-кода – 43 %; 

2)  XSS (англ. СrossSiteSсriрting – «межсайтовый скриптинг») – тип уяз-
вимости интерактивных информационных систем в веб-сфере – 64 %; 

3)  CSRF (англ. СrossSiteRequestForgery – «Подделка межсайтовых за-
просов», также известен как XSRF) – вид атак на посетителей веб-сайтов, ис-
пользующий недостатки протокола HTTP – 31 %; 

4)  PHP-инъекция (англ. RemoteFileInclusion – «Удаленное выполнение про-
извольного кода») – один из способов взлома веб-сайтов, работающих на PHP, 
заключающийся в выполнении постороннего кода на серверной стороне – 34 %. 

Прочие уязвимости типа перебора паролей, ошибки в системе авториза-
ции, фиксации сессии составили от 20 % до 14 %. 

После установления требований к разрабатываемой системе обнаруже-
ния сетевых аномалий веб-приложений конкретизируется постановка задачи 
проектирования архитектуры системы с учетом специфики структуры и це-
левых функций системы. Разрабатываемая система обнаружения аномалий 
является динамической системой, производящей обработку входящего мас-
сива данных. Для описания архитектуры системы и ее функциональности ис-
пользуются диаграммы деятельности как объектно-ориентированная диа-
грамма с поэлементным разложением некоторой деятельности. Диаграмма 
отражает спецификацию исполняемого поведения в виде координированного 
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последовательного и параллельного выполнения подчинённых элементов – 
вложенных видов деятельности и отдельных действий, соединённых между 
собой потоками, которые идут от выходов одного узла к входам другого [3]. 

По подготовленным диаграммам осуществляется разработка на языке 
PHP, который является свободным языком для веб-разработки и предостав-
ляет кроссплатформенные возможности. Его поддержка осуществляется мак-
симально возможным количеством веб-серверов и компаниями предостав-
ляющими хостинг-услуги. Разрабатываемая система является встраиваемой и 
работает параллельно с веб-приложением, постоянно осуществляя монито-
ринг входящих данных. Использование для реализации поставленной цели 
PHP позволит без труда интегрировать систему с веб-приложениями без за-
трат дополнительных ресурсов. Укрупненно порядок работы системы можно 
представить нижеследующим образом.  

Ввод данных (передача параметров) подразумевает передачу парамет-
ров, что реализуется логикой веб-приложения, либо пользователем для обра-
ботки веб-приложением, данный этап может быть прерван пользователем 
или системой. Из входных данных формируется массив входных данных с 
последующей передачей входных данных веб-приложению, что может осу-
ществляться несколькими способами. Сетевое взаимодействие производится 
посредством протокола HTTP, который имеет методы POST и GET. Им соот-
ветствуют глобальные массивы $_POST и $_GET языка PHP. Кроме того, для 
осуществления механизма Cookie существует массив $_COOKIE. На данном 
этапе происходит сбор входящих данных со всех глобальных массивов и фор-
мирование общего массива данных для удобства осуществления процесса обра-
ботки. После поиска совпадения с сигнатурой происходит проверка каждого 
параметра из массива данных с сигнатурами на установление соответствия. При 
обнаружении совпадения происходит регистрация возникшего события. Если 
событие не установлено проводится анализ следующего параметра. 

Таким образом, для описания процесса проектирования архитектуры 
разрабатываемой системы был выбран язык графического описания для объ-
ектного моделирования в области разработки программного обеспечения – 
UML. На начальном этапе были выделены функциональные и нефункцио-
нальные требования к разрабатываемой системе, которые образуют модель 
требований. Была сформирована модель прецедентов с изображением основ-
ных актеров и их соответствующих прецедентов. Для описания архитектуры 
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разрабатываемой системы, были предложены диаграммы деятельности с по-
строением линий жизни объектов системы и проверкой структуры системы в 
режиме декомпозиции её модулей.  

Для конечных пользователей разработанной системы обнаружения ано-
малий веб-приложений на языке PHP подготовлена необходимая сопроводи-
тельная документация.  

•  Приведены общие сведения о СОА, необходимые системные требова-
ния, функциональное назначение, а также условия применения разработан-
ного программного продукта. 

•  Разработано руководство оператора, в котором представлена инфор-
мация о структурном составе разработанной системы, а также описание ра-
бочего процесса. 

•  В разработанном руководстве программиста представлена информа-
ция по установке и настройке СОА, а также дополнительные сведения необ-
ходимые для разработки дополнительных модулей системы, такие как диа-
грамма классов и информация о документации входящей в дистрибутив раз-
работанной системы. 
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Секция компьютерной безопасности 

ПОДХОДЫ К ОБНАРУЖЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО НАРУШИТЕЛЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ 

Е. С. ФЕДОТОВ (СТУД.), Е. С. НОВИКОВА 

Проблема обнаружения внутреннего нарушителя относится к сложным 
задачам информационной безопасности. Под внутренним нарушителем по-
нимается действующий или бывший сотрудник компании, который имеет 
или имел авторизированный доступ к сети организации или системе, и с по-
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мощью этого доступа, воздействует на конфиденциальность, целостность и 
доступность информационных ресурсов организации.  

В настоящее время можно выделить несколько подходов для анализа 
контролируемых данных, предназначенных для обнаружения и предсказания 
угроз. В их основе лежат методы машинного обучения, поведенческого ана-
лиза и сигнатурного анализа [1, 2]. Несмотря на наличие достаточно большо-
го количество программных средств, регистрирующих и контролирующих 
деятельность пользователей информационной системы, возможности по вы-
явлению внутреннего нарушителя до сих пор достаточно ограничены, и с ка-
ждым годом их обнаружение становится сложнее, поскольку злонамеренные 
действия, на первый взгляд, неотличимы от легитимных, появляются новые 
сценарии атак, растет уровень навыков пользователей [3]. Возникают ситуа-
ции, когда необходимо анализировать разнообразные логи системных при-
ложений для выявления нарушений безопасности и определения их причин. 
Изучение текстовых данных даже в табличном виде является трудоемкой за-
дачей. Использование методов визуального анализа данных может значи-
тельно повысить эффективность работы аналитика за счет использования 
способностей человека быстро выявлять графические шаблоны и применять 
автоматизированные методы интеллектуальной обработки данных [4]. В на-
стоящей работе предлагается подход к обнаружению внутреннего нарушите-
ля,  визуальному анализу системных параметров, отличительной чертой ко-
торого является возможность сформировать профиль пользователя за задан-
ный интервал времени и сравнить его со статистическим профилем группы 
пользователей, имеющих ту же роль в информационной системе.  

Для предлагаемого подхода разработана «Методика построения визу-
ального профиля пользователя». В [5] рекомендовано представлять актив-
ность пользователей в виде графа, вершинами которого являются пользова-
тели системы и признаки аномальной активности. Недостатком данного под-
хода является необходимость заранее определить, что является вредоносной 
активностью, и в результате существует вероятность пропустить новые сце-
нарии атак. В [6] представлен инструмент для анализа текстовых данных, 
хранящихся на жестком диске, в котором для частотного анализа слов в тек-
сте используется методика визуализации «облако слов» и карта деревьев для 
отображения числа ключевых слов в файле. В настоящей работе в качестве 
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исходных данных для построения профиля пользователя выбраны следую-
щие системных параметры: 

число входов/выходов в информационную систему;  
число входов в систему со своего компьютера / число входов в систему с 

компьютера другого пользователя;  
число подключений съемных носителей информации к своему компью-

теру / к компьютеру другого пользователя;  
число просмотренных файлов;  
число компьютеров, на которых были просмотрены файлы;  
число просмотренных файлов на своем компьютере / на компьютере 

другого пользователя;  
общее число отправленных / полученных электронных писем, число 

различных корпоративных и внешних получателей; 
минимальные, максимальные и средние значения этих параметров, вы-

численных для группы пользователей, имеющих ту же роль в информацион-
ной системе, за заданный период времени.  

При разработке моделей визуализации и проектировании графического 
интерфейса системы, поддерживающей визуальный анализ данных авторы 
следовали общему принципу исследования данных: «общий вид – выявление 
наиболее интересных паттернов – детали по требованию». В результате был 
разработан графический интерфейс программы. Главное окно интерфейса 
разделено на 4 панели: 

•  панель обзора статистических данных за неделю/месяц;  

•  статистические данные за выбранный интервал времени (су-
тки/неделю); 

•  исходные данные за выбранный интервал времени (сутки/неделю);  

•  облако слов. 
Основными элементами графического интерфейса пользователя являются: 

•  модель визуализации «Часы»,  

•  линейный график с временной шкалой,  

•  облако слов.  
Модель визуализации данных «Часы» позволяет компактно и естествен-

ным образом отобразить изменения параметра во времени. Для этого круг 
разбивается на 24 / 7 равных секторов, соответствующих 24 часам в сутках / 
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7 дням в неделе. Цветом обозначается среднее значение анализируемого па-
раметра, рассчитанное за выбранный интервал времени. В настоящей работе 
эта модель используется для отображения набора параметров, имеющих оди-
наковый тип значений, например, активность пользователя и загрузка ЦПУ, 
выраженные в процентах. Эта же модель применяется для описания стати-
стического профиля пользователя за более длительный период времени (не-
деля, месяц). Такое решение позволяет определить закономерности в поведе-
нии пользователя, выявляя как периодически возникающие закономерности, 
так и «нестандартные» отклонения, требующие более пристального внима-
ния со стороны аналитика. Те значения параметров, которые превышают ста-
тистические значения, вычисленные для группы пользователей с той же ро-
лью, подсвечиваются цветом контура сектора.  

Детальное изменение параметра за выбранный интервал времени может 
быть изучено при помощи линейного графика, на котором помимо текущего зна-
чения отображаются минимальное, среднее и максимальное значение параметра, 
вычисленного для группы пользователей с той же ролью. Таким образом, приме-
нение данного графика позволяет сузить исследуемый интервал времени.  

Для анализа текстовых данных используется методика визуального ана-
лиза текста – облако слов (тегов), которая позволяет быстро выявить наибо-
лее часто используемые ключевые слова. Чем чаще встречается слово, тем 
больше размер его шрифта. Эта модель используется и для определения наи-
более часто используемых получателей электронных писем, процессов и 
приложений, названий файлов и съемных носителей. Цветом выделяются 
слова, которые не входят в множество наиболее часто встречаемых слов, ха-
рактерных для данной группы пользователей.  

В настоящей статье подводятся промежуточные итоги применения 
предложенного подхода обнаружения злоумышленника на локальном ком-
пьютере с помощью методов визуального анализа. Разработанная методика 
позволяет сформировать профиль «положительного» пользователя. Сравни-
вая «положительный» профиль с «текущим» профилем пользователя, анали-
тик имеет возможность выявить потенциального злоумышленника, который 
использует новую стратегию атаки, в том числе и в тех случаях, когда спе-
циализированное программное обеспечение не срабатывает. 
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БЛОЧНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОТРИЦАЕМОГО ШИФРОВАНИЯ  

И РЕЖИМЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

А. Н. БЕРЕЗИН (АСП.), А. Р. БИРИЧЕСКИЙ (АСП.),  
Я. А. МОНДИКОВА (АСП.) 

Отрицаемое шифрование (ОШ) [1, 2, 3] позволяет пользователям избе-
жать атаки с принуждением. Атакующий вынуждает пользователя раскрыть 
параметры процесса зашифрования (принуждающая атака на отправителя со-
общения) или расшифрования (принуждающая атака на получателя сообще-
ния), например, ключ шифрования и случайные значения, использованные в 
процессе шифрования. Если предполагается, что атакующий может потребо-
вать предоставления ему как параметров зашифрования, так и параметров 
расшифрования, то имеет место двухсторонняя принуждающая атака. Стой-
кость к таким атакам обеспечивается алгоритмами и протоколами ОШ тем, 
что выходной шифртекст (криптограмма) может быть получен из различных 
осмысленных исходных сообщений, и/или из криптограммы могут быть по-
лучены различные расшифрованные осмысленные тексты. Атакующему пе-
редаются параметры шифрования, которые связывают криптограмму с неко-
торым фиктивным осмысленным текстом. Атакующий проверяет то, что ис-
пользование предоставленных ему параметров шифрования действительно 
приводит к преобразованию фиктивного сообщения в заданную криптограм-
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му и/или к раcшифрованию последней в фиктивное сообщение. Если резуль-
тат проверки является положительным и атакующий не может доказать не-
полноту раскрытого текста, то алгоритм (протокол) ОШ считается стойким. 

К алгоритмам отрицаемого шифрования с разделяемым секретом предъ-
являются необходимые требования. Реализация механизмов защиты инфор-
мации типа обманных ловушек основана на использовании способов ОШ, 
обеспечивающих возможность достаточно быстрого совместного зашифро-
вания двух или более различных сообщений на двух или более различных 
ключах конечной длины. Одно из сообщений является фиктивным и зашиф-
ровывается на фиктивном секретном ключе, к которому организуется кон-
тролируемый доступ со стороны нарушителя. При расшифровании соответ-
ствующим образом составленного фиктивного сообщения нарушитель ока-
зывается введенным в заблуждение (дезинформированным). Однако следует 
предполагать, что нарушителю известен алгоритм расшифрования, исполь-
зуемый санкционированным пользователем, и он может проанализировать 
криптограмму и ее использование при выполнении процедуры расшифрова-
ния по фиктивному ключу. Это не должно дать ему обоснованных подозре-
ний, что кроме полученного им фиктивного ключа имеется еще и другой 
ключ, расшифровывающий криптограмму в другое осмысленное сообщение. 
Другими словами, алгоритм ОШ должен обладать такими свойствами, кото-
рые не позволят атакующему отличить ОШ от вероятностного шифрования 
по криптограмме по фиктивному сообщению и фиктивному ключу. Это оп-
ределяет следующие требования к алгоритмам ОШ: 

1.  неотличимость по криптограмме от вероятностного шифрования;  
2.  одинаковость процедур расшифрования для используемых ключей;  
3.  равноправность (идентичность использования) всех битов крипто-

граммы для всех возможных значений ключа расшифрования.  
Из трех сформулированных требований к алгоритмам ОШ второе и 

третье являются вспомогательными. Однако несоблюдение этих требова-
ний служит источником предположений о том, что кроме фиктивного со-
общения криптограмма содержит и другую информацию. Сформулирован-
ные требования выполняются, если можно указать алгоритм вероятностно-
го шифрования, который преобразует фиктивное сообщение по фиктивно-
му ключу в криптограмму, полученную с помощью алгоритма ОШ. При 
этом алгоритм расшифрования задается некоторой математической фор-
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мулой, в которую криптограмма и ключ расшифрования входят в качестве 
параметров преобразования. 

Рассмотрим способ скоростного отрицаемого шифрования. Совместное 
шифрование двух различных осмысленных сообщений по ключам (K1, m1) и 
(K2, m2), где K1 и K2 – ключи некоторого блочного шифра E с v-битовым вхо-
дом; m1 и m2 – взаимно простые числа, которые можно получить, разбив их 
на блоки данных размером v бит и последовательно преобразуя пары блоков 
данных следующим путем: 

1.  Используя алгоритм блочного шифрования E и ключ K1, зашифровать 
блок M первого сообщения: CM = EK1(M).  

2.  Используя блочный шифр E, зашифровать блок T второго сообщения 
по ключу K2: CT = EK2(T). 

3.  Используя дополнительные секретные значения m1 и m2, которые яв-
ляются взаимно простыми числами, вычислить блок криптограммы, содер-
жащий информацию об обоих исходных текстах T и M, и являющийся реше-
нием следующей системы сравнений 

1

2

mod
,

mod
M

T

С C m

С C m

≡


≡
           (1) 

где выходные блоки CT и CM  функции шифрования E интерпретируются дво-
ичными числами; m1 и m2 – секретные взаимно простые значения, имеющие 
разрядность v + 1 бит. Размер выходного шифртекста C на два бита больше 
суммы размеров шифртекстов CT и CM. Для чисел m1 и m2 может быть задано и 

большее значение разрядности, например v + δ, однако это приводит к увеличе-

нию размера криптограммы на 2(δ − 1) битов по сравнению с рассматриваемым 
случаем. Решение системы линейных сравнений (1) описывается формулой 

C = [CMm2(m2
−1 mod m1) + CT m1(m1

−1 mod m2)] mod m1m2. 

Вычисление значений m2(m2
−1 mod m1) и m1(m1

−1 mod m2) может быть 

выполнено на этапе генерации секретных ключей, поэтому основной вклад в 
трудоемкость вычисления значения C вносит операция деления на модуль 
m1m2. При использовании скоростных блочных шифров данный способ ОШ 
обеспечивает высокую производительность. 

Для практического использования алгоритмов ОШ в системах компью-
терной безопасности, предусматривающих реализацию защиты информации 
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в режиме прозрачного шифрования данных на встроенном носителе инфор-
мации [4], предпочтительным является случай равенства размера шифртекста 
C сумме размеров шифртекстов CT и CM. Для реализации такого требования 
при одновременном получении более высокого быстродействия может быть 
применен способ ОШ, в котором формирование блока криптограммы осуще-
ствляется путем решения следующей системы линейных сравнений, в кото-
рых модулями являются многочлены: 

( )

( )
1

2

mod ( )
,

mod ( )
K

K

С E M x

С E T x

µ

λ

≡


≡
          (2) 

где µ(x) и λ(x) – взаимно простые двоичные многочлены степени v; выходные 
значения блочного алгоритма шифрования интерпретируются двоичными 

многочленами степени v − 1. При формировании криптограммы C выполня-
ются вычисления в конечных кольцах двоичных многочленов. Решение этой 
системы сравнений представляет собой двоичный многочлен степени 2v, ко-
торый вычисляется по формуле 

C = [EK1(M).λ(x)(λ−1(x) mod µ(x))+EK2(T).µ(x)(µ−1(x) mod λ(x))] mod µ(x)λ(x). 

Также как и для предыдущего способа ОШ вычисление значений 

λ−1(x) mod µ(x) и  µ−1(x) mod λ(x) может быть выполнено заранее, чтобы уско-
рить процесс шифрования. Для увеличения производительности алгоритма 
шифрования можно выбирать двоичные трехчлены (не обязательно, чтобы 
многочлены были неприводимы). Значение k может выбираться равным 64, 
128, 256, 512 бит и более. При этом могут использоваться как известные 
блочные шифры, так и разрабатываемые специально для реализации данного 
способа ОШ. Алгоритмы ОШ относятся к алгоритмам блочного шифрования. 
При шифровании с их помощью сообщения произвольной длины разбивают-
ся на блоки, которые могут шифроваться в режиме электронной кодовой 
книги, в режиме сцепления блоков шифра или в других известных и приме-
няемых для блочных шифров режимах [5], которые должны быть адаптиро-
ваны для случая ОШ. 

В настоящей статье рассмотрено применение алгоритмов ОШ с разде-
ляемым секретным ключом в качестве механизма защиты информации и 
сформулированы требования к алгоритмам такого типа, ориентированным на 
применение в механизмах защиты, позволяющих реализовать обманные ло-
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вушки. Данный механизм защиты информации является новым для примене-
ния в системах информационной и компьютерной безопасности. 
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Секция эрготехнических систем 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ  

И ВОСПРИЯТИЯ ЕЕ ЧЕЛОВЕКОМ-ОПЕРАТОРОМ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИМ С НЕЙ 

В. В. БЕЛЬКОВА (СТУД.) 

Визуализация информации необходима для ее осмысления и сохранения 
знаний. Основным средством визуализации информации долгое время была 
бумага, которую в последние годы все чаще заменяет экран электронного 
устройства (телефона, планшета, компьютера и т. п.). 

На данный момент сформированы принципы представления текстовой, 
графической, визуальной информации в электронном виде, применение ко-
торых способствует взаимодействию пользователя и некоторого интерфейса. 
Эти принципы включают в себя советы по дизайну элементов, их верстке, а 
так же информационному наполнению:  

•  контрастность текста на фоне, 

•  соотношение величин элементов, 

•  организация элементов в пространстве, 

•  оптимальное расстояние между функциональными блоками, 

•  оптимальное количество экранов, 

•  логичность и последовательность пространства, 
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•  соответствие элемента и функции, 

•  грамотные и понятные подписи и заголовки, 

•  адекватные сообщения об ошибках, 

•  кодирование информации в нескольких ключах (символьное и 
смысловое). 

Выполнение даже этих простых рекомендаций позволяет существенно 
облегчить общение пользователя и интерфейса. Но не стоит забывать о том, 
что человеческое восприятие довольно инертно. Например, если пользовате-
лям Windows показывать окна стандартных ошибок, даже если статусная 
строка браузера находилась в нижней части окошка, менялся внешний вид 
курсора, пользователи, не задумываясь, нажимали кнопку «ОК» (рис. 1). Это 
является прямым следствием огромного количества частых и бессмысленных 
ошибок выдаваемых OS Windows.  

 

Рис. 1. Одно из окон ошибки OS Windows, использовавшихся в эксперименте 

Информационная загруженность в современном мире достигает таких 
масштабов, что пользователи вольно или невольно пропускают большое ко-
личество важной информации, подаваемой одномерно. Справится с этим 
возможно, используя информационный дизайн, выходящий за рамки одной 
плоскости. К видам информационного дизайна относится и, так называемое, 
параллельное изложение информации.  

Сущность параллельного изложения информации заключается в исполь-
зовании главного принципа визуального восприятия: 

увидеть → сравнить → выбрать, 

при этом сами объекты уже не имеют решающего значения. Параллельное 
представление информации работает по принципу обобщения, сбора фактов, 
аргументов и данных в пользу одного и того же решения. Формализация и 
упорядочение линейного, одномерного потока данных (например, устная 
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речь) поощряет разницу в индивидуальных особенностях восприятия – темпе 
и способе осмысления и понимания. Визуально оформленные данные – это 
способ представлять информацию, так что пользователь сам может контро-
лировать процесс восприятия. 

Хорошим примером информационного дизайна могут служить несколь-
ко сотен вариантов изображения Периодической системы химических эле-
ментов Д. И. Менделеева (ПСХЭ) на рис. 2.  

 

Рис. 2. Примеры представления ПСХЭ 

Нельзя обойти вниманием и статистические графики и диаграммы, ко-
торые благодаря последним достижениям технической науки позволяют реа-
лизовывать и отображать сложнейшие задачи (например, трехмерные графи-
ки, спроектированные с разных сторон на поверхности развернутого додека-
эдра – рис. 3).  

 

Рис. 3. Пример трехмерного графика 
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Используя метод параллельного изложения необходимо помнить, что 
главное это информация. Лишние графические детали, которые часто иска-
жают информацию, не способны скрыть скудность данных, но лишают ее 
убедительности. Нельзя путать ясность и простоту с примитивностью. 

Подача большого количества информации, несомненно, требует навы-
ков графического дизайна, но слишком часто эти навыки способствуют гра-
фическому мусору и «плакатизации» (рис. 4).  

 
Рис. 4. Пример плохого информационного дизайна 

Этого можно избежать, используя в первую очередь критический взгляд 
на свою работу, а так же знание основ механизмов восприятия человеком 
информации, инженерной психологии и эргономики. 

ЭРГОНОМИКА В СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИИ 

Т. С. ОСИПОВА (СТУД.) 

Слухопротезирование относится к техническому методу реабилитации 
пациентов с тугоухостью от 2 степени до глухоты. По официальной стати-
стике, около 6 % людей в мире нуждаются в помощи слухопротезиста. 

Масштаб «бедствия» можно представить по диаграмме, представленной 
на рис. 1.  

По статистике: 1 – количество людей, страдающих нарушениями слуха 
(млн человек); 2 – среди населения США в 2013 г., (млн человек ); 3 – среди 
населения РФ в 2013 г., (млн человек). Учитывая приблизительность стати-
стической оценки, очевидно, насколько эта проблема распространена. 



ИНФОРМАТИКА, УПРАВЛЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 ––– 128 ––– 

 
Рис. 1. Сравнительная диаграмма нарушения слуха населения США и РФ 

Факторы, способные привести к нарушениям и потере слуха могут быть 
как внутренними, связанными с изменениями в самом организме, так и внеш-
ними, независящими от состояния здоровья. Причинами тугоухости могут быть 
различные аномалии развития уха, заболевания наружного слухового прохода; 
воспаления, травмы, обменные нарушения среднего уха; общие инфекционные 
заболевания; длительное воздействие шумов; черепно-мозговые травмы; на-
следственные факторы и т. д. Особую группу риска представляют молодые лю-
ди – любители слушать музыку в наушниках и проводящие в них довольно дол-
гое время в течение дня. В большинстве случаев тугоухость не может быть вы-
лечена, что вызывает потребность в слухопротезировании. 

Главной задачей слухового аппарата является сделать слышимыми зву-
ки, которые перестали быть слышимы из-за потери слуха. 

Большинству людей, страдающих той или иной степенью тугоухости, 
трудно разбирать речь в сложных акустических ситуациях, например, в мес-
тах с чрезмерным фоновым шумом, разнородных шумах, шумах разного 
уровня. Задача слухопротезирования заключается в выборе наиболее подхо-
дящего способа реабилитации, подборе и настройке слухового аппарата для 
улучшения качества звучания за счет усиления в значимых речевых частот-
ных областях и подавлении фонового шума. 

Аудиолог (врач, определяющий причины дефектов слуха, и разрабаты-
вающий методы лечения болезней, связанных с нарушением слуха) подбира-
ет аппарат, следуя данным, полученным в результате обследования, и его 
главная задача – вернуть пациенту способность слышать. Однако возмож-
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ность воспринимать звуки на определенных частотах, обретенная при помо-
щи аппарата, не гарантирует комфортного звучания. Слуховые аппараты ис-
пользуются вместе с ушными вкладышами или корпусами, которые полно-
стью или частично закрывают слуховой проход. В некоторых случаях по 
этой причине пользователь может воспринимать свой собственный голос или 
звуки, сопровождающие при жевании, как неестественно громкие. 

Процесс привыкания к аппарату зависит от многих факторов, как физи-
ческих, так и психологических. Если человек первый раз пользуется слухо-
вым аппаратом, адаптация может занять более длительный срок. Главными 
требованиями к слуховому аппарату для снижения времени адаптации явля-
ются качество обработки звука, удобство и комфорт использования для па-
циента, незаметность слухового аппарата для окружающих. Для решения 
этой проблемы необходимо взаимодействие врача, эргономиста и пациента.  

В области слухопротезирования эргономист может решать несколько задач: 
-  помочь в подборе слухового аппарата, с учетом индивидуальных ана-

томических и психологических особенностей пациента;  
-  принять участие на этапе проектирования параметров корпуса слухо-

вого аппарата;  
-  настроить технические характеристики аппарата для комфортного 

звучания, с учетом степени и типа потери слуха. 
Особое внимание необходимо уделить вопросу бинаурального слухо-

протезирования (с аппаратом коррекции слуха на оба уха). Большая часть 
слабослышащих имеет двусторонние проблемы со слухом. Это означает, что 
для восстановления требуется установка слуховых аппаратов на оба уха. 
Применение данного вида протезирования оправдано не только для пациен-
тов с двухсторонней тугоухостью. Человек с одним слуховым аппаратом на 
одно ухо значительно хуже ориентируется в пространстве, с меньшей точно-
стью определяет расстояние до источника звука, направление звука. Однако, 
несмотря на явные преимущества, при бинауральном слухопротезировании 
проявляются другие проблемы: 

-  эстетическая и психологическая сторона – человек чувствует себя 
наиболее уязвимым при общении с людьми, так как приходится надевать два 
слуховых аппарата; 

-  возникает задача синхронизации звука двух аппаратов, переключения 
программ и громкости. 
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Данные задачи могут быть решены при взаимодействии эргономиста с 
аудиологом. На этапе разработки и настройки аппаратов задачей эргономиста 
является учёт особенностей слухового восприятия человека для достижения 
наиболее эффективного результата протезирования.  

Индивидуальная персонифицированная настройка технических характе-
ристик и подбор внешних параметров слухового аппарата, помогут вернуть 
пациенту способность слышать и адекватно чувствовать себя в окружающем 
мире и сделают использование аппарата более приятным и комфортным. 

Секция систем автоматизированного 

проектирования 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РАСПРЕДЕЛЁННОЙ 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ  

СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

А. В. НИКИТИН, Д. А. НЕМОВ (СТУД.), Д. В. ХИЖИН (СТУД.),  
С. В. ПРОКОФЬЕВ (СТУД.) 

Реализация вычислительной среды, управляемой разработкой 

На рис. 1 приведена модель Вычислительной Среды, Управляемой Раз-
работкой (СУР).  

Для проверки возможности реализации такой модели в сетецентриче-
ской архитектуре были применены два различных подхода – высокоуровне-
вый с использованием технологии WCF от Microsoft и низкоуровневый для 
одноранговой сети. 

Стандарты программного фреймворка WCF 

Address –месторасположение для службы; место, куда будет отправлено 
сообщение. Представляет собой URL строку. 

Binding – используется для определения передачи, расшифровки и дета-
лей протокола клиентов и служб для их взаимодействия.  

Contract – набор установок, которые определяют интерфейсы WCF-
службы. WCF-служба взаимодействует с другими приложениями, согласо-
вываясь с их контрактами. Типы WCF контрактов: service contract, operation 
contract, data contract, message contract, fault contract.  
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Рис. 1. Модель СУР 
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Endpoint – сообщения пересылаются между конечными точками. Конечные 
точки – это места, откуда сообщения отправляют или получают, и они опреде-
ляют всю необходимую информацию, запрашиваемую для обмена сообщениями. 
Конечная точка содержит в себе адрес, связывание и служебные контракты. 

Разработка клиент-серверного приложения с использованием WCF 

В ходе выполнения работы было разработано клиент-серверное прило-
жение. На рис. 2 представлено главное окно программы. 

 
Рис. 2. Главное окно серверной части программы 

При первом запуске приложение определяет наличие в локальной сети 
уже запущенного сервера, если сервер не был найден, то приложение стано-
вится сервером, если же сервер уже есть, то оно берёт на себя роль клиента. 

Сервер позволяет просмотреть сведения о системе и её загруженности 
для каждого клиента в реальном времени. 

 
Рис. 3. Окно со сведениями о системе выбранного клиента 
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Подключившиеся клиенты на сервере автоматически располагаются в ие-
рархическом порядке в зависимости от их загруженности и производительно-
сти, что позволяет сразу определить самого мощного/свободного клиента. 

Сервер позволяет отправить на клиент код на языке C#. 

 

Рис. 4. Пример передачи кода 

Полученный код компилируется на клиентском компьютере, создаётся 
exe файл, исполняется, а результат отправляется обратно на сервер. 

И сервер и клиент позволяют отправлять друг на друга также произ-
вольные файлы  

Низкоуровневая реализация – одноранговая модель 

Одноранговая модель представляет собой распределенную среду, в ко-
торой все узлы равноправны. Компьютеры такой сети могут функциониро-
вать как в качестве клиентов, так и в качестве серверов.  

Сокет 

Сокет – программный интерфейс для обеспечения обмена данными ме-
жду процессами. Следует различать клиентские и серверные «сокеты». Кли-
ентские сокеты грубо можно сравнить с оконечными аппаратами телефонной 
сети, а серверные – с коммутаторами. Клиентское приложение использует 
только клиентские сокеты, а серверное – и клиентские и серверные сокеты. 

User Datagram Protocol 

UDP – один из ключевых протоколов TCP/IP. С UDP компьютерные 
приложения могут посылать сообщения (датаграммы) другим хостам по IP-
сети без необходимости предварительного сообщения для установки соеди-
нения по каналам передачи данных. 

JSON (JavaScript Object Notation) 

JSON – текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript. 
Данный формат считается языконезависимым и может использоваться прак-
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тически с любым языком программирования. Используется в задачах обмена 
данными как между браузером и сервером, так и между серверами. 

Реализация клиент-серверного приложения с использованием  

сокетов и UDP на C# 

Для реализации приложения был выбран низкий уровень разработки. 
Это позволяет увеличить скорость работы за счёт прямого обращения к ин-
терфейсу TCP/IP. Разделение на клиент и сервер произведено внутри самого 
приложения, что позволяет добиться децентрализации системы. 

При запуске программы, в автоматическом режиме, начинается сбор 
информации о производительности компьютера, на котором она запущена. 
Вычисляется процент загруженности ЦП и ОЗУ. 

Данные собираются и преобразуются в формат JSON, после чего от-
правляются широковещательной рассылкой в локальную сеть. 

После того как пользователь нажимает кнопку «Сканировать», происходит 
сканирование локальной сети на наличие запросов от других хостов. В случае 
получения запроса, добавляет компьютер адресата в список активных, извлекает 
информацию о производительности из формата JSON и выводит её на экран. 

 

Рис. 5. Интерфейс приложения 

Таким образом, подтверждена возможность реализации вычислительной 
среды, управляемой разработкой, в сетецентрической архитектуре с исполь-
зованием различных телекоммуникационных технологий. 

В дальнейшем предполагается нарастить функционал приложений, 
обеспечив построение распределённой системы автоматизации схемотехни-
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ческого проектирования, обладающей высокой скоростью моделирования за 
счёт динамического распараллеливания повторяющихся вычислений на все 
доступные в конкретной конфигурации сетевые ресурсы. 

ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

КОМПЛЕКСА КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ 

А. И. КАРИМОВ (СТУД.), Т. И. КАРИМОВ (СТУД.), Р. И. СОЛЬНИЦЕВ 

Комплекс командных приборов (ККП) предназначен для выполнения за-
дач инерциальной (автономной) навигации при управлении подвижными 
объектами [1]. В его состав входят такие приборы, как гиростабилизаторы, 
гироскопические интеграторы для измерения скорости и пройденного пути, 
акселерометры и др. Эти приборы являются гетерогенными системами, 
включающими механическую, электрическую, пневматическую, гидравличе-
скую, электронную части. 

Типовой маршрут проектирования ККП, как и любого технического объ-
екта, включает в себя ряд этапов: составление технического задания и техни-
ческого предложения, эскизное проектирование, рабочее проектирование, а 
также изготовление опытных образцов с последующим испытанием. Наиболее 
трудоемким является структурный и параметрический синтез устройства на 
этапе эскизного проектирования ККП, поэтому его автоматизация дает суще-
ственный эффект. Последний этап – испытаний – также вносит весомый вклад 
в стоимость готового изделия, поскольку для него требуется создавать высо-
коточные макеты. Эти макеты затем подвергаются испытаниям на типовые 
воздействия: качку, вибрацию и т. п., после чего корректируются.  

Автоматизации проектирования ККП посвящен ряд работ [1, 2, 3]. Од-
нако, некоторые важные проблемы остаются нерешенными. 

В организационном отношении недостаток современного маршрута про-
ектирования состоит в том, что различные подсистемы (механическая, элек-
трическая и другие) командного прибора последовательно проектируются раз-
личными специалистами: «гироскопистами», инженерами в области автомати-
зации управления, программистами, и обратная связь по качеству полученного 
проектного решения осуществляется со значительной задержкой: слабые сто-
роны проекта как единого целого выявляются в основном на поздних стадиях 
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разработки. Устранить этот недостаток возможно введением дополнительных 
петель обратной связи и улучшением взаимодействия между отделами. 

