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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  

НАПРАВЛЕНИЮ «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА  

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

Секция радиосистем 

Н. С. ПЫКО (СТУД.), С. А. ПЫКО  

АНАЛИЗ СИНХРОНИЗАЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА  

И АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  

ПРИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Механизмы внутренней регуляции в человеческом организме находят 
отражение в синхронизации физиологических сигналов. В этой связи изуче-
ние взаимодействия нескольких сигналов открывает новые аспекты в пони-

мании этих механизмов. Патологии сердечно-сосудистой системы и другие 
заболевания вызывают изменения в характеристиках сердечного ритма и ар-
териального давления. Внешние факторы, симпатическая и парасимпатиче-
ская активность влияют как на сердечный ритм, так и на артериальное давле-
ние. Симпатическая активность увеличивает ударный объем и тонус сосудов, 
что приводит к увеличению артериального давления. Парасимпатическое 
влияние ведет к уменьшению частоты сердечных сокращений и артериально-

го давления. Действие обратной связи ограничивает колебания артериально-

го давления, что в основном обеспечено механизмом барорефлекса. 
Целью проведенных исследований была разработка методики и про-

граммного обеспечения для определения степени синхронности поведения 
пульсовых интервалов и систолического артериального давления при их од-

новременной регистрации. 

Обработка данных начинается с процедуры адаптивной рекурсивной 

фильтрации, направленной на исключение аномальных значений. Эта проце-
дура основана на анализе первых разностей последовательности кардиоин-

тервалов и значений систолического артериального давления. Величина по-
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рога для исключения аномальных значений устанавливается на основе анали-

за эмпирических функций распределения для обрабатываемых рядов данных. 

Поскольку последовательность пульсовых интервалов является неэквидистант-
ной, применяется кубическая интерполяция и осуществляется формирование 
новых эквидистантных рядов данных с частотой дискретизации 5 Гц для обоих 
анализируемых сигналов. Таким образом, оба процесса представляются после-
довательностями значений, взятых в одни и те же моменты времени. 

Предлагаемый алгоритм выделения интервалов синхронизации основан на 

сравнении фаз двух процессов. Значения фаз определяются на основе преобра-

зования Гильберта, широко используемого в математике, физике и обработке 

сигналов. Конечно, понятие фазы сигнала имеет ясную физическую интерпре-

тацию только в случае гармонических колебаний. Однако преобразование 

Гильберта позволяет получить значения фазы для любых массивов данных. 

Для выделения интервалов синхронизации используется разность фаз 

передискретизированных последовательностей пульсовых интервалов и сис-

толического артериального давления. Последовательность значений разност-

ной фазы обрабатывается с помощью фильтра скользящего среднего с окном 

τ сек, затем вычисляется среднеквадратическое отклонение разности фаз, ко-

торое используется для выявления синхронизации. Соседние фазовые точки, 

для которых среднеквадратическое отклонение оказывается ниже порога, 

равного 2π/δ, считаются принадлежащими интервалу синхронизации, если их 

продолжительность превышает T сек. Выбор параметров алгоритма τ, T и δ 

зависит от условий эксперимента и особенностей обрабатываемых данных. 

Размер окна скользящего среднего τ определяет число фазовых точек в окне. 

Он связан с параметром δ, используемым для вычисления порога для средне-

квадратического отклонения разности фаз, поскольку среднеквадратическое 

отклонение зависит от объема данных. Наиболее интересные результаты бы-

ли получены при τ = 3 сек, δ = 300 и T = 0.4 сек. 

На рисунке показан фрагмент графиков фаз для передискретизированных 
последовательностей пульсовых интервалов и артериального давления. В верх-
ней части рисунка показаны обе фазы. В нижней части рисунка приведена раз-
ность фаз после применения окна скользящего среднего (тонкой сплошной ли-

нией) и ее среднеквадратическое отклонение (пунктирными линиями). Жирной 

сплошной линией выделены интервалы синхронизации. Коэффициент синхро-
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низации при этом вычисляется как доля интервалов синхронизации по отноше-
нию к общей длительности анализируемых рядов данных.  

 

Рисунок. Определение интервалов синхронизации 

Методика и программное обеспечение были применены к данным, со-

держащим пульсовые интервалы и значения систолического артериального 
давления, снятым в стационарных условиях, а также по отношению к дан-

ным, зарегистрированным перед тилт тестом, во время и после него. 

Исследовались 4 группы пациентов, подробно описанные в [1]: с гипер-

тонической болезнью, сопровождаемой синдромом ночного апноэ, с сахар-

ным диабетом и автономной нейропатией, с сахарным диабетом без авто-

номной нейропатии и контрольная группа здоровых добровольцев.  
В результате исследований установлено, что здоровым людям свойст-

венна более низкая степень синхронизации в стационарных условиях (до и 

после тилт теста), однако во время теста степень синхронизации увеличива-
ется. В то же время установлена высокая степень синхронизации во время 
паузы перед тилт тестом и уменьшение синхронизации во время активной 

фазы теста для пациентов с автономной дисфункцией. Наибольшие значения 
коэффициента синхронизации и наименьший его разброс получены для па-
циентов с гипертензией и синдромом ночного апноэ. 

Для статистического анализа значимости различий коэффициента син-

хронизации в группах пациентов был использован непараметрический U-тест 
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Манна-Уитни. Значимые отличия были найдены между группой 1 и осталь-
ными группами пациентов (уровень значимости p < 0.05).  

Также была исследована степень корреляции между коэффициентом 

синхронизации и характеристиками барорефлекса, полученными на основе 

метода первых разностей [1]. Определен коэффициент корреляции -0.577 (на 

уровне значимости 0.01) в стационарных условиях между коэффициентом 

синхронизации и коэффициентом вариабельности артериального давления, 

определяемым на основе первых разностей последовательных значений сис-

толического артериального давления и значения, полученного через m пуль-

совых интервалов, где m – число пульсовых интервалов внутри одного пе-

риода Мейровских колебаний. 

Описанный метод оценивания степени синхронизации двух физиологи-

ческих процессов имеет важное преимущество, поскольку не требует ста-

ционарности данных. Поэтому он может быть полезен при исследовании ре-

гуляторных функций человеческого организма во время проведения различ-

ных функциональных тестов. 

Литература 

1.  Bogachev Mikhail I., Mamontov Oleg V., Konradi Alexandra O., Uljanitski Yuri D., 
Kantelhardt Jan W. and Schlyakhto Eugene V. «Analysis of blood pressure – heart rate feedback 
regulation under non-stationary conditions: beyond baroreflex sensitivity» // Physiological 
Measurement, June 2009, vol. 30, issue 7, pp. 631–645. 

2.  Pyko Nikita S., Pyko Svetlana A., Markelov Oleg A., Bogachev Mikhail I., Mamontov 
Oleg V. «Analysis of blood pressure and heart rate synchronization under non-stationary condi-
tions» // Proceedings of the 2014 International Conference on Mechanical Engineering, Automa-
tion and Control Systems (MEACS), Russia, Tomsk, 16–18 oct., 2014, pp.1–5. 

ФАМ ХУАН ТИЕП (АСП.)  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИГНАЛОВ DVB-T2  

В ПОЛУАКТИВНОЙ РЛС 

Полуактивная когерентная радиолокационная система – это радиолока-

ционная система, работающая по сигналам сторонних источников, то есть 

когда сторонний передатчик, например, телевизионного вещания, облучает 

цель, а радиолокационная система принимает отраженный целью сигнал и 

выполняет обнаружение и измерение координат цели. 
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Структура передаваемого COFDM сигнала DVB-T2 определяется сле-

дующим выражением: 

1 1

0 0 0

( ) ( )
L K

mlk mlk

m l k

x t c t
∞ − −

= = =

= ⋅ ψ∑ ∑ ∑ ,        (1)  

где 

2 ( )

( ) ( )
G S S

U

k
j t T lT mLT

T
mlk mlt e w t

π − − −

ψ = ,      (2) 

m  – номер COFDM кадра; l  – номер COFDM символа; k  – определяет номер 

несущей; mlkc  – комплекснозначный модулирующий символ; K  – общее 

число поднесущих; cK K<  – число активных поднесущих; L  – общее число 

символов в кадре; UT  – длительность полезной части символа, содержащей 

данные и пилотную информацию; GT  – длительность защитного интервала; 

S U GT T T= +  – длительность COFDM символа, включая защитный интервал; 

( ) ( )ml S Sw t w t lT mLT= − −  – прямоугольная оконная функция. 

Вид взаимной функции неопределенности (ВФН) прямого и отраженно-

го DVB-T2 сигналов представлен на рис. 1. 

 
f, Гц t, сек 

X(f, t), Дб 

 
Рис. 1. Взаимная функция неопределенности прямого и отраженного DVB-T2 сигналов 
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Структура DVB-T2 сигнала обуславливает наличие боковых лепестков 
(пиков) в теле функции неопределенности. Эти пики, возникающие в дально-
стно-доплеровской области, нежелательны по нескольким причинам. Во-

первых, они маскируют отражения сигнала от реальных целей, что будет 
приводить к пропускам целей. Во-вторых, они могут приводить к возникно-

вению ложных тревог.  
Для устранения этих пиков целесообразно осуществить предваритель-

ную обработку прямого сигнала, в процессе которой происходит его демоду-
ляция, очищение от шума и переотраженных копий, ремодуляция с одновре-
менным ослаблением пилот-сигналов. 

Из-за дрейфа несущей частоты передатчика, различные символы сигнала 
будут иметь смещение относительной фазы, поэтому при обработке необхо-
димо предусмотреть компенсации фазового сдвига в опорном сигнале после 
его ремодуляции. 

Структурная схема обработки DVB-T2 сигнала в ПКРЛС приведена 
на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема обработки DVB-T2 сигнала в ПКРЛС 

Ремодуляция,  
включая оценку 
смещения фазы 

Ремодуляция,  
включая оценку  
смещения фазы  
и ослабление  
пилот-сигналов 

Удаление  
переотраженных  
копий сигнала из 
канала приема сиг-
налов отраженных 

от целей 

Несогласованная 
дальностно-
доплеровская  
обработка 

Точная оценка 
смещения фазы 

Ремодуляция  
сигнала 

Демодуляция  
сигнала Очищенная  

от шума цифро-
вая реплика 
данных 

Сигнал, отраженный от цели 

Обнаружение и сопровож-

дение целей 

Опорный 

сигнал 
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На рис. 3, 4 представлены экспериментальные результаты корреляцион-

ной обработки при обнаружении целей (гражданских самолетов) над терри-

торией аэропорта «Пулково». 

 

f, Гц 
t, сек 

X(f, t), Дб 

f, Гц 

t, сек 

X(f, t), Дб 
Самолет Самолет 

 
Рис. 3. Экспериментальный результат 

кросс-корреляционной обработки  

для DVB-T2 сигнала с согласованным 

опорным сигналом (без изменения уровня  

пилот-символов) 

Рис. 4. Экспериментальный результат 

кросс-корреляционной обработки  

для DVB-T2 сигнала с несогласованным 

опорным сигналом (с уменьшением уровня  

пилот-символов) 

Из представленных рисунков видно, что после обработки  опорного сиг-
нала по рассмотренному выше алгоритму удается значительно понизить 
уровни пиков (неопределенностей), вызванных пилот-символами. 

Описанная процедура обработки позволяет устранить пики функции не-
определенности, которые вызваны особенностями структуры DVB-T2 сигна-
ла, и получить очищенный от шума и переотраженных копий шаблон опор-

ного сигнала для проведения дальнейшей корреляционной обработки. 

Секция передачи, приема и обработки сигналов 

Д. Н. ФАЙЗУЛЛИНА (АСП.) 

АЛГОРИТМ ПЕЛЕНГОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ  

РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ УКВ ДИАПАЗОНА В ШИРОКОЙ 

ПОЛОСЕ ОБЗОРА ПРИ КОММУТИРУЕМОЙ КРУГОВОЙ 

АНТЕННОЙ РЕШЕТКЕ 

В УКВ диапазоне для радиопеленгации применяются круговые 
коммутируемые АР. Известны примеры их использования в широкополосных 
[1] и аэродромных радиопеленгаторах [2]. Коммутируемость каналов 
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позволяет использовать 2-х или 3-х канальное радиоприемное устройство 
(РПУ) вместо M-канального, что облегчает калибровку трактов РПУ, снижает 
стоимость и уменьшает габариты аппаратуры.  

Алгоритмы пеленгования используют оценки разности фаз между 
опорным и коммутируемым каналами. В [2] разности фаз формируются 
фазовым детектором, поскольку полоса частот, в которой присутствует 
сигнал, заранее известна.  

В радиопеленгаторе DDF550 фирмы Rohde&Shwarz [1] используются 
специальные преобразования с отсчетами спектра опорного и коммутируе-
мых каналов. Структурная схема вычисления разности приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурная схема вычисления разности фаз 

Разность фаз в n-ом отсчете опорного и k-ого каналов можно вычислить 
в виде: 

3 4
1

1 2

.kn kn
nk

kn kn

y y
arctg

y y

 −
ϕ =  

− 
        (1) 

Интерфейс пеленгатора DDF550 представлен на риc. 2. 

На частотно-азимутальной панораме (центральное окно) отображается 

оценка пеленга сигналов, спектр которых мы видим в нижнем окне.  
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Рис. 2. Интерфейс пеленгатора DDF550 

После проведения измерений в полевых условиях и анализа результатов 

получены следующие выводы: 

•  Без коррекции точность пеленгования составляет 2.4°, с коррекцией 

1°, что подтверждает заявленную в спецификации устойчивость оценки 

пеленга при неблагоприятном антенном окружении и возможность ее 

снижения в этом случае в два раза. 

•  Масса и конструкция антенны позволяет поместить ее на стандарт-

ной 12-метровой мачте, используемой в мобильных комплексах радио-

мониторинга. Приемно-обрабатывающее оборудование занимает один 

блок с высотой 4U и может быть размещено в аппаратной мобильного 

комплекса.  

Алгоритм пеленгования, реализованный в пеленгаторе DDF550, в тех-

нической документации и научной литературе не описан, поэтому была по-

ставлена задача разработки алгоритма совместного обнаружения и пеленго-

вания  в широкой полосе частот УКВ диапазона. 

Структурная схема разработанного алгоритма приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Структурная схема алгоритма, где N – размерность БПФ,  

k – номер антенного элемента, L – количество накоплений, θ – пеленг ИРИ 

Первичное пеленгование проводится в соответствии с оптимальным ал-
горитмом по критерию минимума среднеквадратической ошибки оценки пе-
ленга [2]. Оценки пеленга в n-ом отсчете спектра вычисляются в виде: 

$
1

2

1

2

1 2
sin ,

1 1
,

1 2
cos

1 1

M

nk

k
n M

nk

k

i
M M

arctg

i
M M

=

=

 π 
ϕ − − θ =

π ϕ − − 

∑

∑
        (2) 

где M – количество элементов АР, 1nkϕ , k=2…M – оценки разности фаз между 

опорным и k-ым элементом АР.  

Для возможности обнаружения слабого сигнала, с /ш 1<<  реализовано 

накопление *

1n nkx x .  

В ходе исследований было установлено, что для первичного пеленгова-
ния одной оценки достаточно 30 накоплений, так как при дальнейшем увели-

чении их количества СКО оценки пеленга меняется незначительно.  

Для корректной работы алгоритма необходимо выполнение условия: 
0/ .5R λ < , R  – радиус АР, λ  – длина волны пеленгуемого сигнала. При 

0/ .5R λ ≥  возникает неоднозначность формирования оценок (1) и (2), из-за 
которой пеленг может оказаться в любом из 4-х квадрантов. Поэтому требу-
ется предварительная коррекция оценок (1). 

Алгоритм обнаружения основан на группировке оценок пеленга для  
участков, в которых присутствует сигнал. Для шумовых участков, где сигнал 
отсутствует, оценки не группируются. Признаком группировки является 
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СКО оценок пеленга, которое для каждого частотного отсчета сравнивается с 
порогом заданного уровня вероятности ложной тревоги.  

Для спектральных отсчетов, на которых вынесено решение о наличии 

сигнала, проводится коррекция оценок разностей фаз по интерференционно-

му алгоритму пеленгования.  
Интерференционный алгоритм основан на численном поиске макси-

мального соответствия рассчитанных значений разностей фаз между опор-

ным и k-ым каналом при пеленге θ с полученными оценками (1).  

Исследование показало, что минимальный шаг формирования таблицы 

значений пеленгов должен быть не менее 1°. Грубая оценка пеленга позволя-
ет найти поправки для коррекции разности фаз (1) между 1 и k-ым элеметом 

АР. Результирующая оценка пеленга формируется из накопленных значений 

A1 и B1 с поправочными значениями для коррекции фаз.  
Определение поправочных значений к оценкам (1) требует численного пе-

ребора по всем возможным значениям пеленга от 0 до 360°. Поэтому их следует 
определять только для участков спектра, в которых присутствует сигнал. 

На рис. 4. изображен накопленный амплитудный спектр аддитивной 

смеси 4-х сигналов, а на рис. 5 соответствующая ему частотно-пеленговая 
панорама до проведения обнаружения. 

 

Рис. 4. Результаты моделирования 

Предварительные результаты моделирования свидетельствуют о высо-

кой точности формируемых оценок.  
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В. И. ЗАЙЦЕВА (СТУД.), А. А. ПОХВАЛИН 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ  

В ФИЛЬТРАХ НА СВЯЗАННЫХ РЕЗОНАТОРАХ 

Дополнительные связи между резонаторами фильтра позволяют полу-
чить нули передачи в амплитудно-частотной характеристике (АЧХ) либо по-
высить линейность фазо-частотной характеристики (ФЧХ) в полосе пропус-
кания. В докладе рассмотрены примеры использования дополнительных свя-
зей в фильтре на связанных коаксиальных четвертьволновых резонаторах 
(рис. 1) для коррекции АЧХ и ФЧХ фильтра. Приводятся результаты компь-
ютерного моделирования характеристик вариантов фильтров. 

 

Рис. 1. Схема исследуемого фильтра на связанных резонаторах 

Исходный фильтр (рис. 1) был рассчитан на центральную частоту 1 ГГц 

и полосу пропускания 100 МГц. Далее в схему фильтра вводились дополни-

тельные связи между резонаторами и анализировались получаемые в резуль-
тате этого частотные характеристики. 

 

Рис. 2. Топология схемы №1 
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Сначала была добавлена связь индуктивного характера между 1 и 4 ре-

зонаторами. На рис. 2 можно видеть топологию фильтра, параметры подлож-

ки и номиналы элементов связи между резонаторами. 

 

Рис. 3. Характеристики схемы №1 

На рис. 3 показаны характеристики, рассчитанные для данного фильтра. 

Все приводимые в докладе характеристики были рассчитаны с учетом тополо-

гических неоднородностей и потерь в элементах фильтра. Видно, что на АЧХ 

появились нули передачи, при этом характеристика группового времени запаз-

дывания (ГВЗ), которая характеризует крутизну ФЧХ, получилась чуть более 

симметричной по сравнению с характеристикой без использования дополни-

тельных связей. С добавлением дополнительной связи значения ГВЗ в полосе 

пропускания фильтра изменились с показателя (10,5 ± 3,2) нс до (8 ± 2,5) нс. 

Потери, вносимые фильтром на центральной частоте равны – 2 дБ (в сравнении 

с – 1,9 дБ для исходного фильтра), ослабление фильтра за полосой пропускания 

ниже по частоте – 20 дБ, выше по частоте – 30 дБ. 

          

c = 2 пФ  
c1 = 0.8 пФ  
c2 = 0.6 пФ  
c3 = 0.8 пФ  
c4 = 2 пФ  
с5 = 0.096 пФ  
 

Вход 
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C1 

C2 

C4 

C3 
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c = 2.7 пФ  
c1 = 0.9 пФ  
c2 = 0.8 пФ  
c3 = 0.9 пФ  
c4 = 2.7 пФ  
l1 = 82 нГн  
l2 = 150 нГн  

L2 

L1 

C2 

C C4 

C1 C3 

а) б)  
Рис. 4 
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Далее была рассмотрено влияние дополнительной связи емкостного ха-
рактера между 1 и 4 резонаторами. Топология фильтра, на которой дополни-

тельная емкостная связь выполнена в виде двух связанных полосков, приве-
дена на рис. 4, а. 

Видно (рис. 5), что в диапазоне частот от 960 МГц до 1040 МГц нерав-
номерность ГВЗ уменьшилась с показателя (8,5 ± 1,2) нс до (8,8 ± 0,8) нс. По-
тери в полосе пропускания – 1,8 дБ. 