В научно-техническом плане одной из нерешенных до настоящего вре-
мени проблем является разработка алгоритмов и подпрограмм автоматизиро-
ванного синтеза цифровых систем регулирования и коррекции ККП, наи-
лучшим образом отвечающих специфике этих приборов. Как выяснилось, 
универсальные средства автоматизированного синтеза, имеющиеся в таких 
программных пакетах, как Matlab и LabVIEW, малопригодны для построения 
качественных регуляторов ККП. Однако, вполне возможно создание при-
кладного программного обеспечения (ПО), которое выполняло бы синтез 
указанных цифровых систем практически полностью автоматически, при ми-
нимальном участии пользователя. С помощью мастера построения регулято-
ра, основанного на применении ряда классических и перспективных методов 
(метод полиномиальных уравнений, метод построения регулятора на основе 
желаемого расположения полюсов, метод ЛАЧХ и др.), пользователь мог бы 
в считанные минуты построить непрерывный либо дискретный регулятор и 
промоделировать работу его в цепи обратной связи с механической частью 
прибора. Используя различные средства моделирования (например, доступ-
ные из среды MATLAB), возможно произвести необходимые виды анализа, в 
частности, проверку регулятора на грубость (рис. 1) и отклик на типовые 
возмущающие воздействия. 

 

Рис. 1. Тест полученного регулятора на грубость: семейство кривых,  
отвечающих реакции замкнутой системы на единичное ступенчатое  
воздействие, при отклонении параметров прибора от эталонных 
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В организационно-техническом отношении давно назрела необходимость 
создания специальных автоматизированных рабочих мест (АРМ) проектирова-
ния ККП как гетерогенных объектов. Такие АРМ могут быть нескольких видов 
в зависимости от сложности маршрутов проектирования на предприятии, на-
пример, АРМ механической части прибора и АРМ разработчиков систем авто-
матического регулирования. Эти АРМ, имея прямую связь с испытательным 
стендом и друг с другом посредством сетевого соединения, позволят распарал-
лелить процесс проектирования, обеспечив при этом тесное взаимодействие 
между разработчиками. При внедрении АРМ смогут частично или полностью 
устранить обозначенный выше недостаток маршрута проектирования.  

 

Рис. 2. Упрощенная схема модифицированного  
цикла проектирования ККП с применением АРМ 

На рис. 2 предложен один из вариантов структуры проектного подразде-
ления предприятия, в котором внедрено универсальное АРМ проектирования 
и испытаний ККП. Такой подход не только значительно сокращает срок и 
трудоемкость разработки, но и улучшает качество получаемых решений. 
Структура АРМ представлена на рис. 3. 

Ядром АРМ выступает установленный на персональном компьютере па-
кет прикладных программ, разрабатываемый специально под задачи проек-
тирования ККП. При этом на одной машине размещается как программное 
обеспечение (ПО) разработчика, так и ПО испытателя. ПО разработчика по-
зволяет создавать и модифицировать математические модели разрабатывае-
мого объекта, производит анализ, синтез цифровых систем стабилизации 
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коррекции и моделирование полученных систем в дискретной и непрерывной 
временных областях. ПО испытателя позволяет осуществлять сбор данных, а 
также формирование возмущающих воздействий на испытательном стенде с 
последующей идентификацией реальной физической системы. Оба указан-
ных комплекса программного обеспечения снабжены развитыми средствами 
визуализации и документирования результатов. 

 

Рис. 3. Структура АРМ разработчика ККП 

Немаловажной подсистемой АРМ является инструментарий программиро-
вания стендового цифрового устройства (ЦКК) и снятие метрик с прибора при 
помощи измерительного комплекса. Возможное решение поставленной задачи 
– применение аппаратно-программного комплекса фирмы National Instruments, 
позволяющее произвести интеграцию с программным обеспечением испытате-
ля, созданным на платформе Microsoft Net. 

Предложенные решения всех трех обозначенных проблем не только по-
зволят снизить сроки и трудоемкость проектирования ККП, но и могут зна-
чительно улучшить качество объектов проектирования. 
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Секция высшей математики №2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИГР 

В МАТЕМАТИЧЕСКИХ ШКОЛАХ ТАИЛАНДА 

А. МАЙТАРАТТАНАКОН (АСП.) 

Введение 

Первая математическая школа Таиланда это Махидолвиттаянусорн. 
Школа была построена в 1991 г. В течение 10 лет Таиланд создал математи-
ческие школы ещё в 12 провинциях Таиланда.  

Такое количество математических школ в Таиланде, тем не менее, очень 
мало по сравнению с такими азиатскими странами, как Япония, Южная Корея 
или Сингапур. Ограничения на количество школ обусловлено недостаточным 
финансированием науки, отсутствием достаточного числа высококвалифициро-
ванных учителей. Система тайского образования в школе (рис. 1) делится на 3 
уровня 12 лет: начальная школа (6 лет) средняя школа (3 года) и старшая школа 
(3 года). После окончания средней школы молодые люди продолжают обучение 
в старшей школе и профессиональных учебных заведениях. 

Школьники, которые планируют продолжение обучения в старшей шко-
ле, должны выбрать одно из двух направлений: математическое или гумани-
тарное. Соответственно, сделанному выбору они будут учиться по разным 
программам, чтобы подготовиться к поступлению в университет. 

Проведение различных математических конкурсов и олимпиад считает-
ся в Таиланде важным направлением, так как способствует развитию потен-
циала школьников.  

Проведение конкурса «Конструируй, исследуй, оптимизируй»  

в Таиланде 

В 2012 и 2013 годах в Таиланде был проведен конкурс «Конструируй, 
исследуй, оптимизируй» (КИО), который был основан в России, проводится с 
2004 года и стал международным с 2011 года. 

Особенность задач конкурса КИО состоит в том, что они не предполагают 
наличие единственного правильного ответа в задачах, напротив, спектр «пра-
вильных» решений весьма широк и участники в ходе Конкурса проводят собст-
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венные исследования и должны постараться оптимизировать найденные реше-
ния. Каждая из задач является моделью научной проблемы, которые в общем 
виде являются трудными, а иногда и не решенными. Таким образом, участвуя в 
Конкурсе, ученики получают возможность получить первый опыт участия в на-
учно-исследовательской деятельности. Несмотря на зачастую высокую слож-
ность научных проблем, лежащих в основе модулей, представление заданий 
сделано в понятной им метафоре и на первом этапе может рассматриваться как 
компьютерная игра. Однако после достижения определенных результатов ре-
шение трудно улучшить без проникновения в суть научной проблемы. 

 

Основные 3 года 

Детский сад (3 года) Начальная школа (6 лет) 
Класс 1–6 

Средняя школа (3 года) 
класс 7–9 

Старшая школа (3 года) 
Класс 10–12 (высокая школа) 

Профессиональное образование  
(5 лет) 

Повышенный уровень 2 года 

Математический профиль 

Гуманитарный профиль 

Бакалавр (основные 4 года) 

курс 1–2 курс 3–4  

Рис. 1. Структура школьного образования в Таиланде 

В сентябре 2013 три задачи КИО-2013 были использованы для проведения 
Конкурса в компьютерных классах математической школы, которая находится в 
городе Питсанулок. В Конкурсе участвовали школьники 8 класса. В отличие от 
проведения Конкурса в России, который продолжается в течение недели как в 
школе, так и дома, Конкурс проводился одномоментно в течение 4 часов. Ис-
пользовались задачи на английском языке. Проведенный эксперимент показал, 
что представленный в форме научной игры материал, положительно воспри-
нимался школьниками, которые с интересом участвовали в Конкурсе и ус-
пешно решали предложенные задания. Основной проблемой оказалась 
языковая проблема – те школьники, которые плохо знали язык испытывали 
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большие проблемы, чем те, которые его знали хорошо, их результаты ока-
зались хуже. Этот эффект мы объясняем сокращенным временем на работу 
с модулем, так как интерфейсы модулей не включали больших текстовых 
массивов, и трудности были с пониманием целевой функции работы с вир-
туальными лабораториями. 

Использование сюжетов Конкурса КИО в популяризации  

математики 

Важной задачей Конкурса КИО в России считается популяризация новых 
идей математики, физики и информатики 
среди учителей и учеников. Задания Конкур-
са рассматриваются как активный способ 
знакомства с новыми научными идеями на 
основе компьютерных моделей. После каж-
дого конкурса на страницах журнала «Ком-
пьютерные инструменты в образовании» 
происходит обсуждение научных проблем, 
затронутых сюжетами конкурса, излагаются теоретические соображения и ста-
вятся новые исследовательские задачи.  

В процессе работы с учениками математической школы Питсанулока 
была запланирована продолжительная (4 часовая) лекция для всех учеников 
школы по математике. 

Лекция проходила на английском языке и было опасение, что через час 
после начала контакт с аудиторией будет потерян из-за накладывающихся 
проблем с пониманием сути математического материала и недостаточным 
знанием английского аудиторией. 

Лекторами было решено использовать интерактивные возможности сю-
жетов конкурса КИО. Лекция была построена так, что после постановки за-
дачи, проводился эксперимент с модулем-задачей конкурса КИО, который 
проектировался на большой экран и слушатели лекции могли предлагать 
свои решения, которые сразу же проверялись на экране. 

Такой подход к проведению лекции показал свою эффективность для 
продолжительной работы с большой аудиторией школьников.  

Таким образом, подтвердилась возможность использования сюжетов 
Конкурса для популяризации важных научных идей. 

 
Рис. 2. Ход конкурса в Питсанулоке 
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Выводы 

Проведенные в Таиланде эксперименты по использованию материалов 
конкурса «Конструируй, исследуй, оптимизируй» позволяют сделать сле-
дующие выводы: 

1. Использованная форма научных игр позволяет мотивировать учени-
ков к началу работы с исследовательскими сюжетами. 

2. Эффективность использования научных игр существенно повышается, 
если выполнение заданий сопровождается сравнением результатов и их об-
суждением. 

3. При ограничении времени на работу с сюжетами научных игр сущест-
венное влияние оказывает правильное понимание целевой функции. Исполь-
зование заданий не на родном языке в такой ситуации порождает тормозящие 
получение хороших результатов эффекты. 

4. Использование интерактивных сюжетов, основанных на научных иг-
рах, позволяет существенно повысить эффект научно-популярных лекций. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Секция электротехники 

ОПЕРАТОРНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ 

НЕЛИНЕЙНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ И ФИЛЬТРОВ 

А. В. ЗУБАРЕВ 

Разработка операторных методов при современном развитии цифровой 
вычислительной техники задача актуальная. Операторный подход позволяет 
решать такие проблемы, как синтез систем с высокими требованиями к ха-
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рактеристикам и параметрам, компенсация нелинейных искажений в устрой-
ствах преобразования сигналов, фильтрация негауссовских шумов в теле-
коммуникационных системах. 

При проведении исследований была поставлена цель развития опера-
торных методов построения нелинейных компенсаторов (НК) и фильтров с 
помощью теории расщепления сигналов и нейронных сетей. 

В результате исследований выполнено следующее: 
– разработка метода нелинейной компенсации искажений в спутниковом 

канале связи (КС) на основе полиномов расщепленных сигналов для задан-
ных классов воздействий; 

– разработка метода фильтрации импульсных помех на основе теории 
расщепления во временной и частотных областях для класса речевых сигналов; 

– синтез компенсатора нелинейных искажений сигналов в цифровом ка-
нале связи с моделью Винера на основе нейронной сети Гаммерштейна. 

Рассмотрим задачи нелинейной компенсации и фильтрации на основе 
операторного подхода.  

Блок-схема соединения нелинейного компенсатора, применяемого для 
подавления нелинейных искажений в канале связи, показана на рис. 1. Здесь 

( )x n  – низкочастотная комплексная огибающая входного сигнала канала свя-

зи, ( )y n  – низкочастотная комплексная огибающая выходного (искажённого) 

сигнала канала связи, n  – дискретное нормированное время, ( )x n%  – сигнал на 

выходе компенсатора, H  и F  – нелинейные операторы канала связи и ком-
пенсатора соответственно. Оператор компенсатора синтезируется таким обра-

зом, чтобы выполнялось равенство [ ]( ) ( ) ( )x n x n F y n≈ =%  при решении задачи 

аппроксимации ( ) ( )x n x n ε− ≤%  в среднеквадратичной метрике с наперёд за-

данной погрешностью ε  [1], [2]. 

 
Канал связи 

Н 

Нелинейный 
компенсатор 

F 

Результирующая система 

( )x n  ( )y n  ( )x n%  

 

Рис. 1 

Блок-схема соединения нелинейного фильтра (НФ) для подавления им-
пульсных помех на классе речевых сигналов изображена на рис. 2. Здесь 
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( , )oy n a
r

 – исходный речевой сигнал, ( )nη  – аддитивный импульсный шум, 

( , )x n a
r

 – зашумлённый сигнал, ( , )y n a
r

 – сигнал на выходе фильтра, a
r

 – вектор 

параметров сигнала, sF  – оператор нелинейного фильтра, такой что 

[ ]( , ) ( , ) ( , )o
sy n a y n a F x n a≈ =

r r r
. Параметры модели фильтра находятся на множе-

стве сигналов путём решения задачи аппроксимации ( , ) ( , )oy n a y n a ε− ≤
r r

 [3]. 

 

Нелинейный 
фильтр 

Fs 

( ),x n a
r  ( ),y n a

r  

( )nη  

( , )oy n a
r  

 

Рис. 2 

В ходе решения рассмотренных задач получены следующие результаты. 
Применение теории расщепления сигналов 

1)  Доказано, что для QAM и PSK сигналов в спутниковом канале связи, 
модель которого описывается усечённым рядом Вольтерры, расщепитель 
может быть реализован в виде линии задержки с числом элементов запазды-
вания, равным длине памяти модели КС. 

2)  Разработан компенсатор нелинейных искажений для спутникового 
КС в виде низкочастотной полиномиальной модели. 

Исследование полученной модели НК показало, что применение много-
членов расщепленных сигналов имеет ряд достоинств: 

– отсутствует проблема сходимости к решению задачи аппроксимации; 
– модель НК содержит линейно входящие параметры; 
– применение расщепителя позволяет адаптировать модель к заданному 

классу сигналов; 
– точность модели НК повышается с увеличением степени полинома, а 

также все указанные свойства сохраняются при действии в КС гауссовского 
шума с SNR от 10 до 60. 

3)  Разработан нелинейный нерекурсивный цифровой фильтр (ННЦФ) 
для подавления импульсных шумов на классе речевых сигналов во времен-
ной области. 

В результате исследований установлено: 
– ННЦФ инвариантен к входным сигналам при условии, что статистиче-

ские свойства сигналов и помех сохраняются; 
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– для повышения точности фильтрации следует увеличить степень по-
линомиальной модели фильтра; 

– модель ННЦФ является многомерным полиномом нечетной степени; 
– для расщепления сигналов следует использовать 5 каналов расщепления; 
– наименьшая среднеквадратичная погрешность фильтрации достигает-

ся, если расщепленные сигналы содержат равное количество предыдущих и 
последующих отсчетов по отношению к текущему моменту времени; 

– комбинированный фильтр в виде каскадного соединения медианного 
фильтра (МФ) и ННЦФ не улучшает качества фильтрации импульсных по-
мех, поражающих речевые сигналы; 

– ННЦФ дает наименьшую среднеквадратичную погрешность фильтра-
ции по сравнению с МФ и фильтром Вольтерры. 

4)  Разработан частотный нелинейный нерекурсивный цифровой фильтр 
(ЧННЦФ) импульсных помех с применением спектрального метода расщеп-
ления в частотной области. 

ННЦФ и ЧННЦФ обеспечивают одинаковую точность фильтрации. Од-
нако на практике целесообразно применять спектральный метод расщепле-
ния, поскольку общая задача аппроксимации оператора НФ разбить на не-
сколько подзадач существенно меньших размерностей, решаемых в частот-
ной области. Таким образом, снимается проблема плохой обусловленности. 

По результатам работы ЧННЦФ импульсных помех в речевых сигналах 
установлено: 

– для удобства ДПФ следует выбирать 6 (четное число) каналов рас-
щепления; 

– для повышения точности фильтрации следует учитывать эффект на-
ложения в спектрах степенных составляющих выходного сигнала ЧННЦФ; 

– блочный (фрагментарный) способ формирования выходного сигнала 
частотного фильтра уступает по точности обработки последовательному. 

Применение нейронных сетей 

Разработан НК с рекурсивной нейронной моделью Гаммерштейна (НМГ), в 
которой безынерционная нелинейность представлена нейронной сетью (в отли-
чие от известной модели Гаммерштейна с полиномиальной нелинейностью).  



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 ––– 146 ––– 

Сравнительный анализ результатов, полученных НМГ и НК в виде 
двухполюсного персептрона, многомерного полинома и нейронной сети Эл-
мана, при компенсации нелинейных искажений в КС (рис. 1) показал: 

– модель НМГ более проста в реализации, так как содержит наимень-
шее количество определяемых параметров в результате решения задачи 
аппроксимации; 

– максимальное значение модуля разности первого порядка и средне-
квадратичной погрешности компенсации минимальны по сравнению с моде-
лями аналогами; 

– при действии в КС гауссовского шума указанные свойства сохраняют-
ся. Проверка на вероятность появления битовой ошибки показала, что при 
SNR>20 дБ для 8PSK-модулированного сигнала и SNR>25 дБ для 4QAM-
модулированного сигнала нулевая. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕСТРАИВАЕМОГО ПОЛОСОВОГО ARC-

ФИЛЬТРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАБОРАТОРНОГО 

КОМПЛЕКСА NI ELVIS II+  

Ю. М. ИНШАКОВ, Д. А. ОРЕХВО (СТУД.) 

Одним из важных условий формирования профессиональных навыков 
специалиста является внедрение и использование в учебном процессе совре-
менных информационных технологий. В настоящее время при практическом 
изучении основ теоретической электротехники в технических вузах наряду с 
традиционными лабораторными стендами широко применяются компьютер-
ные программы для моделирования различных электронных схем (Micro-Cap, 
Electronics Workbench и другие). Эти программы помогают восполнить не-
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достаток функциональных возможностей лабораторных стендов, но не обес-
печивают полной замены физического эксперимента при их использовании. 
Оптимальным решением этой проблемы является объединение физических и 
программных средств в единый комплекс, позволяющий создать полнофунк-
циональную лабораторию с широкими возможностями реального моделиро-
вания. Для решения этих задач в рамках инновационной программы 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на кафедре «Теоретических основ электротехники» 
создан центр компьютерных технологий лабораторного практикума по 
электротехнике. В нем выполняется проведение физических лаборатор-
ных работ по исследованию аналоговых схем с использованием лабора-
торного комплекса NI ELVIS+, который хорошо зарекомендовал себя по 
различным показателям. В частности, наиболее привлекательной является 
альтернативная замена дорогостоящих измерительных устройств вирту-
альными приборами, обеспечивающими необходимое качество лабора-
торных исследований.  

Следует отметить, что применение комплекса NI ELVIS+ не предполага-
ет замену традиционного физического эксперимента, но дает возможность 
использовать уникальный набор виртуальных генерирующих, измеритель-
ных и анализирующих устройств, а также позволяет глубже понять физику 
явлений, происходящих в электронных схемах.  

Рассмотрим в качестве примера лабораторную работу, посвященную 
исследованию переходных и частотных характеристик активного полосового 

RC -фильтра. Для экспериментального исследования фильтра используются 
универсальный лабораторный комплекс NI ELVIS II+ и макетная плата, на 
которой собрана электрическая цепь, показанная на рис. 1, а.  

В схеме используется мост Вина, собранный из резисторов 1,R 2R  и кон-

денсаторов 1,Ñ 2.C  Мост Вина включен в отрицательную обратную связь опе-

рационного усилителя ОУ. Для изменения полюсной добротности фильтра 

применен резистивный делитель, собранный из резистора 4R  и потенциомет-

ра 3.R  Резистивный делитель включен в положительную обратную связь опера-

ционного усилителя ОУ.  
Амплитудно-частотные характеристики активного полосового RC -фильтра 

при различных значениях полюсной добротности представлены на рис. 1, б. 
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а         б 

Рис. 1 

Макетная плата устанавливается на монтажную панель лабораторного 
комплекса ELVIS II производства фирмы National Instruments (рис. 2). 

 
Рис. 2 

Программное обеспечение комплекса NI ELVIS II+ состоит из набора вирту-
альных инструментов, выполняющих функции измерительных приборов и 
устройств. Набор виртуальных измерительных приборов для выполнения ла-
бораторной работы включает генератор сигналов (Function Generator) и ос-
циллограф (Oscilloscope). Изображение передней панели функционального 
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генератора показано на рис. 3, а. Генератор позволяет получить аналоговые 
сигналы различной формы. С помощью ручек, расположенных на передней 
панели, можно выбирать форму сигнала (синусоидальную, пилообразную и 
меандр), амплитуду и частоту, а также смещение (offset) сигнала.  

Изображение передней панели двухканального осциллографа, на экране 
которого показана осциллограмма колебательного переходного процесса в 
полосовом фильтре (рис. 1, а), представлено на рис. 3, б. 

   
а           б 

Рис. 3 

На экране виртуального осциллографа установлены два курсора для из-
мерения координат исследуемых временных характеристик. По параметрам 
координат, которые отображаются на индикаторах: «С1» и «С2», можно рас-
считать собственные частоты исследуемого фильтра.  

Изображение передней панели измерителя частотных характеристик 
(Bode), на экране которого показаны амплитудно-частотная и фазочастотная 
характеристики полосового фильтра (рис. 1, а), представлено на рис. 4.  

На экране виртуального измерителя частотных характеристик установ-
лены курсоры для измерения координат исследуемых частотных характери-
стик. По параметрам координат, которые отображаются в нижней строке па-
нели, можно определить резонансную частоту и полосу пропускания иссле-
дуемого фильтра, а затем рассчитать полюсную добротность.  

 



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 ––– 150 ––– 

 

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]. 
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Секция электротехнологической  

и преобразовательной техники 

ИНДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЗАКАЛКИ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Т. П. КОЗУЛИНА (СТУД.), Э. Р. МАННАНОВ (СТУД.), 
С. А. ГАЛУНИН, М. Н. КУДРЯШ 

Распределительный вал (рис. 1) является важной деталью любого двига-
теля внутреннего сгорания. Кулачок и шейка распределительного вала рабо-
тают на истирание, поэтому должны обладать высокой износостойкостью. 
Для увеличения твердости на поверхности этих элементов их подвергают ин-
дукционной закалке. Индукционная закалка имеет как множество преиму-
ществ перед другими способами повышения твердости на поверхности рас-
предвалов, так и ряд проблем. Основной проблемой при закалке является не-
равномерное распределение твердости на поверхности элементов вала. 

Для поверхностной закалки используются установки, состоящие из за-
калочного станка, источника питания, линии передачи, управляющей и кон-

трольно измерительной аппаратуры. Зака-
лочные станки делятся на универсальные и 
специализированные. Универсальные слу-
жат для обработки деталей одного вида, от-
личающихся по длине и диаметру. Специа-
лизированные станки служат для закалки 
одной или нескольких однотипных деталей.  

Существует несколько способов закал-
ки распределительных валов. Самым рас-

пространённым является закалка распредвала при его вращении внутри ин-
дуктора, когда оси вала и индуктора совпадают. Недостатком такого способа 
является неравномерность нагрева поверхности кулачка в зонах затылка и 
носика, что хорошо видно на рис. 2. 

 

Рис. 1. Распределительный вал 
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Рис. 2. Перегрев носика кулачка  
при стандартном способе закалки 

 
Рис. 3. Предлагаемая конфигурация  

системы индуктор - деталь Рис. 4 . Структура численной модели 

В работе предлагается разработать универсальную установку для ин-
дукционной поверхностной закалки, в которой равномерное распределение 
твердости на поверхности кулачка распределительного вала и равномерная 
глубина закаленного слоя будут достигнуты за счёт смещения оси вала отно-
сительно оси индуктора на заданное расстояние (рис. 3). При этом закалка 
шеек вала будет осуществляться в этом же индукторе. Кроме того установка 
будет предназначена для закалки различных типов распредвалов. В этом слу-
чае возникает необходимость выбора оптимальных параметров индукцион-
ной системы, позволяющих реализовать все требования, предъявленные к ка-
честву закаливаемого вала. 
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Индукционная поверхностная закалка включает электромагнитные и те-
пловые процессы с теплообменом внутри и снаружи обрабатываемой детали. 
Ярко выраженная трехмерность электромагнитного поля, негомогенное рас-
пределение источников теплоты в закаливаемой детали, геометрическая 
сложность конструкции индуктора делают невозможным экспериментальный 
подбор оптимальной конфигурации системы. Таким образом, практически 
все потенциальные преимущества установки не могут быть реализованы без 
математического моделирования, всесторонней оптимизации параметров ин-
дукционной установки и оптимального управления нагревателем [1]. 

Опыт последних лет показал высокую эффективность вычислительного 
эксперимента при проектировании электротермического оборудования [2]. 
Математическое моделирование позволяет значительно снизить расходы по 
сравнению с физическим моделированием, когда каждый эксперимент от 
подготовительного периода до обработки результатов требует существенных 
материальных и энергоресурсов. 

Для исследования и дальнейшей оптимизации индукционной системы в 
среде коммерческого пакета ANSYS разрабатывается трехмерная электроте-
пловая модель индукционной поверхностной закалки распределительного 
вала с учетом вращения и закалочного охлаждения. Связь электромагнитного 
поля в системе с температурным полем обусловлена зависимостью удельного 
сопротивления материала от температуры. Совместное решение трехмерных 
электромагнитной и тепловой задач осуществляется методом конечных эле-
ментов. Процесс сходимости зависит от нелинейности системы. Обычно тре-
буемая точность расчета конечного температурного поля достигается через 
4–5 итераций. 

Создаваемая численная модель (рис. 4) состоит из трёх модулей. Первый 
модуль моделирует процесс нагрева детали до заданной температуры, второй 
– охлаждение, а третий – анализ структурных превращений в стали распреде-
лительного вала.  

Модуль охлаждения позволяет провести тепловой расчет охлаждения 
детали с учетом вида охлаждающей жидкости и интенсивности охлаждения 
путем ввода температурозависимого коэффициента теплообмена.  

На основе истории нагрева и охлаждения распределительного вала в 
третьем модуле выполняется анализ структурных превращений в стали вала. 
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На рис. 5 представлены результаты моделирования температурного поля 
при закалке аналогичного вала, полученные авторами ранее [3]. На рис. 6 пока-
зан результат эксперимента. Хорошо видно, что распределение температуры 
(заданного уровня) в детали, полученное в результате моделирования, повторя-
ет глубину закаленного слоя в детали. Это позволяет нам судить о качестве и 
глубине закаленного слоя по результатам математического моделирования. 

 

Рис. 5. Результат моделирования 

 

Рис. 6. Закаленная деталь 

Таким образом, разрабатываемая трехмерная электротепловая модель 
системы совместно с численными средствами оптимизации может быть ус-
пешно и эффективно применена для оптимального проектирования универ-
сальной установки для индукционной поверхностной закалки распредели-
тельных валов двигателей внутреннего сгорания. 
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ИНДУКЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НАГРЕВА И ЗАКАЛКИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ  

ИЗ СТАЛИ ПП60 

Д. И. ТОЛСТЮК (СТУД.), М. Н. КУДРЯШ 

Закалка с применением индукционного нагрева используется для повы-
шения износостойкости и твёрдости изделия, что приводит к увеличению его 
рабочего ресурса. Она позволяет значительно снизить время нагрева и сэко-
номить производственные ресурсы. 

Исследуемая индукционная система осуществляет закалку после по-
верхностного нагрева машиностроительной детали сложной формы, такой 
как крестовина карданного вала КАМАЗа из стали ПП60 – ГОСТ 2590-2006. 
Сейчас эти крестовины изготавливают из легированной стали 18ХГТ. Для 
получения высокой твёрдости крестовину подвергают цементации. Подго-
товка процесса цементации занимает большое количество времени и трудо-
затрат, а процесс науглероживания металла составляет в среднем около 8 ча-
сов. В целом же цементация – это энергозатратный технологический процесс 
упрочнения, который требует большого количества времени. 

Качественный аналог стали 18ХГТ – это сталь пониженной прокаливае-
мости 60 (ПП60), которая дешевле 18ХГТ и за счёт своих свойств и примене-
ния индукционного нагрева обеспечивает высокую твёрдость и большую 
глубину закалённого слоя. 

Предлагаемый процесс термической обработки крестовины карданного вала 

заключается в индукционном поверхностном нагреве до температуры 830–850  ̊С 

и последующем интенсивном спрейерном охлаждении. 
После индукционной закалки крестовина имеет закалённый слой глубиной 

2–3 мм и внутреннюю структуру мелкоигольчатого мартенсита. Твердость зака-
ливаемой поверхности составляет 62–64 HRC за счёт свойств стали ПП60. 

На рис. 1 представлен эскиз индукционной системы для нагрева и закал-
ки крестовины, где показано расположение индукторов и спрейеров относи-
тельно изделия в процессе нагрева. Нагрев крестовины осуществляется за 
счет двух пар индукторов, каждая из которых подключена к отдельному ин-
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дукционному источнику питания. Индукторы сделаны шире нагреваемого 
участка для того, чтобы обеспечить нагрев торца крестовины. После нагрева 

участков до температуры 830–850  ̊С индукторы попарно раздвигаются, и на за-

каливаемые участки надвигаются спрейеры, которые охлаждают крестовину до 

температуры самоотпуска 180–200  ̊С. Производительность установки с исполь-
зованием разработанной индукционной системы составляет 120 дет/ч. 

 
Рис. 1. Модель индукционной системы для 

нагрева и закалки крестовины карданного 

вала КАМАЗа  

 
Рис. 2. Индукционный генератор 

 

Две пары индукторов подключены к двум индукционным генераторам 
(рис. 2) номинальной мощностью 25 кВт и частотой 10 кГц. Каждый из гене-
раторов имеет два независимых выхода мощности и замкнутую двухконтур-
ную водяную систему охлаждения. 

Закалочная вода подаётся в спрейеры через замкнутую систему подачи 
закалочной жидкости под давлением 3,5–4 атм и обеспечивает охлаждение 
детали со скоростью воды 10 м/сек.  

Индукционная установка для нагрева и закалки крестовины карданного 
вала КАМАЗа является полностью автоматизированной, что исключает руч-
ной труд и человеческий фактор. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

УСЛОВИЙ ПАССИВНОГО ДОННОГО СЛИВА  

РАСПЛАВА СТЕКЛА ПРИ ИПХТ 

Д. Б. ЛОПУХ, А. П. МАРТЫНОВ, А. В. ВАВИЛОВ, Р. М. ГАРИФУЛЛИН (СТУД.) 

Введение 

Развитие различных областей промышленности ставит задачу создания 
эффективных и надежных технологий и установок для получения особых ту-
гоплавких стекол, которые затруднительно синтезировать в условиях тради-
ционных стекольных производств. Интерес представляют тугоплавкие стек-
лообразные материалы для солнечной энергетики, волоконных линий связи, 
уникальных приборов и устройств, а также для получения штапельного во-
локна из горных пород и остекловывания высокоактивных отходов. Особое 
место занимают новые стеклокристаллические тугоплавкие материалы, кото-
рые обладают уникальной совокупностью свойств и требуют разработки не-
традиционных технологий и оборудования. 

Для получения и удержания высокотемпературных расплавов тугоплав-
ких стеклокристаллических материалов используется метод индукционной 
плавки в холодном тигле (ИПХТ), обладающий существенными преимуще-
ствами [1, 2]. При этом, большинство технологических процессов производ-
ства стекол требует проведения разливки стекла, для чего используется боко-
вой и донный слив расплава. Задачи бокового слива расплава решены доста-
точно хорошо [1], однако, использование донного слива расплава сопряжено 
с рядом трудностей, связанных с недостаточным индукционным нагревом 
донных слоев ванны расплава и образованием толстого донного гарнисажа, 
препятствующего донному сливу расплава [3]. Для стекол этот гарнисаж 
представляет собой мягкий вязкий слой, позволяющий слить расплав, в то 
время как стеклокристаллические и кристаллические материалы имеют твер-
дый гарнисаж, блокирующий слив.  

Настоящая статья посвящена исследованию условий донного пассив-
ного слива расплава стеклокристаллического материала с температурой 
варки до 1900 °С и с малым интервалом размягчения. Под пассивным 
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сливом расплава понимается отсутствие дополнительных нагревательных 
устройств, способствующих донному сливу расплава. 

Результаты экспериментальных исследований 

Экспериментальное исследование проводили в печах высокой произ-
водительности с внутренними диаметрами холодных тиглей 300 и 420 мм 
на частоте тока 1,76 МГц с использованием сливных устройств с шибер-
ным и стопорным затвором. В тестах использовали печи, отличающиеся 
расположением витков индуктора и типом сливного устройства (рис. 1–3). 
Основной целью являлось достижение пассивного (самопроизвольного) 
донного слива расплава с возможностью регулирования расхода.  

 
  

Рис. 1. Схема печи №1 Рис. 2. Схема печи № 2 Рис. 3. Схема печи № 3 

Первый тест проводили в печи с тиглем из нержавеющей стали диамет-
ром 300 мм, и двухвитковым охватывающим индуктором (рис. 4) и медным 
сливным устройством с шиберным затвором (рис. 1 и 5). 

Для уменьшения размагничивания донных слоев ванны расплава и луч-
шего их нагрева использовали медное секционированное дно [4]. 

Первый тест показал, что при полностью открытом сливном отверстии 
диаметром 50 мм не происходит произвольного слива расплава, а при разру-
шении гарнисажа происходит неконтролируемое начало слива расплава 
(рис. 6). При прикрытии сливного отверстия требуется ломать крепкий гар-
нисаж, что препятствует регулированию расхода расплава.  
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Рис. 4. Вид печи с тиглем 
диаметром 300 мм 

Рис. 5. Вид сливного устройства 
с шиберным затвором 

Рис. 6. Вид начального 
слива расплава 

Для проведения второго теста был изготовлен холодный тигель из алю-
миния диаметром 415 мм (рис. 7) и трехвитковый индуктор с двумя донными 
витками [4] (рис. 1 и 8) для лучшего нагрева донных слоев ванны расплава и 
улучшения условий донного слива. Использовали такое же сливное устрой-
ство с шиберным затвором. 

  

Рис. 7. Вид печи снизу Рис. 8. Вид индуктора  
с донными витками Рис. 9. Вид слива расплава 

Во втором тесте не удалось достичь пассивного (самостоятельного) сли-
ва расплава и слив был инициирован механическим путём, однако, регулиро-
вание расхода расплава оказалось возможным (рис. 9). 

В третьем тесте проверена работа сливного устройства с внутренним 
стопорным затвором в виде водоохлаждаемого медного конуса (рис. 3 и 10) в 
сочетании с индуктором с двумя донными витками (рис. 11). Использован 
диаметр сливного отверстия размером 26 мм. 
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Рис. 10. Вид печи сверху Рис. 11. Вид печи снизу 
Рис. 12. Вид слива  

расплава 

При открытии выпускного отверстия сливного устройства со стопорным 
затвором успешно осуществлен самостоятельный слив расплава и его оста-
новка. Этому способствовало использование донных витков индуктора, до-
полнительно нагревающих донные слои расплава (рис. 11, где виден нагре-
тый гарнисаж между секциями дна тигля). В результате донный гарнисаж со-
ставил менее 5 мм. Однако при расплавлении гарнисажа между стопорным 
затвором и расплавом расплав вытекал в одном месте, постепенно размывая 
гарнисаж. В результате расход сливаемого расплава не поддавался регули-
ровке, и расплав вытекал не по всему сечению выпускного отверстия. 