 

Рис. 5. Характеристики схемы на рис. 4, а. 

Когда в исходный фильтр добавили сразу две дополнительные связи ин-

дуктивного характера: между резонаторами 1 – 2 и 2 – 4, то избирательность 
АЧХ вблизи полосы пропускания стала еще выше в сравнении со схемой с 
одной дополнительной связью (рис. 2, 3). Кроме того, характеристика ГВЗ 
стала более симметричной относительно центральной частоты. На рис. 4, б 

изображена топология такого фильтра. 

 

Рис. 6. Характеристики схемы на рис. 4, б. 

Из расчетных характеристик (рис. 6) видно, что избирательность фронтов 
АЧХ улучшилась ниже по частоте до – 30 дБ, а выше по частоте до – 40 дБ. В 

диапазоне частот от 960 МГц до 1040 МГц неравномерность ГВЗ изменилась 
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с показателя (8,56 ± 1,2) нс до (6,8 ± 0,9) нс. Потери в полосе пропускания со-
ставили – 1,9 дБ. 

Если же связь между 2 и 4 резонатором оставить индуктивной, а между 
1 и 4 резонатором сделать емкостной, то мы получим фильтр, характеристи-

ки которого показаны на рис. 7. Видно, что значения ГВЗ изменились с 
(8,5 ± 1,2) нс до (8,5 ± 0,35) нс. Потери в полосе пропускания – 0,9 дБ. Ослаб-

ление на частоте 0,7 МГц – 42 дБ, на частоте 1,3 ГГц – 27 дБ. 

 
Рис. 7. Характеристики схемы №4 

В результате проведенного исследования было показано, что дополни-

тельные связи между резонаторами позволяют повысить избирательность 
АЧХ фильтра вблизи полосы пропускания либо скорректировать ФЧХ 

фильтра в полосе пропускания. В отдельных случаях использование допол-
нительных связей может оказаться более эффективным решением, нежели 

увеличение количества резонаторов в фильтре или использование дополни-

тельных фазокорректирующих цепей. 

Секция телевидения и видеотехники 

А. В. МОРОЗОВ (АСП.) 

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  

ПО СПЕКТРАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ 

Одним из актуальных направлений развития телевизионной техники на се-
годняшний день является построение различного рода систем обнаружения и 

классификации объектов. Значительное место в данной области исследований 

занимают мультиспектральные телевизионные системы, разделяющие обнару-



Радиоэлектроника и телекоммуникации 

 18 

женные объекты по спектральному составу. Наибольшее применение такие сис-
темы находят в задачах, связанных с обнаружением и классификацией звезд. 

В качестве фотоприемного устройства предлагаемой видеосистемы це-
лесообразно использовать современные мультиспектральные матричные сен-

соры, выполненные по технологии Foveon, что предполагает разделение па-
дающего светового потока по цветовым каналам в зависимости от глубины 

проникновения фотоэлектронов в кристалл. На рис. 1 показана структура фо-

топриемной ячейки сенсора с технологией Foveon [1, 2]. 

 
Рис. 1. Фотоприемная ячейка Foveon 

Идея фотоприемника на базе технологии Foveon состоит в том, что си-

ние фотоэлектроны, обладающие наименьшей интенсивностью проникнове-

ния в кремниевый кристалл, задерживаются и считываются в верхнем слое, 

красные фотоны проникают глубже всех, и копятся в последнем слое, а зеле-

ные фотоны копятся в среднем слое ячейки. 

Данная технология позволяет избежать использования кодирующих све-

тофильтров для мультиспектрального фотоприемника, в результате чего зна-

чительно повышается цветовое разрешение получаемого изображения, по 

сравнению с мультиспектральными системами, использующими «шахмат-

ные» структуры кодирующих светофильтров, а также теряется необходи-

мость использования алгоритмов цветовой интерполяции. Фактически, цве-

товая чувствительность всех цветовых каналов становится одинаковой. 
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Для повышения отношения сигнал/шум всей видеосистемы предлагается 

разместить все элементы системы (фотоприемник, арифметико-логическое 

устройство, устройство формирования изображения) на одном кристалле, что 

позволит значительно уменьшить, как минимум, шум канала связи. 

Введение дополнительных спектральных каналов в видеосистему, 

таких как ближний ультрафиолетовый и ближний инфракрасный, позво-

лит существенно расширить диапазон обнаружения и классификации не-

бесных объектов. Такая видеосистема может найти применение в задаче 

поиска естественных и искусственных источников излучения на основе 

метода учета колор-индексов [3]. 

Структурная схема видеосистемы обнаружения объектов по спек-

тральным признакам приведена на рис. 2. Световой поток проецируется 

на матричное фотоприемное устройство (МФПУ). Выходные сигналы фо-

топриемного устройства А1…АN разных спектральных диапазонов посту-

пают на блок вычитания (БВ). Разностные сигналы А1-А2, А2-А3…АN-1-АN 

поступают на арифметико-логическое устройство (АЛУ), где производит-

ся операция сравнения поступивших разностных сигналов с областью 

разрешенных сигналов, задающейся в блоке управления (БУ). Арифмети-

ко-логическое устройство проверяет наличие объекта заданного спек-

трального класса на изображении, на выходе АЛУ формируется бинарный 

сигнал видеоизображения Bi. Бинарный сигнал Bi представляет собой по-

следовательность кадров, состоящих из «0» и «1», причем в местах, где 

найден объект, формируются «1», а где объекта нет – «0». Выходные сиг-

налы МФПУ А1…АN поступают также на сумматор (Σ), в котором скла-

дываются, и суммарный сигнал видеоизображения АΣ поступает на блок 

логического «И» (&), где берется произведение сигнала видеоизображе-

ния АΣ с сигналом Bi, за счет чего области изображения, содержащие цель 

остаются неизмененными, а остальные неинформативные области изо-

бражения считаются фоном и обнуляются. На выходе блока логического 

«И» формируется выходной видеосигнал (ВВС), представляющий собой 

последовательность изображений, содержащих яркостной сигнал целей 

на нулевом фоне. 
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Рис. 2. Структурная схема видеосистемы 
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А. A.ЧИРКУНОВА (АСП.) 

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРИГОРИЗОНТЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

В настоящее время существует широкий спектр задач наблюдения, об-

наружения и опознавания удаленных объектов различного типа на земле и на 
море. Удаленные на большие расстояния от телевизионной (ТВ) системы 

объекты на изображении теряют детали и контраст, что приводит к измене-
нию их формы и затрудняет процесс обнаружения и опознавания.  

Важным параметром ТВ системы обнаружения является дальность ви-

димости объектов. Под ней понимают максимальное расстояние, на котором 

удаленный предмет определенных угловых размеров становится неотличи-

мым от окружающего фона. 
При проектировании ТВ системы обнаружения пригоризонтных объек-

тов необходимо учитывать факторы, ограничивающие дальность видимости: 
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1.  Механизмы рассеяния света в атмосфере. Явление рассеяния света на 
микрочастицах атмосферы приводит к двоякому уменьшению контраста: 

–  в «красной» части видимого диапазона длин волн происходит из-за 
того, что превалирующее значение имеют частицы, сравнимые по раз-
мерам с длиной волны. Увеличение размера частиц приводит к усиле-
нию рассеяния света. Кроме того, размер частиц атмосферы увеличи-

вается с ростом длины волны, следовательно, увеличивается и рассея-
ние света на таких частицах; 
–  в «синей» части видимого диапазона длин волн обусловлено рассея-
нием света согласно закону Релея (интенсивность рассеянного света 
обратно пропорциональна λ4, и прямо пропорциональна квадрату объ-

ему частицы V2) [1].  

За состояние атмосферы принимают текущую метеорологическую даль-
ность видимости (МДВ). 

2.  Ограничение на параметры ТВ системы: геометрические размеры и 

конечная емкость элемента фотоприемника [2]. 

При определении оптического контраста обнаруживаемого объекта рас-
сматривают две ситуации: видимый размер объекта (h) больше размера эле-
мента фотоприемника (ФП) (∆) и видимый размер объекта меньше размера 
элемента ФП.  

Видимый размер объекта: h=fH/L, где f – фокусное расстояние, H – ре-
альный размер объекта, L – расстояние до него.  

1.  h>∆ – оптический контраст определяется согласно закону Бугера 

0

L
K K e

−α= , где α – постоянная затухания контраста, определяется состояни-

ем атмосферы, К0 – первичный контраст объекта.  
2.  h<∆ – видимый размер объекта определяется кружком рассеяния объ-

ектива, 0 min 1,L fH
K K e

L

−α  
=  

∆ 
. 

Пути повышения контрастной чувствительности: 

1.  Аналоговый пиксел:  
–  повышение площади пиксела; 
–  увеличение емкости пиксела (например, сложение сигналов соседних 

пикселов (бинирование)), при этом, для сохранения угловой разрешающей 

способности: пропорциональное увеличение фокусного расстояния объекти-

ва, для сохранения угла зрения системы: использование сборок матриц ФП. 
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2.  Цифровое накопление: 
–  во внешней памяти (число объединяемых кадров определяется допус-

тимым смазом изображения); 
–  непосредственно в цифровом пикселе (число объединяемых кадров 

определяется временем кадра). 
3.  Спектральные методы. 

Существует наименьший контраст, при котором объект еще отличается 
от фона. Для глаза среднее значение порога контрастной чувствительности 

принимается равным 0,02. Для типовой твердотельной камеры пороговый 

контраст определяется пороговым отношением С/Ш ( порΨ ), принимаемым 

для малоразмерных объектов =5 и емкостью пиксела в электронах (Ne) [3]: 

пор
пор

eN
K

Ψ
= . 

Для обеспечения Кпор 2% емкость пиксела ФП должна составлять 
70000 электрон, при этом размер элемента ФП будет равняться 8…12 мкм. 

Осуществленный расчет дальности обнаружения (Lобн) для обзорной ТВ 

системы при различных вариантах бинирования показал, что уже при объе-
динении элементов изображения 3а×3а пороговый контраст ниже 2 %. Расче-
ты проведены при следующих значениях параметров: размер объекта 5 м, 

Lмдв=20 км, Ne = 30000 электронов. 