Заключение 

Экспериментальные исследования донного слива расплава тугоплавкого 
стеклокристаллического материала показали возможность самостоятельного 
пассивного слива расплава при использовании внутреннего стопорного за-
твора. В то же время показана необходимость дальнейшего исследования 
донного слива расплавов тугоплавких стеклокристаллических и кристалли-
ческих оксидных материалов в условиях гарнисажной плавки при ИПХТ. 
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Секция электропривода и автоматизации  

производства 

МЕТОДЫ СИНТЕЗА ТРАЕКТОРИЙ АРМИРОВАНИЯ  

НА ПРОИЗВОЛЬНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ,  

ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ 

М. В. ЩЕМЕЛЁВ (АСП.), Г. И. ПРОКОФЬЕВ 

Широко используются технологии изготовления конструкций из компози-
ционных материалов, автоматизированные технологии намотки и выкладки. Ос-
новной технологической операцией при этом является операция укладки по за-
данным траекториям армирующих лент, пропитанных связующим материалом. 

Одной из проблем автоматизированной укладки лент на поверхность 
выкладки двойной кривизны является фиксация армирующих компонентов 
на заданных траекториях армирования [1]. Проблема фиксации обусловлена 
тем, что натянутые армирующие компоненты ленты при выкладке их на по-
верхность вдоль траекторий выкладки, геодезическая кривизна которых не 
равна нулю, имеют результирующие векторы сил, стремящиеся сместить ар-
мирующие компоненты с заданных траекторий укладки. Данная проблема 
может быть решена на этапе синтеза траекторий укладки. 

Задача синтеза траектории заключается в синтезе гладкой кривой, при-
надлежащей текущей поверхности выкладки и проходящей через заданные 
на ней точки, для которой углы между нормалями к кривой и поверхности не 
превышают заданного критического значения, а касательные к кривой в за-
данных точках поверхности совпадают с заданными касательными. Лента, 
выложенная вдоль такой кривой, будет удерживаться на траектории без ка-
ких-либо специальных средств фиксации. 

Поиск эффективных решений производился на базе исследования сущест-
вующих методов синтеза геодезических траекторий и определения возможно-
сти и необходимых шагов по их адаптации для рассматриваемой задачи. 
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Как правило, задача синтеза геодезической кривой рассматривается как 
задача построения кратчайшей кривой между двумя заданными точками. По-
этому большая часть этих методов не подходит для решения проблемы син-
теза кривой с управляемым углом между нормалями. Наиболее близки к ре-
шению данной проблемы два метода. 

Метод аналитического синтеза кривой предполагает численное реше-
ние системы дифференциальных уравнений в частных производных. 

Пусть на поверхности S задана кривая C (рис. 1), описывающаяся урав-
нением: 

( ) ( ) ( )( ),r s r u s v s= . 

На рисунке показаны: P – произвольная точка кривой, t – касательная 

к С в точке Р, n – нормаль к C в точке P, k – вектор кривизны ( gk  и nk  – его 

составляющие, соответственно геодезическая и нормальная кривизна), N – 
нормаль к поверхности в точке Р и u – единичный вектор, определяющий-
ся как N t× . 

 
Рис. 1. Гладкая кривая на поверхности 

Геодезическая кривизна в произвольной точке кривой определяется как: 

( ) sing

dt
k k u N t k u

ds
α= ⋅ = ⋅ × = ⋅ ⋅ , 

где α  – угол между нормалями кривой и поверхности. 

Если принять 0gk = , после ряда преобразований [2], может быть полу-

чена следующая система уравнений: 
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где 1
11Г , 1

12Г , 1
22Г , 2

11Г , 2
12Г , 2

22Г  – символы Кристоффеля, выраженные через 

коэффициенты первой квадратичной формы поверхности [2]. 
Решение данной системы уравнений позволит произвести синтез кривой 

с геодезической кривизной равной нулю. Управление углом между нормаля-
ми в данном случае напрямую невозможно, однако можно ограничиться не-
которым рассчитанным для поверхности значением критической геодезиче-
ской кривизны. 

Достоинством данного метода является возможность его использования 
независимо от коммерческих САПР. Решающим недостатком же является 
чрезмерная сложность реализации, усугубляющаяся отсутствием возможно-
сти прямого управления углом между нормалями. 

Лишенным такого недостатка является метод эволюционного прибли-

жения – быстрый поисковый метод синтеза геодезических кривых, предло-
женный исследовательской группой компании Boeing в работе [3]. 

Его суть заключается в пошаговом приближении некоторой произвольно 
заданной кривой между двумя заданными точками к геодезической по опре-
деленному критерию. 

Пусть имеется поверхность, на которой заданы точки с криволинейными 
координатами (u1, v1) и (u2, v2). Заданные точки соединяются произвольной 
кривой в двухмерном параметрическом пространстве (плоскость uv, рис. 2). 
Получившаяся кривая разбивается на некоторое количество равномерно рас-
положенных точек, после чего эти точки в соответствии с топологией по-
верхности переносятся на нее в трехмерных координатах. Соединение этих 
точек образует лежащую на поверхности кривую. 
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Рис. 2. Кривая и ее локальные нормали в uv-плоскости 

На каждом шаге приближения в uv-плоскости в точках разбиения стро-
ятся локальные нормали к кривой. Все нормали должны иметь одинаковое 
направление относительно кривой. 

Приближение к геодезической производится путем сдвига точек разбие-
ния кривой в uv-плоскости по направлению локальных нормалей. При этом 
величина сдвига определяется как: 

ˆ ,s

dr
M

dt
α µ=  

где α  – константа пропорциональности, µ̂  – вектор нормали к кривой в 

плоскости uv, sM  – скорость сдвига, определяемая из значения геодезиче-

ской кривизны в каждой точке кривой в трехмерном пространстве. 
Итерационный процесс продолжается до достижения определенного 

критерия. В случае поиска геодезической кривизны этим критерием является 
близость к нулю ее среднеквадратического значения. 

Для адаптации эволюционного метода к задаче синтеза кривых с управ-
ляемым углом между нормалями достаточно заменить критерий остановки: 
процесс должен останавливаться после того как максимальный из опреде-
ленных углов отклонения нормалей перестанет превышать критическое зна-
чение. Для обеспечения заданных касательных на концах кривых необходи-
мо предварительно ввести несколько неизменяемых точек на концах, реали-
зующих при отображении в трехмерное пространство нужные касательные. 

К достоинствам метода можно отнести простоту реализации, возмож-
ность использовать независимо от коммерческих САПР, а также потенциаль-
но высокую производительность, т. к. большую часть вычислений шага мож-
но производить параллельно. 
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В целом данный метод можно считать наиболее перспективным для ис-
пользования на практике. 

Фактические значения критических углов между нормалями зависят 
от свойств используемых материалов и также требуют эксперименталь-
ной проверки. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

СУДОСТРОЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ И ОПЫТ ИХ РЕШЕНИЯ 

Р. В. ШУБИН  

Для предприятий, выполняющих крупномасштабные и наукоемкие про-
екты, характеризующиеся многономенклатурностью изделий и длительным 
циклом разработки, производства и эксплуатации, наиболее актуальна про-
блема осуществления одного из принципов CALS – параллельного инжини-
ринга (совместной работы) для множества географически удаленных бизнес-
партнеров, участвующих в проекте по созданию изделия. При этом необхо-
димо  обеспечить интеграцию и  совместное использование информации уча-
стниками проекта, порождаемой на всех этапах  жизненного цикла изделия, в 
рамках единого информационного пространства (ЕИП). Для решения этой 
задачи предназначены технологии Информационной поддержки жизнен-

ного цикла (ЖЦ) изделия. 
Частью ЕИП проекта является ЕИП предприятие, которое подразумевает 

под собой объединение различных автоматизированных систем, информаци-
онных ресурсов и технологий в общую среду. 

Важной задачей ЕИП проекта является создание механизмов эффектив-
ного обмена данными участниками проекта. 

Жизненный цикл изделия (продукции) – это совокупность процес-
сов, выполняемых от момента выявления потребностей общества в опре-
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деленной продукции до момента удовлетворения этих потребностей и ути-
лизации продукта. 

Информационный менеджмент – это специальная область менеджмен-
та, специализирующаяся на деятельности по постановке и достижению целей 
в области информации – сборе, управлении и распределении информации. 
Информационный менеджмент подразумевает совокупность всех задач 
управления на всех этапах жизненного цикла предприятия, включая все дей-
ствия и операции, связанные как с информацией во всех ее формах и состоя-
ниях, так и с предприятием в целом на основе данной информации. В узком 
смысле информационный менеджмент представляет собой круг задач управ-
ления, прежде всего, производственного и технологического характера, ре-
шение которых обеспечивает достижение целей организации в основной ее 
деятельности за счет эффективного согласованного управления как элемен-
тами, процессами и ресурсами собственно информационной системы, так и 
другими элементами, процессами и ресурсами предприятия. В этих задачах 
управления в той или иной мере используются информационные системы и 
реализованные в ней информационные технологии [1]. 

Зрелость – понятие, характеризующее степень, в которой бизнес может по-
ложиться на определенный процесс, ведущий к достижению желаемых целей [2]. 

Модели зрелости для управления и контроля над ИТ-процессами в сис-
теме стандартов COBIT (сокращение от Control Objectives for Information and 
Related Technology («Цели контроля для информационных и смежных техно-
логий»)) основаны на методе оценки организации и содержат пять градаций 
уровня зрелости: от «несуществующего» до «оптимизированного». 

Объектом исследования является предприятие Филиал «ЦНИИ СЭТ», 
выпускающее электротехническую продукцию в основном для нужд граж-
данского судостроения и военного кораблестроения. Предприятие разраба-
тывает единые электроэнергетические системы судов (ЕЭЭС), а также водо-
родные энергетические установки. «ЦНИИ СЭТ» является головным пред-
приятием многих подобных проектов, а также организаторам их ЕИП. 

«Слабыми местами» информационного менеджмента филиала и пред-
приятий судостроения вообще являются: 

•  Преимущественно бумажный документооборот (как технический, 
так и делопроизводственный), удлиняющий сроки разработки, передачи 
изделия в производство и передачи в эксплуатацию; 
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•  Недостаточный уровень развития механизмов планирования и кон-
троля процесса создания изделия; 

•  Отсутствие единого информационного пространства проектирова-
ния, доступности всей проектной информации любому сотруднику (в 
соответствии с правами доступа) предприятия; 

•  Разнородность и неунифицированность используемых специализи-
рованных систем автоматизированного проектирования (САПР) и ана-
лиза; неполное использование их возможностей. 
В настоящее время в филиале «ЦНИИ СЭТ» ведутся работы по автома-

тизации деятельности средствами ИТ по следующим направлениям: 

•  Внедрение, освоение новых и развитие существующих систем ав-
томатизированного проектирования (САПР) и анализа: Autodesk Inventor 
(PRO), E3.series, ANSYS, MatLab, OrCAD, Altium Designer, Labview, 
AutoCAD, КОМПАС. 

•  Унификация и сокращение наименований используемых CAD, 
CAM, CAE систем для экономии денежных средств, упрощения админи-
стрирования и поддержки этих систем, облегчения обмена информацией 
между подразделениями и интеграции систем в используемую на пред-
приятии PDM/PLM-систему (ИНТЕРМЕХ Search).  

•  Переход на электронный документооборот как канцелярской (сис-
тема Lotus Notes), так и технической документации в соответствии с 
требованиями предприятия, в том числе ГОСТ 2.053-2006 «Электронная 
структура изделия» и ГОСТ 2.102-2006 «Виды и комплектность конст-
рукторских документов», реинжиниринг бизнес-процессов. 

•  Построение модели зрелости предприятия и оценка уровня. Построе-
ние модели деятельности филиала «как есть» в различных интерпретациях 
(точках зрения), в частности стандарте IDEF0, в соответствии со стандар-
том ГОСТ Р ИСО 19439-2008 с дальнейшим анализом его деятельности, 
построением модели «как нужно» и выработкой методов достижения стра-
тегических целей предприятия средствами ИТ. 

•  Деятельность по управлению проектами и планированию средства-
ми ИТ, внедрению технологий управления ресурсами предприятия 
(ERP), а также системы управления технологической подготовкой про-
изводства (система Techcard). 
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Завершение выполнения вышеперечисленных работ в рамках всего 
предприятия позволит решить следующие проблемы, стоящие как перед фи-
лиалом, так и перед аналогичными предприятиями отрасли: 

•  Взаимодействие с контрагентами на различных этапах создания из-

делия, в том числе изменение состава и конфигурации изделия, когда его 
сборка уже ведется; 

•  Взаимодействие по линии поставщик-проектант-заказчик. Взаимо-

действие на ранних стадиях жизненного цикла; 

•  Оценка экономического эффекта от внедрения информационных 

систем. Для САПР это уменьшение трудозатрат на проектирование, а 
также испытания (при использовании систем анализа), уменьшение ко-
личества ошибок. Для PDM/PLM-систем это снижение количества изме-
нений в жизненном цикле или «смещение» их как можно раньше к нача-
лу жизненного цикла, где стоимость их устранения значительно ниже и 
возникнет меньше проблем при изготовлении, монтаже, пуско-наладке и 
эксплуатации изделия. 
Задача снижения количества изменений достигается не только с помо-

щью специализированных программных средств, которые позволяют вы-
явить причины возникновения изменений, но и с помощью организационных 
методов, корректирующих характер и порядок построения процессов (но ко-
торые не работают без информационных систем). На практике этого дости-
гают анализом изменений, которые были сделаны в аналогичных проектах 
без применения специализированного ПО, и оценкой трудоемкости их устра-
нения. Полученные цифры и будут отражать экономический эффект, достиг-
нутый благодаря внедрению данных программных средств [3]. 

•  Организация четкого и непрерывного обмена информацией между 

участниками процесса проектирования, обеспечение «безболезненной» ин-
теграции информационных систем, оперирующих разными форматами 
данных в единое информационное пространство предприятия и отрасли; 

•  Надежное архивное хранение и постоянный доступ к технической 

информации на всем протяжении ЖЦ изделия, для судостроения это мо-
гут быть десятки лет; 
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•  Освоение эффективных методов проектирования, таких как парал-
лельное проектирования, сквозное проектирование и т. п., позволяющих 
значительно ускорить процесс разработки и создания изделия; 

•  Формирование критериев оценки деятельности предприятия, когда 
путем целостного контроля за всеми этапами жизненного цикла изделия 
станет возможно измерить количественно реальные трудозатраты; ре-
альное время, требуемое на создание изделия и другие критерии; создать 
так называемую точку отсчета, относительно которой будет оцениваться 
дальнейшая деятельность предприятия и осуществляться оптимизация 
этой деятельности в том числе средствами ИТ. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «АВТОМАТИЗАЦИЯ  

И УПРАВЛЕНИЕ» 

Секция систем автоматического управления 

УПРАВЛЕНИЕ ШЕСТИСТЕПЕННЫМ МАНИПУЛЯТОРОМ  

НА ПОДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМЕ 

А. В. ПУТОВ, Ж. АСИЕДУ-БААХ (АСП.), К. В. ИГНАТЬЕВ (АСП.),  
М. М. КОПЫЧЕВ (СТУД.) 

Платформа с промышленным манипулятором – это мехатронный комплекс 
специального назначения, в состав которого входит промышленный манипуля-
тор, обладающий шестью степенями свободы, и подвижная платформа на мотор-
колёсах с синхронными электрическими машинами. Фотография представляемо-
го робота приведена на рис. 1. 
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Каждая степень свободы манипулятора исполнена в виде двигателя 
постоянного тока и энкодера для обратной связи положению каждого пле-
ча манипулятора. Для расчётов механических соединений манипулятора 

используется алгоритм Денавита-
Хартенберга (Denavit-Hartenberg´s algo-
rithm), позволяющий рассчитывать уравне-
ния Лагранжа второго порядка для теоре-
тического исследования механических свя-
зей многостепенных объектов [1].  

Система управления роботом была раз-
делена на две части: система управлении 
«высокого уровня» и «низкого уровня». 
Низкий уровень обеспечивает движение мо-
тор-колёс и взаимные перемещения «суста-
вов» манипулятора; высокий уровень обес-
печивает сбор данных и генерацию управ-
ляющих воздействий для компонентов сис-
темы управления низкого уровня. 

Иерархическая диаграмма системы управления роботом-манипулятором 
представлена на рис. 2.  

На вершине иерархической диаграммы представлен одноплатовый ком-
пьютер на базе процессора Intel Celeron. К одноплатовому компьютеру под-
ключена камера глубины для ориентирования в пространстве и веб-камера 
для распознавания образов. Низкоуровневая плата управления, приведённая 
на фотографии на рис. 3, предназначается для управления мотор-колёсами и 
обеспечивает передачу данных от датчиков на одноплатовый компьютер. 

Управляющее воздействие, вырабатываемое одноплатовым компьютером 
на основании поступившей информации с периферийных устройств и датчиков, 
пересылается, посредством протокола RS-232, на плату низкоуровневого управ-
ления, которая, в свою очередь, конвертирует поступившее управляющее воз-
действие в сигнал переменной скважности (меандр), который отправляется на 
платы управления приводами манипулятора и мотор-колёс. 

 

Рис. 1. Робот-манипулятор на 
подвижной платформе 
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Рис. 2. Иерархическая диаграмма системы управления 

Система управления построена на использовании трёхконтурного под-
чиненного регулирования с ПИД-регулятором в каждом контуре [2]. Силовая 
часть системы управления представлена транзисторным мостом на полевых 
n-канальных транзисторах. Транзисторный мост обеспечивает двунаправлен-
ное движение ротора двигателя, а также возможность аварийного отключе-
ния в случае перегрузки по току. Перегрузка по току отслеживается с помо-
щью датчиков Холла, установленных в мотор-колёсах.  

Для ориентирования в пространстве робот снабжён камерой глубины. 
Такая камера позволяет снимать объекты, на которые падает инфракрасный 
свет, излучаемый эмиттерным модулем камеры. Изображение, получаемое с 
камеры глубины, приведено на рис. 4. 

Близкие объекты отмечаются более тёмным цветом, дальние – соответ-
ственно – светлым. Программно разделив изображение на правую, среднюю 
и левую части можно осуществлять автономное управление роботом с целью 
объезда препятствий [3]. Используя камеру глубины возможно построение 
оптимальной траектории движения в сложных условиях на основании изме-
рения расстояния от робота до объекта.  
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Рис. 3. Плата низкоуровневого управления  
 

Рис. 4. Пример «карты глубины»  
Для распознавания образов с помощью веб-камеры используются два 

виртуальных фильтра [4], [5]: один – красный и один – синий. Если RGB ка-
мера распознаёт красную область на картинке (рис. 5), начинается процесс 
поиска синего круга внутри красной области (рис. 6). Если поиск завершён 
успешно, то считается, что образ распознан (рис. 7). 

  

Рис. 5. Применение красного светофильтра Рис. 6. Применение синего светофильтра 

 

Рис. 7. Результат 

В дальнейшем планируется усовершенствовать искусственный интел-
лект робота. Кроме того, планируются работы по применению в конструкции 
всенаправленных колёс (omni-wheels или mechanum wheels), что позволит 
существенно улучшить механическую конструкцию робота. 
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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, А. Р. КАДЫРОВА (СТУД.) 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам создания ма-
логабаритных твердотельных датчиков параметров движения, а именно гиро-
скопов. На кафедре электроакустики и ультразвуковой техники СПбГЭТУ 
ведутся работы по созданию датчика угловой скорости, где информацией о 
наличии вращения является изменение характеристик распространяющейся 
ультразвуковой волны [1–4]. Была показана принципиальная возможность 
использования акустических объемных волн, предложены схемы реализации 
чувствительного элемента и создан лабораторный макет, подтвердивший 
теоретические расчеты. В основу одной из схем предлагалось положить зави-
симость скорости акустической волны круговой поляризации от угловой скоро-
сти вращения звукопровода [5].  
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На сегодняшний день отсутствуют сообщения о непосредственной генера-
ции циркулярно поляризованных волн. В результате для решения поставленной 
задачи возникла потребность разработки ультразвукового преобразователя аку-
стических волн круговой поляризации. 

Волна круговой поляризации может быть представлена как суперпози-
ция двух чисто сдвиговых ортогональных волн с разностью фаз, равной чет-
верти периода колебания. При этом каждая частица среды в такой волне 
движется по круговой траектории в одном направлении. 

Возникновение циркулярно поляризованной волны можно наблюдать в 
особых направлениях гиротропных сред, в которых необходимая разность 
фаз достигается за счет различия скоростей распространения ортогональных 
поперечных волн [6]. При этом излученная плоско поляризованная сдвиговая 
волна по мере распространения трансформируется в эллиптически поляризо-
ванную, затем в волну, поляризованную по кругу, и далее в обратной после-
довательности (рис. 1 а).  

 
Рис. 1 

Создавая грань буферного стержня на различных расстояниях от точки ге-
нерации первоначальной волны и приводя в акустический контакт эту грань со 
звукопроводом, в последнем будем формировать волну соответствующей поля-
ризации (рис. 1 б). Однако реализованная на данном эффекте конструкция бу-
дет обладать 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 предлагается использовать две иден-
тичные пьезоэлектрические пластины, находящиеся в акустическом контак-
те, причем угол между поляризациями излучаемых волн должен состав-
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лять 2
π . Толщины последних должны быть близки к величине 4

λ 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 изотропных звукопроводов (рис. 2). 
Акустические сопротивления 41 zz − , толщины пьезопластин 21,dd , подводи-

мые к ним электрические напряжения 21,UU , частота ультразвуковых коле-

баний ω, а также компоненты тензора модулей упругости и пьезомодули для 
кварца являются определенными величинами. Для каждого слоя волновой 
процесс был представлен в виде: 

)](exp[0, xktj iii ±ω⋅ξ=ξ , 

где 0,iξ  – неизвестные амплитуды смещения в волнах; tω  – временной набег 

фазы; ik  – волновой вектор волны.  

 

Рис. 2 
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Принимая во внимание, что в кварце вдоль кристаллографической оси Y 
распространяются три волны: чисто поперечная, квазипоперечная и квази-
продольная, – было составлено 18 уравнений относительно неизвестных ам-
плитуд смещений. С учетом граничных условий, которые заключаются в не-
прерывности векторов смещений на границе слоев и равенстве нормальных 
компонент напряжений, была получена система уравнений относительно не-
известных амплитуд волн, которая была дополнена соотношениями между 
амплитудами продольной и поперечной компонент квазипродольных и ква-
зипоперечных волн. Полученная система решалась с использованием мате-
матического пакета MathCAD на персональном компьютере. При решении 
системы уравнений были получены характеристики движения частиц, нахо-
дящихся на внешних поверхностях пьезопластин, и построена траектория их 
движения. Так для случая 2.021 == dd  мм, 9.6=f  МГц, 121 == UU  В, они 

имеют вид, представленный на рис. 3. Каждый из эллипсов соответствует ко-
лебаниям на противоположных торцах пьезопластин. 

 

Рис. 3 

Полученные траектории движения частиц свидетельствуют о формирова-
нии эллиптически поляризованных волн с эксцентриситетом 6.0=ε (для ок-
ружности 0=ε ). Дальнейший анализ позволит подобрать параметры, при кото-
рых вид поляризации излученной волны максимально приближен к круговой. 
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РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО СТЕНДА 

ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИЗМЕРЕНИЯ  

НАПРАВЛЕННЫХ И ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ АНТЕНН 

И. С. ПЕСТЕРЕВ (СТУД.), Н. В. СТЕПАНЕНКО (АСП.), Б. Г. СТЕПАНОВ 

Для проведения исследований амплитудно-частотных и направленных ха-
рактеристик гидроакустических преобразователей и антенн и выполнения лабо-
раторных работ определенный интерес представляет разработка контрольно-
измерительного стенда, позволяющего автоматизировать процесс измерения ука-
занных характеристик. Автоматизация процесса измерения подразумевает ис-
пользование ПЭВМ и разработку необходимого программного обеспечения. 

Блок-схема контрольно-измерительного стенда с заглушенным гидроаку-
стическим бассейном 15 приведена на рис. 1 и состоит из генератора специаль-
ных сигналов 9, усилителя мощности 10, исследуемой антенны 11, гидрофона 12, 
предварительного усилителя 1 и усилителя-корректора 2, с которого принятый 
сигнал подается на индикаторные устройства: осциллограф 4 и через аналого-
цифровой преобразователь 3 на монитор 6 управляющей ПЭВМ 5. На рис. 1 по-
казаны также элементы поворотного устройства, управляемого ПЭВМ: блок 
управления поворотным устройством (приводной преобразователь) 7; поворот-
ное устройство 8, установленное на платформе 13; опорные конструкции 14.  
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Управление поворотным устройством производства компании «SEW 
EURODRIVE» осуществляется передачей команд от ПЭВМ приводному пре-
образователю «MOVIDRIVE MD_60B». Передача осуществляется через ин-
терфейс RS-485 с использованием протокола «SEW EURODRIVE 
MOVILINK». На основании принятых команд приводной преобразователь 
формирует управляющий сигнал и посылает его поворотному устройству. 
При этом выполняется либо поворот исследуемой антенны на угол и со ско-
ростью, определяемыми оператором с помощью ПЭВМ, либо остановка ан-
тенны. Поворотное устройство обеспечивает поворот измеряемой антенны в 
горизонтальной плоскости с заданным шагом в пределах углов  0 о…± 180 о 
(0 о…360 о) с точностью до 0,1 о. 

 
Рис. 1. Контрольно-измерительный стенд 

 
Для управления параметрами контрольно-измерительного стенда с по-

мощью ПЭВМ был создан виртуальный прибор с использованием программ-
ного пакета LabVIEW. В основе работы виртуального прибора лежит исполь-
зование функциональных узлов «SEWPosition» и «SEWGoTo» (рис. 2). Пер-
вый узел выполняет опрос текущей позиции поворотного устройства, а вто-
рой – вывод устройства в следующую заданную позицию. Предварительно 
оператором задаются значения начального и конечного угла поворота, а так-
же его шаг (рис. 2). Затем узел «SEWGoTo», путем передачи определенной 
команды на приводной преобразователь, выводит поворотное устройство в 
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начальное положение (при этом узел «SEWPosition» в цикле 1 опрашивает 
текущее положение устройства, пока оно не совпадет с начальным).  

 

Рис. 2. Принцип работы виртуального прибора 

После этого в цикле 2 выполняется обработка принятого гидрофоном 
акустического сигнала, затем поворотное устройство поворачивает антенну 
на один шаг и так далее. По окончании 2-го цикла данные об углах поворота 
и усредненные результаты измерений, полученные с гидрофона, использу-
ются для формирования текстового файла и для построения графика харак-
теристики направленности (ХН).  

Для управления функциями генератора специальных сигналов 9 в режиме 
автоматического измерения амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) ис-
следуемых антенн был разработан функциональный узел «Gen Com.vi» (рис. 3).  

Принцип действия узла «Gen Com.vi» основан на использовании двух 
встроенных блоков генератора: блока формирования гармонического сигнала 
с параметрами, которые задаются оператором (форма сигнала, частота, ам-
плитуда), а также блока формирования импульсов (задаются число периодов 
в импульсе и период следования импульсов). 
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Блок-схема виртуального прибора в режиме автоматического измерения 
АЧХ антенны показана на рис. 3. Оператор с помощью узла «GenCom.vi» за-
дает предустановки (форма сигнала, амплитуда и т. д.), а также – начальную 
и конечную частоты (диапазон) и шаг измерений.  

 

Рис. 3. Принцип работы виртуального прибора 

Прием и обработка акустического сигнала (при измерениях как ХН, так и 
АЧХ антенны) выполняется следующим образом: электрический сигнал с выхо-
да гидрофона (рис. 4) усиливается и подается на первый канал двухканального 
аналого-цифрового преобразователя (АЦП); на второй канал подается синхро-
импульс от генератора 9. С выхода блока АЦП оцифрованные сигналы подаются 
на вход функционального узла 1 (рис. 4), разработанного в среде LabVIEW. Из 
потока цифровых данных с выхода первого канала АЦП формируется пакет дан-
ных заданной длины, содержащий информацию о принятом акустическом сигна-
ле. Это выполняется только после того, как был обнаружен оцифрованный син-
хроимпульс от генератора. Такой принцип работы позволяет получить массив 
данных о принятом сигнале, который сохранял бы постоянную временную за-
держку между временем посылки импульса и временем приема сигнала. 



Секция электроакустики и ультразвуковой техники 

 ––– 181 ––– 

 
Рис. 4. Принцип работы функционального узла 

При проведении измерений ХН и АЧХ оператором задается число посы-
лок импульсов возбуждения. При этом амплитуда принятого сигнала опреде-
ляется путем усреднения, как по числу посылок, так и по модулю макси-
мальных (пиковых) значений каждого полупериода части импульса, захва-
ченной стробом (рис. 5, блок 1). В режиме измерения АЧХ антенны учитыва-
ется уменьшение длительности принятого импульсного сигнала с 
увеличением частоты путем сужения строба обратно пропорционально росту 
частоты. Выбор положения и начальная ширина строба задаются оператором 
на лицевой панели виртуального прибора (рис. 5, блок 4). 

 

Рис. 5. Лицевая панель виртуального прибора 
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На лицевую панель выводятся: вид принятого импульсного сигнала 1, 
индикатор текущего положения антенны 3 и график полученной в ходе изме-
рений ХН 6 (или АЧХ). Кроме этого, на рис. 5 выделены следующие блоки: 
вывода данных 2; установки скорости вращения 5; выхода в заданную пози-
цию и установки нуля ХН 7; управления поворотом антенны 8. Аналогично 
выглядит лицевая панель виртуального прибора и в режиме измерения АЧХ 
антенны, при этом график ХН заменяется графиком АЧХ. 

Элементы управления виртуальным прибором расположены на лицевой 
панели и организованы системой вкладок; одна из них (для измерения ХН 
антенны) показана на рис. 6. 

 

Рис. 6. Панель управления 

Элементы управления поделены на две группы: первая содержит данные 
о шаге, начальном и конечном значениях угла поворота (рис. 6, блок 1), вто-
рая – кнопки управления процессом измерения («пуск», «отмена», «стоп») и 
индикаторы, сигнализирующие о готовности (или неготовности) стенда к ра-
боте (рис. 6, блок 2). Аналогично организованы элементы управления и для 
процесса измерения АЧХ антенны. 

Проведенные экспериментальные измерения для ряда макетов антенн 
показали удобство и эффективность использования разработанного на базе 
ПЭВМ и пакета LabVIEW виртуального прибора, обеспечивающего возмож-
ность автоматического измерения направленных и частотных характеристик 
гидроакустических антенн. 
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Секция лазерных измерительных  

и навигационных систем 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

КВАРЦЕВОГО КОРПУСИРОВАНИЯ МИКРОДАТЧИКОВ 

Д. П. ЛУКЬЯНОВ, С. Ю. ШЕВЧЕНКО, Д. В. САФРОНОВ (АСП.),  
А. С. КУКАЕВ (АСП.), Е. П. ФИЛИППОВА (АСП.),  

А. В. ИВАНОВ (СТУД.) 

Аннотация. Рассматриваются методы улучшения точностных характеристик МЭМС 
на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Предлагается метод кварцевого кор-
пусирования датчиков, позволяющий производить коррекцию их частотных пара-
метров. Предложена двусторонняя технология нанесения структуры ВШП на пьезо-
материалы. Анализируются источники и характер погрешностей, возникающих при 
использовании лазерного метода коррекции ПАВ-резонаторов. 

Введение 

С каждым годом находится все больше областей применения различных 
МЭМС. Так, например, сегодня уже имеются коммерчески реализованные 
проекты интерфейса виртуальной реальности, построенного, в том числе, на 
микромеханических акселерометрах (ММА). Эта интеграция связана с по-
стоянным ростом точностей сенсоров, их малыми габаритами и относительно 
низкой ценой.  

Существует большой спрос на МЭМС с низким потреблением энергии. 
В основном они используются в бытовой электронике, например, в мобиль-
ных телефонах, видео-играх, смартбуках, а так же в любых других портатив-
ных устройствах и навигационных приборах. Рынок мобильной электроники 
является основной движущей силой для МЭМС. Так же быстро развиваются 
рынки медицины, робототехники и оборонной промышленности. В послед-
ней существуют жесткие требования к вибро- и ударопрочности датчиков 
(перегрузки до 65000g), которые не могут достигаться их современными 
концепциями построения. Это связано с наличием подвижных частей чувст-
вительных элементов. С этой точки зрения перспективным видится исполь-
зование сенсоров на поверхностных акустических волнах (ПАВ), в основе 
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которых лежит кинетика твердого тела. Рассмотрим подробнее принцип ра-
боты такого устройства на примере ММА. 

Схема ЧЭ, применяемого в таких акселерометрах, представлена на рис. 1. 
При воздействии ускорения a

r
 консоль 1, нагруженная массой 2, испытывает 

деформации изгиба и, как следствие, растяжение и сжатие оппозитных по-
верхностей пластины. Возникающие поверхностные напряжения изменяют 
упругие модули и плотность материала в поверхностном слое, а также его 
геометрические размеры. Как показано в работе [1], при деформациях растя-
жения время распространения ПАВ по поверхности пластины увеличивается 
как за счет ее геометрического удлинения, так и за счет уменьшения фазовой 
скорости, вариации которой определяются изменением модулей упругости (их 
уменьшением). На оппозитной стороне пластины имеют место деформации 
сжатия, которые приводят к противоположному по знаку приращению време-
ни распространения ПАВ. Таким образом, получаем двухканальную схему, 
которая соответствует дифференциальному преобразователю частотного типа.  

В настоящее время ведутся работы по улучшению эксплуатационных ха-
рактеристик датчиков на поверхностных акустических волнах [2, 3], что позво-
лит использовать их на высокодинамичных объектах, характеризующихся экс-
тремальными показателями вибро- и ударопрочности. Одним из таких направ-
лений является выбор корпуса сенсора. 

 
Рис. 1. 

a
r

  
Рис. 2.   

Корпусирование является неотъемлемой частью проектирования и соз-
дания ММА на ПАВ. На данный момент наиболее широкое распространение 
получили металлические корпуса. На рис. 2 представлен корпус такого мик-
роакселерометра [4]. 
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В связи с тем, что чувствительный элемент (ЧЭ) датчика сделан из пье-
зокварца, металлические корпуса имеют несколько недостатков.  

Во-первых, плохая изоляция ЧЭ металлическим корпусом от температур-
ных воздействий внешней окружающей среды, что для датчиков на ПАВ явля-
ется критическим параметром. Как показали ранее проведенные исследования 
[5], изменение температуры сильно меняет параметры сенсора, что не позволяет 
использовать его в широком диапазоне температур, которые требуются потен-
циальному потребителю. Даже использование термостойкого кварца ST-среза в 
качестве подложки резонатора не решает эту проблему.  

Во-вторых, при металлическом корпусировании различается коэффици-
ент линейного уширения подложки и корпуса. У кварца этот параметр меняет-
ся в пределах от 0,77·10-6 °С-1 до 1,4·10-6 °С-1. Значение же у металла может от-
личаться на порядок и более. Такая разница приводит к появлению упругих 
деформаций подложки чувствительного элемента. Таким образом, на выходе 
появляется паразитный сигнал при изменении температуры.  

В-третьих, существует технологическая погрешность при производстве 
резонаторов. Это приводит к тому, что даже при изготовлении двух тополо-
гий по одному шаблону, частоты резонаторов могут отличаться в широком 
диапазоне (600 кГц при несущей частоте 433 МГц). Такой начальный разнос 
частот становится причиной длительного выхода датчика на рабочий режим 
[5]. Исключить его можно сведением частот к одному значению. Добиться 
этого при металлическом корпусировании достаточно сложно. Учитывая все 
перечисленные недостатки, перспективными видятся методы корпусирова-
ния с использованием оптически прозрачных материалов (кварца, ситалла). 
Кварцевый корпус в значительной степени устраняет все вышеперечислен-
ные недостатки. Вместе с этим открываются широкие возможности для кор-
рекции технологических дефектов резонаторов при помощи лазерного излу-
чения. Рассмотрим ее более подробно. 

Лазерная подстройка частоты 

Лазерную подстройку условно можно разделить на два способа: грубый 
и точный (рис. 3). При грубой подстройке лазерный луч распыляет металли-
ческое напыление, заранее нанесенное на внутреннюю часть кварцевого кор-
пуса (рис. 3, а). Продукты распада оседают в межрезонаторной области, что 
приводит к смещению частоты [6]. Среди достоинств метода стоит отметить 
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то, что не требуется высокой точности позиционирования как лазерного лу-
ча, так и резонатора относительно объектива. Несмотря на относительную 
простоту метода, большое количество продуктов распада мешает распро-
странению акустической волны, что увеличивает потери.  

При точной подстройке частоты ПАВ-резонатора лазерный луч снимает 
часть металлизации со встречно-штыревых преобразователей (ВШП) (рис. 3, б). 
Их ширина напрямую влияет на длину генерируемой акустической волны. 
При таком методе необходимо точно позиционировать подложку относи-
тельно объектива. Еще одним недостатком является диаметр лазерного луча 
в фокусе. Сегодня наиболее эффективно можно обрабатывать тонкие метал-
лические напыления при помощи волоконных лазеров, генерирующих излу-
чение на длине волны 1,064 мкм. Минимальный диаметр лазерного луча в 
фокусе при этом равен 3 мкм. Учитывая скорость распространения акустиче-
ской волны в пьезокварце, можно получить максимальную частоту ПАВ-
резонатора, которую способен корректировать лазерный луч. Она равна 
1 ГГц. Современные устройства на ПАВ способны работать на частотах до 
9 ГГц. При этом достигается максимальная чувствительность микромехани-
ческих акселерометров и других устройств на поверхностных акустических 
волнах. Соответственно, нет возможности корректировать большую часть 
спектра ПАВ-резонаторов. Однако, как показывают проведенные исследова-
ния, частоты 434 МГц вполне достаточно для создания таких сенсоров как 
микроакселерометры и микрогироскопы. Также при обоих предложенных 
методах коррекции необходим постоянный контроль параметров резонатора. 

 
а)        б) 

Рис. 3.  
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Так как при лазерной подстройки часто-
ты луч должен пройти через прозрачный кор-
пус, были проведены исследования изменений 
его характеристик при прохождении через 
различные среды. В опытах использовалась 
лазерная установка «МиниМаркер 2» (рис. 4), 
предназначенная для лазерной гравировки. В 
ее состав входит волоконный излучатель и 
сканирующая система, состоящая из двухосе-
вого сканатора на базе приводов VM2500+. 

В табл. 1 приведены характеристики данной установки. 

Таблица 1 

Мощность излучения, Вт 10/20/50 

Частота следования импульсов, кГц 20–100 

Длина волны излучения, мкм 1,064 

Диаметр пучка в фокусе, мкм 25 

Плотность мощности (для 10 Вт), Вт/мм2 0,02·106 

Точность позиционирования пучка, мкм 1,25 

Максимальная скорость перемещения пучка, м/с 4,3 

В эксперименте также использовался измеритель мощности излучения 
Nova от компании Ophir, состоящий из дисплея и пироэлектрического датчика.  

Полученные результаты приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

 Мощность излучения, Вт 

Режимы работы установки 10  20  

Контрольный образец 8,95 20,9 

Стекло 1 мм 7,95 18,5 

Матовое стекло 1 мм 6,47 15,1 

Стекло К8 4 мм 8,2 18,7 

Корпус из стекла 1 мм 7,3 17,1 

Корпус через 2 стекла каждое 1мм 6,66 15,2 

На основе приведенных данных можно сделать вывод о том, что мощ-
ность излучения и потери, вносимые промежуточной средой, не оказывают 
существенного влияния на качество нанесения топологии.  

 
Рис. 4.  
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Другим перспективным направлением кварцевого корпусирования сенсо-
ров на поверхностных акустических волнах является двустороннее нанесение 
топологии на ЧЭ сенсора. В случае, если топологии на разных сторонах кон-
соли не одинаковы, имеет место большой разнос частот. Так же возможно по-
лучить не одинаковую чувствительность для каждого из резонаторов. Одно-
временное нанесение топологии на противоположные стороны консоли с по-
мощью лазерного излучения может решить эту проблему. 

В опыте при создании ПАВ-резонаторов сразу на обеих сторонах была 
использована пластинка из плавленого кварца с посеребрением (рис. 5). При 

нанесении точка фокуса была равноудалена 
от обеих поверхностей пластины. 

Для того чтобы проверить возможность 
нанесения топологии сразу на обе стороны 
консоли, был создан корпус из стекла. В нём 
закреплялась прозрачная пластина 1 толщи-
ной 1 мм, покрытая серебряным напылением 

2. После сборки макета через стеклянный корпус было выполнено нанесение 
структуры ВШП. На рис. 6 схематично изображено прохождение лазерного лу-
ча 3 через такую пластинку. 

 
Рис. 6.  

После того как луч прожигает верхний слой металлизации, он попадает 
на границу раздела двух оптически прозрачных сред. Если пластинка не бу-
дет иметь точное позиционирование (перпендикулярно к лазерному лучу), то 
будет происходить преломление луча по закону Снеллиуса. 

1 1 2 2sin sinn nθ θ⋅ = ⋅ , 

где 1n  – коэффициент преломления воздуха, 1θ  – угол отклонения первона-

чального луча по отношению к пластинке, 2n  – коэффициент преломления 

плавленого кварца, 2θ  – угол отклонения для преломлённого луча. 

 

Рис. 5. 
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На рис. 7 представлена зависимость смещения пятна, формируемого лу-
чом лазера на нижней границе раздела кварц-металл, от угла падения и от 
толщины пластинки. 

 

Рис. 7.  

Можно сделать вывод, что для качественной подстройки и нанесения 
топологии необходимо иметь оптически прозрачный корпус без внутренних 
дефектов. Потери в мощности на материале корпуса не так важны, как важно 
позиционирование самого луча лазера и объекта, на котором производится 
коррекция. Из рис. 7 видно, что даже небольшое отклонение от перпендику-
лярности падающего луча, приводит к существенному смещению прелом-
ленного. При соблюдении точности в позиционировании возможно нанесе-
ние топологии сразу на обе стороны консоли. 

Заключение 

Развитие микромеханических акселерометров на ПАВ является актуаль-
ной задачей. На сегодняшний день они имеют хорошие точности, малые раз-
меры, широкий диапазон измерений. Также отличаются повышенной вибро- 
и ударопрочностью по сравнению с другими ММА. Простота изготовления 
открывает возможность массового производства. 

Кварцевое корпусирование позволит улучшить их точностные и экс-
плуатационные характеристики. Проведенные лабораторные исследования 
показали перспективность лазерной подстройки частоты ПАВ-резонаторов и 
одновременного нанесения топологии на обе стороны консоли. Также опре-
делены источники и характер погрешностей, возникающих при использова-
нии лазерного метода нанесения и коррекции ВШП структуры. 
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Секция информационно-измерительных систем  

и технологий 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ СТРУКТУРНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛЕЙ ПОСТРОЕНИЯ СЛОЖНЫХ 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИЕРАРХИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ  

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРИЕМЛЕМЫХ РИСКОВ 

ВОЗНИКАЮЩИХ НЕСООТВЕТСТВИЙ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАНЗИТНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

С. И. ГАВРИЛЕНКО (АСП.) 

Обеспечение надежного и безопасного функционирования газотранс-
портных объектов и сокращения эксплуатационных расходов связано с соз-
данием автоматизированной системы управления технологическими процес-
сами транзитного газопровода. Это потребует систематизации знаний и фор-
мализации поставленной задачи с учетом возможных рисков на всех стадиях 
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от сбора исходных данных до создания информационно-измерительных и 
управляющих систем (ИИУС) на объектах газопровода. 

В данной работе поставлены следующие цели: 
1.  Провести анализ: 

а)  процессов ИИУС линейной телемеханики, обеспечивающих на-
дежную эксплуатацию газопроводов; 

б)  системы измерения контролируемых характеристик в нормальном 
и аварийном режимах транзитного газопровода, методического обеспечения 
для определения требований к средствам измерений; 

в)  организационно-управленческих рисков, существенно влияющих 
на результат функционирования ИИУС транзитного газопровода. 

2.  Разработать алгоритмы, модели и методики анализа для достижения 
приемлемых рисков возникающих несоответствий на основе идентификации 
характеристик процессов для условий нормального и аварийного режима 
эксплуатации газопроводов. 

3.  Внедрить для практического использования методики: 
а)  формирования технических заданий (ТЗ) на основе методологии 

распределенных систем и моделей для линейной части, компрессорных стан-
ций и других объектов магистрального газопровода; 

б)  формулирования технических требований на основе ТЗ к ИИУС; 
в)  проведения мониторинга реализации технических требований и 

ТЗ, в том числе проведения анализа рисков предлагаемых решений; 
г)  достижения приемлемого уровня рисков в случае несоответствия 

требуемого уровня рисков. 
Анализ передового российского и международного опыта [1, …,3] гово-

рит, что при создании систем заданного класса используются: синтез систе-
мы автоматического регулирования, заключающийся в выборе оптимальной 
структурной схемы и ее параметров, обеспечивающих заданные показатели 
качества и точности процессов регулирования; классическая теория опти-
мального управления определяет в общем виде критерии оптимальности в 

виде выражения: ( )
0

, ,
tk

t

I F x u t dt= ∫  для решения такого вида уравнений ис-

пользуется, например, принцип Понтрягина (принцип максимума); и др. 
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Указанные методы не позволяют в полной мере создавать оптимальные 
системы управления для таких сложных, распределенных и иерархических 
систем, как транзитные газопроводы, отказы в которых могут привести к тя-
желым экологическим, финансовым и другим последствиям. 

Вероятность появления несоответствий (отказов и др.) на магистральном 
газопроводе в процессе транспорта газа: 

{ } { }( )НПТГВ C ; ...nf= , 

где: { }Cn  – требования к результативности и эффективности системы транс-

портировки газа; { }...  – прочие влияющие факторы. 

Гипотеза, положенная в основу настоящей работы, заключается в сле-
дующем: заданная эффективность ИИУС линейной части магистрального га-
зопровода (МГ) при приемлемом риске может быть достигнута (при рассмот-
рении системы транспортирования газа как сложной, подверженной бифур-
кации, обладающей свойством эмерджентности) на основе оптимального 
нормирования, мониторинга и управления рисками при проектировании и 
функционировании ИИУС в рамках жизненного цикла газопровода на всех 
уровнях иерархии и декомпозиции. 

Предложена целевая функция оптимизации ИИУС МГ: 

{ } { }( )Ц ИИУСМГ KЦ Э ; ... ; A; a; C ;f t= , 

при ограничениях: 

ИИУСМГЭ max;⇒  ( )зад К зада;С ;R R ≤ ∗   а А∈ , 

где: ИИУСМГЭ  – эффективность ИИУС МГ; а, А – соответственно векторы 

нормируемых параметров ИИУС МГ и области допустимых значений; СК – 

класс опасности последствий; t  – время; ( )зад Ка;СR  – заданный риск появ-

ления несоответствия; задR ∗   – приемлемый риск появления несоответст-

вия; { }...  – прочие влияющие факторы. 

Управление рисками проекта создания ИИУС включает в себя процессы, 
относящиеся к планированию управлению рисками, их идентификации и анали-
зу, реагированию на риски, мониторингу и управления рисками проекта [4, 5]. 

Оптимальное нормирование включает в себя требования международ-
ных, государственных и ведомственных нормативных документов. 
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Мониторинг и управление рисками, как часть общего управления рис-
ками, включает в себя процессы (процедуру) постоянного контроля за уров-
нем рисков при проектировании и функционировании системы. 

В результате предложена методика структурного проектирования слож-
ных распределенных ИИУС для достижения приемлемых рисков возникно-
вения чрезвычайных ситуаций при эксплуатации газопроводов. Результат 
внедрения показан на рисунке, где представлена структурная схема ИИУС на 
базе линейной телемеханики «Магистраль-2». 

 

Рисунок. Структурная схема построения ИИУС на базе линейной телемеханики  
«Магистраль-2» 

Отличительной особенностью ИИУС линейной телемеханики «Магист-
раль-2» является ее многоуровневая многопроцессорная распределенная 
структура с распараллеливанием задач сбора информации на нижнем техноло-
гическом уровне. В совокупности с принятым блочно-модульным построени-
ем аппаратных средств и открытой архитектурой, структура комплекса позво-
ляет максимально оптимизировать такие системно-эксплуатационные харак-
теристики, как наращиваемость, ремонтопригодность и быстрая адаптация к 
меняющимся условиям эксплуатации и изменениям (модернизации) техноло-
гического оборудования магистрального газопровода. 
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Заключение. 
На основе проведенных исследований разработана и реализована на 

практике методология структурного проектирования и моделей построения 
сложных распределенных иерархических ИИУС, отличающихся от традици-
онного подхода учетом рисков на стадиях разработки: технического задания, 
алгоритмов и программно-аппаратных средств. 
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АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СРАВНЕНИЯ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

П. И. КРУПКО (СТУД.) 

В последнее десятилетие для России важную роль приобрели спутнико-
вые дистанционные методы исследования ее территории совместно с приме-
нением геоинформационных систем (ГИС). ГИС позволяют собирать, обра-
батывать и хранить пространственные данные об объекте исследования, на-
глядно отображать их, а также предоставлять оперативную информацию о 
ходе работы и результатах на карте [1, 3]. 

Основные области применения спутникового дистанционного зондиро-
вания: получение информации о состоянии окружающей среды и землеполь-
зовании, изучение растительных сообществ, оценка урожая сельскохозяйст-
венных культур, оценка последствий стихийных бедствий  (наводнений, зем-
летрясений, извержений вулканов, лесных пожаров). Средства дистанцион-
ного зондирования эффективно использовать совместно с ГИС при изучении 
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загрязнения почвы и водоёмов, динамики льдов и т. п. Данные зондирования 
поступают в виде изображений, как правило, в цифровой форме, обработка 
ведется на ЭВМ, поэтому проблематика дистанционного зондирования тесно 
связана с цифровой обработкой изображений. 

Рассмотрим в качестве объекта исследования Финский залив (ФЗ). Це-
лью работы является по полученным растровым изображениям анализируе-
мого объекта в различных частотных диапазонах разработать алгоритм (ГИС-
проекта) оценивания изменения контура береговой линии водного объекта 
(ВО) от сезонных изменений в природе, который зависит от рельефа местно-
сти и уровня природных вод, вызванных происходящими процессами: 

весна – талые воды (уровень снега в системе водосбора, градиент тем-
ператур); 

лето – количество осадков в системе водосбора ВО; 
осень – количество осадков в системе водосбора ВО, ветровая обстанов-

ка (нагонная волна с Балтийского моря); 
зима – количество осадков в системе водосбора ВО, температура, ветро-

вая обстановка (нагонная волна с Балтийского моря). 
Основные процессы, оказывающие воздействие на характеристику ВО, 

определяются географическим местом положения ВО и его взаимодействием 
с соседними ВО, их водосборами. Поэтому описание ВО может быть сделано 
только на ГИС основе, обеспечивающей всесторонний анализ территориаль-
ных объектов. 

Космические аппараты среднего разрешения LANDSAT считаются 

классическими спутниками для дистанционного зондирования. Благодаря 

высокому качеству изображений, точной калибровке, обширному архиву 

данных спутники приобрели большую популярность в мире. 

Для изучения динамики береговых линий предлагается следующий спо-
соб: сравнение разновременных мультиспектральных космических снимков, 
полученных со спутников LANDSAT 5 и LANDSAT 8, с высоким простран-
ственным разрешением и пространственной привязкой. Предварительный 
анализ космических снимков производился с помощью программы 
ScanExIMAGE Processor. Для этого анализировались изображения, получен-
ные в ближнем инфракрасном диапазоне. Этот диапазон был выбран по при-
чине того, что водные объекты очень точно отделяются от более светлых, 
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чётко очерченных площадей, соответствующих участкам суши. Этот кон-
траст изображения используется в картографии для уточнения конфигурации 
берегов рек, озер и морей, а также при съёмках для определения размеров на-
воднений и паводков, слежения за ними и оценки возможных катастрофиче-
ских последствий. 

На основе значений яркости пикселей, соответствующих водным объек-
там в ближнем инфракрасном диапазоне спектра проводилась чёткая граница 
между сушей и водой (рис. 1). Полученные результаты классификации были 
сохранены в виде классов пространственных объектов для двух различных 
снимков, полученных в разный временной период. 

 

Рис. 1. Векторизация береговой линии водного объекта 

Дальнейшая обработка выполняется в ГИС с помощью программы 
АrcGIS 10.0 по следующей методике: в заранее созданный ГИС-проект за-
гружаются два полигональных класса пространственных объектов, представ-
ляющие собой береговые линии, полученные в разный временной период при 
одинаковых метеорологических условиях. Один класс пространственных 
объектов преобразуется в линейный, другой – в точеный (рис. 2). Затем идёт 
поиск расстояния между точечными и линейными объектами: то есть, от ка-
ждой точки, находящейся на внешней сплошной линии проводится перпен-
дикуляр до сегмента внутренней пунктирной линии. Если в пределах конеч-
ных вершин сегмента перпендикуляр провести не удаётся, кратчайшим рас-
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стоянием будет расстояние до ближайшей конечной вершины. Строится таб-
лица расстояний от каждого точечного объекта до линейного объекта. В таб-
лицу записываются номера точек, участвующих в вычислениях, соответст-
вующие географические координаты и расстояние. 

 

Рис. 2. Фрагмент двух береговых линий ФЗ 

Для автоматизации данного алгоритма был создан программный модуль в 
графическом редакторе ModelBuilder (рис. 3). Данный модуль позволяет опреде-
лять, как изменилась береговая линия ФЗ за определенный промежуток времени. 

 

Рис. 3. Модель, созданная в графическом редакторе  
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Таким образом, сделан первый шаг в изучении спутниковых дистанци-
онных методов исследования и работы с ГИС: рассмотрены методы предва-
рительной обработки ДДЗЗ и предложен алгоритм для оценивания изменения 
береговой линии водных объектов. 
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Секция безопасности жизнедеятельности 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ УСИЛИЙ  

В ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНДУКЦИОННЫХ НАГРЕВАТЕЛЯХ 

А. Н. ИВАНОВ  

Аннотация. В статье приведено описание методики и программы расчета электроди-
намических усилий (ЭДУ), действующих в промышленных индукционных нагрева-
телях, а также представлены результаты расчета для наиболее распространенных 
конструкций индукционных нагревателей цилиндрических заготовок.  

Введение 

Как показано в работах [1–3], в определенных режимах электродинамиче-
ские усилия в индукционных нагревателях могут быть причиной сбоев в техно-
логическом процессе, вызванных самопроизвольным перемещением нагревае-
мых тел. При этом технологический процесс приходится останавливать, что ве-
дёт к снижению производительности и повышенному расходу энергоресурсов. В 
некоторых случаях может быть повреждено технологическое оборудование, мо-
жет происходить механическое травмирование персонала [4]. 

Потребность в расчете электродинамических усилий в промышленных 
индукционных нагревателях возникает, в том числе, при оценке их элекро-
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магнитно-механической совместимости (ЭММС) [5]. Для оценки ЭММС ци-
линдрических индукционных нагревателей наиболее важным является опре-
деление среднего значения аксиальной составляющей ЭДУ и амплитудного 
значения радиальной составляющей ЭДУ. 

Методы и средства расчета ЭДУ 

В практике научных исследований и инженерных расчетов широко ис-
пользуются современные пакеты программ инженерного анализа (CAE), та-
кие как Flux или Elcut. В основе подобных программ лежит один из наиболее 
универсальных методов решения дифференциальных уравнений в частных 
производных – метод конечных элементов. В базовых функциях пакетов за-
ложено решение как электромагнитной, так и тепловой задачи. Однако в ряде 
случаев применение метода конечных элементов для моделирования элек-
тротепловых режимов, особенно в протяженных индукционных нагревате-
лях, работающих на низких и средних частотах, не является удобным в связи 
с чрезмерным потреблением вычислительных ресурсов и большого времени 
расчета. При моделировании процессов индукционного нагрева ферромагнт-
ных тел эта проблема особенно актуальна. Кроме того, в процессах индукци-
онного нагрева принципиально важным является учет реального распределе-
ния удельного сопротивления и магнитной проницаемости нагреваемых тел в 
зависимости от напряженности магнитного поля и температуры. В связи с 
указанными обстоятельствами для расчета распределений электродинамиче-
ских усилий использовалась предметно-ориентированная программа ELTA2Ø 
с модулем расчета электродинамических усилий [6]. В его основе лежит ме-
тод расчета обобщенных сил через производную магнитной энергии по 
обобщенной координате [1–4].  

Алгоритм расчета ЭДУ, реализованный в программе ELTA2Ø, позволяет 
рассчитать среднее значение аксиальной и радиальной составляющей элек-
тродинамического усилия, действующего на элементы загрузки, индукти-
рующие катушки и магнитопроводы [7]. Электротепловая задача позволяет 
получить температуру в загрузке, а модуль расчета ЭДУ – распределения ак-
сиальных и радиальных усилий для реальных температур.  

Результаты расчета ЭДУ для индукционных нагревателей  

В качестве примера рассмотрим промышленную индуктирующую сис-
тему для нагрева концов утяжелённых бурильных сбалансированных труб 
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наружным диаметром 0,229 м, внутренним диаметром 0,09 м. Материал тру-
бы – ферромагнитная сталь 40ХН2МА. Индуктор, расчётный вид которого 
приведён на рисунке 1, имеет внутренний диаметр 0,3 м, одну основную и 
две дополнительные торцевые индуктирующие катушки, которые для обес-
печения необходимой равномерности нагрева по длине включаются в ферро-
магнитной стадии и отключаются после потери трубой ферромагнитных 
свойств. Число витков 112, из них основная катушка имеет 100 витков, а две 
торцевых 3 и 9 соответственно. Напряжение от печного трансформатора 
промышленной частоты составило 380 В. 

Интерес может представлять случай самопроизвольной выгрузки нагре-
того до закалочной температуры конца трубы. 

На рис. 2 (кривые 1, 2) показаны кривые изменения электродинамиче-
ского усилия, действующего на выгружаемый конец трубы в немагнитном 
режиме нагрева (если предположить, что температура трубы одинакова по 
всему объёму и равна 1000 °С) при включённом питании индуктора с момен-
та l = 172 см (x–l = 0 см) до момента выгрузки (x–l = 184 см).  

 

Рис. 1. Расчётный вид однофазного индуктора  
для нагрева концов утяжеленных бурильных труб в конце загрузки 

В отличие от ферромагнитного режима в немагнитном режиме труба 
выталкивается из индуктора. Для принятого допущения о том, что вся труба 
немагнитная и имеет одинаковую температуру, характерно исключительно 
отрицательное значение ЭДУ. При этом минимум – минус 120 Н зафиксиро-
ван при 15x l− =  см, то есть вблизи торцевой катушки. На рис. 2 (кривая 3) 
показаны кривые изменения электродинамического усилия, действующего на 
выгружаемый конец трубы при реальной конечной температуре и работе 
только основной катушки индуктора. 

Необходимо обратить внимание на то, что вместо ожидаемой отрица-
тельной силы, выталкивающей конец трубы из индуктора, получено положи-
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тельное значение до момента выгрузки как при включении одной, так и трёх 
катушек. Кроме этого на характер распределения ЭДУ в ферромагнитной 
стадии может влиять напряжение, приложенное к индуктору, или мощность 
нагрева. При увеличении напряжения с 380 до 660 В при первоначальном за-
глублении h2=0 м смещение трубы в сторону выгрузки дало достаточно не-
ожиданный результат по распределению ЭДУ в центральной части индукто-
ра. Электродинамическое усилие, действующего на выгружаемый конец тру-
бы при температуре, близкой к начальной 20 °С, поменяло направление, что 
показано на рис. 2 (кривая 4). 

 

Рис. 2. ЭДУ, действующее на трубу, при различной ее длине в индукторе 

Заключение 

При расчете электродинамических усилий в индукционных нагревателях 
крайне важным является учет реального распределения температуры, от ко-
торой зависит удельное сопротивление и магнитная проницаемость. Если это 
не учитывать, погрешность расчёта может быть очень большой.  

В ферромагнитном режиме нагрева аксиальное усилие, действующее на 
нагреваемую заготовку, может быть как втягивающим, так и выталкивающим. 
Характер аксиального усилия определяется, в том числе, величиной напряжен-
ности магнитного поля в зазоре между индуктором и заготовкой. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕМЕННОГО  

И ПОСТОЯННОГО ТОКОВ 

Н. В. БЛАЖКО  

Воздействие токов на организм человека может быть как опасным, так и 
терапевтическим. Для начала рассмотрим постоянный и переменный элек-
трические токи, как поражающий фактор. 

По степени воздействия на человека различают три пороговых значения 
тока: ощутимый, неотпускающий, фибриляционный. Ощутимым называют ток, 
который при прохождении через организм человека вызывает ощутимое раз-
дражение. Неотпускающий – при котором возникают непреодолимые судорож-
ные сокращения мышц рук, ног, других частей тела, не позволяющие постра-
давшему самостоятельно оторваться от токоведущих частей. Фибриляционный 
– вызывающий фибрилляцию сердца – быстрые хаотические и разновременные 
сокращения волокон сердечной мышцы, часто приводящие к его остановке.  

Экспериментальные исследования показали, что человек ощущает воз-
действие переменного тока промышленной частоты 50 Гц силой 0,6–1,5 мА и 
постоянный 5–7 мА. Эти токи не представляют серьезной опасности для ор-
ганизма человека, а так как при их воздействии возможно самостоятельное 
освобождение человека, то допустимо их длительное протекание через тело 



Секция безопасности жизнедеятельности 

 ––– 203 ––– 

человека. В тех случаях, когда поражающее действие переменного тока ста-
новится настолько сильным, что человек не в состоянии сам освободиться от 
контакта, возникает возможность длительного протекания тока через тело 
человека. Такой ток получил название неотпускающего, длительное воздей-
ствие может привести к затруднению дыхания. Численные значение силы не-
отпускающего тока не одинаковы для различных людей и для переменного 
тока  находятся в пределах от 10 мА до 15 мА. Воздействие постоянного тока 
тоже приводит к неотпускающему эффекту, а при попытке освободиться вы-
зывает сильные болевые ощущения, которые у различных людей наступают 
при силе тока 50–80 мА. Фибриляции сердца для переменного тока наступа-
ют при значении 90–100 мА, при постоянном токе 110 мА возникает паралич 
дыхания. С повышением частоты до 200 Гц сила фибриляционного тока воз-
растает примерно в 2 раза, а до 400 Гц почти в 3,5 раза.  

При протекании электрического тока через организм человека (это явля-
ется общим для постоянного и переменного токов) ток действует не только в 
местах контактов с телом человека и на пути прохождения через организм, 
но и вызывает рефлекторное действие, проявляющееся в нарушении нор-
мальной деятельности сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систе-
мы. Ток производит термическое, электролитическое, механическое, биоло-
гическое воздействия.  

Различают следующие виды электротравм: электрический ожог (сила тока 
более 1А), электрические знаки, электрометализация кожи, электроофтальмия, 
электрический удар, электрический шок, клиническая смерть. Поражение чело-
века током очень сильно зависит от пути тока. Оно будет тяжелым, если на пу-
ти тока оказывается сердце, грудная клетка, головной, спинной мозг. 

Для того чтобы избежать поражения электрическим током предусмотрены 
пороговые значения напряжения прикосновения и тока, которые должны быть 
учтены при конструировании техники и выполнении эксплуатационных, ре-
монтных и наладочных работ. Эти значения приведены в ГОСТ 12.1.038-82. 
После анализа данного нормативного документа можно сделать вывод, что по-
стоянный ток менее опасен для человека, чем переменный, так как его порого-
вые значения в 3–4 раза выше, чем переменного частотой 50 Гц.  

В целом как и постоянный, так и переменный ток имеют как не удобные 
для человека характеристики, так и удобные. Терапевтическое воздействие 
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тока на организм человека используется в таких известных всем физиотера-
певтических медицинских методах, как гальванизация, лекарственный элек-
трофорез, лечение синусоидальными модулированными токами, электросон, 
дарсанвализация, индуктотермия, терапия электрически полем УВЧ, терапия 
сверхвысокочастотными электромагнитными колебаниями дециметрового 
диапазона, реанимационные аппараты – дефибриляторы.  

В тканях тела ток представляет собой направленное перемещение ионов. 
Хорошо проводят ток ткани с большим содержанием ионов (содержащие 

большое количество солей): кровь, лимфа, моча, а также мышцы и паренхима-

тозные органы, обильно снабжаемые кровью. Ткани с малым содержанием со-

лей-электролитов плохо проводят электрический ток: эпидермис (сухой), воло-

сы, подкожный жировой слой, жир, фасции, сухожилия, костная и мозговая 

ткань. Легкие, желудок и кишечник при наличии в них большого количества 

воздуха также плохо проводят ток. Большое сопротивление току оказывают 

нервные клетки и нервные стволы при прохождении тока в поперечном направ-

лении. Вдоль нервных волокон ток проходит хорошо. 
К терапевтическому применению постоянного тока относятся гальвани-

зация и лекарственный электрофорез, электросон. Были рассмотрены мето-

дики их проведения и технология выполнения манипуляций. Подробно рас-

смотрены положительные аспекты воздействия. 

Гальванизация – применение с лечебной целью постоянного, не изме-

няющегося по величине электрического тока низкого напряжения, который 

пропускают через определенные участки тела. Для проведения данной мани-

пуляции используется постоянный ток низкого напряжения (до 80 В) и не-

большой силы (до 50 мА). При этом максимальный ток применяют при галь-

ванизации конечностей (20–30 мА) и туловища (15–20 мА). На лице его ве-
личина обычно не превышает 3–5 мА, а на слизистых рта и носа – 2–3 мА.  

Лекарственный электрофорез – метод одновременного воздействия по-

стоянным электрическим током и вводимым лекарственным веществом.  

Электросон – это применение с лечебной целью импульсных постоян-

ных токов низкой частоты, малой силы и низкого напряжения, прямоуголь-

ной формы. Частота, с которой применяются эти токи – 10–150 Гц, сила тока 

– до 10 мА, напряжение – 50–80 В, длительность 0,2–0,5 с. 
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Диадинамотерапия – это применение с лечебной целью импульсных по-
стоянных по направлению полусинусоидальной формы токов малой силы, 
низкой частоты и низкого напряжения. Частота: 50 Гц; 100 Гц, сила тока: до 
50 мА, напряжение: до 80 В. 

Примером использования терапевтического воздействия переменного 
тока являются физиотерапевтические аппараты импульсных токов. 

Флюктуоризация – это применение с лечебной целью переменных токов 
средней частоты, которые беспорядочно меняются по частоте и амплитуде. 
Частота тока изменяется в пределах от 100 до 2000 Гц. 

Интерференцтерапия – это применение с лечебной целью синусоидальных 
переменных токов средней частоты. Частота, с которой применяются эти токи – 
4000 Гц. При интерференцтерапии применяются не менее двух переменных то-
ков, частота которых должна отличаться друг от друга в пределах 200 Гц. 

Синусоидальные модулированные токи (СМТ) обладают высокой тера-
певтической эффективностью при многих патологических состояниях. Их ос-
нову составляет переменный синусоидальный ток частотой 5000 Гц. Вследст-
вие относительно большой частоты этот ток не встречает сколько-нибудь зна-
чительного сопротивления кожи. Он свободно проходит вглубь тканей, не вы-
зывая при этом ощутимого раздражения кожных рецепторов и, следовательно, 
неприятных ощущений жжения и покалывания под электродами. 

Местная дорсанвализация – это метод высокочастотной электротерапии, 
при котором на тело человека воздействуют импульсным быстрозатухающим 
током высокой частоты (110 кГц), высокого напряжения (10–100 кВ, в сред-
нем – 20 кВ.), малой силы (от 0,02 до 10–15 мА). Импульсы высокочастотно-
го тока следуют друг за другом 50 раз в секунду и имеют по огибающей ко-
локолообразную форму. 

Как и любое физическое явление, используемое человеком, электриче-
ские токи различного рода обладают как положительными, так и отрицатель-
ными эффектами. 

Проанализировав различные воздействия переменного и постоянного то-
ка можно подвести итог: терапевтическим действием обладает переменный 
ток только высокой частоты от 400 Гц до 22 кГц, терапевтическое действие 
постоянного тока выражено при следующих параметрах: напряжение до 80 В, 
сила тока до 50 мА. Терапевтическое воздействие токов на организм человека 
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строго нормировано по времени. Наиболее опасен переменный ток промыш-
ленной частоты 50 Гц напряжением 220 В/380 В, опасность постоянного тока 
при тех же параметрах напряжения в 3 раза меньше. 

СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  

И ТЕХНОЛОГИИ» 

Секция биомедицинской радиоэлектроники  

и охраны среды 

РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АДАПТАЦИИ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА К НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМУ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ 

А. З. ЯФАРОВ (АСП.) 

Реализация государственной программы освоения Крайнего Севера ве-
дёт к росту миграции большого числа специалистов в полярные регионы. В 
сложившихся условиях особенно необходимы новые подходы к организации 
экспедиций, обеспечивающие безопасность и эффективность работы привле-
каемых сотрудников. Обеспечение безопасной и эффективной работы в усло-
виях пониженных температур невозможно без использования нового эффек-
тивного метода профессионального отбора по медицинским показаниям. От-
личие подобного метода профессионального отбора по медицинским показа-
ниям от классической формы врачебной комиссии должно выражаться в оп-
ределении адаптационных резервов организма предполагаемых участников и 
допустимых нагрузок, которым можно подвергнуть организм участников без 
ухудшения их состояния здоровья. Отсутствие учёта адаптационных воз-
можностей организма участников может привести не только к ухудшению их 
состояния здоровья, но также к связанным с ним экономическим потерям, 
выражающихся в необходимости экстренной госпитализации участников и 
последующем замещении выбывших участников другими. 
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Для изучения процессов адаптации к условиям экстремально низких 
температур предлагается провести анализ имеющихся сведений о реакции 
организма на воздействие холода и на основании полученных данных разра-
ботать модель, раскрывающую особенности адаптационной реакции орга-
низма человека воздействию низких температур окружающей среды. Для 
достижения поставленной цели необходим анализ данных об изменении тем-
пературы тела человека с течением времени, построение аналитической мо-
дели изменения температуры тела человека и последующее получение новых 
знаний о механизме адаптации к воздействию холода с помощью интерпре-
тации параметров полученной аналитической модели. 