Таблица. Расчет дальности обнаружения в зависимости от степени бинирования 

Размер элемента 

изображения, км2 

Фокусное рас-

стояние 

Пороговый 

контраст 

Lобн точечного 

объекта, км 

Lобн  крупного 

объекта, км 

а×а f 0,04 12,5 17,9 

2а×2а 2f 0,021 14,4 20 

3а×3а 3f 0,014 15,7 21,7 

4а×4а 4f 0,01 16,8 23,6 

В ходе работы было экспериментально подтверждено повышение кон-

трастной чувствительности при повышении емкости пиксела, а также при 

применении методов спектральной селекции.  

В рамках применения методов спектральной селекции осуществлялась пе-
рестройка полосы пропускания спектрального фильтра оптической системы:  

–  большое МДВ – визуально менее плотные СФ (например, жёлтые);  
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–  малое МДВ – более плотные светофильтры (например, оранжевые 
или красные). 

На основании полученных результатов можно выделить особенности 

построения адаптивной системы пригоризонтного наблюдения: 
1.  Для выбора СФ, оптимального для ведения наблюдения в данной ме-

теорологической обстановке: необходим блок принятия решений с пиковыми 

детекторами по «белому» и «черному»:  

–  выделение сигнала объекта;  
–  измерение С/Ш. 

2.  Перестройка полосы пропускания: 
–  использование блока светофильтров, сменяемых с помощью турели; 

–  использование изменения наклона интерференционного светофильтра; 
–  использование многосигнальной КМОП-матрицы, в которой объе-
диняются сигналы различного количества спектральных каналов. 
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Секция теоретических основ радиотехники 

Л. М. ЛЮБИНА (СТУД.), М. И. СУГАК 

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОБРОТНОСТИ 

ВИБРАТОРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ В СОСТАВЕ 

МНОГОСЛОЙНОЙ ФАР 

В ряде работ, например, в [1, 2] в целях изучения условий реализации 

широкополосных ФАР, исследуется добротность одиночного элемента на ос-
нове бесконечной модели. Анализ выполняется через частотную зависимость 
входного импеданса [3] или путем интегрирования ближних полей [2] для 
однослойной структуры печатных элементов. Представляет большой интерес 
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обобщение этих результатов на многослойные структуры, что позволило бы 

рассмотреть условия расширения полосы рабочих частот ФАР с пространст-
венным питанием, а также сравнение результатов, полученных с помощью 

этих двух подходов. 
Геометрия двумерной бесконечной многослойной ФАР, состоящей из 

ленточных вибраторных излучателей, находящихся в свободном пространст-
ве, представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Геометрия многослойной ФАР из ленточных вибраторов 

Считая поперечные, т. е. у-составляющие токов в излучателях антенной 

решетки пренебрежимо малыми, используя представления для поля в преде-
лах одной ячейки Флоке, в соответствии с данными работы [2, 4] можно за-
писать граничные условия для касательной компоненты электрического поля 
для излучателей в каждом слое: 

1 1 0

....................

0

ст

x x

ст

xK xK

E E

E E

 + =


 + =

 ,           (1) 

где ст

xiE  – стороннее электрическое поле на элементе с номером (1 )i i K≤ ≤ , 

K  – число слоев. В случае возбуждения каждого элемента сосредоточенным 

источником напряжения, стороннее электрическое поле представляет собой 

дельта-образную зависимость: ( ) 2 ( )ст

xi iE x U x≈ δ , где 2 iU  – напряжение воз-

буждения в i -ом слое. Фактически (1) представляет собой систему инте-
гральных уравнений (СИУ) относительно токов в элементах разных слоев, 
которая решается методом Галеркина в кусочно-синусоидальном базисе. Фу-
рье-образ токового распределения запишется в виде:  
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( )
1

,
N

i i

x y j j

j

F k k I
=

= φ∑ ,           (2) 

где: N  – число базисных функций на каждом вибраторе, i

j
I  – ток сегмента с 

номером j  в слое с номером i , 
j

φ  – Фурье-образ базисной функции с номе-

ром j . Для случая представления токового распределения по вибраторам в 

виде совокупности перекрывающихся кусочно-синусоидальных функций и 

аппроксимации поперечного распределения тока в виде постоянной величи-

ны имеем: 

( )

0
0

1

2 2 0
0

2 cos cos
1 1

( , ) sinc
2

k k sin
1

x

x
ik Lj

y N
j x y

x

k L k L
k

k w N N
k k e

k L

N

+

    
−      + +    φ =      −  

+ 

,   (3) 

где L – длина, а w – ширина печатного диполя (рис. 1). СИУ (1) сводится к 
системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) размерностью 

NK NK× . В результате решения СЛАУ находятся базисные коэффициенты 
i

j
I , затем входной импеданс элемента в каждом слое. 

Добротность элемента в составе ФАР можно определить двумя спосо-

бами: через частотную зависимость входного сопротивления по известной 

формуле, полученной в работе [3], либо путем вычисления запасенной реак-
тивной энергии и потерь на излучение. Последовательно реализуя подход, 

описанный в работе [2] для двухслойной ФАР (К=2), получим выражение для 

 добротности элемента в составе бесконечной ФАР в виде:  
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d – расстояние между слоями, 0 0

2 2
, sin( )cos( ),

x
k k m k

a

π π
= = + θ ϕ

λ
 

2 2 2

0 1 0

2
sin( )sin( ),

y x y
k n k k k k

b

π
= + θ ϕ α = − + + , а величина 1k  рассчитывается 

следующим образом: 1 1k i= − α , если 2 2 2

0x y
k k k+ ≤ ; 2 2 2

1 0  x yk k k k= − − , если 

2 2 2

0x y
k k k+ ≥ . 

В выражении (4) а,b – шаг решетки в Е и Н плоскостях, m,n – номера 
пространственных гармоник, θ и φ – углы сканирования, отсчитываемые тради-

ционным способом. Суммирование по пространственным гармониками в чис-
лителе (5) выполняется в бесконечных пределах, исключая член с индексами 

0m n= = . В силу хорошей сходимости ряда при практических расчетах дос-
таточно ограничиться членами с индексом порядка 30–40. 

 В частном случае однослойной структуры в пределе при 0d →  из фор-
мулы (4) вытекает более простое выражение для добротности элемента: 

2
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22
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φ
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∑

∑

  (5)  

Заметим, что в случае одной моды тока ( 1)N =  формула (6) соответству-

ет методу вычисления добротности вибратора в составе ФАР, описанному в 
работе [2]. 

Результаты вычисления по формулам (4, 5) с учетом предварительно 
найденного токового распределения для различной геометрии ФАР приведе-
ны на рис. 2. Здесь видно, что полевой и импедансный подходы к расчёту 
добротности, лучше совпадают при сканировании в E-плоскости чем при 

сканировании в H-плоскости. При углах сканирования меньших 45 град. оба 
подхода дают практически одинаковый результат. Варьирование числом ба-
зисных функций сказывается незначительно на результатах вычислений.  
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Рис. 2. Зависимость добротности ленточного вибратора  в составе бесконечной ФАР от 

угла сканирования θ при сканировании в Е- и H-плоскостях для случаев одной (QF2) и пя-

ти (QN, QZ) мод (N=1,5). Энергетический (сплошная линия) и импедансный (круги) под-

ход, расстояния между плоскостями d=0 (пунктирная линия), 0.25 (крестики), геометрия 

излучателей: L=0.45, w=0.02, a=b=0.5) 

Выводы 

Энергетический и импедансный подходы при вычислении добротности 

дают близкие результаты, однако с увеличением угла сканирования разница 
между ними возрастает. 

Добротность элементов уменьшается с уменьшением периода решетки, 

что позволяет говорить о перспективности этого режима для построения ши-

рокополосной ФАР. 
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В. П. КЛИМЕНТЬЕВ (АСП.), А. Б. СЕРГИЕНКО 

РЕШЕТЧАТОЕ КВАНТОВАНИЕ OFDM-СИГНАЛОВ 

В современных телекоммуникационных системах огромная роль уделя-
ется процессу квантования. Примером такой системы служит разрабатывае-
мый в настоящее время стандарт пятого поколения мобильной связи – 5G. 

Традиционное равномерное скалярное квантование в аналого-цифровом пре-
образователе (АЦП) не способно решить задачу по обеспечению наименьшей 

скорости (число бит для представления отсчета) при заданной величине ис-
кажения (обычно определяется как среднеквадратическая ошибка). Данное 
требование особенно остро проявляется в многоантенных системах (Multiple 

Input – Multiple Output, MIMO), где необходимо уменьшать поток оцифро-

ванных данных, получаемых от множества антенн. Применяя векторное 
квантование, можно уменьшить искажение при заданной разрядности либо 
же сократить число бит, используемых для представления отсчета, сохраняя 
искажение в допустимых пределах. Одним из таких методов является решет-
чатое кодовое квантование (Trellis Coded Quantization, TCQ) [1]. 

Сигналы с ортогональным частотным мультиплексированием (Orthogo-

nal Frequency Division Multiplexing, OFDM) и их различные модификации 

применяются во множестве современных радиоинтерфейсов. Равномерное 
квантование таких сигналов часто производится с их предварительным клип-

пированием. Однако данный метод далек от оптимального по критерию ми-

нимума искажения.  
Решетчатое кодовое квантование, основанное на идее решетчатой кодо-

вой модуляции, применяется к блоку отсчетов. Значения уровней квантова-
ния, полученные на основе алгоритма оптимального скалярного квантователя 
Ллойда-Макса [2], разбиваются на подмножества согласно принципу, пред-

ложенному Унгербоеком [3]. Обычно число подмножеств равно 4, а количе-
ство уровней квантования является степенью числа 2. Ребрам кодовой ре-
шетки ставятся в соответствие значения уровней квантования. Затем к рав-
номерно квантованной последовательности x, поступающей с АЦП доста-
точно большой разрядности, применяется алгоритм Витерби, который нахо-

дит последовательность x%  (путь по кодовой решетке) той же длины, что ис-
ходная, минимизируя квадратичное искажение D. 
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Пусть известна плотность вероятности (ПВ) распределения уровней сиг-

нала и задана скорость квантования R бит/отсчет. Далее при описании схемы 

квантования комплексной огибающей сигнала будет подразумеваться, что 

R – число бит, приходящихся на вещественный отсчет. Используя алфавит 

квантователя Ллойда-Макса скорости R + 1 (2R+1 уровней квантования), решет-

чатое квантование позволяет приблизиться к теоретическому уровню искаже-

ния для скорости R (в случае нормального распределения с единичной диспер-

сией теоретический предел искажения определяется выражением D = 2−2R [4]). 