Для выполнения поставленных задач необходим анализ эксперимен-
тальных данных об изменении температуры тела человека с течением време-
ни и последующая разработка аналитической модели с использованием про-
двинутых и признанных научным сообществом сред вычислительного моде-
лирования: Matlab R2012b и Mathcad Prime 3.0.  

Исследование реакций организма человека при воздействии низких тем-
ператур на все его системы одновременно сопряжено со значительными 
трудностями, так как уменьшение температуры тела человека даже до 
320 градусов Цельсия уже приводит к крайне тяжелым последствиям для здо-
ровья человека (табл. 1). 

Таблица 1.  
Реакция на охлаждение: заметные реакции на различные уровни гипотер-

мии. По данным Ingvar Holmer, Per-Ola Granberg, Goran Dahlstrom [1] 

Фаза 
Температура 
внутренних 
органов 

Физиологическая реакция 
Психологическая  

реакция 

37 Нормальная температура тела 
Ощущение тепловой 
нейтральности Нормальная 

36 Сужение сосудов, холодные 
руки и ноги 

Дискомфорт 

35 
Интенсивное дрожание, умень-
шение работоспособности 

Умственная деятель-
ность затруднена, потеря 
ориентации, апатия 

34 Усталость 

Начальная 
гипотермия 

33 Суетливость 
Умственная и эмоцио-
нальная 

Умеренная 
гипотермия 

32 Жесткость мышечного тонуса 
Прогрессирующая фор-
ма беспамятства, галлю-
цинации 
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Продолжение Таблицы 1 

Фаза 
Температура 
внутренних 
органов 

Физиологическая реакция 
Психологическая  

реакция 

31 Слабое дыхание Помутнение сознания 

30  

29 

Никаких проявлений нервной 
деятельности, частота сердеч-
ных сокращений уменьшается 

Оцепенение 

28 
Аритмии сердца (в предсерд-
ной и желудочковой части) 

27 
Зрачки не реагируют на свет, 
отсутствует рефлексия глубоких 
и поверхностных сухожилий 

Сильная 
гипотермия 

25 
Летальный исход из-за желу-
дочковой фибрилляции или 
асистолии 

 

Для обеспечения безопасности здоровья испытуемого и обеспечения наи-
более наглядных результатов зарубежными исследователями [1] рассматрива-
лась реакция верхних конечностей испытуемого на воздействие холода, и в ре-
зультате проведённых исследований ими были получены результаты, представ-
ленные на графике (рис. 1), описывающем динамику изменения температуры 
различных участков верхней конечности обследуемого с течением времени. 

 

Рис. 1. Вызванное холодом расширение сосудов пальцев – причина циклических подъемов 
температуры тканей организма. По данным Ingvar Holmer, Per-Ola Granberg,  

Goran Dahlstrom [1] 
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На данном графике особое внимание привлекает кривая изменения тем-
пературы (температурный индекс) для кончиков пальцев, так как кривые по-
добные данной встречаются во многих публикациях, посвященных вопросу 
реакции организма человека на низкотемпературное воздействие [2, 3, 4]. 
Физиологическая природа данной кривой объясняется реакцией Льюиса [5], 
то есть реакцией на локальное охлаждение выступающих наружу частей че-
ловеческого тела (например, пальцев рук, ног или ушей), выраженной в виде 
неоднократного периодического подъёма температуры этих частей тела на 
несколько градусов при помещении нижних конечностей в ледяную воду. На 
основании современных подходов к рассмотрению процессов, протекающих 
в организме человека, в качестве процессов, имеющих колебательную при-
роду [6] становится возможным проведение аналогии между рассматривае-
мой температурной кривой для кончиков пальцев (рис. 1) и кривой, характе-
ризующей изменения состояния системы при свободных затухающих коле-
баниях в модели крутильного маятника [7] (рис. 2). 

 

Рис. 2. График свободных затухающих колебаний 

Подобная аналогия может быть достигнута при рассмотрении следую-
щей гипотезы: в отличие от свободных затухающих колебаний, в начальный 
момент времени которых рассматривается лишь начальная амплитуда коле-
баний маятника (A0), равная его первому отклонению, в начальный момент 
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времени на графике динамики температуры на кончиках пальцев их темпера-
тура равна некоторому значению нормальной температуры для данной части 
тела в условиях отсутствия низкотемпературного воздействия внешней среды 
(A) (например, в начальный момент времени нормальная температура равна 
36,6°C), которая в то же время может быть рассмотрена как сумма следую-
щих компонент: двойной амплитуды колебаний (2·A0), которую можно ин-
терпретировать как величину «температурного резерва», на протяжении ко-
торого ещё возможна температурная саморегуляция организма, то есть ком-
пенсация организмом человека воздействия низких температур внешней сре-
ды; постоянной составляющей температуры (B) как температурного уровня, 
на котором температурная саморегуляция обеспечивается интегральным эф-
фектом регулирования температуры на всех уровнях регулирования систем 
организма, а также температурного коэффициента (K) пропорционального 
экспоненциальному характеру охлаждения тела, помещённого в холодную 
воду, согласно закону охлаждения Ньютона [8]. 

Авторы приносят свои извинения за намеренно использованное упро-
щение представления о столь сложном и многогранном понятии как адапта-
ция к условиям холода, что объясняется нашим желанием в одной статье от-
разить связь между наблюдаемыми физиологическими реакциями организма 
человека на воздействие холода и фундаментальными физическими соотно-
шениями, не только иллюстрирующими природу данного явления, но и 
предлагающими возможность его интерпретации. 

Анализ изменения температуры тела человека с течением времени 
был проведён по совокупности точек экспериментально полученной зави-
симости, изображённой на нём (рис. 1), после чего с привлечением среды 
вычислительного моделирования Mathcad была произведена оценка пара-
метров модели и был построен колебательный процесс, вид которого мак-
симально соответствует рассматриваемому физическому аналогу (рис. 2) и 
его формуле (1). 

( ) ( )0 cos
t

t A e w tτϕ
−

= ⋅ ⋅ ⋅ ,         (1) 

где ( )tϕ  – меняющаяся при колебаниях физическая характеристика системы, 0A  

– начальная амплитуда, τ – время релаксации (промежуток времени, в течение 
которого амплитуда уменьшается в e раз), w – циклическая частота колебаний. 
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Проведение расчётов и последующее построение графиков позволило найти 
значения времени релаксации (τ) и циклической частоты колебаний (w), соответ-
ствующих колебательному процессу для кончиков пальцев. После чего анализ 
был продолжен с учётом экспоненциального спада температуры по закону Нью-
тона, в результате чего была получена аналитическая модель реакции тела чело-
века, а также соответствующие ей график (рис. 3) и уравнение (2): 

( ) ( )02 cos
t

d tT t B A e w t K eτ
−

− ⋅= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ,      (2) 

где T – температура, t – время, B – постоянная составляющая температуры, 
K – коэффициент пропорциональности степени охлаждения тела, d – коэф-
фициент скорости охлаждения тела. 

Полученные численные значения данных параметров (табл. 2) носят инди-
видуальный характер. Но при этом их взаимное соотношение представляет ин-
терес для получения новой информации о развитии процесса реакции организ-
ма человека на воздействие холода благодаря высокой степени количественно-
го и качественного подобия зависимости температуры от времени синтезиро-
ванного графика (рис. 3) и графика экспериментальной зависимости температу-
ры от времени для кончиков пальцев (рис. 1). 

Таблица 2. Численные значения полученной аналитической зависимости 
B (°C) A0 (°C) τ (c) w (c-1) K, °C D (c-1) 

8.77 13.47 26.56 0.27 14.36 0.06 

 
Рис. 3. Синтезированный график изменения температуры с течением времени 
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Разработанная аналитическая модель адаптации организма человека к 
воздействию холода предлагает интерпретацию данного сложного процесса с 
позиции фундаментального физического подхода, согласно которой найден-
ные коэффициенты уравнения синтезированной кривой (2) приобретают сле-
дующее значение: температура в каждый конкретный момент времени иссле-
дования складывается из значений температур двух параллельно протекаю-
щих процессов (3) – колебания температуры в пределах температурного «ре-

зерва» регуляции конкретной части тела ( ) ( )02 cos
t

A t A e w tτ
−

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  и инте-

гральной функцией охлаждения тела ( ) d tC t K e− ⋅= ⋅ , соответствующей реакции 

всего организма на воздействие фактора холода, то есть сумме двух процессов, 

протекающих на разных уровнях регуляции: на локальном ( 02 cos( )
t

A e w tτ
−

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ) 

и глобальном уровне ( d tK e− ⋅⋅ ), которые действуют на фоне постоянной состав-
ляющей (B), характеризующей вклад иных уровней регулирования организма 
человека в ответ на низкотемпературное воздействие. 

( ) ( ) ( )T t B A t C t= + +           (3) 

При этом коэффициенты, входящие в синтезированное уравнение (2), и 
соответствующее ему уравнение (3), могут быть интерпретированы следую-
щим образом: А – температура тела в начальный момент времени, когда воз-
действие холода не подводится, B – некоторый уровень температуры, по дос-
тижении которого саморегуляция организма на данном уровне регулирова-
ния прекращается и значение которого обеспечивается совокупным действи-
ем иных уровней регулирования температуры организма человека, 02 A⋅  – 

температурный «резерв» регуляции в начальный момент времени, τ – время 
релаксации, характеризующее скорость уменьшения температурного резерва, 
w – циклическая скорость, характеризующая колебательную природу изме-
нения температуры и время активации механизмов компенсации внешнего 
температурного воздействия, K – коэффициент характеризующий макси-
мальное значение потери температуры на данном участке тела, вызванное 
общим охлаждением тела человека, d – коэффициент, характеризующий ско-
рость охлаждения всего организма в целом. 

Таким образом, разработана аналитическая модель реакции организма 
человека на воздействие низких температур, проявляемой на кончиках паль-
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цев его верхних конечностей. В дальнейшем при проведении соответствую-
щих расчётов и развитии разработанных положений, данная модель может 
быть обобщена и на другие органы, а затем и на системы организма человека 
для формирования комплексной модели адаптации всех систем организма к 
воздействию низких температур окружающей среды. 
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ  

ОСТРОГО ПРОМИЕЛОЦИТАРНОГО ЛЕЙКОЗА 

А. Ж. ТАГАБЕРГЕНОВА (СТУД.) 

По статистике естественная заболеваемость лейкозами составляет 150–
200 случаев в год на 1 млн человек. Исходя из этого проблема лейкозов явля-
ется одной из наиболее актуальных в современной онкогематологии.  

Сегодня в развитых странах мира медицинская модель постепенно сменяет-
ся моделью, ориентированной на прогнозирование развития болезни и коррек-
цию лечения. Необходимость в повышении качества лечения и информирован-
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ности врача и пациента о возможных последствиях до начала терапии возрастает 
и становится возможной благодаря внедрению Интернет-технологий в медицину. 

Разработка веб-приложений для медицины является на сегодняшний день 
актуальной задачей, особенно в области онкологии, где необходимо поддержи-
вать связь «врач-пациент» даже после выписки из лечебного учреждения.  

Целью работы является повышение информированности врача о воз-
можных сценариях течения ОПЛ для конкретного пациента и обеспечение 
его потребностей при принятии решения в выборе тактики лечения за счет 
разработки программного комплекса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

•  выявление проблем автоматизации прогнозирования лейкоза; 

•  оценка адекватности разрабатываемой модели; 

•  выбор методики прогнозирования временных рядов  и разработка мо-

дели течения ОПЛ; 

•  создание алгоритма работы комплекса и вывода результатов модели-

рования; 

•  разработка программного обеспечения для прогнозирования тече-

ния ОПЛ; 

•  экспериментальная апробация комплекса.  

Существует большое количество современных технологий для разработ-
ки веб-приложений. В данной работе использована технология ASP.NET-
технология разработки динамических веб-приложений, которые работают с 
любыми браузерами на компьютерах с любой операционной системой, 
включая и мобильные.  

Для обработки результатов на сервере применяется язык программиро-
вания C#.  

Веб-приложение для прогнозирования течения ОПЛ обладает простым и 
удобным интерфейсом. Доступ к приложению ограничен, путем создания 
личного кабинета, вход в который только по индивидуальным логинам и па-
ролям. На рис. 1 представлена структурная схема веб-приложения. База дан-
ных представлена на рис. 2. 
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Рис. 1 Структурная схема веб-приложения 

 
Рис. 2. База данных 



БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 ––– 216 ––– 

База данных содержит:  

•  данные о пациенте; 

•  данные о враче; 

•  результаты диагностических исследований; 

•  результаты опросника; 

•  логин и пароль для доступа в систему; 

•  статистику (для проверки адекватности модели). 
Прогноз строится на основании проведенных аналитических исследова-

ний (крови и пунктата костного мозга), характеризующих состояние больно-
го. Показатели исследований изменяются во времени, эти данные позволяют 
осуществлять мониторинг и проводить коррекцию терапии. 

В качестве исходных данных для моделирования принимаются значения 
итогового балла (FACT-Leukemia Total Score), представляющих собой ВР. 
Значения ВР получены в результате еженедельного опроса пациентов, кото-
рым соответствует один из 5 сценариев развития ОПЛ. По интегральному 
показателю врач будет принимать решение по тактике лечения. 

Благодаря разработке веб-приложения осуществляется: 

•  автоматизация процессов сбора и анализа результатов аналитических 
исследований и КЖ;  

•  поддержание связи между пациентом и врачом;  

•  слежение за состоянием здоровья пациента после его выписки из ста-
ционара. 

Построены прогнозные сценарии развития ОПЛ: 3 пессимистичных, 
1 оптимистичный и 1 базовый. На основе созданной временной диаграммы и 
построенных сценариев строятся модели прогноза развития ОПЛ.  

Интерфейс врача и пациента разграничены. Система навигации имеет 
древовидную структуру, что упрощает работу с приложением. 

Выбор веб-технологии обусловлен рядом преимуществ: 

•  простота обновления; 

•  высокая масштабируемость;  

•  возможность удаленной работы пользователей; 

•  низкие требования к производительности клиентских компьютеров 
(тонкие клиенты, планшеты); 

•  возможность использовать любые каналы связи и т. д. 
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Секция биосовместимых материалов  

и технологий 

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНОГО ОКСИДА  

ЖЕЛЕЗА (III) (Α-FЕ2O3) В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

А. И. ЧЕБОТАРЕВА
1
 (АСП.), Б. В. ВАСИЛЬЕВ

2
 (СТУД.) 

1
Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 
2
Курский государственный медицинский университет 

Введение 
Наноструктурированные материалы, наносистемы и нанотехнологии в 

настоящее время находят активное применение в различных областях совре-
менной научной деятельности: в медицине и фармакологии [1]; в атомной 
энергетике [2, 3]; в экологии – в процессах очистки сточных вод (СВ) про-
мышленных предприятий. 

На сегодняшний день очистку и доочистку промышленных СВ прово-
дят, в основном, методами химического, физико-химического и биологиче-
ского окисления. В многочисленных работах, например [4, 5], была показана 
возможность использования наночастиц на основе оксидов и гидроксидов 
железа (II,III) в очистке СВ гальванических производств и обезвреживании 
жидких радиоактивных отходов АЭС. Однако сведения о применении нано-
частиц оксидов металлов для очистки бытовых СВ и стоков химико-
фармацевтической промышленности, содержащих большое количество раз-
личных по природе соединений, в литературе практически отсутствуют. В 
связи с этим целью данной работы было определение возможности использо-
вания наночастиц оксида железа в процессе очистки таких сточных вод. 

Экспериментальная часть 

Оксигидроксид железа (III) получали осаждением из 1 М раствора 
FeCl3·6H2O раствором NaOH и последующей сушкой осадка при темпера-
туре 75 °С и 120 °С (образцы 1 и 2). Нанопорошки оксида железа (III) 
Fe2O3 получали путем низкотемпературной термообработки на воздухе 
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оксигидроксида (FeO(OH)) при температуре 300 °С (образцы 3 и 4) и 
500 °С (образцы 5 и 6) в течение 30 минут. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов проведен с помощью рентге-
новской дифрактометрии (дифрактометр XRD-7000, Shimadzu, CuKα-
излучение). Размер областей когерентного рассеяния (ОКР) кристаллитов 
определяли по уширению пиков на дифрактограммах (расчет по формуле 
Шеррера). Качественный анализ образцов проводили методом ИК-Фурье 
спектроскопии (спектрометр ФСМ-1202) в интервале волновых чисел 500–
5000 см-1 в режиме пропускания.  

Полученные нанопорошки использовали в биологической очистке в сме-
си с активным илом (АИ) в концентрации 1 г/л. Оптимальные условия сущест-
вования и состав АИ, использованного в работе, регламентированы [6]. Кри-
терием сравнения качества очистки СВ различными методами до требуемых 
[7] значений служил интегральный показатель химического потребления ки-
слорода (ХПК) воды, определяемый по методике, описанной в [8].  

Результаты и их обсуждение 
Результаты РФА свидетельствуют, что образцы, полученные осаждени-

ем из раствора хлорида железа после сушки при температуре 75 °С и 120 °С, 
представляют собой оксигидроксид железа FeO(OH) с размером кристалли-
тов 35 нм и 50 нм соответственно. Данные ИК-Фурье-спектроскопии свиде-
тельствуют, что в обоих образцах фиксируются валентные колебания, отве-
чающие связи Fe-O в FeО(ОН) (631 см-1), колебания связи гидроксильных 
групп –ОН, входящих в состав FeO(OH) (797,893,1787 см-1) и колебания свя-
зей, отвечающих свободной воде Н-О и Н-О-Н (3158, 3441, 1625, 1645 см-1).   

РФА образцов, высушенных при 75 и 120 °С и прошедших дальнейшую 
термообработку на воздухе при 300 °С (образцы 3 и 4 соответственно) и 
500 °С (образцы 5 и 6 соответственно), свидетельствует, что образцы пред-

ставляют собой оксид железа (III) – α-Fe2O3. Максимумы, отвечающие α-
Fe2O3 в образцах с начальной температурой сушки 120 °С, интенсивнее тако-
вых в образцах, изначально высушенных при 75 °С. ИК-спектроскопия образ-

цов 3–6 фиксирует колебания, отвечающие связи Fe-O в α-Fe2O3 (555 cм-1), свя-
зи О-Н (3441 см-1) и Н-О-Н свободной воды (1645 см-1).  

На основании данных РФА можно сделать вывод о том, что на количе-
ственное содержание оксидной фазы (α-Fe2O3) в образце влияет начальная 
температура его обработки.  
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Говоря о среднем размере ОКР кристаллитов образцов (рис. 1), можно 
отметить что, кристаллиты образцов, 
температура сушки которых составля-
ла 120 °С (образцы 4, 6), значительно 
крупнее тех образцов, что высушены 
при 75 ˚С (образцы 3, 5). 

Полученные наноразмерные 
порошки оксигидроксида и оксида 
железа в концентрации 1 г/л при-
меняли в модернизированной био-
логической очистке сточной воды 
(АИ+Fe2O3/FeO(OH)+аэрация) 
(табл.1). 

По результатам эксперимента 
видно, что большего эффекта от биологической очистки сточной воды (96 %) 
можно добиться путем введения в качестве дополнительного очищающего 

агента порошка оксида железа (III) α-Fe2O3, полученного термообработкой при 

300°С из оксигидроксида с температурой сушки 120 °С (образец 4).  

Таблица 1. Сравнительная характеристика результатов  
модернизированной порошками оксидов и оксигидроксидо железа 

 биологической очистки сточной воды 

Метод очистки ХПК, мг О2/л ∆ХПК, % 
Требования СанПин 4630-88 15  

Начальное значение показателя ХПК СВ  160 0 

Биологическая очистка (АИ+аэрация) 32 

Средний 
размер 
ОКР 

частиц, 
нм - 80 

 Тс.,°С Тт.о.,°С № образца  
- 1 172 35.7 + 8 

300 3 184 19.4 + 15 75 
500 5 165 30.3 + 3 

- 2 152 50.0 - 5 
300 4 6 29.1 - 96 

Биологическая 
очистка с до-
бавлением по-
рошка образца в 
концентрации  

1 г/л 
120 

500 6 14 47.0 - 91 

Была построена кривая изменения интегрального показателя ХПК в ходе 
традиционной и модернизированной биоочистки (рис. 2).  

Результаты кинетического исследования процесса показывают, что допус-
тимое значение показателя ХПК (=6) достигается уже после 75 минут модерни-

 
Рис. 1. Средний размер ОКР кристаллитов 
образцов с температурой получения 
оксигидроксида 120 °С (кривая 1)  

и 75 °С (кривая 2) 

1 
 
 
2 
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зированной биоочистки. Хотелось бы упомянуть о том факте, что на очистных 
сооружениях традиционная биоочист-
ка ведется в течение 120 минут [9].  

Для подтверждения сделанных 
выводов был поставлен ряд опытов 
по обезвреживанию реальной сточ-
ной воды, поступающей на одно из 
очистных сооружений. Были забраны 
три пробы различной по степени 
очистки воды: 1) СВ, поступившая 
на очистные сооружения и прошед-
шая механическую очистку (СВ до 
биоочистки); 2) СВ после традицион-
ной биологической очистки; 3) вода, 
сбрасываемая по окончании очистки в 

водоем. Забранные пробы подвергались модернизированной биоочистке (АИ + 

наноразмерный порошок α-Fe2O3 (образец 4) + аэрация). Качество очистки во-
ды оценивалось по значению интегрального показателя ХПК (табл. 2). 

Таблица 2. Значения интегральных показателей ХПК различных проб 
сточной воды после биоочистки с введением порошка образца 4. 

Проба 
Начальное зна-

чение ХПК, мг О2/ л 

ХПК после использования АИ, 
порошка образца 4  
и аэрации, мг О2/ л 

СВ до биоочистки 108 8 
СВ после биоочистки 36 0 (ниже предела определения) 
Вода, сбрасываемая в водоем 48 0 (ниже предела определения) 

Таким образом, применение наноразмерного порошка оксида железа (III) α-
Fe2O3 , полученного термообработкой на воздухе при 300 °С из оксигидроксида с 
температурой сушки 120 °С, может быть рекомендовано для повышения эффек-
тивности и полноты процесса очистки промышленных и бытовых стоков, а так-
же дать существенный экономический эффект от экономии средств и времени, 
затрачиваемых на проведение очистки традиционными способами. 

Рис. 2. Кривые изменения интегрального 
показателя ХПК сточной воды с течением 
времени: 1 – традиционная биоочистка;  

2 – модернизированная биоочистка с 
добавлением порошка образца 4;  

3 – предельно допустимое значение  
показателя ХПК по [7] 
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Заключение 

Были получены путем термообработки при различных температурах 
ультрадисперсные порошки оксидов и гидроксидов железа (III). Проведена 
их качественная характеристика при помощи ИК-спектроскопии, определен 
фазовый (РФА) и средние размеры ОКР кристаллитов образцов.  

Полученные порошки применялись в очистке модельной и реальной 
сточных вод. Большего эффекта от биологической очистки сточной воды 
(96 % снижение показателя ХПК) можно добиться путем введения в качестве 

дополнительного очищающего агента наноразмерного порошка α-Fe2O3 , по-

лученного термообработкой при 300 °С из оксигидроксида с температурой 
сушки 120 °С. Построена кривая изменения интегрального показателя ХПК 
во времени, из которой видно, что допустимое значение показателя ХПК 
достигается после 75 минут модернизированной биологической очистки. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИНТЕЗА  

НА МОРФОЛОГИЮ MG3SI2O5(OH)4 

А. М. СУПРУН  

Введение 

Неуглеродные нанотрубки являются универсальным материалом, кото-
рый применяется в катализе [1], производстве литий ионных аккумуляторов 
[2], при создании новых композитных материалов [3] и других наукоемких 
областях. Одним из наиболее известных видов нанотубулярных частиц неуг-
леродной природы являются нанотрубки со структурой хризотила 
(Mg3Si2O5(OH)4). Они имеют свойство, которое выделяет их среди прочих 
нанотубулярных структур – ион Mg2+ в их составе может замещаться на ионы 
других металлов [4], что приводит к изменениям в их структуре и свойствах. 
Кроме всего прочего модуль Юнга таких трубок составляет 60–600 ГПа. В 
связи с этим кинетика формирования хризотиловых нанотрубок привлекает к 
себе исследовательский интерес, начиная с 30х годов прошлого века [5]. Од-
ной из наиболее актуальных и обсуждаемых проблем является механизм 
формирования хризотиловых нанотрубок [6], но все приведенные данные не 
дают ответа на ряд вопросов, касающихся механизма. Например, не установ-
лено, как именно влияет на кинетику процесса изоморфное замещение иона 
магния другими металлами. Установление механизма является общей целью 
исследования, а частная задача данной работы – исследование влияния усло-
вий синтеза на морфологию нанотрубок. 

Экспериментальная часть 

В рамках работы над поставленной задачей была проведена серия гид-
ротермальных синтезов по методу. Компоненты смеси были взяты в эквива-
лентных количествах, соответствующих стехиометрическому соотношению 
Mg/Si=1.5. К раствору, содержащему щелочь и аэросил (А-300) в виде сус-
пензии, по каплям приливался хлорид магния при постоянном перемешива-
нии. В результате чего выпадал осадок белого цвета, который отмывался по 
методу декантации до полного вымывания ионов Cl- и Na+. После чего про-
исходило высушивание осадка и его перетирание в агатовой ступке до мел-
кодисперсного состояния. Полученный порошок подвергался гидротермаль-
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ному синтезу с варьированием среды и времени синтеза: время синтеза со-
ставляло 24, 48, 96 и 168 часов, а среда, в которой проводился синтез, пред-
ставляла собой H2O и 0.5 М NaOH. Полученные образцы были исследованы 
методом рентгеновской дифракции с использованием дифрактометра 
SHIMADZU XRD-7000 и сканирующего электронного микроскопа 
FEI Quanta 200 (ФТИ им. А.Ф. Иоффе).  

Полученные результаты 

Результаты рентгено-фазового анализа приведены на рис. 1: 
На приведенных дифракто-

граммах отчетливо видны пики, 
указывающее на образование кри-
сталлической структуры хризотила. 
Сравнивая рентгенограммы образ-
цов с разными средами синтеза, 
можно заметить, что область коге-
рентного рассеяния (ОКР) на 
рис. 1Б шире, чем в случае 1А. Ис-
ходя из предположения о том, что в 
ходе формировании нанотрубок на 
начальных этапах образуются дву-
слойные планарные структуры, ко-
торые затем сворачиваются в труб-
ку, можно сделать вывод, что такое 
уширение ОКР может свидетельст-
вовать о изменении количества 
витков при формировании нанот-
рубки. В дальнейшем полученные 
образцы были исследованы с ис-
пользованием электронной микро-
скопии и проведен анализ распре-
деления их по размерам. На рис. 2 
представлены электронные фото-
графии полученных образцов: 

 
А. Образцы в среде NaOH 

 
Б. Образцы в среде Н2О 

Рис. 1. Дифрактограммы синтезированных 
образцов 
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NaOH 

24 
часа 

  

168 
часов 

  

H2O 

24 
часа 

  

168 
часов 

  

Рис. 2. Электронные фотографии образцов 
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Как можно заметить из приведенных на рис.2 фотографий, среда синтеза 
и его продолжительность оказывают значительное влияние на морфологию 
образующихся наноструктур. В синтезах, проведенных в среде NaOH, обра-
зование нанотрубок наблюдалось на всех временах синтеза от 24 до 168 ча-
сов. В синтезах, проведенных в среде H2O, образование нанотубулярных 
структур происходило только при увеличении времени. Нанотрубки отчетли-
во наблюдаются на фотографиях образцов с временем синтеза 168 часов, при 
меньших временах синтеза наблюдается лишь образование планарных структур. 

В рамках эксперимента была проведена оценка средних размеров обра-
зовавшихся наноструктур. Данные проведенного расчета с использованием 
программы ImageJ приведены в следующей таблице: 

Таблица. Оценка размеров наноструктур 

t синтеза NaOH (нм) H2O(нм) 

24 83 ± 9 трубки 1088 ± 250 пластинки 

48 76 ± 8 трубки 1840 ± 229 пластинки 

96 63 ± 9 трубки 2487 ± 435 пластинки 

168 92 ± 7 трубки 93 ± 4 трубки 

В ходе проделанной работы была проведена оценка влияния на меха-
низм образования условий синтеза и установлено, что для формирования на-
нотрубок одним из необходимых факторов является щелочная среда. В ней-
тральной среде  формирование нанотрубок так же происходит, но процесс 
значительно замедлен. Этот факт может быть связан с различной раствори-
мостью компонентов в щелочи и воде: SiO2 в щелочи растворяется значи-
тельно лучше гидроксида магния, в свою очередь, Mg(OH)2 больше склонен к 
растворению в воде, чем в щелочи.  

Автор выражает благодарность Красилину А.А. за помощь в подготов-

ке электронных фотографий. 
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Секция инженерной защиты окружающей среды 

МЕТОД ФОТОРЕГИСТРАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ ИНФУЗОРИЙ 

О. В. СМОЛОВА (АСП.), А. С. КОВАЛЕВСКАЯ 

Оценка качества водных сред является одной из ключевых задач в области 
экологии и рационального природопользования. Важно выявлять последствия 
воздействия загрязнения на водные экосистемы на ранней стадии, наступающие 
до изменения численности индикаторных организмов. На современном этапе 
развития природоохранной деятельности биотестирование является не просто 
дополнением к существующей системе химико-аналитического контроля, а 
средством получения принципиально новой информации о свойствах загрязне-
ния, которая не может быть получена другими методами.  

Сегодня под биотестом понимается система или определенный набор 
взаимосвязанных элементов, состоящий из трех основных частей: тест-
объекта, который подвергается соответствующему воздействию; метода 
или набора методов для регистрации исследуемой реакции (тест-
функции); методов обработки получаемой информации [2]. В настоящее 
время методики биотестирования, рекомендованные для экологического 
контроля имеют ряд недостатков. А именно, многие из них длительны, 
основаны на визуальной регистрации, носят только качественный харак-
тер, не автоматизированы. Многие методики учитывают только одну ре-
акцию тест-объекта (например, хемотаксическую). Поэтому разработка 
аппаратурных средств для получения информативных данных о характере 
движения простейших и автоматизация процесса получения параметров 
их двигательной активности под воздействием химических факторов яв-
ляются весьма актуальной. 

Не раз говорилось об удобстве инфузорий в качестве тест-объектов: они 
дешевы; имеют короткий цикл размножения, так что быстро достигается высо-
кая численность популяции, просты в содержании, обладают высокой чувстви-
тельностью ко многим факторам среды. В аналитическом аспекте они интерес-
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ны тем, что могут рассматриваться как простые рецепторно-эффекторные сис-
темы, обладающие способностью реагировать на химическое воздействие це-
лым комплексом биологических, физиологических и биохимических измене-
ний. Эти изменения, в свою очередь, влияют на сложный механизм биения 
ресничек, который является интегральным параметром, отражающим состоя-
ние парамеции. Таким образом, изменение в двигательной активности ресни-
чек является критерием реакции микроорганизма на воздействие [3]. Под-
вижность инфузорий является параметром, весьма чувствительным к дейст-
вию как физических факторов (электрических и магнитных полей), так и хи-
мических (катионного состава среды, различных токсикантов, в том числе и 
фармакологических агентов). 

Анализ работ в смежных областях и проведенные эксперименталь-
ные исследования показали, что простейшие реагируют на градиент ток-
сичного вещества увеличением или уменьшением скорости передвиже-
ния, поворотами оси тела, а также изменением частоты смены направле-
ний. Частота и интенсивность этих изменений зависят как от вида и кон-
центрации введенного токсиканта (малые концентрации обычно стимули-
руют процессы жизнедеятельности организма, высокие угнетают), так и 
от концентрации самих организмов во взвеси.  

Был разработан и модифицирован макет экспериментальной установки, 
позволяющий фиксировать изменения подвижности инфузорий. В связи с тем, 
что в силу своих особенностей инфузории скапливаются в верхней части кю-
веты, – это затрудняет проведение расчета параметров движения. Поэтому мо-
дификация установки заключалась в обеспечении возможности проведения 
съемки как в вертикальном, так и горизонтальном положениях. 

Тонкая фотометрическая кювета помещается в корпус установки; с по-
мощью цифровой фототехники производится регистрация траекторий дви-
жения инфузорий; полученные изображения передаются на ПК. В среде Mat-
Lab производится цифровая обработка изображений, такая как перевод изо-
бражения в бинарный режим и инверсия. Далее путем наложения снимков 
получается изображение траекторий движения (рисунок). 
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Рисунок. а) Набор исходных фотоснимков; б) Полученное в среде MatLab  
изображение траекторий движения инфузорий 

Авторами был проведен глубокий анализ факторов, влияющих на ре-
зультат эксперимента. Результаты анализа представлены в таблице. 

Таблица  

Тест-объект Концентрация P. Caudatum не более 
200–300 кл/мл  

Водный раствор иссле-
дуемого токсиканта 

При высоких концентрациях токси-
кантов необходимо разбавление 

Тест-
система 

Фотометрическая  
кювета 

Длина оптического пути не более 1мм; 
отсутствие внешних дефектов 

Источник освещения Тип источника; расстояние до тест-
системы Система 

регистрации Устройство фотореги-
страции 

Размер матрицы; светосила объектива; 
фокусное расстояние; режим съемки 

Оценка качества изо-
бражений 

Яркость; контрастность; СКО; порого-
вое соотношение сигнал/шум 

Выделение информа-
тивных параметров 

Модуль скорости движения; угол по-
ворота 

Ф
ак
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Обработка 
данных 

Математическое моде-
лирование 

Соответствие математической модели 
экспериментальным данным 

Данный анализ показал следующее: 

•  Исследование микроорганизмов возможно только при съемке на 

большом увеличении. Используемое устройство фоторегистрации способно 
увеличить объект в 15 раз. 
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•  Концентрация инфузорий должна быть в пределах 200–300 кл/мл, т.к. 

большое количество особей образует множество пересекающихся траекторий, 
что затрудняет проведение оценки параметров движения.  

•  Использование фотометрических кювет с длиной оптического пути в 

1 мм обеспечивает нахождение всех микроорганизмов в фокусе устройства 
фоторегистрации.  

•  При получении цифровых изображений микроорганизмов особое 

внимание следует уделять анализу шумов, так как во взвеси инфузорий могут 
находиться побочные продукты, такие как остатки корма или продукты ме-
таболизма. Данные шумы очень схожи по своим характеристикам с изобра-
жениями микроорганизмов. 

•  Качество цифрового изображения напрямую зависит от условий ос-

вещения, а также от характеристик регистрирующей системы. Требования, 
предъявляемые к УФР: матрица не менее 10 мП, возможность проведения 
макросъемки на расстоянии 1 см от объекта, высокоскоростная съемка со 
скоростью 13,5 кадров/с.  

К достоинствам данного метода можно отнести то, что он не требует 
специального дорогостоящего приборного оборудования и может быть при-
менен для анализа широкого спектра токсикантов, обеспечивает экпресс-
ность анализа и обладает высокой чувствительностью к изменению состоя-
ния организма. 
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО БИОИНДИКАТОРНОГО 

ПРИБОРА НА ОСНОВЕ ПЗС-ЛИНЕЙКИ 

А. В. ЗАВГОРОДНИЙ, А. А. ПЕРЕПЕЛКИН (АСП.), С. С. ГРИНЬ (СТУД.) 

Экологическая безопасность – одна из острейших проблем. Ухудшающаяся 
экологическая обстановка требует постоянного контроля токсичности природной 
среды. Одним из важнейших инструментов для выявления токсичности и инте-
гральной оценки качества различных сред является биотестирование. В качестве 
чувствительного к токсичным факторам биообъекта широкое распространение 
получили инфузории. Имеется ряд тест-реакций для контроля токсичности вод-
ных сред с применением инфузорий, среди которых можно выделить: леталь-
ность (смертность), хемотаксис (уход из опасной зоны), гальванотаксис (пере-
мещение под действием электрического тока жизнеспособных клеток) [3]. Также 
отдельно выделяется полосовой хемотаксис бактерий, где в качестве чувстви-
тельного тест-объекта используются такие бактерии, как B.Subtilis. Разновидно-
сти тест-реакций, изучение которых возможно с помощью разрабатываемого 
прибора представлены на рис. 1. Подробное описание данных тест-реакций 
представлено в работах [1, 2]. Расширение перечня используемых тест-реакций и 
тест-объектов позволяет повысить точность биотестирования. 

 

 

 

а б 

 
с 

Рис. 1. Основные тест-реакции: a) – хемотаксис, b) –гальванотаксис, 
c) – хемотаксис бактерий  
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В ходе решения вопроса разработки аппаратуры для биотестирования 
ранее был изготовлен макет биоиндикаторного прибора и разработан алго-
ритм обработки данных. Структурная схема измерительного преобразователя 
(ИП) данного прибора изображена на рис. 2. Более подробное его описание 
приведено в работе [3]. 

 

Рис. 2. Структурная схема измерительного преобразователя прибора. 
1 – точечный источник света; 2 – собирающая линза; 3 – диафрагма; 4 – клетка, форми-
рующая тень на поверхности линейки фотоприёмников; 5 – линейка фотоприёмников 

(ЛФП); 6 – кювета с исследуемой средой; 7 – исследуемая среда 

Функционирование ИП основано на измерении интенсивности потока, 
прошедшего через исследуемую пробу. В качестве ЛФП используется специ-
альная ПЗС-линейка, периодически преобразующая световой поток в элек-
трический сигнал (один кадр), который можно представить в виде столбца 
U(i) матрицы напряжений U(i,j) [В], где i – номер фотоприёмника (ФП), а j – 
номер кадра. Электрический сигнал с ЛФП преобразуется в цифровой код и 
передается для первичной обработки на микроконтроллер, после чего данные 
поступают на персональный компьютер (ПК) для определения основных из-
меряемых характеристик. Расчет этих характеристик производится путем 
реализации специально разработанного алгоритма обработки данных. Обра-
ботка данных производится в среде MATLAB. Более подробно этот алго-
ритм, физические основы методики измерения, а также принцип работы 
ПЗС-линейки представлены в работах [3, 5]. Параметры сигнала ЛФП отра-
жают концентрацию подвижных клеток и их динамику.  

Таким образом, разработанный ранее прибор позволяет определять сле-
дующие характеристики: 

•  Распределение концентраций микроорганизмов (в частности инфузорий).  

•  Распределение концентрации микроорганизмов при изучении гальва-
нотаксиса и летальности. 
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•  Зависимость высоты подъема полосы от времени при изучении тест-
реакции полосового хемотаксиса бактерий.  

Тем не менее разработанная экспериментальная установка имеет ряд не-
достатков, которые необходимо исправить. В частности макет имеет ЛФП с 
низкой чувствительностью, слабый и медленный микропроцессор, низкоско-
ростной канал связи с ПК. В приборе отсутствует возможность передачи 
данных на внешние устройства памяти, а также макет не является прототи-
пом серийного образца.  

Для повышения эффективности анализа тест-реакций сейчас ведутся ис-
следования по разработке нового макета экспериментальной установки биоин-
дикатороного прибора, который учитывает недостатки предыдущего макета. 

На данный момент разработана структурная схема прибора, которая 
изображена на рис. 3. Также ведутся работы по проектированию печатной 
платы прибора. 

 

Рис. 3. Структурная схема разрабатываемого прибора 

ИПТУН – источник постоянного тока, управляемый напряжением; ИП – 
измерительный преобразователь; СД – светоизлучающий диод; СФПП – сис-
тема формирования параллельного пучка; Д – диафрагма; БО – биологиче-
ский объект; А – аттенюатор; ЛФП-линейка фотоприемников; ЭОП– электро-
оптический преобразователь; У – усилитель; АЦП – аналого-цифровой пре-
образователь; ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь; ПМ – процессор-
ный модуль; МП – микропроцессор; ШИМ – широто-импульсный модуля-
тор; ПК – персональный компьютер; ETH – интерфейс Ethernet; USB-hub – 
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интерфейс для подключения внешних устройств; USB-mem – разъем для 
подключение USB накопителей; ИВУП – интерфейс подключения внешних 
устройств памяти; USB-cam – USB-камера. 

Принцип действия прибора: микропроцессор с помощью ЦАП форми-
рует на ИПТУН напряжение, в котором под его действием появляется ток, 
поступающий на СД, который формирует световой поток. Поток излучения, 
проходя через СФПП, Д1, БО, Д2 и А попадает на ЛФП. В ЛФП происходит 
накопления заряда. Микроконтроллер с помощью трех ШИМ каналов фор-
мирует управляющие импульсы, посредством которых происходит считыва-
ние заряда с ЛФП. Сигнал с ЛФП поступает на усилитель, затем на АЦП 
микропроцессора, где преобразуется в цифровой код, который поступает в 
микропроцессор, где осуществляется обработка файла данных по ранее раз-
работанному в работе [3] алгоритму. После чего данные могут быть переда-
ны либо с помощью интерфейса ETH на ПК или записаны на внешние уст-
ройства памяти с помощью интерфейсов USB-hub или ИВУП. 

Основными изменениями, внесенными в ранее разработанный прибор, яв-
ляются: 

•  Более чувствительная ЛФП, использование которой позволяет увели-
чить частоту кадров, для более детального изучения тест-реакций. 

•  Использование отдельно разработанного процессорного модуля с бо-
лее мощным МП, который значительно ускоряет обработку данных.  

•  Наличие ИВУП для подключения SD-карт, порта USB-hub для под-
ключения различных USB-устройств и интерфейса Ethernet для высокоскоро-
стной передачи данных как непосредственно на ПК, так и через сеть Интер-
нет на другие ПК. 

•  Также наличие USB-hub позволяет подключить USB-камеру и таким 
образом сформировать отдельный модуль ИП2 для изучения траекторий 
движения микроорганизмов, и таким образом производить оценку воздейст-
вия токсикантов на отдельно взятые микроорганизмы. Для этого разработан 
специальный алгоритм обработки данных, физические основы которого 
представлены в работе [4].  

В ходе дальнейшей работы планируется разработать и изготовить печат-
ную плату макета прибора, разработать программный драйвер управления 
ПЗС-линейкой, разработать алгоритм обработки данных в среде MATLAB, а 



БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 ––– 234 ––– 

также изготовить макет измерительного прибора. Данная разработка может 
стать прототипом для серийного образца будущего прибора. 
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Секция прикладной механики 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ ОБРАЗЦОВ NITI 

КОМПЬЮТЕРНЫМ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДАМИ 

Е. Ю. ШУКЕЙЛО (АСП.) 

Имплантаты с памятью формы в настоящее время широко используются 
при лечении повреждений костных структур [1]. Их используют в костной 
онкологии, в хирургии позвоночника, при реконструктивных операциях на 
мыщелках бедренной и большеберцовой костей, пяточной кости, а также для 
замещения дефектов трубчатых костей [2]. Эти имплантаты изготавливаются, 
в частности, из пористого NiTi. Этот материал является биоинертным, проч-
ным, обладает высокой коррозионной стойкостью при динамических нагруз-
ках и термомеханической памятью [1, 3].  

В процессе функционирования имплантата поровое пространство NiTi 
заполняется живыми тканями организма и тканевыми жидкостями, питаю-
щими эти ткани [1]. В итоге образуется высокопрочный композит «никелид 
титана-костная ткань» [4]. При описании структуры пористого NiTi необхо-
дима информация о поровом пространстве. Целью исследования являлось 
определение открытой пористости этого сплава. 
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Образец из NiTi, используемый в данной работе, представлял собой ци-
линдр, высотой 20 мм и диаметром 20 мм. Микрофотографии структуры образца 
пористого NiTi получили с использованием сканирующего электронного микро-
скопа. Для последующей компьютерной обработки использовали два изображе-
ния – «образец 1–200 µm.bmp» с масштабом 200 µm и «образец 1–500 µm.bmp» с 
масштабом 500 µm. Они представлены на рис. 1 и 2 соответственно. 

 
Рис.1     Рис.2 

Для получения значений открытой пористости использовали программу 
для обработки и анализа изображений UTHSCSA ImageTool [5]. Выбранные 
снимки являлись полутоновыми (серыми). С помощью команд ImageTool их 
переводили в бинарные. На рис. 3 и 4 представлены бинарные изображения 
«образец 1–200 µm.bmp» и «образец 1–500 µm.bmp» соответственно. 

 
Рис.3     Рис.4 

В табл. 1 и 2 представлены результаты вычисления процентного соот-
ношения черного и белого цветов бинарных изображений. Процентное коли-
чество черного цвета – это значение открытой пористости. 
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Таблица 1.Значения характеристик бинарного растрового изображения 
«образец 1–200 µm.bmp» 

Количество 
Цвет 

пикселей цвета, % 
Черный 559692 53,38 
Белый 488884 46,62 

Таблица 2.Значения характеристик бинарного растрового изображения 
«образец 1–500 µm.bmp» 

Количество 
Цвет 

пикселей цвета, % 
Черный 569529 54,31 
Белый 479047 45,69 

Для оценки результатов, полученных компьютерным методом, провели 
физический эксперимент по методике из ГОСТ 26450.1-85 [6]. Образец NiTi, 
который использовался в данной работе, удовлетворял требованиям ГОСТ 
26450.0-85 [7]. В качестве рабочей жидкости в эксперименте применяли дис-
тиллированную воду, плотность которой составляет 1,000 г/см3. Насыщение 
образца рабочей жидкостью проводили с использованием установки УВН-
71П-3. При взвешивании образца использовались электронные весы. 

Результаты, полученные при определении коэффициента открытой по-
ристости, представлены в табл. 3. 

Таблица 3. 
Результаты при определении коэффициента открытой пористости 

Масса, г Значение 
Сухого образца, М1 9,140 
Насыщенного образца с подвесом в жидкости,  (M2+а) 7,603 
Подвеса в жидкости, а 0,044 
Насыщенного образца в жидкости, M2 7,559 
Насыщенного жидкостью образца в воздухе, M3 11,783 
Жидкости в порах образца, (M3- M1) 2,643 
Вытесненной жидкости, (M3-M2)  4,224 

После получения результатов выполнили их обработку. Объем пор, со-
общающихся между собой в образце NiTi и с окружающей средой, оценива-
ется коэффициентом открытой пористости (Kп). Его вычислили по формуле: 

3 1

3 2

2,643
100; 100 62,5 %

4,224n n

M M
K K

M M

−
= ∗ = ∗ =

−
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Суммарная относительная погрешность определения коэффициента от-
крытой пористости выражается формулой [6]: 

( )
( )( )

1 3 1 3
3

3 1 3 2

2
2n

n

K M M M
M M

K M M M M
ϕ

∆ − −
= ∆ + ∆ +

− −
 

где ∆Kп – абсолютная погрешность определения пористости, %; 
∆Kп/Kп – относительная погрешность определения пористости; ∆М1 – погреш-

ность взвешивания; 1
3M∆  – погрешность подготовки насыщенного образца к 

взвешиванию в воздухе; φ – погрешность из-за неполноты насыщения. 

Пользуясь информацией о значениях величин ∆М, 1
3M∆ , φ из литерату-

ры [6], вычислили суммарную относительную погрешность: 

( ) ( )
2 11,783 9,140 11,783

0,006 0,006 0,237 0,0014
2,643 4,224

n

n

K

K

∆ ∗ − −
= ± = ± ∗ = ±

∗
 

Тогда с учетом погрешности коэффициент открытой пористости равен 
Kп = 62,5±0,14 %. 

Полученные экспериментальным и компьютерным методами значения 
открытой пористости образца не выходят за пределы диапазона значений по-
ристости NiTi – от 30 % до 80 %, которые приведены в литературе [2, 8]. Тем 
не менее, определить пористость образца с высокой точностью, используя 
только компьютерный метод, нельзя. Физический эксперимент дает более 
точные значения. Результаты данного исследования позволят корректно по-
строить структуру пористого NiTi в программном комплексе SolidWorks и 
создать модели биотехнических систем, в которых поврежденные участки 
кости замещаются композитом «пористый NiTi – костная ткань». 
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БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПРОГРАММЫ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ОСТЕОСИНТЕЗА БЕДРЕННОЙ 

КОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ 

SOLID WORKS 2010 

О. В. ЩЕПИЛИНА  

По определению ВОЗ реабилитация – это комбинированное и координи-
рованное применение социальных, медицинских, педагогических и профес-
сиональных мероприятий с целью подготовки и переподготовки индивидуу-
ма для достижения оптимальной его трудоспособности [1]. 

Выделяют два основных принципа реабилитации с точки зрения биоме-
ханики: раннее начало (необходимость проведения восстановительных про-
цедур на момент, когда пациент находится в постели) и учет индивидуаль-
ных особенностей (состояние костной ткани пациента, уровень двигательной 
активности до травмы).  

Целью работы является разработка метода исследования напряженно-
деформированного состояния при переломе шейки бедренной кости на разных 
стадиях остеосинтеза. С учетом изменения модуля упругости костного регене-
рата на каждом этапе ремоделирования и влияния мышечной активности. 

В ходе исследования решались следующие задачи: 
1)  Разработка метода определения напряженно-деформированного со-

стояния (НДС) бедренной кости в реабилитационный период с учетом изме-
нения мышечной активности. 

2)  Расчет и исследование НДС бедренной кости на разных стадиях реа-
билитации. 

3)  Разработка рекомендаций по коррекции сроков и характера реабили-
тации после перелома шейки бедренной кости. 
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В исследовании использовалась модель остеосинтеза с двумя фиксирую-
щими винтами. Расположение винтов проведено с учетом анатомических осо-
бенностей проксимального отдела бедренной кости. На рис. 1 изображена рент-
генограмма остеосинтеза бедренной кости двумя фиксирующими винами. 

 

Рис. 1 
При выполнении исследования вводились следующие допущения на мо-

дель бедренной кости и регенерат: 
1)  Костная структура бедренной кости схематизирована двумя одно-

родными изотропными слоями: кортикальным и губчатым. 
2)  Регенерируемый участок разлома, расположенный в шейке бедренной 

кости, имеет однородную изотропную структуру, его механические свойства 
изменяются на каждом этапе реконструирования костной мозоли. 

3)  Действующие силы, приложены к центру головки бедренной кости 
по осям Х, Y, Z. 

В качестве исходных данных были использованы результаты томогра-
фического исследования бедренной кости (50 послойных снимков с шагом 
сканирования 1 мм). После последовательных операций: кадрирование, соз-
дание и редактирование маски, преобразования сетки поверхностная модель 
была импортирована из Mimics в SolidWorks. На рис. 2а показаны этапы по-
строения трехмерной модели в Mimics в двух проекциях, а на рис. 2б геомет-
рическая модель бедренной кости в SolidWorks (1 – фиксирующие винты и 
2 – разлом в шейки бедра). 
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а б 

Рис. 2 

Процесс формирования костного регенерата на месте образования зани-
мает длительное время (около 20 недель). График изменения модуля упруго-
сти костной мозоли представлен на рис. 3. 

Для задания динамической нагружения бедренной кости использовались 
данные экспериментальных исследований в лаборатории OrthoLoad [2].  

На рис. 4 представлен паци-
ент и элементы эксперименталь-
ного комплекса, где при иссле-
довании испытуемому устанав-
ливается специальный имплан-
тат 1, внутри которого установ-
лен чувствительный тензодатчик 
2, а на внешней стороне бедра 
закреплен индуктивный датчик. 
Полученные данные передаются 
на приемник 4 и через usb-
контроллер на компьютер 5. Па-

раллельно производится видеосъемка эксперимента. 

 
Рис. 3 
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Рис. 4 

Указанные допущения учитывались при проведении нелинейного дина-
мического анализа, в котором решались задачи исследования костной струк-
туры, регенерата и имплантата под воздействием различных механических 
нагрузок. При этом рассматривались как теоретические проблемы (построе-
ние геометрических моделей, учет изменение физических свойств материа-
лов), так и практические, связанные с корректировкой технологии реабили-
тации больных после перелома шейки бедра. 

Каждый из этапов реабилитации характеризуется различными нагрузка-
ми: на первом этапе упражнения выполняются в положении лежа и сидя с 
помощью инструктора, чтобы активировать обменые процессы, восстановить 
кровоток в поврежденных тканях и проверить ротацию бедренной кости; на 
втором – пациент учится ходить с различными видами опоры; на третьем эта-
пе подключаются активные движения с перемещением по лестницы, ходьбе 
по плоской поверхности и занятия на тренажерах.  

На каждом этапе ремоделирования регенерата при различных 
положениях и движениях пациента проведены исследования НДС в 
структурах бедренной кости с имплантатом. На рис. 5 приведены эпюры 
напряжений (рис. 5а), перемещения (рис. 5б) и деформации (рис. 5в) для 
бедренной кости при отведении бедра в сторону в положении сидя. 
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Рис. 5 

На рис. 6 представлены графики зависимости деформаций от времени 
нагружения бедренной кости на первом этапе реабилитации при Ерег=5,4 кПа 
(1 – допустимая деформация, 2 – деформация при отведении бедра в сторону, 
3 – деформация при подъеме бедра на 30 град).  

 
Рис. 6 

 
На втором этапе реабилитации основная цель – максимально активиро-

вать больного и поставить его на ноги. Рассмотрены случаи ходьбы без опо-
ры на больную ногу и с частичной нагрузкой на нее. 

На рис. 7 представлены графики зависимости деформаций от времени 
нагружения бедренной кости, возникающие на втором этапе Ерег=7,6 МПа 
(1 – деформация при ходьбе с опорой только на здоровую ногу, 2 – деформа-
ция при ходьбе с опорой на «носок», 3 – допустимая деформация). 
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Рис. 7 

На рис. 8 показаны зависимости изменения деформации от времени на-
гружения для трех вариантов опоры при Ерег=7,6 МПа (1 – на обе ноги, 2 – на 
здоровую ногу, 3 – на больную ногу, 4 – допустимая деформация). 

Костно-мышечная система бедренной кости играет важную роль в ста-
билизации имплантата в послеоперационный период. Согласно данным экс-
периментальных исследований бедренную кость окружают 23 мышцы, каж-
дая из которых оказывает свое воздействие при движении пациента [3]. Ко-
ординаты точек прикрепления мышц к бедренной кости взяты из работы [4]. 
Усилие, которое создается мышцей, представляет собой вектор сил, с проек-
циями на оси OX, OY, OZ.  

Результаты проведенных сравнительных исследований НДС бедренной 
кости с учетом действия мышц и без них при самостоятельной ходьбе паци-
ента при помощи двух костылей при Ерег=11,4 МПа представлены на рис. 9 
(1 – деформация при ходьбе без учета мышц; 2 – деформация при ходьбе с 
учетом мышц; 3 – допустимая деформация). 

 
Рис. 8  

 
Рис. 9   
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В результате проведенных исследований был разработан метод опреде-
ления НДС бедренной кости в реабилитационный период с учетом измене-
ний мышечной активности и модуля нормальной упругости регенерата. Вы-
полнены расчеты и исследования НДС бедренной кости на разных стадиях 
реабилитации. С учетом полученных данных по деформации костного реге-
нерата следует вносить коррективы в технологию реабилитации пациента 
после перелома шейки бедра после остеосинтеза. 
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И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

Секция менеджмента и систем качества 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

И. В. ПАВЛОВСКАЯ, Н. М. ПОПОВА (СТУД.), К. А. СЕЛЮЖИЦКАЯ (СТУД.)  

По данным исследований в области корпоративной социальной ответст-
венности [1] заметна тенденция изменения тактики ведения бизнеса в сторо-
ну социально ответственного поведения. Компании все чаще прибегают к 
социальной ответственности как к еще одному средству обеспечения конку-
рентоспособности, улучшения имиджа и репутации. Помощником в реализа-
ции социально ответственного поведения может стать Международный стан-
дарт ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» [2], ко-
торый базируется на основе принципов социальной ответственности: подот-
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чётность, прозрачность, этичное поведение, уважение интересов заинтересо-
ванных сторон, соблюдение верховенства закона, соблюдение международ-
ных норм поведения, соблюдение прав человека [2]. 

Если определить социальную ответственность как контракт между биз-
несом и обществом, в котором он функционирует, то можно выделить четыре 
основных подхода к определению ответственности бизнеса [3]. Первый под-
ход можно охарактеризовать как «В бизнесе нет места этике». Действия в 
рамках юридических законов считаются ответственными. Предприниматель 
думает о проблемах роста прибыли и объемов производства, и ему не присущ 
альтруизм. От управляющего требуется обеспечить акционеров наиболее вы-
сокими прибылями от инвестиций, и они (менеджеры, производители) не счи-
тают себя ответственными за предотвращение какого-либо ущерба. Таким об-
разом, ответственность предпринимателя отождествляется с юридической от-
ветственностью. Другую позицию можно охарактеризовать девизом: «Макси-
мальная прибыль – единственная обязанность бизнеса». Приверженцы данно-
го подхода считают возможным преступить закон, чтобы преследовать какую-
либо пользу, например, получение прибыли. Менеджер фактически является 
служащим, работающим по найму у владельцев бизнеса. Он ответственен не-
посредственно перед своими нанимателями. Исходя из этих позиций, менед-
жеры принимают решение по поводу своей этической ответственности в сто-
рону интересов работодателей, а не ответственности перед обществом. Таким 
образом ответственность сводится к профессиональной ответственности, ко-
торая диктуется нормами взаимодействия профессионала и нанимателя. 

Третья позиция допускает, что в бизнесе есть место ответственности, но 
она должна вести к успеху и сохранять успех. А если она не выдерживает 
этой проверки сейчас или когда-нибудь в будущем, то она может быть от-
брошена. Это своего рода экономическая ответственность. 

Четвертая позиция представляет ответственной ту организацию, которая 
считает себя морально ответственной как перед людьми, которые в ней работа-
ют, так и перед всеми, кто оказывается под воздействием ее деятельности. От-
ветственность компании регулируется морально-этическими нормами, и в 
центр ставится проблема достижения и совмещения интересов всех участников 
«жизнедеятельности» организации. Это морально-этическая ответственность. 



МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 ––– 246 ––– 

Если представить социальную ответственность в виде пирамиды, восхо-
дящей по уровню социально ответственного поведения, то можно выделить 
три уровня (рис. 1) [3]. 

Первый уровень, нижний, базовый – обязательная составляющая соци-
альной ответственности – это соблюдение законов (налоговое законодатель-
ство, трудовой и гражданский кодексы). Второй и третий уровни – относятся 
к добровольной составляющей социальной ответственности. Второй уровень 
представляет собой реализацию социально ответственного поведения ради 
экономической выгоды, ею может быть: улучшение имиджа организации для 
потребителей её продукции и для её работников, повышение инвестиционной 
привлекательности. Третий уровень охватывает те виды социально ответст-
венного поведения, которые не имеют своей целью получение экономиче-
ских выгод. Это более высокий уровень осознания положения и роли органи-
зации в обществе. Подобные действия могут приносить экономическую при-
быль, но это не их цель.  

Чем выше уровень социальной ответственности у компаний, тем больше 
добровольно принятых на себя обязательств. В настоящий момент социально 
ответственное поведение стало настолько выгодным для компаний, что их раз-
витие не представляется без участия в решении социальных проблем общества. 

 
 

Добровольная 
составляющая 

Обязательная 
составляющая 

Социальная 
активность не 
ради выгоды 

Социальная 
активность 
ради выгоды 

Соблюдение 
законодательства 

Ожидания 
общества 

Требования 
общества 

 

Рис. 1. Уровни социальной ответственности бизнеса 

Общественность в России не симпатизирует предпринимателям [4]. 
Ожидания населения и действия крупных российских бизнесменов и корпо-
раций чаще всего не совпадают. В то время как общество ожидает от бизнеса 
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существенных вложений в социальную сферу, большинство компаний огра-
ничиваются видимостью социальной ответственности. С точки зрения пред-
принимателей, суть социальной ответственности в выполнении бизнесом 
своих основных функций (выплата достойной заработной платы, уплата на-
логов, создание рабочих мест), а не в принятии на себя обязательств по ре-
шению социальных проблем страны и регионов. Ещё несколько направлений 
участия предпринимательства в жизни общества являются направления, 
имеющие высокий уровень экономической выгоды – помощь социально уяз-
вимым группам населения, развитие объектов культуры, денежное поощре-
ния представителям науки и культуры. Менее популярные направления со-
циальной работы – развитие институтов гражданского общества (в области: 
прав человека, инициатив граждан и общественных организаций, дискрими-
нации в сфере труда, ликвидации принудительного и детского труда) [4]. 

Также существует множество споров по вопросу о рекламе социальных 
программ, проводимых компаниями. Однако исследования показывают, что 
социально ответственный маркетинг может способствовать увеличению про-
даж: так, 78 % покупателей охотно купят продукцию, если часть средств от 
покупки пойдет на благотворительность; 66 % охотно сменят торговую мар-
ку на марку той компании, которая поддерживает социальные проекты, а 
33 % покупателей после цены и качества реагируют на то, насколько компа-
ния социально ответственна (рис. 2). 

Таким образом, можно сделать вывод, что население и российские пред-
приниматели по-разному понимают ответственность бизнеса. Общество 
ожидает от современных предпринимателей не только высоких экономиче-
ских показателей, но и активного участия в социальной жизни общества. 
Российские предприниматели находятся на втором уровне социальной ответ-
ственности и участвуют в жизни общества, преследуя экономическую выго-
ду. Но социальная ответственность бизнеса подразумевает не только соблю-
дение законодательно установленных норм и правил, но и осуществление 
деятельности сверх этих требований. Чтобы предотвратить некорректное по-
нимание социальной ответственности российскими предпринимателями, им 
следует обратиться к стандарту ISO 26000:2010 «Руководство по социальной 
ответственности», который дает компаниям правильное восприятие своей от-
ветственности в области трудовых и деловых практик, влияния на окружаю-
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щую среду, взаимодействия с потребителями, заинтересованными сторонами 
и обществом в целом.  

 
Рис. 2. Исследование, проведенное консалтинговой компанией Cone/Roper 

Также внедрение данного стандарта на предприятии способствует про-
движению социально ответственного поведения по всей организации и явля-
ется ориентиром и гарантией для общества приверженности предпринимате-
ля к принципам социальной ответственности. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ И БИЗНЕСА 

А. М. МКРТЧЯН (СТУД.), А. И. МИФТАХОВА (СТУД.) 

Принято считать, что частное предпринимательство и рыночные отно-
шения несовместимы с задачами охраны природы. Мировое природоохран-
ное движение рассматривает крупные транснациональные корпорации (ТНК) 
в качестве главного оппонента сохранения природы и виновника разрушения 
биосферы [1]. Экология как экономическая составляющая в бизнес-системах 
пока воспринимается больше как вынужденные затраты. Однако благоприят-
ное состояние природной среды – это не только показатель позитивной соци-
альной обстановки в регионе, но и актив для развития бизнеса. Как пишет 
Лестер Браун в своей книге [2], нет такого сектора экономики, который не 
затронула бы грядущая экологическая революция. 

В основном все мероприятия по охране природы направлены на регулиро-
вание воздействия на природные системы. К ним относятся, например, уста-
новление нормативов, лицензирование, сертификация, стандартизация, эколо-
гический аудит, плата за загрязнение окружающей среды, налоги за загрязнение 
окружающей среды, экологическое страхование, а также взаимодействие с не-
коммерческими экологическими организациями. Следует отметить также важ-
ность освещения в СМИ проводимых и финансируемых компанией природо-
охранных мероприятий. При этом данные акции должны носить не рекламный 
характер, а приводить к реальному улучшению состояния экосистем. Необхо-
димо не только формирование позитивного экологического имиджа компании, 
но и обеспечение ее прозрачности для партнеров и общественности. Важней-
шими шагами на этом пути являются проведение экологического аудита и со-
ответствие деятельности компании стандартам серии ИСО 14000. 

ISO 14000 – семейство международных стандартов систем экологиче-
ского менеджмента, решение о разработке которого явилось результатом 
встречи на высшем уровне по окружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро в 1992 году. Система стандартов ISO 14000 не ориентирована на 
количественные параметры и технологии. Основным предметом ISO 14000 
является система экологического менеджмента компании. Типичные поло-
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жения этих стандартов состоят в том, что в организации должны быть введе-
ны и соблюдаться определенные процедуры, подготовлены определенные 
документы, назначены ответственные за определенные области экологически 
значимой деятельности. Основной документ серии – ISO 14001 – не содер-
жит никаких требований к воздействию организации на окружающую среду, 
за исключением того, что организация в специальном документе должна 
объявить о своем стремлении соответствовать национальным стандартам. 
Эти стандарты гармонично вписываются в интегрированную систему ме-
неджмента, разработаны с учетом требований стандартов серии ISO 9000 на 
системы менеджмента качества и отвечают концепции TQM – «Всеобщее 
управление качеством», которые призывают использовать как основу к дос-
тижению качества выстраивание организационной структуры и распределе-
ние ответственности за качество продукции и услуг.  

Задачу регулирования предпринимательской деятельности пытаются 
взять на себя неправительственные организации (НПО), национальные и ме-
ждународные. Самые известные из них: 

•  «Гринпис»(Greenpeace),  

•  Международный союз охраны природы (International Union for Con-
servation of Nature, IUCN)   

•  Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF) 
Такие организации оказывают большое воздействие на деятельность 

компаний по всему миру – как путем противостояния, так и за счёт сотруд-
ничества. 

Существует несколько вариантов взаимодействия бизнеса с некоммер-
ческими организациями. Приведем пример некоторых из них: 

1.  Бизнес создает свои (негосударственные) структуры для решения 
общих вопросов, отстаивания интересов, лоббирования необходимых реше-
ний. В Беларуси имеется ряд таких объединений, союзов, клубов предприни-
мателей.  В разных странах существует большое множество видов ассоциа-
ций фермеров и других производителей сельскохозяйственной продукции.  

2.  Представители деловых кругов участвуют в существующих обществен-
ных организациях и инициативах, имеющих различный предмет и цели деятель-
ности (спортивных, по интересам, социальных, природоохранных и т. д.). 
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3.  Бизнес передает общественным организациям финансовые средства, 
материальные ценности и предоставляет услуги с целью благотворительно-
сти (направленной, как правило, на поддержку социально уязвимых слоев 
населения). 

Реализация перечисленных способов взаимодействия способна принести 
следующие преимущества организациям: 

•  Новые знания, опыт, инновации, ноу-хау, реклама продукции и услуг; 
•  Продвижение на новые рынки и расширение существующих; 
•  Позитивная репутация, брэнд, инвестиционная привлекательность; 
•  Проявление социальной ответственности бизнеса, инвестиции в его 

социальную репутацию; 
Главные преимущества сотрудничества с бизнесом для неправительст-

венных экологических организаций следующие: 
• Новые знания, опыт, инновации, ноу-хау; 
• Дополнительные ресурсы на реализацию проектов; 
• Использование «силы рынка» и брэндов известных фирм для «раскрут-

ки» своих организаций и проектов;  
• Увеличение «видимости» результатов проектов (а в итоге – влияние на 

внешнюю среду – население, местную администрацию); 
• Вовлечение новых участников  в общественную деятельность. 
Яркими примерами позитивных сотрудничеств бизнеса с некоммерче-

скими организациями (НКО) являются следующие проекты, из которых сто-
роны извлекли обоюдную пользу: 

Компания Coca-Cola поддерживает проекты по сохранению белых мед-
ведей, в частности проект «Медвежий патруль», благодаря которому WWF 
успешно производит учет и наблюдения за белыми медведями. 

Крупнейший международный банк Citibank совместно с фондом дикой 
природы реализовал проект по восстановлению хвойно-широколиственных 
лесов на Дальнем Востоке. 

Очень важным проектом по восстановлению популяции леопарда на Се-
верном Кавказе занялись компания «Вымпелком» и горнолыжный курорт 
«Роза Хутор». Благодаря компаниям были завезены первые леопарды, по-
строена вольера для разведения [3]. 
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Примером влияния деятельности НКО на имидж компаний является сле-
дующее исследование – международная неправительственная организация Грин-
пис сравнивает крупнейшие в России предприятия розничной торговли с точки 
зрения их участия в решении проблемы отходов и объединяет их в рейтинг «Зе-
леный супермаркет». Количество баллов, полученных компанией в общем рей-
тинге, зависит от стремления сети уменьшить количество упаковки, передавае-
мой покупателю, и от возможности сдать обратно образовавшийся мусор [4]. 

Несмотря на большое количество позитивных вариантов взаимодейст-
вия возможны негативные действия в области охраны природы.  

Одним из таких действий является экологический шантаж – использо-
вание СМИ не только для борьбы с компаниями, нарушающими режим 
природопользования, но и для дискредитации «зеленого движения», ней-
трализации достижений экологов, а также для формирования у обществен-
ности негативного отношения к промышленным проектам. В данном слу-
чае можно говорить о своеобразной информационной войне, которая воз-
можна как со стороны компаний-природопользователей, так и со стороны 
«зеленых». В числе других способов экологического шантажа можно на-
звать предъявление природопользователям судебных исков о нарушении 
различных экологических норм, причинении ущерба; организацию пике-
тов, митингов; проведение антирекламной деятельности и т. д. Эти меро-
приятия влекут за собой дополнительные расходы со стороны природо-
пользователей. Кроме того, экологический шантаж, отвлекая внимание от 
действительных экологических проблем, наносит существенный вред не 
только развитию бизнеса, обществу, но и природной среде.  