В табл. 1 приведены значения искажения для оптимального равномерного 

(Dравн), оптимального неравномерного (Dнеравн) и решетчатого кодового кванто-

вания с 4 состояниями кодовой решетки и 4 подмножествами алфавита (DTCQ) 

сигнала с нормальным распределением и единичной дисперсией. 

Таблица 1. Значения искажения различных квантователей 

Скорость, R 

бит/отсчет 
D равн, 

дБ 

D не-
равн, дБ 

DTCQ, 

дБ 

Выигрыш, 

(Dнеравн – DTCQ), 

дБ 

Теоретический 

предел, D, дБ 

3 –14,27 –14,62 –15,83 1,21 –18,06 

4 –19,38 –20,22 –21,66 1,44 –24,08 

5 –24,57 –26,02 –27,53 1,51 –30,10 

6 –29,83 –31,91 –33,36 1,45 –36,12 

7 –35,13 –37,81 –38,73 0,92 –42,14 

Процесс решетчатого квантования нуждается в небольших вычисли-

тельных затратах по сравнению с другими алгоритмами векторного кванто-

вания. В случае алфавита с 4 подмножествами на каждый отсчет требуется 4 

операции скалярного квантования (выбор соответствующего значения из 

подмножества), 4 умножения, 2S + 4 сложений и S + 4(R – 1) сравнений, где 

S – число состояний кодовой решетки. Количество требуемых умножений 

малоD и не зависит от скорости R в отличие от большинства векторных кван-

тователей, в которых данная зависимость линейная или экспоненциаль-

ная [1]. Процесс восстановления сигнала, обратный процедуре квантования, 

нуждается в минимальных вычислительных ресурсах, поскольку аналогичен 

процедуре решетчатой кодовой модуляции [3]. Схема восстановления может 

быть реализована с помощью сдвигового регистра и таблицы. 

Задачу квантования OFDM-сигналов можно сформулировать следую-

щим образом. Пусть имеется выборка отсчетов комплексной огибающей сиг-
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нала, искаженного аддитивным белым гауссовым шумом (АБГШ), после 

временной синхронизации: 

, 1, ,k k ky x n k K= + =& & & K

          
(1) 

где kx&  – сигнальные отсчеты, kn&  – отсчеты комплексного дискретного белого 

гауссового шума, вещественная и мнимая составляющие которого имеют 

дисперсию, равную 2

nσ . 

Средняя мощность OFDM-сигнала равняется 2

sσ , соответственно, на 

синфазную (xI) и квадратурную (xQ) составляющие приходится половинная 

мощность ( 2 2sσ ). ПВ для синфазной и квадратурной компонент аппрокси-

мируется гауссовым распределением и выражается следующей формулой: 
2

2

1
( ) ( ) exp .

I Qx x

ss

x
p x p x

 
= = − 

σπσ           
(2) 

Квантование предлагается осуществлять независимо для синфазной (yI) 

и квадратурной (yQ) составляющих комплексной огибающей принятого сиг-
нала, искаженного АБГШ. Таким образом, задача квантования OFDM-

сигнала, распространяющегося по АБГШ-каналу, сводится к задаче кванто-

вания величины, распределенной по нормальному закону. 
Целью моделирования являлась оценка помехоустойчивости приема 

OFDM-сигналов в АБГШ-канале, к которым применено решетчатое квантова-
ние. Параметры OFDM-сигнала (WiFi, стандарт IEEE 802.11a/g): размерность 
быстрого преобразования Фурье NFFT = 64; число поднесущих, на которых пе-
редаются данные, ND = 52; длина циклического префикса NCP = 16 отсчетов. 

Решетчатое квантование (4 состояния кодовой решетки) выполнялось 
для блоков различной длины. Перед квантованием осуществлялась норми-

ровка мощности блока к единичной. В табл. 2 приведены результаты моде-
лирования для скорости R = 6 бит/отсчет. Усреднение произведено по 
800 тысячам вещественных отсчетов. 

Таблица 2. Решетчатое квантование OFDM-сигнала 

Размер блока, отсчетов 800 400 80 

Искажение, дБ –33,36 –33,35 –33,28 

На рис. 1 представлены кривые помехоустойчивости некодированного 
OFDM-сигнала с модуляцией КАМ-4/16/64 при различных скоростях 
решетчатого квантования. На рис. 2 изображен график энергетического 
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проигрыша квантования для модуляции КАМ-64 при Eb/N0 = 19 дБ, что 
соответствует вероятности битовой ошибки Pb = 5,5·10–7. На рис. 3 

представлены кривые помехоустойчивости для модуляции КАМ-64 при 

оптимальном равномерном и решетчатом кодовом квантовании скорости 

R = 6 бит/отсчет. 
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Рис. 1. Кривые помехоустойчивости 
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Рис. 2. Энергетический проигрыш 

квантования 

 

Направления дальнейшей работы 

– оптимизация алфавита решетчатого 
квантователя и анализ векторного 
квантования логарифмических отно-

шений правдоподобия при мягком 

декодировании OFDM-сигналов с 
помехоустойчивым кодированием. 
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Рис. 3. Кривые помехоустойчивости 

для различных квантователей 
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Секция микроволновой и телекоммуникационной 

электроники 

М. И. МАРТЫНОВ (СТУД.), А. А. НИКИТИН, А. Б. УСТИНОВ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АКТИВНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ РЕЗОНАТОРОВ  

НА ПЛЕНКАХ ФЕРРИТА 

В работе исследован активный кольцевой резонатор с применением 

спин-волновой линии задержки, который в общем случае может рассматри-

ваться как согласованный фильтр. Согласованный фильтр представляет со-
бой частотно-избирательную систему, выполняющую обработку суммы 

сигнала и шума наилучшим образом, импульсная характеристика которого 
представляет собой масштабную копию входного сигнала, которая распола-
гается в зеркальном порядке на оси времени. Такой фильтр с малым ослабле-
нием пропускает гармонические колебания, частоты которых соответствуют 
тем участкам спектра, где спектральная плотность полезного сигнала отлич-

на от нуля [1]. Так как согласованный фильтр является оптимальным, его ис-
следование в области СВЧ частот особенно актуально.  

Используемая теоретическая модель активного кольцевого резонатора 
построена для схемы, которая обычно используется в экспериментах (рис. 1). 

В результате исследований, проведенных в работах [2, 3], были найдены 

выражения, описывающие модуль и фазу коэффициента передачи активного 
кольцевого резонатора по мощности: 

p

1 exp( ( ) )
Η ,

2 ( ( ) ) cos( ( ) )

d

ch d k d

−α ω
=

α ω − ω  

sin( ( ) )
arctg ,

cos( ( ) ) exp( ( ) )

k d
n

k d d

 ω
φ = ± π ω − −α ω 

 

где ( )α ω  – обобщенный декремент пространственного затухания сигнала в 

кольце с учетом коэффициента усиления G и пространственного декремента 

затухания спиновых волн, ( )k ω – волновое число спиновых волн в линии за-

держки, d – путь распространения рабочих волн. В качестве длины кольца d 

было выбрано расстояние между входной и выходной микрополосковыми ан-

теннами. Фазовый набег электромагнитных волн в электронных цепях кольца 
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учитывался при малых значениях k т. к. нельзя точно сказать, что первый резо-
нансный пик в линии задержки является первым во всей цепи АКР. 

Формулы, приведенные выше, в явном виде, показывают, что сущест-
вуют определенные значения k , при которых коэффициент передачи стре-
мится к бесконечности. Такие значения k  соответствуют резонансным вол-

новым числам, которые вычисляются по формуле ( ) 2
рез

k n dω = π . 

В случае компенсации вносимых потерь (декремент пространственного за-
тухания сигнала в кольце ( )α ω  стремиться к нулю), волновые числа ( )

рез
k ω  

определяют резонансные частоты через закон дисперсии спиновой волны в ли-

нии задержки. Таким образом, дисперсия спиновых волн в линии задержки мо-
жет быть легко восстановлена из измеряемой амплитудно-частотной характери-

стики (АЧХ). В соответствии с выше сказанным, и учитывая, что лзk d= ϕ , где 

лзd  – расстояние между антеннами, 2 nϕ = π  – фазовый набег спиновых волн 

(СВ) в линии задержек и n  – порядковый номер пика. 
Блок-схема экспериментального макета многополосного активного СВЧ 

фильтра приведена на рис. 1. Устройство представляло собой кольцевую 

схему, состоявшую из спин-волновой линии задержки 1, широкополосного 
СВЧ-усилителя 2, переменного аттенюатора 3 и двух направленных ответви-

телей 4 и 5. Спин-волновая линия задержки играла роль частотозадающего 
элемента. Она задавала частоты полос пропускания активного фильтра. Широ-
кополосный СВЧ-усилитель как активный элемент компенсировал потери в 
схеме. Переменный аттенюатор использовался для регулировки величины ком-

пенсации потерь. Сигнал вводился в схему через направленный ответвитель 4, а 
обработанный сигнал снимался на выходе направленного ответвителя 5. 

Линия задержки была изготовлена на основе монокристаллических пле-
нок железо-иттриевого граната 6 толщинами 5.7, 9.64 и 13,6 мкм и намагни-

ченностью насыщения 1750, 1660 и 1780 Э соответственно, эпитаксиально 
выращенной на подложке из гадолиний-галлиевого граната толщиной 0.5 мм. 

Для возбуждения спиновых волн в пленке и для их приема использовались 
микрополосковые антенны 7 длиной 2 мм и шириной 50 мкм, нанесенные на 
подложку из поликора толщиной 0.5 мм. Расстояние между антеннами со-
ставляло 3, 6 и 9 мм. Антенны питались от подводящих микрополосковых 
линий, имевших волновое сопротивление 50 Ом. Линия задержки размеща-
лась между полюсами постоянного магнита в однородном магнитном поле 
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напряженностью He =1226 Э, которое было направлено по касательной к 
плоскости пленки параллельно антеннам СВ. Такая ориентация поля обеспе-
чивала возбуждение в пленке ЖИГ поверхностных спиновых волн. АЧХ ак-
тивного кольцевого резонатора измерялись при пороговом коэффициенте 
усиления, выше которого начинались процессы автогенерации. 