Явление, противоположное экологическому шантажу, – «зеленый ка-
муфляж» – деятельность, выдаваемая за природоохранную, но в действи-
тельности направленная на получение экономической выгоды. Действия по 
экологическому камуфлированию осуществляются природопользователями 
для формирования у местного населения и государственных органов пози-
тивного мнения о собственной деятельности, улучшения экологического 
имиджа компании и т. д. В данном случае, система экологического менедж-
мента должна сводить к минимуму вероятность утечки информации, способ-
ной в дальнейшем нанести урон деятельности предприятия. 
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Таким образом, сбалансированная система экологического менеджмента 
оказывает значительное влияние как на организацию в целом, так и на удовле-
творение заинтересованных сторон, выполняя задачи, необходимые для успеш-
ной деятельности организации. Среди них – осуществление действий и меро-
приятий, направленных на минимизацию потребления материальных и энерге-
тических ресурсов и сбросов загрязняющих веществ, защита от экологического 
шантажа, предотвращение экологического камуфляжа и позитивное взаимодей-
ствие с экологическими организациями для охраны природы. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

Секция инновационного менеджмента  

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ-

СОИСКАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ БИЗНЕС-АНГЕЛОВ 

А. А. ИВАНОВ (СТУД.), В. А. ДРЕЩИНСКИЙ 

Инновационное развитие национальной экономики основывается на ис-
пользовании предприятиями результатов научных исследований. Именно инно-
вации могут стать основным конкурентным преимуществом компании и источ-
ником их значительного роста, будь то инновации, повышающие эффектив-
ность бизнес-процессов и в итоге результативность бизнеса, или инновации, 
используемые в конечном продукте, обуславливающие его уникальность. 
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Инновационный проект как деятельность, направленная на реализацию 
плана по коммерциализации новации, может быть начат как в рамках суще-
ствующей организации или в качестве ее спин-оффа, так и в рамках вновь 
создаваемой для этой цели фирмы. В первом случае финансирование может 
быть предоставлено организацией-инициатором, во втором же случае про-
блема начального финансирования является наиболее острой для начинаю-
щих проект предпринимателей. 

Прежде всего, инновационной компании требуется финансирование на 
ранних стадиях ее развития до начала продаж (в терминах венчурных инве-
стиций это стадии предпосев, посев и стартап). На этих стадиях происходит 
создание прототипа и доработка продукта, апробация бизнес-модели. Тем не 
менее, ранние стадии развития инновационной компании сопряжены с наи-
большим риском, т. к. отсутствует накопленная статистика продаж, результа-
ты использования инноваций непредсказуемы. 

На практике источниками финансирования для таких компаний, помимо 
личных средств, могут являться венчурные инвесторы. Инновационные ком-
пании или проекты на ранней стадии развития входят в сферу интересов та-
ких венчурных инвесторов, как предпосевные и посевные венчурные фонды, 
а также частные инвесторы – так называемые «бизнес ангелы». 

Ключевыми фигурами для проектов на ранних стадиях развития являют-
ся именно бизнес-ангелы, т. к. для привлечение инвестиций со стороны вен-
чурных фондов часто одним из главных требований является соинвестирова-
ние частного инвестора в данный проект.  

По данным 2012 г. [3], по оценке президента Национальной ассоциации 
бизнес-ангелов Константина Фокина, объем бизнес-ангельских инвестиций в 
России составляет 300 млн долларов в год, в то время как в Евросоюзе такие ин-
вестиции составляют в среднем 4–5 млрд долларов в год, а в США – 22,5 млрд 
долларов. Также, по данным PwC на начало 2011 г. [5], сообщество бизнес-
ангелов в США насчитывает более 250 000 человек. В России – около 250 посто-
янных бизнес-ангелов и несколько тысяч эпизодических. Такой колоссальный 
разрыв говорит о том, что в России в настоящий момент важный сегмент вен-
чурных инвестиций, связанный с бизнес-ангелами, очень мало развит, что в це-
лом затрудняет развитие инновационной экономики страны, ввиду недостаточ-
ной поддержки инновационных предприятий на раннем этапе их развития. 
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Между тем, опрос отечественных бизнес-ангелов [4] выявил, что, по мне-
нию респондентов, основным препятствием для роста количества бизнес-
ангелов в России является низкое качество проектов-соискателей инвестиций.  

Под низким качеством инновационных проектов понимается их несоот-
ветствие требованиям бизнес-ангелов к таким проектам. К примеру, по ста-
тистике Санкт-Петербургской организации бизнес-ангелов примерно 86,4 % 
не проходят входного фильтра организации и не доходят до личной встречи с 
представителями организации.  

Сравнение требований отечественных и зарубежных организаций биз-
нес-ангелов к проектам показало, что требования отечественных организаций 
идентичны требованиям зарубежных организаций. Этот факт может быть 
свидетельством низкого качества проектов-соискателей инвестиций. 

На практике данная проблема возникает с одной стороны из-за низкой 
предпринимательской грамотности авторов проекта, а с другой стороны – из-
за субъективности со стороны бизнес-ангелов при анализе проектов.  

Решением проблемы может стать методика разработки инновационных 
проектов, основанная на результатах анализа статистики предоставления и 
непредоставления финансирования со стороны бизнес-ангелов.  

В основе методики для анализа данных целесообразно использовать 
logit-регрессию.  

Необходимо отметить, что для этих же целей может быть также исполь-
зована probit-регрессия, однако, несмотря на то, что на практике probit и logit 
ведут себя примерно одинаково (различаются «хвосты» распределений, у ло-
гистического они «тяжелее») [2], качественные выводы, получаемые с помо-
щью probit- и logit-моделей, чаще всего совпадают. При этом logit-регрессия 
проще при произведении расчетов. 

В таком случае общий вид модели оценки вероятности привлечения ин-
вестиций для инновационных проектов: 
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где ix  – i-й зависимый фактор модели; 0β  – свободный член; iβ  – коэффи-

циент при i-м факторе; y – фиктивная переменная, принимающая значение 1 
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в случае, если проект привлек инвестиции со стороны бизнес-ангелов, и 0 в 

противоположной ситуации; ( )1P y =  – вероятность получения проектом ин-

вестиций со стороны бизнес-ангелов. 
В соответствии со спецификой данной регрессионной модели считается, 

что при превышении определенного порогового значения вероятности проект 
получает инвестиции.  

В качестве зависимых факторов для снижения числа факторов и повы-
шения устойчивости модели планируется использование следующих инте-
гральных показателей:  

1x – привлекательность рыночных (технологических) возможностей 

проекта; 

2x  – экономическая привлекательность проекта; 

3x  – риски инновационного проекта; 

4x  – привлекательность команды проекта. 

Экономическая трактовка результатов построения данной модели может 
быть использована для разработки рекомендаций по формализации иннова-
ционного проекта в виде документа таким образом, чтобы проект как доку-
мент при оценке по данной модели имел значение вероятности получения 
инвестиций выше порогового и соответствовал по качеству проектам, при-
влекшим ранее инвестиции со стороны бизнес-ангелов. 

Соответственно раскрытию подлежат следующие элементы методики: 
- обоснование требований к исходным данным проекта, учитывающим 

требования потенциальных инвесторов;  
- формализация методов проведения предпроектных исследований, в 

том числе маркетинговых исследований, патентного поиска и анализа пуб-
ликаций;  

- формулирование бизнес-модели и построение системы защиты автор-
ских и коммерческих прав инновационного проекта, а также защиты от его 
возможного копирования; 

- обоснование организационно-технологических мероприятий для за-
вершения разработки и производства инновационной продукции, вывода ее 
на рынок и последующего продвижения; 

- определение потребности в первоначальных инвестициях и расчет сро-
ков предполагаемой окупаемости проекта. 



Секция инновационного менеджмента 

 ––– 257 ––– 

Результаты исследования потенциально могут быть использованы непо-
средственно авторами проектов для повышения инвестиционной привлека-
тельности проектов, а также в деятельности бизнес-акселераторов и компа-
ний, занимающихся подготовкой проектов к привлечению инвестиций.  
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АНАЛИЗ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КРУПНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ С МАЛЫМИ 

И СРЕДНИМИ ИННОВАЦИОННЫМИ КОМПАНИЯМИ 

В. А. ДРЕЩИНСКИЙ, Д. З. САНАТУЛЛОВА (СТУД.) 

Эффективное взаимодействие крупных государственных компаний и 
акционерных обществ с государственным участием (ГК) с инновационными 
предприятиями малого и среднего бизнеса (ИПМСБ) в области инновацион-
ной деятельности является важным фактором экономического роста ГК и по-
вышения устойчивости экономической системы страны в целом. Особая ак-
туальность данного вопроса заключается в необходимости модернизации 
экономики и инновационного развития России 

В качестве важнейших шагов формирования системы эффективного взаи-
модействия ГК с инновационными предприятиями малого и среднего бизнеса 
рассматриваются мероприятия, направленные на: 

–  повышение объемов закупок инновационной продукции (товаров, 
технологий, услуг) у ИПМСБ, в том числе за счет повышения их информиро-
ванности о потребностях ГК; 
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–  создание системы инвестирования в ИПМСБ, как из средств ГК, так и 
через их участие в венчурных фондах; 

–  выделение непрофильных направлений бизнеса в отдельные предпри-
ятия (спинофф-компании); 

–  предоставление ресурсов ГК для поддержки ИПМСБ по управленче-
ским, коммерческим и иным вопросам взаимодействия; 

–  создание инфраструктуры поддержки ИПМСБ (бизнес-инкубаторов, 
технопарков, центров коллективного пользования оборудованием и т. п.), в том 
числе в рамках сотрудничества с вузами и научными организациями. 

Проведенный анализ показал, что многие ГК разрабатывают корпора-
тивные Программы инновационного развития, направленные на создание и 
внедрение новых технологий для решения ключевых производственных за-
дач. Анализ имеющихся данных о состоянии инновационной деятельности в 
ГК, а также о корпоративных Программах их инновационного развития пока-
зывает, что в настоящее время не все указанные направления взаимодействия 
ГК с ИП МСБ реализуются на практике. Вместе с тем разрабатываемые в Про-
граммах и планируемые к внедрению мероприятия позволят в ближайшие го-
ды значительным образом расширить область взаимодействия ГК с малым и 
средним инновационным бизнесом. Ниже представлена краткая характеристи-
ка моделей взаимодействия ИП МСБ с двумя крупнейшими компаниями неф-
тегазового сектора России: ОАО «Газпром» и ОАО «НК» Роснефть». 

Взаимодействие ОАО «Газпром» с инновационными компаниями мало-
го и среднего бизнеса [1] зависит от стадии жизненного цикла инновационной 
разработки. Могут быть выделены следующие группы ИП МСБ: 

Группа 1. ИП МСБ, инновационные проекты которых находятся на 

ранней стадии развития. Главной задачей ГК при работе с компаниями дан-
ного типа является поиск инновационных идей, предложений, разработок с 
целью включения их в реализуемые ОАО «Газпром» перспективные проек-
ты. Предполагается, что инновационные разработки, находящиеся на ранней 
стадии развития, могут легко интегрироваться в корпоративные проекты и про-
граммы. Первый вариант – путем покупки прав (лицензий) на распоряжение объ-
ектами интеллектуальной собственности (ИС), второй – путем перехода команд-
носителей данной разработки на работу в научно-технический комплекс (НТК) 
корпорации для дальнейшей работы над проектом. 
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Группа 2. ИП МСБ, инновационные проекты которых находятся на 

средней стадии развития. Предполагается, что компаниям, находящимся на 
данной стадии, необходимо содействие в доведении инновационных проек-
тов до стадии серийного производства. В рамках данного направления ОАО 
«Газпром» будет выступать заказчиком НИОКР по инновационным разра-
боткам с привлечением к их выполнению организаций собственного НТК, 
имеющих экспериментальные площади и испытательные полигоны. При 
этом ОАО «Газпром» приобретает права на результаты работ. 

Рассматривается возможность финансовой поддержки ИП МСБ через 
корпоративный венчурный фонд, путем участия в уставных капиталах этих 
компаний либо путем предоставления поручительств третьей стороне при 
осуществлении инвестиций или кредитовании проектов. 

Планируется создание корпоративного технопарка (ввод в действие в 
2015 г.), чтобы в нем размещать малые компании, выполняющие проекты в 
интересах ОАО «Газпром» или получившие от него инвестиции. 

Группа 3. Компании малого и среднего бизнеса, инновационные проекты 

которых находятся на зрелой (растущей) стадии. Главная проблема таких 
компаний – получение заказов на производимую ими продукцию и инвестиций 
для расширения производства под эти заказы. В свою очередь ОАО «Газпром» 
от компаний малого и среднего бизнеса требует гарантии поставок инноваци-
онной продукции в необходимых объёмах и требуемого качества. Инвестиции в 
капитал ИПМСБ обеспечат их необходимыми средствами для развития произ-
водства, и, одновременно, обеспечат возможность для ОАО «Газпром» влиять 
на принятие решений, затрагивающих его интересы. При этом одной из форм 
поддержки инноваций рассматривается также формирование долгосрочных 
партнерств по приоритетным направлениям развития ОАО «Газпром» с ключе-
выми поставщиками инновационных продуктов из числа ИПМСБ. 

Группа 4. Компании малого и среднего бизнеса, созданные на базе инно-

вационных проектов, выделившихся из структуры ОАО «Газпром» (спи-

нофф-компании). Решением ОАО «Газпром» инновационные разработки мо-
гут быть переданы в специально выделенные спинофф-компании. Права на 
интеллектуальную собственность, оформленные на ОАО «Газпром», в таком 
случае передаются в качестве взноса в капитал такой компании. 
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Развитие взаимодействия с компаниями малого и среднего бизнеса плани-
руется проводить в тесном контакте с государственными институтами развития, 
обеспечивающими поддержку реализации инновационных проектов (Фонд со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 
ОАО «Российская венчурная компания», ОАО «Роснано», Фонд «Сколково» и 
др.). С этой целью ОАО «Газпром» заключил соответствующие соглашения с 
этими институтами. 

Механизм взаимодействия ОАО ««НК» Роснефть» с инновационны-
ми компаниями малого и среднего бизнеса [2] предполагается строить, исхо-
дя из принципа «открытых инноваций». Это означает, что инновационная 
деятельность компании должна сочетать ведение собственных разработок 
силами корпоративных R&D-центров и сторонних разработчиков, прежде 
всего из числа предприятий малого и среднего бизнеса. Для этого вокруг 
ОАО «Роснефть» собирается создать «инновационный пояс» из ИПМСБ, у 
которых установлены деловые связи с компанией. 

Практическим шагом к созданию «инновационного пояса» является ин-
тернет-портал, на котором представлена информация о планах инновацион-
ного развития ОАО «Роснефть», о возможных формах взаимодействия пред-
приятиями малого и среднего бизнеса с компанией для выполнения этих пла-
нов, об имеющемся опыте такого взаимодействия. В дальнейшем будет про-
работана возможность совместной работы с Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российской венчур-
ной компанией, ОАО «Роснано» и Фондом «Сколково». 

Таким образом, анализ Программ инновационногоразвития крупнейших 
нефтегазовых компаний страны показывает, что спектр предлагаемых форм 
взаимодействия с компаниями малого и среднего бизнеса определяется тех-
нологическими приоритетами компаний и их коммерческой заинтересован-
ностью в инновациях. При этом ГК предполагают предоставление ресурсов 
не иначе, как на коммерческой основе.  

Для участия в научно-технических программах государственных компа-
ний ИПМСБ должны использовать весь арсенал возможностей систем кон-
курентных закупок крупных компаний.  

Анализируя формы взаимодействия компаний малого и среднего бизне-
са с государственными корпорациями нельзя не отметить, что новациям (для 
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России) типа венчурного финансирования, грантов, технопарков еще пред-
стоит доказать свою эффективность «большому бизнесу». 
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Секция прикладной экономики 

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬСТВА  

С ПОМОЩЬЮ УЧЕТА ФАКТОРА ВРЕМЕНИ 

Е. А. ЦАРЕВА (СТУД.), Т. Д. МАСЛОВА 

Сейчас, по данным исследователей, в строительных компаниях различ-
ного уровня системы управления строительным комплексом  используется 
около 30 сметных программ, каждая из которых имеет специфические осо-
бенности и алгоритм реализации. Исследователями также выявлена распро-
страненная практика замены «невыгодных видов работ» для подрядчика на 
выгодные. В результате манипуляций с ценообразованием расчеты стоимо-
сти однотипных проектов в разных регионах могут различаться на 80 % [4]. 
Современные технологии и материалы, которые не вписываются в устаре-
вающие стандарты, также существенно затрудняют процесс объективного 
ценообразования. Многие проекты в строительстве не укладываются в уста-
новленные сроки реализации, отклоняются от начального плана и, самое 
главное, выходят за рамки бюджета. Из-за своей капиталоёмкости проекты в 
строительстве нуждаются в нескольких источниках финансирования и/или в 
применении сочетаний различных форм финансирования проектов, таких 
как: самофинансирование, дополнительная эмиссия акций, лизинг, безвоз-
мездное финансирование, долевое финансирование, кредит [2]. 

Основными стоп-факторами на рынке кредитования жилищного строи-
тельства выступают факторы неопределенности и непредсказуемости внеш-
ней среды, примером которых стало в настоящее время изменение курса руб-
ля и многочисленные риски строительных проектов, связанные со сложно-
стями оценки эффективности проектов, а также кредитоспособности долж-
ников, проблемами установления должного контроля за движением денеж-
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ных средств и их целевым использованием в силу непрозрачности структуры 
компаний-заемщиков и их отчетности. Перечисленное свидетельствует об 
актуальности выбранной темы исследования.  

Поскольку существующий подход ценообразования в строительстве ос-
нован на учете фактических текущих затрат, а жизненный цикл строительно-
го проекта начинается существенно раньше начала СМР и не заканчивается 
по их завершению, авторы предлагают разработать систему управления 
стоимостью проектов, то есть затратами в строительстве, представляющую 
собой взаимодействие элементов для достижения цели формирования опти-
мальной цены. Управление стоимостью проекта на основе затрат включает в 
себя процессы, обеспечивающие исполнение и завершение проекта в рамках 
утвержденного бюджета. Поскольку распределение затрат проекта в течение 
его жизненного цикла неравномерно, то требуется графическое представле-
ние бюджетов и смет проекта: календарный план-график затрат. В общеизве-
стном представлении распределенное во времени движение денежных 
средств принято называть денежным потоком. Управление стоимостью про-
ектов в процессе жизненного цикла сводится, в первую очередь, к управле-
нию денежными потоками, в котором существенное значение имеет модели-
рование реального движения денежных потоков проекта, с учетом изменения 
их величины под влиянием фактора времени. 

Управление денежными потоками включает следующие основные блоки: 

•  идентификацию денежных потоков по их отдельным видам; 

•  определение общего объема денежных потоков разных видов в рас-
сматриваемом периоде; 

•  распределение общего объема денежных потоков разных видов по от-
дельным интервалам исследуемого периода; 

•  анализ и оценку факторов внутреннего и внешнего характера, которые 
влияют на формирование денежных потоков. 

В разных фазах реализации проекта денежные потоки могут носить раз-
ную направленность: жилищное строительство является примером появления 
как расходной, так и доходной части. Схема формирования денежных пото-
ков представлена на рисунке.  

Ресурсы, формирующие расходную часть проекта, подразумевают нали-
чие финансирования, о сочетаниях форм источников которого говорилось 
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ранее. То есть при реализации проекта, движение денежных средств нераз-
рывно связано с движением используемого ссудного капитала, привлекаемо-
го для осуществления хозяйственной деятельности в форме кредита, что оп-
ределяет денежные потоки как процесс, отражающий использование различ-
ных форм кредита. В каком бы виде не привлекался кредит, операции его по-
лучения, обслуживания и возврата формируют как положительный, так и от-
рицательный денежные потоки, увеличивая их совокупный объем.  

  

Рисунок. Схема формирования денежных потоков при жилищном строительстве 

Планирование денежных потоков строительных организаций (предпри-
ятий) реализуется в рамках общей цели управления предприятием – оптими-
зации денежных потоков путем их сбалансированности по объему и во вре-

мени. Что с экономической точки зрения отражает уровень платёжеспособ-
ности и, как следствие, финансовой устойчивости предприятия. Управление 
стоимостью проекта (планирование, координация, контроль и др.) возможно 
за счет моделирования денежного потока и учета стоимости денег во вре-

мени, которая непрерывно меняется в силу воздействия внешних факторов: 
инфляционные процессы, риски. Это можно учесть за счет применения меха-
низма дисконтирования.  

Моделирование денежного потока предполагает учет движения денеж-
ных средств по условиям заключенных договоров от стадии оформления 
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прав на земельный участок до завершения проекта. Иными словами, модель 
включает весь жизненный цикл проекта и дает ответ на вопрос: «Как продать 
объект?». В зависимости от класса возводимого жилья следует начинать про-
дажи в разные фазы реализации проекта. При этом прогнозируются денеж-
ные потоки доходов от продаж квартир и расходов по заключенным догово-
рам подряда предполагающих авансирование и удержания, кроме того, рас-
ходы по возврату ссуды в банк с начисляемыми процентами за использова-
ние кредита, а также налоговое бремя.   

Начало продаж предполагает заключение разных договоров с покупате-
лями. Распространённым формами являются: ЖСК, договор долевого участия, 
договор купли продажи. Наиболее надёжным для покупателей является дого-
вор долевого участия, то есть цена договора будет выше, а застройщик откры-
вает продажи позже. С другими типами договоров продажи начинаются рань-
ше, но риски существенно выше, поэтому цена объекта должна быть ниже. 

Подводя итог вышесказанному, нужно сказать, что предлагаемая систе-

му управления стоимостью проектов является эффективной и можно вывес-
ти условную формулу модели ценообразования: чтобы построить Х м2, нуж-
но вложить X рублей с учётом темпа и роста цены продажи. Изменение 
стоимости денег позволяет снизить стоимость заемных средств и, как следст-
вие, стоимость строительства.  

При снижении стоимости строительства строительные компании смогут 
расширять масштабы своей деятельности за счет финансовой устойчивости, 
тем самым повышая обеспеченность жильем в РФ.  
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ОЦЕНКА РИСКОВ ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М. Г. ОСИПОВА (СТУД.), Н. В. ЛАШМАНОВА  

Согласно статистическим данным более 60 % девелоперских проектов 
реализуется с задержкой сроков более чем на 50 % от запланированного пе-
риода. Кроме того, в большинстве случаев объем капитальных затрат превы-
шает запланированный более, чем в два раза. 

Отклонения сроков и стоимости девелоперских проектов возникают по-
тому, что оценка результирующих показателей происходит на этапе плани-
рования, а фактические операции по приобретению материалов, оборудова-
ния и иные мероприятия происходят на этапах строительства и продаж. Со-
ответственно, фактические затраты и сроки реализации проекта отличаются 
от запланированных. Неопределенность результатов обусловлена влиянием как 
множества экономических факторов (колебания рыночной конъюнктуры, цен, 
валютных курсов, уровня инфляции и т. п.), не зависящих от усилий инвесто-
ров, так и различных неэкономических факторов (условия строительства, поли-
тические отношения и т. д.), которые не всегда поддаются точной оценке. Иг-
норирование факторов риска может привести к серьезным потерям, а для дол-
госрочных проектов практически всегда означает их убыточность. 

Риски возникают на каждой стадии реализации проекта. В связи с этим 
необходимо проводить оценку рисков и контрольные процедуры на каждом 
этапе. И чем раньше девелоперская компания начинает процесс управления 
рисками, тем быстрее станет возможной минимизация влияния факторов 
внешней среды на ход реализации проекта. Процесс реализации проекта де-
велопмента включает в себя четыре этапа: аналитический, проектный, строи-
тельный, продаж. Этапы реализации девелоперского проекта и соответст-
вующие им риски представлены в табл. 1. 

По опытным данным, значительное количество рисковых ситуаций 
возникает на стадиях строительства и эксплуатации. Однако причины их 
наступления можно обнаружить ранее на аналитическом и проектном эта-
пах. Например, недостаточные инженерные изыскания могут привести к 
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. Поэтому именно на этих этапах необходимо предусмотреть мето-
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ды предотвращения наступления рисковых событий, а также способы со-
кращения возможного ущерба. 

Таблица 1. Риски на этапах реализации девелоперского проекта 

Этап Риски Риски на всех этапах 

Аналитический 
• Маркетинговые 
• Информационные (низкий уровень дос-
товерности первичных данных 

Этап проектиро-
вания 

• Обременения 
• Увеличение сроков согласования 
• Проектирование (ошибки 
проектировщика и архитектора) 
• Технические (ошибки в изысканиях, 
расчетах потребностей в инженерных 
сетях) 

Строительство • Присоединение к инженерным сетям 
• Строительные (все, связанное с органи-
зацией работ на строительной площадке) 
• Экологические 

Продажи • Рыночные (спрос, продажи) 
• Психологические 

• Политические 
• Организационные 
• Коммерческие 
• Финансовые (орга-
низация ДДС) 
• Информационные 

Существует ряд методов, которые можно применять для анализа рисков, 
в т. ч. девелоперского проекта. Данные методы принято объединять в две 
группы – качественные методы и количественные. Каждый метод обладает 
определенными преимуществами и недостатками. Однако комплексное ис-
пользование разных методов позволяет снизить влияние некоторых недос-
татков и с максимальной полезностью воспользоваться их преимуществами. 
При этом возможно применение разных методов на том или ином этапе деве-
лоперского проекта в зависимости от поставленных целей: идентификация, 
качественная или количественная оценка риска, мониторинг. Распределение 
методов управления рисками по этапам реализации девелоперского проекта 
представлено в табл. 2. 

Уровень риска является расчетной интегральной величиной, для опреде-
ления которой необходимо владеть информацией о потенциальных рисковых 
событиях, которые могут повлиять на ход реализации проекта. Каждое рис-
ковое событие можно описать вероятностью наступления (%) и потенциаль-
ными финансовыми потерями (руб.), которые понесет компания, иначе гово-
ря степень влияния рискового события на итоговые показатели девелопер-
ской деятельности. 
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Таким образом, риск можно оценить как математическое ожидание ве-
роятности и степени влияния: 

( )1

n

i j jj
R p i

=
= +∑ , 

где pj – вероятность наступления j-го рискового события; ij – степень влияния 
j-го рискового события на реализацию проекта; Ri – i-й риск (политический, 
расселения, обременения и т. д.) 

Таблица 2. Управление рисками на всех этапах реализации проекта 
Этап Подэтап Задачи подэтапа Методы управления риска-

ми 
Предвари-
тельный 

• определение целей проекта 
• обоснование эффективности 
• разработка целевых показателей 
• определение источников и 
структуры финансирования 

• мозговой штурм, метод 
Дельфи для идентифика-
ции факторов риска  
• анализ чувствительности  
для определения значимо-
сти факторов риска 

Анали-
тический 

Концепту-
альный 

• заключение инвестиционных 
контрактов 
• разработка концептуального 
генплана, эскизов домов 
• разработка плана переселения 
и плана продаж 
• укрупненные сметные расчеты 
• формирования финансовой 
модели и бизнес-плана 

• дерево решений 
• анализ сценариев 
• имитационное моделиро-
вание Монте-Карло 
• расчет интегрального 
риска проекта 
• разработка мероприятий 
по снижению рисков 

Проекти-
рование 

• разработка проектной 
документации 
• получение разрешения на 
строительство 
• получение ТУ на подключение 
к инженерным сетям 

Проект-
ный 

Заключе-
ние дого-
воров 

• проведение тендера 
• заключение договоров с 
подрядчиками 

• корректировка дерева 
решений 
• определение структуры и 
объема резервирования 
средств на покрытие 
непредвиденных расходов 
 

Строи-
тельство 

 • организация стройплощадки, 
контроль за ходом работ 
• сдача объекта в эксплуатацию 

• ежемесячный мониторинг 
рисков 
• анализ использования 
средств на непредвиденные 
расходы 

Продажи  • информирование населения 
• разработка и реализация 
маркетинговой политики 
• стимулирование сбыта 
• непосредственно продажи 

• контроль за использова-
нием средств на непредви-
денные расходы 
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Однако, большинство проектов, как уже было сказано, не только не ук-
ладываются в первоначальный бюджет, но и отклоняются от графика работ, 
что, в свою очередь, также имеет значительные финансовые последствия. 
Каждый просроченный день сдачи проекта будет стоить компании опреде-
ленную сумму, а, значит, риск отклонения от графика работ также необходи-
мо учитывать. Однако объединять в один показатель степень влияния в руб-
лях и в днях некорректно, так как дополнительные финансовые затраты не 
всегда ведут к задержке по времени. Поэтому возможно учитывать отклоне-
ние по графику следующим образом: 

( ) ( )1 1

n n

i j j j jj j
R p i t i k

= =
= + + + +∑ ∑ , 

где ij – степень влияния (в рублях) j-го рискового события; tj – степень влия-
ния (в днях) j-го рискового события; k – дополнительные издержки, которые 
понесет компания, в случае задержки сдачи проекта на 1 день. 

Таким образом, для успешного управления рисками инвестиционных 
девелоперских проектов, необходимо: 

•  выявить все рисковые события на каждом этапе девелоперской дея-
тельности, при этом особое внимание необходимо обратить на этап проекти-
рования; 

•  оценить вероятность и степень влияния рисковых событий на уровень 
риска и, соответственно, на ход реализации проекта; 

•  разработать методику количественной оценки уровня риска для ис-
пользования ее на этапах проектирования; 

•  разработать методику оценки интегрального риска. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАЛЕНИЮ «ГУМАНИТАРНЫЕ  

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

Секция социологии и политологии 

ГОСУДАРСТВО ХРИСТИАНИЯ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

ГЛОБАЛЬНОЙ ДЕРЕВНИ 

Ф. А. КЛЮШИН  

Современное Интернет-пространство, безусловно, является крайне важ-
ным фактором глобализации, смешения и унификации культур во всём мире.  

Глобальная Деревня – это термин, введенный Маршаллом Маклюэном 
для описания сложившейся новой коммуникационной, а впоследствии и 
культурной ситуации в социуме. Маклюэн утверждал, что земной шар 
«сжался» до размеров деревни в результате появления электронных средств 
связи, после того как стала возможной мгновенная передача информации с 
любого континента в любую точку мира [3, с. 6]. Вступая в коммуникацию 
друг с другом через электронные средства связи, люди рассуждают и посту-
пают таким образом, как если бы они находились совсем рядом, жили бы в 
«одной деревне». Они все основательнее вторгаются в жизнь друг друга, рас-
суждая об увиденном и услышанном. Этот вид коммуникации формирует но-
вую социологическую структуру в пределах существующего контекста куль-
туры [1, с. 254]. 

Сегодня термин «Глобальная Деревня» главным образом используется 
как метафора, описывающая Всемирную паутину. Но можно ли вывести это 
понятие за пределы виртуальной реальности и поместить его в невиртуаль-
ное пространство, рассмотреть в контексте городской цивилизации как свое-
образный продукт городской культуры?  

Чтобы изучить и понять факторы, способствующие объединению людей 
в Интернете, необходимо представить мир в качестве деревни, состоящей из 
1000 человек. Как бы выглядела эта деревня, включающая в себя людей с со-
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вершенно разным менталитетом, мировоззрением, идеалами, нормами, цен-
ностями, и за счёт каких механизмов удавалось бы сглаживать конфликты и 
удерживать этих настолько разных индивидов в едином социуме?  

Наиболее ярким примером подобного социума является Вольный город 
Христиания – неофициальное «государство внутри государства», располо-
женное в г. Копенгаген (Дания). Жители Христиании провозглашают своей 
целью создание самоуправляемого общества, в котором каждый индивид от-
ветственен за благополучие всей общины [7].  

Принципиальным для понимания организации работы и механизмов 
функционирования государства Христиания является понятие «комьюнити» 
(или сообщества). 

Термин «сообщество» означает группу взаимодействующих между со-
бой людей, живущих в некоторой близости (в пространстве, времени и отно-
шениях). Сообщество обычно является социальной единицей, большей, чем 
семья. Это группа людей, которая разделяет общие ценности и имеет соци-
альную сплоченность. Различные факторы, такие как цели, предпочтения, 
потребности, ресурсы и др., влияют на степень сплоченности сообщества.  

По утверждению Ф. Тенниса, ключевыми организационными характери-
стиками социальной системы типа «сообщество» (community, Gemeinschaft) 
являются опора на представление об общности цели, устойчивые традиции, 
авторитет и самоорганизация, в то время как в ее арсенале отсутствуют ха-
рактерные для систем типа «общество» (society, Gesellschaft) механизмы вла-
сти, прямого принуждения и фиксированного членства. Он же указывает на 
то, что в реальном мире ни одна из групп не встречается «в чистом виде», 
чаще всего это их комбинация [6, с. 22]. 

Выделяют различные типы сообществ. Географические сообщества – 
это объединения людей по признаку местности, живущих в непосредствен-
ной близости. Примерами таких сообществ могут служить такие территори-
альные объединения, как район большого города, муниципалитет и т. д. К 
следующему типу традиционно относят культурные сообщества (они могут 
объединять людей общей этнической, религиозной, субкультурной принад-
лежности). Такие сообщества относят к сообществам по признаку необходи-
мости самоопределения или идентификации, например, профессиональные 
сообщества или сообщества людей с ограниченными возможностями.  
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Третий тип комьюнити представляет собой, так называемые, общест-
венные организации (то есть сообщества людей, объединенных по признаку 
«наложения» или «перекрытия» признака местности и добавления к нему 
других существенных признаков). Это сообщества людей, преднамеренно 
живущих рядом, исходя из общих, объединяющих их интересов). Такие со-
общества называют также преднамеренными. Примером могут служить де-
ревни амишей, ашрамы, кибуцы, а также Христиания.  

Однако, как замечает Скотт Пек, любое определение и классификация 
«комьюнити» (или сообществ) не покрывает всего богатства, разнообразия и 
сложности форм возможных человеческих сообществ [5, p. 233]. Так, напри-
мер, с появлением Интернета понятие сообщества имеет меньше географиче-
ских ограничений, так как люди могут собираться практически в онлайн-
сообщества и реализовывать общие интересы и потребности, независимо от 
физического местоположения. До появления и развития Интернета виртуаль-
ные сообщества (например, социальные или научные организации) были го-
раздо более ограниченными барьерами доступных коммуникационных и 
транспортных технологий. 

В соответствии с определением Мак Милана и Чависа, рассматриваю-
щих проблему сообщества с психологической точки зрения, чувство сообще-
ства (или общности) характеризуют четыре основных элемента: 1) членство, 
2) влияние, 3) интеграция и удовлетворение потребностей и 4) общие эмо-
циональные связи. Членство включает в себя границы, эмоциональную безо-
пасность, чувство принадлежности и идентификации, личный вклад и общую 
систему символов. Влияние работает в обоих направлениях: члены сообще-
ства должны чувствовать, что они имеют определенное влияние в группе, а 
влияние группы на ее членов необходимо для сплоченности группы. Инте-
грация и удовлетворение потребностей заключается в том, что члены сооб-
щества чувствуют, что вознаграждены тем или иным образом за их участие в 
жизни сообщества. 

Общие эмоциональные связи являются «определяющим элементом 

истинного единства», они включают в себя общую для членов сообщест-
ва историю и совместное участие (или по крайней мере идентификацию 

с общей для всех членов историей) [4, с. 7]. 
Так, Христиания, объединяя людей по признаку увлечения тем или 

иным видом творческой деятельности, стремления к свободе и справедливо-



ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 ––– 272 ––– 

сти, общению с единомышленниками и сверстниками и т. п., является частью 
более широкого территориального сообщества, объединяющего людей, про-
живающих на данной территории.  

Важно понимать, что если в Копенгагене как развитом индустриальном 
мегаполисе преобладает классическая направленность информационных по-
токов «сверху вниз», то в Христиании, социальное взаимодействие жителей 
которой основано не на бюрократических механизмах, сосуществуют, наряду 
с данным видом направленности, информационные потоки «снизу вверх», 
«горизонтально» и «по диагонали».  

Разнообразие типов информационных потоков в Христиании оказывает 
большое влияние на модели взаимодействия её жителей, делая коммуника-
цию более неформальной и доверительной, а также на способы самопредъяв-
ления жителей, «сбрасывая» с них привычные для европейского мегаполиса 
«оковы», такие как, например, социальный статус и уровень дохода.  

Таким образом, создание, сохранение, поддержание и стимулирование 
«чувства сообщества» (sense of community) может стать центральным эле-
ментом построения позитивной коммуникации и важным фактором форми-
рования и укрепления взаимоотношений между индивидами как в виртуаль-
ном пространстве, так и в рамках современного мегаполиса. 
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ИНТЕРНЕТ-ОПОСРЕДОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

КАК ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММУНИКАТИВНОГО 

ПРОСТРАНСТВА МЕГАПОЛИСА 

Н. П. ПИМЕНОВ  

«Если бы Маркс жил сегодня, он озаглавил бы свой основной труд не 
«Капитал», а «Коммуникации»», – полагает руководитель Анненбергской 
школы коммуникативистики в США Джон Гербнер [1, с. 358]. Коммуника-
ции всегда были неотъемлемой частью жизни общества. Стремительное раз-
витие средств массовой коммуникации только увеличило их воздействие на 
социальные процессы во всем мире. Исследованию коммуникаций посвяще-
но множество научных трудов, однако лишь некоторые из них раскрывают 
особенности коммуникативного пространства мегаполисов, хотя роль этих 
крупных городских агломераций трудно преуменьшить. Мегаполисы приоб-
ретают черты «глобальных городов», становятся узлами международного 
взаимодействия, центрами управления мировой экономикой [3, с. 105–106]. 
Мегаполис как форма организации производственной жизни общества с точ-
ки зрения экономики очень эффективна, потому что здесь выше обществен-
ная производительность труда по сравнению с другими населенными пунк-
тами [6, с. 46]. Плотность и интенсивность коммуникативного насыщения 
городского пространства также чрезвычайно высока. Коммуникации стали 
основой существования крупных городских агломераций, в которых ни один 
вид деятельности не реализуется без коммуникативного обеспечения. 

В структуре коммуникативного пространства мегаполиса можно выде-
лить следующие сегменты: 

1) институциализированный сегмент – целенаправленно создаваемое и 
цензурированное информационное пространство СМИ; 

2) неинституциализированный сегмент – естественно возникающее, не-
цензурируемое коммуникативное пространство аудитории; 

3) гибридный сегмент – коммуникативное виртуальное информационное 
пространство (Интернет). 

Деление коммуникативного пространства на сегменты условно. В дейст-
вительности они тесно переплетены друг с другом, в первую очередь, из-за 
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многообразия целей и интересов участников информационно-
коммуникативных взаимодействий. Именно они определяют направление 
информационных потоков, задают «угол отражения» общественному мне-
нию, определяют установки массового поведения [8, с. 56–57]. 

Особая роль в структуре коммуникативного пространства отведена по-
литическим коммуникациям. Мегаполисы являются не только финансово-
экономическими центрами, но и политическими. Политическую значимость 
мегаполису придают его статус, политические функции и активная внутрен-
няя политическая жизнь. В крупных городских агломерациях сосредоточены 
политические ресурсы страны: миллионы избирателей, политическая и ин-
теллектуальная элита. Здесь всегда проявляется активность граждан, полити-
ческих лобби и различных политических объединений и групп интересов. 
Различные политические нововведения часто вводятся именно в мегаполи-
сах, что определяет их весомую роль в трансформации политического режи-
ма и общества в целом [3, с. 107]. 

Важным моментом динамики политических коммуникаций в мегаполи-
сах является активное привлечение Интернета в сочетании с другими новей-
шими информационно-коммуникативными технологиями для построения 
коммуникаций. Компьютерные технологии позволяют использовать принцип 
многофункциональной связи, которая создает новые возможности для уча-
стия в политико-информационном обмене [5, с. 82–83]. Интернет стал осо-
бенно востребованным в качестве канала избирательных политических ком-
муникаций. Появляются Интернет-опосредованные политические коммуни-
кации, под которыми следует понимать «всю совокупность происходящих в 
Интернет-пространстве коммуникативных контактов пользователей, отли-
чающуюся социально-политической тематикой и политическим контекстом» 
[5, с. 83] и весь соответствующий информационный контент всемирной сети. 
Власти мегаполисов используют такие Интернет-опосредованные политиче-
ские коммуникации, как «электронный муниципалитет», «Интернет-
приемные», «веб-кабинеты» и другие. Особенно стоит отметить систему 
электронного голосования, которая предполагает как непосредственное при-
менение Интернет-технологий для учета волеизъявления граждан (Интернет-
голосование), так и использование специальных устройств, получивших на-
звание «электронных урн». С одной стороны, Интернет-голосование позво-
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ляет избирателям принимать участие в выборах дистанционно и способству-
ет повышению электоральной активности, но, с другой стороны, возможно 
искажение результатов голосования и несоблюдение принципа тайны воле-
изъявления, поскольку происходит процедура электронной аутентификации 
человека, которая позволяет легко идентифицировать личность конкретного 
гражданина [4, с. 272–275]. 

В мегаполисах популярным коммуникационным каналом являются со-
циальные медиа, которые можно определить как «разнообразную активность 
по созданию и обмену информацией, в которой принимает участие множест-
во акторов посредством сети Интернет» [7, с. 295]. К основным коммуника-
ционным платформам социальных медиа можно отнести Интернет-форумы, 
блоги и микроблоги (LiveJournal, Twitter), подкасты (PodFM, LibSyn), вики 
(Wikipedia, WikiLeaks), социальные сети (Facebook, Вконтакте). Наиболее 
широко используемыми являются социальные сети. По данным Междуна-
родной ассоциации по деловым связям, более половины всех пользователей 
Интернета в настоящее время примкнули к социальным сетям [2]. В мегапо-
лисах их число гораздо больше, значит и влияние также выше. Это предпо-
ложение доказывает тот факт, что именно посредством социальных сетей 
люди могли координировать свои действия и выходить на акции протеста, 
которые за последние несколько лет прошли в крупных городских агломера-
циях разных стран, в том числе в Египте, США и России. Социальные сети 
играют важную роль в мобилизации масс, поскольку любая информация 
мгновенно распространяется среди большого числа людей. 

Таким образом, Интернет-опосредованные коммуникации играют ключе-
вую роль в коммуникативном пространстве мегаполисов. Компьютерные тех-
нологии позволяют использовать принцип диалоговой связи, создающей новые 
возможности для участия в политико-информационном обмене. Интернет стал 
особо востребованным в качестве канала избирательных политических комму-
никаций и определил появление таких его форм, как «электронный муниципа-
литет», «Интернет-приемные», «веб-кабинеты» и система электронного голосо-
вания. Наконец, популярным коммуникационным каналом в мегаполисах яв-
ляются социальные медиа. Среди них наиболее широко используемым стали 
социальные сети, которые играют важную роль в мобилизации масс. 
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Секция иностранных языков 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

СОСТАВЛЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ КОРПУСОВ:  

ОПЫТ НЕМЕЦКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

И. А. ЛЕНЬКОВА 

В настоящее время корпусная лингвистика является одним из самых 
приоритетных направлений исследования в языкознании. Корпусная лин-
гвистика разрабатывает общие принципы построения и использования лин-
гвистических корпусов с применением компьютерных технологий. Под кор-
пусом текстов понимается «унифицированный, структурированный и разме-
ченный массив языковых данных в электронном виде», содержащий инфор-
мацию по разнообразным тематикам. 

Корпусная лингвистика появилась в 1960-х гг., а активное развитие это-
го научного направления приходится на 80-е гг. XX века, когда в мире про-
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исходит бурный рост компьютерных технологий, поскольку при составлении 
лингвистических корпусов используются три приема: автоматическое извле-
чение сведений о языке из корпусов; обработка информации; проверка и ин-
терпретация обработанных данных. 

Что касается типологии корпусов текстов, то в прикладной лингвистике 
возможно использование таких типов как: исследовательские (изучение раз-
личных аспектов функционирования языковой системы); иллюстративные 
(подтверждение и обоснование лингвистических фактов); мониторные (ис-
следование динамики языкового материала, проведения контент-анализа); 
статические (исследование стилей); корпусы параллельных текстов (сопоста-
вительный анализ текстов «оригинал-перевод» для обучения методам и 
приемам перевода). 

Большинство современных корпусных менеджеров позволяют осущест-
влять поиск различного рода информации: поиск конкретных словоформ; 
поиск словоформ по лемме (поиск всех форм одной и той же лексемы, встре-
тившихся в тексте); поиск неразрывных и разрывных словосочетаний. При 
наличии соответствующей разметки осуществляется поиск по набору морфо-
логических признаков (например, поиск всех словосочетаний вида «предлог 
по + существительное в предложном падеже») и другой информации, соот-
ветствующей уровням лингвистической разметки, представленных в корпусе. 
Благодаря наличию метаразметки пользователь имеет возможность создавать 
свой подкорпус текстов, отобранных по жанру, тематике, времени написания 
и т.п. Результат выдачи представляет собой конкорданс (множество контек-
стов, в котором встретилось запрашиваемое языковое выражение). Каждый 
из примеров снабжается информацией об источнике, откуда взят пример. В 
ряде корпусов возможно также получить статистическую информацию о за-
прашиваемом языковом выражении: его относительную частоту по всему 
корпусу, распределение по жанрам или временным срезам, информацию о 
частоте его сочетаемости.  

Взаимодействия пользователя с корпусом: поиск в корпусе в соответст-
вии с запросом пользователя обеспечивается с помощью специальных про-
грамм – корпусных менеджеров. Они обеспечивают сортировку результатов 
поиска, статистические подсчеты, составление конкордансов и словников 
(списков слов, систематизированных некоторым образом) на основе корпуса. 
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Большинство современных корпусных менеджеров позволяют осущест-
влять поиск различного рода информации: поиск конкретных словоформ; 
поиск словоформ по лемме (поиск всех форм одной и той же лексемы, встре-
тившихся в тексте); поиск неразрывных и разрывных словосочетаний. При 
наличии соответствующей разметки осуществляется поиск по набору морфо-
логических признаков (например, поиск всех словосочетаний вида «предлог 
по + существительное в предложном падеже») и другой информации, соот-
ветствующей уровням лингвистической разметки, представленных в корпусе. 
Благодаря наличию метаразметки пользователь имеет возможность создавать 
свой подкорпус текстов, отобранных по жанру, тематике, времени написания 
и т. п. Результат выдачи представляет собой конкорданс (множество контек-
стов, в котором встретилось запрашиваемое языковое выражение). Каждый 
из примеров снабжается информацией об источнике, откуда взят пример. В 
ряде корпусов возможно также получить статистическую информацию о за-
прашиваемом языковом выражении: его относительную частоту по всему 
корпусу, распределение по жанрам или временным срезам, информацию о 
частоте его сочетаемости. 

Корпусы, как правило, предназначены для многократного использования 
многими пользователями. Для унификации работы с разными корпусами, для 
обеспечения «независимости» корпусных данных от конкретной программ-
ной реализации интерфейса работы с корпусом разрабатываются стандарты 
разметки текстовых корпусов.  

Одним из приоритетных направлений корпусной лингвистики является 
создание и расширение универсальных национальных корпусов (корпусов 
того или иного естественного языка), представительных по отношению ко 
всему языку, которые могут служить для исследования самых разнообразных 
явлений этого языка. Общепризнанным образцом является, в частности, Бри-
танский национальный корпус (BNC), но при этом и другие языки имеют 
свои корпусы. 

Национальный корпус немецкого языка в настоящее время включает 
следующие типы корпусов. В основной корпус входят прозаические (вклю-
чая драматургию) письменные тексты XVI – начала XXI века. Синтаксиче-
ский корпус предполагает, что для каждого предложения построена полная 
морфологическая и синтаксическая структура – дерево зависимостей. Газет-
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ный корпус немецкого языка (корпус современных СМИ) содержит статьи из 
средств массовой информации 1990–2000-х годов, как общефедеральных, так 
и газетных статей каждой земли Германии (например, Саксонии, Баварии и 
др.). Параллельные корпуса содержат все переводы для определенного слова 
или словосочетания на немецкий язык или с немецкого языка. В корпусе по-
этических текстов возможен поиск не только по лексическим и грамматиче-
ским, но и по специфическим для стиха признакам (поиск определённого со-
четания в сонетах, в эпиграммах, в стихотворениях, написанных амфибрахи-
ем, с определённым типом рифмовки и т. п.). 

Таким образом, возможность пользоваться обширными электронными 
ресурсами значительно облегчила процесс сбора материала в лингвистиче-
ских исследованиях. Использование корпусов текстов дает возможность на-
блюдать поведение интересующих исследователя языковых единиц (слов, 
словосочетаний, грамматических категорий, синтаксических конструкций и 
т. д.) в естественной языковой среде, т. е. в реально существующих, а не ис-
кусственно сконструированных контекстах. 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 

СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ 

А. Л. СОПИНА 

Смысл художественного произведения не лежит на поверхности и не ог-
раничивается описанием событий и действий персонажей. За действием в ху-
дожественном произведении стоит мотив автора. Распознавание глубинного 
или внутреннего смысла текста представляет собой сложный ментальный 
процесс, в котором задействованы все психические функции: познаватель-
ные, эмоциональные и волевые. Несмотря на большое количество исследова-
тельских работ в разных научных дисциплинах, до сих пор нет однозначного 
ответа на вопрос, каким образом языковые элементы соотносятся с переда-
ваемой ими информаций.  

Текст представляет собой целостную единицу, состоящую из элементов-
высказываний, которые организованы в систему для осуществления комму-
никативного намерения автора. Интересным в таком случае является опреде-
ление соотношения и соответствия семантического наполнения текста и его 
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поверхностной структуры, т. е. количества языковых знаков (количества вы-
сказываний), присутствующих в тексте и количества информации, содержа-
щейся в нем. Полного соответствия между ними нет, и чаще всего при ис-
пользовании языка мы сталкиваемся с семантической избыточностью или 
семантической экономией. Последнее наиболее характерно для художест-
венного текста [2]. Поскольку некоторые элементы смысла в художествен-
ном тексте выражаются имплицитно, на уровне означающего появляется 
свернутая структура.  

Известно, что осмыслить языковые средства текста, еще не значит понять 
его смысл. Под смыслом, в данном случае, понимается целостное содержание 
какого-либо высказывания, не сводимое к значениям составляющих его частей 
и элементов, но, напротив, само определяющее эти значения [2].  

Языковые элементы пробуждают в памяти ассоциации, которые взаимо-
действуя, порождают новые смыслы. С.Д. Кацнельсон выделяет отдельные 
элементы в процессе мышления – понятия. Так же как и языковые единицы 
для речи и высказывания для текста, понятия являются строевыми элемента-
ми и предпосылками для мыслительного процесса. По правилам «сложения 
смыслов» посредством актуализации знаний строятся пропозиции и цепи 
пропозиций, которые составляют акты речевого мышления. При этом поня-
тия предполагают не только знание семантического содержания слов, но и 
понимание смысловых отношений между словами [3].  

Смысл целого высказывания или даже идея текста могут быть не выра-
жены напрямую, однако они не являются эфемерными. Скрытые смыслы «за-
креплены в языковой ткани текста и находят свое непосредственное выраже-
ние прямо в ней…» [5, с. 3]. Подтекстовая информация запланирована автором 
и обозначена в тексте различными маркерами. Однако нельзя назвать средст-
ва, которые регулярно используются в качестве знаков, выражающих импли-
цитность. Передавать подтекстовую информацию могут все специально мар-
кированные языковые элементы, в том числе и невербальные, такие как знаки 
препинания, порядок слов, средства выделения и др.  

Одним из способов смыслообразования в тексте является и интертексту-
альность как вторжение в единообразно организованное пространство эле-
ментов других текстов, «текстов в тексте» [2]. К интертекстуальности отно-
сятся эпиграфы, цитаты, ссылки, пересказы в тексте иных сюжетов, обраще-
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ния к легендам, «чужим» рассказам и др. «…Всякое появление «чужого го-
лоса» приводит к повышению в этой точке текста интенсивности смысла» 
[1, с. 417]. Интертекстуальная отсылка требует восстановления в памяти чита-
теля содержания текста-источника, а иногда и фактов, связанных с происхож-
дением этого текста, его автором, эпохой создания, связями с другими текста-
ми и авторами, то есть всего багажа фоновых знаний, которыми обладает чи-
татель, а также сопоставления нового и исходного контекстов. Таким образом, 
общим свойством интертекста является его способность представить инфор-
мацию в сжатом виде.  

Какая же имплицитная информация сопровождает интертекстуальные 
включения? Для исследования был выбран роман Д. Лоджа «Хорошая рабо-
та», который связан всеми видами интертекстуальных связей с другими про-
изведениями литературы и других семиотических систем. В результате был 
выделен ряд дополнительных смыслов, порождаемых использованием интер-
текстуальных отсылок. 

Межтекстовые связи могут указывать на взгляды автора на поставленный 
в тексте вопрос или на его оценку сложившейся ситуации, реальной или вы-
мышленной, актуальной или существующей на протяжении многих лет.  

Использование интертекста дополняет характеристику героев художест-
венного произведения. 

Помимо этого интертекстуальная отсылка – это обращение к определен-
ной аудитории, диалог с читателями определенного круга, способными рас-
познать интертекст и адекватно расшифровать посыл автора.  

Интертекст может являться намеком на схожесть сюжетов разных про-
изведений, пробуждать в сознании ожидания определенного развития собы-
тий, предлагать сравнить действия разных героев в сходных ситуациях, по-
думать, как изменилось положение дел с течением времени.  

Повторные отсылки к какому-либо тексту, известному лицу или собы-
тию в свою очередь приводят к «нарастанию» смысла и отсылают читателя к 
тому, что уже ранее было сказано об этом тексте/лице/событии.  

Упоминания в тексте произведений других семиотических систем рас-
ширяют семантику текста за счет подключения слуховых и визуальных ассо-
циаций, являясь средством изображения действительности, ярким художест-
венным приемом.  
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Как считает С. Д. Кацнельсон, вместе с накоплением слов в языке про-
исходит накопление понятий и образование «семантического узла», который 
служит каталогом находящихся в сознании «единиц хранения» и способству-
ет восприятию и пониманию речи [3, с. 480]. По мнению И. В. Толочина, в 
памяти читателя хранятся следы ранее прочитанного, примеры литературных 
описаний, различных жанров, модели различных тропов в виде тезауруса 
«текстов-концептов, оформляющих наш культурный опыт» и обеспечиваю-
щих распознавание включенных в данный текст других текстов. Так, интер-
текстуальность, по мнению ученого, представляет собой взаимодействие ме-
жду текстом, обладающим смысловой структурой, и тезаурусом читателя, 
являющимся своеобразным «словарем усвоенных текстов» [6, с. 61]. 

Способ организации сведений о мире и связей между ними в сознании не 
случаен и основывается также и на опыте предшествующих поколений, то есть 
ассоциативном тезаурусе личности. Тезаурус определяет ассоциативные ряды, 
которые восстанавливают то или иное произведение в сознании читателя [4]. 

При этом в ходе исторического развития содержание сознания и способ 
хранения его единиц меняется, механизмы «свертывания речи во внутренние 
образы и развертывания внутренних образов во внешние речевые контексты 
усложняются» [3, с. 485]. 

Таким образом, смыслообразование в тексте является сложным процес-
сом. Множество задач по восприятию текста решается читателем бессозна-
тельно, однако чем сложнее текст, тем больше усилий от читателя требует 
его понимание. Интертекстуальность представляет собой интересный языковой 
феномен, способствующий проявлению семантической экономии и играющий 
важную роль в процессе смыслообразования в тексте, а работа над интерпрета-
цией интертекстуальных включений и смысла произведения в целом предпола-
гает интеллектуальное напряжение, рефлексию и анализ прочитанного.  

Литература 

1.  Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность / Науч. ред. 
П.Е. Бухаркин. Изд. 2-е. М.: Книжный дом «Либроком», 2010. 448 с.  

2.  Валгина Н.С. Теория текста. Серия учебник XXI века. М: Изд-во Логос, 2003. 
280 с. 

3.  Кацнельсон С.Д. Категории языка и мышления: Из научного наследия. М.: Языки 
славянской культуры, 2001. 864 с. 



Секция иностранных языков 

 ––– 283 ––– 

4.  Лушникова Г.И. Интертекстуальность художественного произведения: Учеб. по-
собие. Кемерово: КемГУ, 1995. 82 с. 

5.  Солодилова И.А. Смысл художественного текста. Словесный образ как актуали-
затор смысла: Учеб. пособие для студентов III курса. Оренбург, ГОУ ОГУ, 2004. 153 с. 

6.  Толочин И.В. Метафора и интертекст в английской поэзии. СПб.: Изд-во СпбГУ, 
1996. 95 с. 

 

 



 ––– 284 ––– 

СОДЕРЖАНИЕ 

СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»  
Секция радиосистем 
Данг Ким Нгок (асп.). Перфорирование сверточных кодов....................................3 
Д. В. Богданов (асп.), Д. В. Гайворонский. Анализ текущего состояния и 

перспектив модернизации пользовательского радиоинтерфейса систем 
позиционирования в закрытых пространствах .................................................4 

О. А. Маркелов. Моделирование и оценка эффективности оптимизации  
суточного профиля артериального давления с учетом фармакокинетики..7 

Секция передачи, приема и обработки сигналов 
С. А. Кершис (асп.). Фазовые искажения в двухполосных фильтрах....................10 
А. С. Козлов (асп.). Оценка трафика мобильного терминала ..................................14 
Секция телевидения и видеотехники 
А. A. Чиркунова. Методика согласования размера элемента фотоприемника  

и разрешения оптической системы......................................................................18 
Секция теоретических основ радиотехники 
Ю. И. Битколова (асп.), М. И. Сугак. Добротность элемента в составе печатной 

отражательной антенной решетки .......................................................................22 
А. В. Осипов (студ.), А. Б. Сергиенко. Классификация сигналов с линейной 

цифровой модуляцией с ограничением вероятности неправильного  
решения .....................................................................................................................25 

Секция микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры 
Чу Чонг Шы (студ.), Д. А. Бабичев (асп.). Моделирование процессов 

массопереноса при термическом вакуумном напылении тонких пленок ...29 
СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ  

«ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА И ЭЛЕКТРОНИКА»  
Секция микро- и наноэлектроники 
Д. С. Фролов (асп.), Г. Е. Яковлев (студ.). Исследование методом 

электрохимического вольт-фарадного профилирования имплантационных 
профилей в пластинах кремния через различные покровные слои ..............33 

Ю. М. Спивак, Н. Р. Нигмадзянова (студ.), А. О. Белорус (студ.). Получение 
пористого кремния для применения в адресной доставке лекарств.............37 

Секция микроволновой электроники 
Б. В. Иванов, А. А.Смирнов (асп.). Карбидокремниевые дрейфовые диоды с 

резким восстановлением как основа перспективных нано- и 
субнаносекундных генераторов импульсов.......................................................43 



 

 ––– 285 ––– 

Секция электронных приборов 
М. В. Лавреев (асп.), А. А. Ухов, Д. К. Кострин. Алгоритм обработки данных  

для трехмерного сканера ....................................................................................... 46 
Н. А. Бабинов (студ.), В. Т. Барченко. Плазменный источник быстрых  

нейтралов для работы в условиях пониженного давления ............................ 50 
Секция технологии пленочных структур 
А. А. Комлев (студ.). Исследование спектров отражения образцов с плёнками 

оксида вольфрама при электрохромном эффекте............................................ 53 
А. А. Комлев (студ.), А. Е. Комлев. Модель спектра пропускания образца  

плёнки оксида вольфрама при электрохромном эффекте.............................. 57 
И. Л. Мыльников (асп.), А. А. Семенов, П. Ю. Белявский, А. А. Никитин (студ.),  

В. В. Плотников (асп.). Исследование искусственных мультиферроиков  
на основе БСТ .......................................................................................................... 62 

А. В. Тумаркин, С. В. Разумов, А. А. Одинец (студ.), Д. Д. Карманов (студ.),  
Д. В. Степанов (студ.). Кристаллическая структура пленок таната 
бария-стронция, осажденных методом распыления................................ 65 

Секция квантовой и оптической электроники 
Д. Н. Редька (асп.), В. П. Афанасьев. Оптимизация технологических режимов 

лазерного скрайбирования при производстве тонкопленочных солнечных 
модулей ..................................................................................................................... 70 

Секция методов и аппаратуры для экологических исследований 
В. С. Горяинов (асп.), А. А. Бузников, В. И. Черноок. Морские испытания  

судового лидара «Гидробионт» .......................................................................... 75 
А. А. Бузников, С. К. Васильев, А. С. Гришканич (асп.), А. П. Жевлаков, 

С. В. Кащеев. Современные системы радиационной разведки и мониторинга 
окружающей среды ................................................................................................ 79 

Секция тонкопленочной солнечной фотоэнергетики 
Е. В. Соколов (студ.), Е. Е. Терукова. Получение и исследование тонких  

пленок оксида цинка разной толщины............................................................... 83 
А. Ю. Афанасьев (студ.), А. В. Семенов (асп.), В. Н. Терентьева (студ.). 

Получение и комплексное исследование тонких пленок полиморфного 
гидрогенизированного кремния........................................................................... 86 

СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ  

«ИНФОРМАТИКА, УПРАВЛЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  
Секция вычислительной техники 
К. А. Лисицкая (студ.). Построение и использование банка данных 

государственных деятелей России на основе технологий  
семантического WEB............................................................................................. 90 



 ––– 286 ––– 

И. С. Зуев, Н. С. Алексеев (студ.). Постпроцессор генерации топологии  
системы TopDesign..................................................................................................94 

Секция математического обеспечения и применения ЭВМ 
А. А. Лавров, Н. В. Лузянин (студ.). Исследование и анализ мультимедиа  

трафика в сетях peer-to-peer...................................................................................99 
М. А. Фирсов (асп.). Сравнение параллельных реализаций алгоритма  

пересечения полигонов на многоядерном  
и на графическом процессорах.............................................................................103 

Секция автоматизированных систем управления 
Ю. Ю. Мячева (студ.), Р. А. Нечитайленко (асп.). Механизм защиты системы 

администрирования сайта от несанкционированного доступа .....................107 
П. А. Недбайлов (студ.), Р. А. Нечитайленко (асп.). Система обнаружения 

сетевых аномалий ВЕБ-приложений корпоративной системы .....................112 
Секция компьютерной безопасности 
Е. С. Федотов (студ.), Е. С. Новикова. Подходы к обнаружению внутреннего 

нарушителя информационной безопасности системы ....................................116 
А. Н. Березин (асп.), А. Р. Бирический (асп.), Я. А. Мондикова (асп.). Блочные 

алгоритмы отрицаемого шифрования и режимы их использования............120 
Секция эрготехнических систем 
В. В. Белькова (студ.). Особенности представления информации в 

информационных системах и восприятия ее человеком-оператором,  
взаимодействующим с ней ...................................................................................124 

Т. С. Осипова (студ.). Эргономика в слухопротезировании ...................................127 
Секция систем автоматизированного проектирования 
А. В. Никитин, Д. А. Немов (студ.), Д. В. Хижин (студ.), С. В. Прокофьев (студ.). 

Исследование и разработка распределённой системы автоматизации 
схемотехнического проектирования ...................................................................130 

А. И. Каримов (студ.), Т. И. Каримов (студ.), Р. И. Сольницев. Вопросы 
автоматизированного проектирования комплекса командных приборов...135 

Секция высшей математики №2 
А. Майтараттанакон (асп.). Использование научных игр в математических 

школах Таиланда .....................................................................................................139 
СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»  
Секция электротехники 
А. В. Зубарев. Операторный подход к моделированию нелинейных 

компенсаторов и фильтров ....................................................................................142 
Ю. М. Иншаков, Д. А. Орехво (студ.). Исследование перестраиваемого 

полосового ARC-фильтра с использованием лабораторного комплекса  
NI ELVIS II+ .............................................................................................................146 



 

 ––– 287 ––– 

Секция электротехнологической и преобразовательной техники 
Т. П. Козулина (студ.), Э. Р. Маннанов (студ.), С. А. Галунин, М. Н. Кудряш. 

Индукционная система для закалки распределительных валов  
двигателей внутреннего сгорания ....................................................................... 151 

Д. И. Толстюк (студ.), М. Н. Кудряш. Индукционная установка для нагрева  
и закалки машиностроительных деталей сложной формы из стали ПП60 155 

Д. Б. Лопух, А. П. Мартынов, А. В. Вавилов, Р. М. Гарифуллин (студ.). 
Экспериментальное исследование условий пассивного донного  
слива расплава стекла при ИПХТ........................................................................ 157 

Секция электропривода и автоматизации  производства 
М. В. Щемелёв (асп.), Г. И. Прокофьев. Методы синтеза траекторий  

армирования на произвольных гладких поверхностях, проблемы  
и подходы ................................................................................................................. 161 

Р. В. Шубин. Информационный менеджмент предприятия судостроения.  
Проблемы, пути и опыт их решения................................................................... 165 

СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ»  
Секция систем автоматического управления 
А. В. Путов, Ж. Асиеду-Баах (асп.), К. В. Игнатьев (асп.), М. М. Копычев (студ.). 

Управление шестистепенным манипулятором на подвижной  
платформе................................................................................................................. 169 

СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

«ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»  
Секция электроакустики и ультразвуковой техники 
А. И. Лутовинов (асп.), М. М. Шевелько, А. Н. Перегудов, А. Р. Кадырова (студ.). 

Исследования возможности возбуждения акустических волн круговой 
поляризации ............................................................................................................. 173 

И. С. Пестерев (студ.), Н. В. Степаненко (асп.), Б. Г. Степанов. Разработка 
контрольно-измерительного стенда для автоматизированного измерения 
направленных и частотных характеристик гидроакустических антенн ..... 177 

Секция лазерных измерительных и навигационных систем 
Д. П. Лукьянов, С. Ю. Шевченко, Д. В. Сафронов (асп.), А. С. Кукаев (асп.),  

Е. П. Филиппова (асп.), А. В. Иванов (студ.). Исследование потенциальных 
возможностей кварцевого корпусирования микродатчиков ......................... 183 

Секция информационно-измерительных систем и технологий 
С. И. Гавриленко (асп.). Разработка методологии структурного проектирования  

и моделей построения сложных распределенных иерархических 
информационно-измерительных и управляющих систем для достижения 
приемлемых рисков возникающих несоответствий для эксплуатации 
транзитных газопроводов...................................................................................... 190 



 ––– 288 ––– 

П. И. Крупко (студ.). Алгоритмическое и программное обеспечение сравнения 
растровых изображений.........................................................................................194 

Секция безопасности жизнедеятельности 
А. Н. Иванов. Результаты исследования электродинамических усилий   

в промышленных индукционных нагревателях ...............................................198 
Н. В. Блажко. Сравнительный анализ воздействия на человека переменного   

и постоянного токов................................................................................................202 
СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

«БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»  
Секция биомедицинской радиоэлектроники и охраны среды 
А. З. Яфаров (асп.). Разработка аналитической модели адаптации организма 

человека к низкотемпературному воздействию................................................206 
А. Ж. Тагабергенова (студ.). Разработка ВЕБ-приложения для прогнозирования 

течения острого промиелоцитарного лейкоза...................................................213 
Секция биосовместимых материалов и технологий 
А. И. Чеботарева (асп.), Б. В. Васильев (студ.). Применение наноразмерного 

оксида железа (III) (α-Fе2O3) в очистке сточных вод промышленных 
предприятий..............................................................................................................217 

А. М. Супрун. Влияние параметров синтеза на морфологию Mg3Si2O5(OH)4...222 
Секция инженерной защиты окружающей среды 
О. В. Смолова (асп.), А. С. Ковалевская. Метод фоторегистрации  

двигательной активности инфузорий..................................................................226 
А. В. Завгородний, А. А. Перепелкин (асп.), С. С. Гринь (студ.). Разработка 

универсального биоиндикаторного прибора на основе ПЗС-линейки ........230 
Секция прикладной механики 
Е. Ю. Шукейло (асп.). Определение пористости образцов NiTi компьютерным и 

экспериментальным методами .............................................................................234 
О. В. Щепилина. Биомеханическая коррекция программы реабилитации после 

остеосинтеза бедренной кости с помощью пакета прикладных  
программ Solid Works 2010 ...................................................................................238 

СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ  

«МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИЯ»  
Секция менеджмента и систем качества 
И. В. Павловская, Н. М. Попова (студ.), К. А. Селюжицкая (студ.). 

Ответственное предпринимательство.................................................................244 
А. М. Мкртчян (студ.), А. И. Мифтахова (студ.). Взаимодействие экологических 

организаций и бизнеса............................................................................................249 



 

 ––– 289 ––– 

СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ  

«ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ»  
Секция инновационного менеджмента 
А. А. Иванов (студ.), В. А. Дрещинский. Методика разработки инновационных 

проектов-соискателей инвестиций бизнес-ангелов ......................................... 253 
В. А. Дрещинский, Д. З. Санатуллова (студ.). Анализ форм взаимодействия 

крупных государственных компаний с малыми и средними 
инновационными компаниями............................................................................. 257 

Секция прикладной экономики 
Е. А. Царева (студ.), Т. Д. Маслова. Управление стоимостью строительства  

с помощью учета фактора времени..................................................................... 261 
М. Г. Осипова (студ.), Н. В. Лашманова. Оценка рисков девелоперской 

деятельности ............................................................................................................ 265 
СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ НАПРАЛЕНИЮ  

«ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

Секция социологии и политологии 
Ф. А. Клюшин. Государство Христиания как реализация проекта глобальной 

деревни ...................................................................................................................... 269 
Н. П. Пименов. Интернет-опосредованные коммуникации как главная 

составляющая коммуникативного пространства мегаполиса ....................... 273 
Секция иностранных языков 
И. А. Ленькова. Лингвистические методы составления текстовых корпусов:  

опыт немецких исследователей ........................................................................... 276 
А. Л. Сопина. Интертекстуальность в контексте смыслообразования.................. 279 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67-я Научно-техническая конференция  

профессорско-преподавательского  

состава университета 
 

Сборник докладов 

студентов, аспирантов и молодых ученых 
 

27 января – 3 февраля 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 21.03.14. Формат 60×84 1/16. 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 18,25. 

Тираж 200 экз. Заказ 17. 
 

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в типографии Издательства СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
197376, С.-Петербург, ул. Профессора Попова, 5 

Тел/факс: 346-28-56 
E-mail: letiizdat@mail.ru 