Исследование многополосного СВЧ-фильтра было проведено в три эта-
па. На первом этапе измеряли АЧХ фильтра для различных значений коэф-

фициента усиления с использованием пленок разной толщины. На втором и 

третьем этапах изменялось расстояние между микрополосковыми антеннами 

d и повторялись измерения приведенные выше. Измерения показали, что 

увеличение G (уменьшение (ω)α ) ведет к сужению полос пропускания и уве-

личению разности значений коэффициента передачи фильтра в полосах про-

пускания и в полосах заграждения, а также увеличение количества полос 
пропускания и уменьшение ширины полосы пропускания с увеличением d. 

На рис. 2 представлены результаты сопоставления измеренной АЧХ и 

рассчитанной дисперсионной характеристики поверхностной спиновой вол-
ны. В данном случае расстояние между микрополосковыми антеннами со-

ставляло 6 мм, а толщина пленки ЖИГ 13,6 мкм.  
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Как видно из приведенного рисунка, резонансные волновые числа опре-
деляются расстоянием между антеннами, а резонансные частоты находятся 
из закона дисперсии спиновых волн в линии задержки. Следовательно, АЧХ 

перестраивается при изменении закона дисперсии спиновых волн, что дости-

гается за счет изменения внешнего магнитного поля.  
Известно, что спиновые волны в пленках феррита разной толщины име-

ют различные законы дисперсии. В результате изменяется положение резо-

нансных частот и расстояние между соседними резонансными пиками (∆f). 

Рис. 2 Рис. 1 
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На рис. 3 представлены теоретические и экспериментальные зависимости 

значений ∆f от частоты спиновых волн в пленках феррита различной толщи-

ной при расстоянии между антеннами d=6 мм. Вторым фактором, опреде-
ляющим положение частот пропускания (резонансных частот) является рас-
стояние между антеннами спиновых волн. На рис. 4 представлены зависимо-

сти ∆f от частоты для пленки феррита с толщиной 5,7 мкм при различных 
расстояниях между антеннами спиновых волн. Приведенные на рис. 3 и 

рис. 4 зависимости позволяют значительно расширить конструкционные 
возможности создания согласованных фильтров. На рис. 5. сплошными ли-

ниями изображены теоретические зависимости, а точками отмечены экспе-
риментальные резонансные частоты. Отметим, что добротность отдельного 
резонансного пика АКР зависит от коэффициента усиления усилителя. 
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На рис. 6 изображены зависимости добротности третьего резонансного 
пика от расстояния между антеннами для пленок различной толщины. Мак-
симальная добротность достигала значений 25000, 23000 и 18500 для пленок 
толщиной 13.6, 9.64 и 5,7 мкм, соответственно, и была ограничена сверху пе-
реходом АКР в режим автогенерации. Какая видно из рисунка добротность 
увеличивается с увеличением расстояния между антеннами. 

Рис. 3 Рис. 4 

Рис. 6 Рис. 5 
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В данной работе приведены теоретические формулы, описывающие мо-

дуль и фазу коэффициента передачи активного кольцевого резонатора. Про-

ведено экспериментальное исследование АКР на пленках феррита толщина-
ми 13.6, 9,64 и 5,2 мкм и рассчитаны теоритические зависимости. Показано, 

что добротность отдельных резонансных пиков достигала значений 25000. 
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Секция микрорадиоэлектроники и технологии  

радиоаппаратуры 

И. В. МУНИНА, П. А. ТУРАЛЬЧУК, О. Т. ДРАК,  
А. И. ЗАДОРОЖНЫЙ, М. Д. ПАРНЕС 

РАЗРАБОТКА ТРИПЛЕКСЕРОВ С НИЗКИМ УРОВНЕМ 

ПОТЕРЬ ДЛЯ ВЫСОКОМОЩНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ 

Получение информации радиолокационной станцией (РЛС) о цели с 
различных направлений реализуется с помощью формирования диаграммы 

направленности (ДН) в виде трех лучей, обработка которых происходит па-
раллельно в одном приемо-передающем блоке РЛС. При угловом сканирова-
нии РЛС собирает информацию о цели, уточняя ее координаты и получая 
информацию о скорости ее движения. Все три луча в такой системе форми-

руются одной и той же апертурой антенной, однако управляются разными 

системами фазовращателей. Для независимого управления лучами, они 

должны формироваться на слегка разнесенных частотах. В составе передаю-

щего блока РЛС имеется синтезатор сигналов, формирующий сигнал на трех 
частотах: f1, f2, f3, на которых осуществляется формирование трех лучей ДН. 

На рис. 1-а показана блок-схема, в которой осуществляется обработка сигна-
лов в режиме передачи и в режиме приема. Разделение каналов передачи и 
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приема осуществляется с использованием циркуляторов. На входе системы, 

осуществляющей подготовку сигнала для передачи, стоит разделитель кана-
лов, образующий три внутренних канала на частотах: f1=3,95 ГГц, 

f2=4,05 ГГц, f3=4,2 ГГц. Каждый из выделенных каналов содержит фазовра-
щатель и усилитель мощности. Работа фазовращателей обеспечивает требуе-
мое положение каждого из трех лучей ДН. Разделитель каналов и фазовра-
щатели работают на низком уровне мощности. Усилители мощности, обеспе-
чивают примерно 150 Вт в импульсе в каждом из каналов. На выходе систе-
мы, осуществляющей подготовку сигнала для передачи, стоит сумматор ка-
налов, который осуществляет суммирование мощностей всех каналов. Под-

черкнем, что сигналы во внутренних каналах некогерентны. 

В данной статье обсуждаются конструкции триплексеров, выполняющих 
функции, как частотного разделения, так и частотного объединения каналов. 
Структурная схема триплексера, представляющая собой три полосно-

пропускающих фильтра (ППФ) и сочленение на основе отрезков длинных 
линий, показана на рис. 1-б. 

     
  а)                    б) 

Рис. 1. Приемно-передающий блок РЛС (а) и структурная схема триплексера (б) 

Основными критериями при разработке передающего модуля являются 
минимальные вносимые потери в рабочей полосе частот, малые массогаба-
ритные показатели и низкая стоимость при массовом производстве. В соот-
ветствии с данными требованиями используется комбинированный подход 

при разработке входного и выходного триплексеров. Входной триплексер 
выполнен в виде планарной структуры с использованием технологии печат-
ных плат, что позволяет обеспечить малые массогабаритные показатели и 

исключить подстройку устройства после изготовления. Структура выходного 
триплексера, предназначенного для работы на высоком уровне мощности, 

выполнена с использованием ППФ на высокодобротных объемных встречно-

штыревых резонаторах. 
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Входной триплексер, работающий на низком уровне мощности, реализо-
ван в планарном исполнении в виде микрополосковой структуры на подложке 
Taconic TLY-5 (tanδ = 0,0009 и εr = 2,2) толщиной 1,574 мм. Входы ППФ объе-
динены с помощью сочленения на отрезках микрополосковых линий, длина ко-
торых кратна четверти длины волны. Для обеспечения необходимой развязки 

между каналами в составе триплексера используются ППФ третьего порядка c 

Чебышевской характеристикой, реализованные на отрезках связанных линий 

(рис. 2-а). Размеры входного триплексера составляют 100х150 мм2. Результаты 

экспериментального исследования модулей коэффициентов передачи и отраже-
ния входного триплексера соответствуют результатам электродинамического 
моделирования (рис. 2-б). Уровень вносимых потерь составляет 2 дБ, коэффи-

циент отражения по входу не менее –20 дБ в рабочей полосе частот. Ширина 
полосы каждого частотного канала 3,2 %. 

         
а)        б)  

Рис. 2. Входной микрополосковый триплексер: экспериментальный образец (а)  

и результаты эксперимента (сплошные линии) в сравнении с моделированием (пунктир) 

Выходной триплексер, предназначенный для работы на высоком уровне 
мощности, должен удовлетворять требованию низкого уровня вносимых по-
терь в рабочих диапазонах частот. С этой целью, в составе выходного трип-

лексера используются ППФ на основе объемных четверть-волновых встречно-
штыревых резонаторов, характеризующихся высокой добротностью. Для сум-

мирования мощностей каналов используется сочленение типа «звезда», вы-

полненное в виде планарной микрополосковой структуры. Преимуществом 

такой конструкции является низкий уровень вносимых потерь, простота под-

стройки устройства при невысокой себестоимости [5]. Следует отметить, что 
ППФ, предназначенные для развязки трех частотных каналов, являются пол-
ностью идентичными. Подстройка ППФ на заданные центральные частоты ра-
бочих полос осуществляется с помощью подстроечных винтов (рис. 3-а). 
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а)        б) 

Рис. 3. Встречно-штыревой фильтр: экспериментальный образец (а) и эксперименталь-

ные характеристики (сплошные) в сравнении с моделированием (пунктир) (б) 

Размеры экспериментального образца, выполненного в алюминиевом корпу-
се, составляют 12 x 30 x 50 мм3. Дальнейшее серебрение корпуса и резонато-
ров используется для уменьшения уровня потерь. По результатам экспери-

ментального исследования триплексера уровень вносимых потерь в рабочей 

полосе частот составляет не более 0,5 дБ. Для (ε=2.2, tanδ = 0.0009 и 

h=0.762 mm). Потери в микрополосковом сочленении, реализованном на ди-

электрической подложке Taconic TLY-5, составляют менее 0,1 дБ. Структура 
выходного триплексера и результаты электродинамичекого моделирования 
показаны на рис. 4. Общие габариты устройства  110 х 110 мм2. Согласно ре-
зультатам моделирования коэффициент отражения меньше –20 дБ во всех 
частотных диапазонах, а уровень вносимых потерь менее 0,8 дБ. 

          
а)        б)  

Рис. 4. Выходной триплексер: 3D-модель (а) и результаты моделирования (б) 

Таким образом, предложены оригинальные конструкции входного и вы-

ходного триплексеров, предназначенных для объединения и разделения сиг-
налов в составе приемопередающего модуля трехлучевой РЛС. Предложен-

ные конструкции удовлетворяют требованиям минимальных вносимых по-

терь в рабочих полосах частот, малым массогабаритным показателям, низкой 
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стоимости при массовом производстве. Данные свойства обусловлены ис-
пользованием входного триплексера, выполненного в виде планарной мик-
рополосковой структуры и выходного триплексера на основе объемных 
встречно-штыревых резонаторов. 
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Э. Э. ХАЛИЛОВА (СТУД.), Е. Н. ВОРОБЬЕВ,  
В. М. ТУРГАЛИЕВ, Д. В. ХОЛОДНЯК 

ДВУХДИАПАЗОННЫЙ СВЧ ДЕЛИТЕЛЬ-СУММАТОР 

МОЩНОСТИ НА ИСКУССТВЕННЫХ ДЛИННЫХ ЛИНИЯХ 

СО СВОЙСТВАМИ МЕТАМАТЕРИАЛОВ 

Введение. Сверхвысокочастотные (СВЧ) делители-сумматоры мощно-
сти являются неотъемлемым компонентом многих радиотехнических систем. 

Так, согласованные СВЧ делители-сумматоры мощности конструкции Уил-
кинсона [1] на протяжении десятилетий находят широкие применения в уси-

лителях мощности, приемопередатчиках, схемах возбуждения многоэле-
ментных антенн и т. п. 

Современные тенденции развития систем беспроводной связи и теле-
коммуникаций направлены на использование множества различных диапазо-

нов частот. Для функционирования таких систем необходимы многодиапа-
зонные СВЧ-устройства. Их разработка является актуальной задачей. 

В работе представлен подход к проектированию двухдиапазонного со-

гласованного шестиполюсного СВЧ делителя-сумматора мощности на базе 

делителя-сумматора мощности конструкции Уилкинсона с использованием 

искусственных длинных линий (ИДЛ) со свойствами метаматериалов. Разра-
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батываемый делитель-сумматор мощности с рабочими полосами частот 824-

960 МГц и 1710-2200 МГц предназначен для обеспечения работы двух прие-

мопередатчиков стандартов GSM/UMTS/LTE с одной автомобильной антен-

ной. В обеих рабочих полосах частот устройство должно обеспечивать коэф-

фициент отражения по каждому входу не хуже, чем −20 дБ, и развязку вы-

ходных плеч делителя не менее 20 дБ. 

Постановка задачи и подходы к решению. Простейший делитель 

мощности конструкции Уилкинсона состоит из двух четвертьволновых от-

резков линий передачи (θ = 90°) и резистора, включенного между выходными 

плечами. Рабочая полоса частот такого делителя-сумматора мощности, изме-

ряемая по уровню входного коэффициента отражения −20 дБ и развязки 

20 дБ, составляет 1,44:1. 

Согласно заданным требованиям отношение верхней и нижней рабочих 

частот разрабатываемого делителя-сумматора мощности составляет 

fв/fн = 2200/824 = 2,67. Таким образом, для перекрытия обоих заданных час-

тотных диапазонов необходим делитель-сумматор мощности с рабочей поло-

сой частот почти в два раза более широкой, чем у традиционного аналога. 

Широкополосный делитель-сумматор мощности может быть создан при по-

мощи каскадного включения нескольких секций [2]. Для удовлетворения за-

данных требований достаточно использовать два каскада. В общем случае 

имеет место компромисс между количеством каскадов, шириной рабочей по-

лосы частот и уровнем входного коэффициента отражения. 

Более гибкий и универсальный подход состоит в разработке двухдиапа-
зонного делителя-сумматора мощности вместо широкополосного. Примене-
ние ИДЛ с обратной волной, которые являются одномерными аналогами ме-
таматериалов с одновременно отрицательными значениями диэлектрической 

и магнитной проницаемостей [3], позволяет создавать двухдиапазонные 
СВЧ-устройства с произвольным соотношением центральных частот 

1 0m f f=  [3–5]. Концепция двухдиапазонного делителя-сумматора мощно-

сти, основанная на управлении законом частотной дисперсии отрезков линий 

передачи, входящих в состав делителя-сумматора мощности конструкции 

Уилкинсона, была предложена в [5]. 

Вследствие периодичности характеристик четвертьволновых отрезков 
линий передачи традиционный делитель мощности имеет кратные рабочие 
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частоты fi = (2i+1)⋅f0, где i = 0, 1, 2, 3, …, f0 – частота фундаментальной моды. 

Для создания двухдиапазонного делителя мощности с некратными рабочими 

частотами достаточно перенести вторую гармонику с частоты 3f0 на требуе-
мую частоту. Для этого необходимо изменить закон частотной дисперсии от-
резков линий передачи, входящих в состав устройства. С этой целью отрезки 

традиционных линий передачи (например, микрополосковых), распространя-
ясь в которых волна приобретает отрицательный фазовый набег (задержку по 
фазе φR < 0), комбинируются с ИДЛ с обратной волной, обеспечивающими 

положительный набег фазы (опережение по фазе φL > 0). 

Волновое сопротивление отрезков линий выбирается одинаковым: 

Z0R = Z0L = Z0. Электрическая длина отрезков линий соотносится с фазовым 

набегом как θR,L(f) = – φR,L(f) и выбирается таким образом, чтобы на обеих 
центральных частотах суммарный набег фазы, который описывается выра-

жениями ( ) ( ) ( )000Σ φφφ fff RL +=  и ( ) ( ) ( ) mffmf RR /φφφ 001Σ += , был бы ра-

вен ±90° или ±270°. Соотношение центральных частот заданных рабочих 
диапазонов составляет m = 2,19. Возможные для этого случая сочетания па-

раметров линий, соответствующие ϕL > 0 и ϕR < 0, приведены в таблице. С 

точки зрения практической реализации наибольший интерес представляют 
варианты 1 и 5, т. к. они используют комбинации отрезков линий с наимень-
шей по абсолютной величине электрической длиной. 

Таблица 

Вариант 
Параметр 

1 2 3 4 5 6 

ϕL(f0) +165º +268º +392º +289º +42º +495º 

ϕR(f0) –75º –178º –122 –19º –132º –225º 

ϕ∑(f0) +90º +90º +270º –90º +270º +270º 

ϕ∑(f1) –90º –270º –90º –270º +90º –270º 

На практике ИДЛ с обратной волной выполняются в виде каскадного 

соединения Т- или П-образных элементарных ячеек, состоящих из последо-

вательно включенных конденсаторов и параллельно включенных индуктив-

ностей. ИДЛ с периодом 45° на элементарную ячейку обладают рабочей по-

лосой частот порядка двух октав. Таким образом, для реализации фазового 

набега φL = 165° (вариант 1) требуются четыре каскадно-соединенных эле-

ментарных ячейки, в то время как фазовый набег φL = 42° (вариант 5) может 

быть реализован с использованием одной элементарной ячейки. Последний 
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вариант был выбран для практической реализации двухдиапазонного делите-

ля-сумматора мощности, поскольку в нем используется меньшее количество 

LC-элементов. 

Результаты. На рис. 1-а показана эквивалентная схема двухдиапазонно-

го двухсекционного делителя-сумматора мощности, выполненного на ком-

бинации традиционных линий передачи и ИДЛ с обратной волной, соответ-
ствующая варианту 5. Двухсекционная конструкция используется для обес-
печения требуемой ширины рабочих полос частот. Параметры элементов эк-
вивалентной схемы: Z01 = 81 Ом, Z02 = 62 Ом, θR = 132°, R1 = 100 Ом, 

R2 = 220 Ом, C1 = 5.7 пФ, L1 = 21.6 нГн, C2 = 7.5 пФ и L2 = 16.5 нГн.  

а)
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б)  в) 

Рис. 1. Двухдиапазонный двухсекционный делитель мощности на ИДЛ со свойствами  

метаматериалов: (а) эквивалентная схема; (б) фотография устойства; (в) измеренные 

АЧХ (пунктир) и результаты электродинамического моделирования (сплошные линии) 

Двухдиапазонный делитель-сумматор мощности (рис. 1-б) был реализо-

ван на печатной плате из материала Arlon 25N (εr = 3,38; tg(δ) = 0,0025) тол-
щиной 762 мкм и имеет габаритные размеры 140 мм × 40 мм. При изготовле-
нии использовались коммерчески доступные компоненты поверхностного 
монтажа типоразмера 0603. Экспериментальное исследование выполнялось 
при помощи векторного анализатора цепей Agilent N5241A. Измеренные ха-
рактеристики в целом соответствуют результатам электродинамического мо-

делирования (рис. 1-в). Имеющиеся различия объясняются допусками на из-
готовление и разбросом параметров реальных компонентов поверхностного 
монтажа. В каждой рабочей полосе частот измеренное значение входного ко-

эффициента отражения не хуже, чем –15 дБ, при этом развязка выходных 
плеч делителя составляет не менее 20 дБ. 

Заключение. Представлен подход к проектированию двухдиапазонного де-

лителя-сумматора мощности с использованием ИДЛ со свойствами метамате-
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риалов, который позволяет создавать устройства с произвольным соотношением 

центральных частот и предоставляет больше степеней свободы по сравнению с 

разработкой широкополосного делителя-сумматора мощности по схеме Уилкин-

сона. С применением данного подхода разработан делитель-сумматор мощности 

с рабочими полосами частот 824-960 МГц и 1710-2200 МГц. 

Работа выполнена в рамках проектной части государственного зада-

ния Минобрнауки России (задание № 8.1825.2014/K). 
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КОМПЕНСАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В ФОТО-ПЗС СТРУКТУРАХ С ОБРАТНОЙ ЗАСВЕТКОЙ 

1. Введение 
Открытие в 1969 г. принципа зарядовой связи создало новое направле-

ние в технологии полупроводниковых детекторов излучения. Эта технология 
стала сразу же активно использоваться в самых различных сферах как граж-

данского, так и военного применения, т. е. везде, где требовалось быстрое 
получение изображения c высоким разрешением. 
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ПЗС-камеры оказали революционное воздействие на астрономию. С 

другой стороны, требования, предъявляемые астрономией к ПЗС, стимулиро-

вали развитие технологии их изготовления, и на сегодняшний день приборы 

с квантовым выходом около 90 % уже не являются экзотикой. Наконец, мик-
роскопия в медицине и биологии, компьютерное зрение, системы ориентации 

космических аппаратов и считыватели штрих-кода, сканер – всё это тоже 
стало возможным и доступным благодаря ПЗС. 

Получение столь высоких показателей квантового выхода стало воз-
можным благодаря созданию нового класса приборов – ПЗС-матриц с обрат-
ной засветкой. Однако у данных приборов есть один главный недостаток – 

изгиб потенциала на поверхности, приводящий к появлению встроенной «па-
разитной» потенциальной ямы. Борьбе с этим негативным эффектом и по-

священа данная работа.  

2. Физика явления 

В 1969 г. сотрудники фирмы Bell Laboratories У. Бойл и Д. Смит в поис-
ках электрического аналога схем на цилиндрических магнитных доменах 
предложили и продемонстрировали принцип зарядовой связи [1]. Самый 

первый прибор с зарядовой связью (ПЗС) представлял собой аналоговый ре-
гистр сдвига на 8 элементов, изготовленный по p-МОП технологии с молиб-

деновыми затворами. Очень быстро стало ясно, что присущее ПЗС свойство 
самосканирования (для управления цепочкой затворов любой длины доста-
точно всего трёх тактовых шин) устраняет необходимость в регистрах раз-
вёртки, создававших столько проблем в предшествующих типах датчиков.  

В 1973 г. Шортс с коллегами впервые предложили идею ПЗС-матриц с об-
ратной засветкой [2]. В таких матрицах засветка производится с обратной сто-
роны матрицы, по сути представляющей собой мембрану толщиной 10–15 мкм. 

В сенсорах такого типа регистрируемый свет падает на подложку, поэтому фо-
тоны могут абсорбироваться без какого-либо взаимодействия с токоведущими и 

управляющими элементами матрицы, что резко повышает квантовую эффек-
тивность и величину отклика устройства на облучение светом. 

Однако, при всех положительных сторонах ПЗС-матриц с обратной за-
светкой, у них есть существенный недостаток – поверхностный изгиб потен-

циала, приводящий к образованию потенциальной ямы для фотогенериро-

ванных носителей заряда, что ограничивает их транспорт к функциональной 

части прибора (рис. 1). 



Физика твердого тела и электроника 

 46 

 

Рис. 1. Схематическое изображение зонной диаграммы ПЗС-структуры 

с обратной засветкой 

Прежде чем перейти к способам борьбы с этим эффектом, рассмотрим, 

как такие структуры создаются. На сильнолегированной подложке p-типа 
выращивается слаболегированный эпитаксиальный слой толщиной около 
20 мкм, также p-типа. Формируется p-n-переход и контакты. Затем путем 

стравливания подложки проводят операцию утонения структуры до толщины 

порядка 20 мкм. Травление осуществляется в селективном по концентрации 

травителе. На рис. 2 представлен качественный профиль распределения при-

меси в p+-p-слоях. Из-за процессов диффузии и автолегирования происходит 
размытие концентрационного профиля, переход становится плавным.  

 

Рис. 2. Схематическое изображение распределения примеси при росте 

эпитаксиального слоя на легированной подложке 

Если травление удается остановить на глубине, соответствующей поло-

жению границы между слоями, то участок избыточной концентрации, обра-
зованный в результате размытия профиля, позволит реизогнуть потенциал. В 

таком случае на поверхности образуется уже не потенциальная яма, а «горка» 

для носителей заряда. Однако на практике разброс толщины по площади 
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структуры после операции утонения составляет ±1 мкм, что приводит к не-
обходимости добавления в технологический процесс дополнительных опера-
ций для перегиба поверхностного потенциала. В дальнейшем мы будем рас-
сматривать только p-слой со стороны засветки. 

3. Технические решения 

Одним из первых способов перегиба поверхностного потенциала счита-
ется нанесение на обратную сторону структуры тонкого слоя металла с рабо-

той выхода больше, чем в полупроводнике [3]. В случае p-Si такими метал-
лами являются золото и платина. Остальные металлы с большим значением 

работы выхода либо радиоактивны, либо опасны по другим причинам. При 

этом данный покровный слой должен иметь достаточно малую толщину (до 
50 нм), чтобы излучение интересующего нас спектрального диапазона смог-
ло пройти сквозь данный слой без поглощения. 

Разновидностью данного метода является метод, встречающийся в лите-
ратуре под названием «хемосорбционная зарядка» [4]. В данном случае об-

ратную сторону ПЗС-структуры покрывают тонким (1–2 нм) слоем каталити-

ческого металла, например, серебра. Серебро ускоряет диссоциацию молекул 
кислорода и фиксирует на границе раздела отрицательно заряженные ионы. 

Этот избыточный заряд позволяет реизогнуть потенциал на поверхности. Как 
правило, поверх слоя серебра наносят антиотражающее покрытие для 
уменьшения коэффициента отражения. Существует большое количество са-
мых разнообразных антиотражающих покрытий, однако, наиболее часто 
встречаются следующие: HfO2, SiO, Al2O3. 

Использование благородных металлов влияет на стоимость конечного изде-
лия, к тому же некоторые сопутствующие процессы имеют большую длитель-
ность, выходящую за рамки производственного процесса. Выходом из данной 

ситуации является использование принципиально другого способа перегиба по-
верхностного потенциала – создание сильнолегированной области вблизи по-
верхности засветки. Как говорилось ранее, после операции утонения трудно по-
лучить высокую однородность по толщине всей структуры, и как следствие, – 

полезный участок размытия концентрации вследствие диффузии и автолегиро-
вания. Поэтому в производственный процесс приходится вводить дополнитель-
ные операции. В данном случае речь идет об ионной имплантации атомами бора. 

Важно отметить, что все процессы обработки обратной стороны ПЗС-

структуры могут иметь место только после формирования фронтальной сторо-
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ны, включая p-n-переход и контакты. Поэтому при отжиге имплантационного 
профиля мы ограничены значением температуры около 450 °С. При данной 

температуре активация не высока, что приводит к необходимости увеличивать 
время отжига [6]. В данной связи предпочтительнее использовать лазерный от-
жиг. При лазерном отжиге не происходит разогрева всей структуры, а лишь ма-
лой области вблизи поверхности. К тому же лазерный отжиг дает большую од-
нородность по сравнению со стандартным низкотемпературным отжигом. 

При использовании данного метода перегиба поверхностного потен-

циала важно контролировать амплитуду, положение и резкость концентра-
ционного профиля. Необходимо также отметить, что в случае лазерного 

отжига амплитуда и резкость профиля будут выше по сравнению с темпе-
ратурным отжигом (рис. 3). А именно эти параметры (амплитуда и рез-
кость) определяют величину образующегося тянущего поля и, как следст-
вие, ток фотогенерированных носителей заряда. Положение максимума 
определяет толщину так называемого «мертвого слоя», чье значение необ-

ходимо минимизировать. Необходимо стремиться к созданию профиля, 
максимум тянущего поля которого располагается максимально близко к 
поверхности засветки. Часто для этого используют различные покровные 
слои, например, алюминия или оксида кремния. Ионная имплантация при 

этом проводится через данные слои, что позволяет независимо варьировать 
положением максимума концентрационного профиля.  

 
Рис. 3. Сравнение концентрационных профилей основных носителей заряда  

в образцах с лазерным и стандартным температурным отжигом 
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Одним из лидеров в производстве фото-ПЗС структур с обратной за-
стветкой в России является ОАО ЦНИИ «Электрон». В своих приборах для 
перегиба поверхностного потенциала ЦНИИ «Электрон» использует имен-

но ионную имплантацию. Нами были проведены эксперименты на серии 

специально изготовленных ЦНИИ «Электрон» структур для их последую-

щего использования в фото-ПЗС с обратной засветкой. При отработке тех-

нологических процессов имплантации важной задачей является исследова-
ние полученных профилей концентрации основных носителей заряда. Сре-
ди ряда методов, позволяющих решить данную задачу, метод электрохи-

мического вольт-фарадного профилирования выделяется широким диапа-
зоном измерения концентрации носителей заряда (от 1014 до 1020 см-3) на 
глубинах от единиц нанометров до десятков микрометров [6–8]. Этот ме-
тод широко применяется для исследования различных полупроводнико-

вых, в частности, кремниевых структур.  

Имплантация в исследуемые структуры проводилась с различной дозой, 

энергией и через различные покровные слои. Все эксперименты проводились 
на установке электрохимического вольт-фарадного профилирования ECVPro 

(Nanometrics), позволяющей получить профили распределения основных но-
сителей заряда и, как следствие, определить амплитуду, резкость и положе-
ние максимума концентрационного профиля. На рис. 3, для сравнения пред-

ставлены некоторые полученные нами концентрационные профили образцов 
с лазерным (№11 и №12) и со стандартным температурным отжигом (№1). 

4. Заключение 
В данной работе проведен анализ способов подавления встроенного по-

тенциала вблизи поверхности засветки кремниевых ПЗС-матриц с обратной 

засветкой. При использовании металлических покрытий для перекомпенса-
ции потенциала увеличивается сложность и время создания ПЗС-структуры, 

зачастую выходящее за рамки производственных процессов. Поэтому более 
предпочтительным является создание сильнолегированной области вблизи 

поверхности засветки.  

В этом случае, как правило, используется ионная имплантация. Использо-
вание лазерного отжига дает более резкие и большие по амплитуде концентра-
ционные профили по сравнению со стандартным температурным отжигом, что 
позволяет достигать больших значений встроенного тянущего электрического 
поля и, как следствие, улучшать рабочие характеристики приборов.  
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Проведено исследование распределения по глубине основных носителей 

заряда в кремниевых структурах, имплантированных бором c различными 

энергиями через различные покровные слои, а также при различных режимах 
постимплантационного отжига. По результатам измерений профилей сво-

бодных носителей заряда были определены оптимальные параметры имплан-

тации и отжига. 
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А. В. АФАНАСЬЕВ, Б. В. ИВАНОВ, В. А. ИЛЬИН, А. А. СМИРНОВ (АСП.) 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАРБИДОКРЕМНИЕВЫХ ДРЕЙФОВЫХ 

ДИОДОВ С РЕЗКИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ И РАЗРАБОТКА 

НА ИХ ОСНОВЕ ГЕНЕРАТОРОВ СВЕРХКОРОТКИХ 

ИМПУЛЬСОВ 

Высоковольтные импульсы нано- и субнаносекундной длительности ши-

роко используются в локационной, лазерной, преобразовательной технике, экс-

периментальной физики, импульсной интроскопии, сверхширокополосной свя-

зи, где в ряде важных случаев на первый план выдвигаются требования по на-
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дежности, малогабаритности, мгновенной готовности к работе, высокой ста-

бильности, устойчивости к внешним воздействиям и т. д. Перспективным мето-

дом формирования высоковольтных сверхкоротких импульсов (СКИ) является 

использование дрейфовых диодов с резким восстановлением запирающих 

свойств (ДДРВ), представляющих собой коммутатор размыкающего типа. Воз-

можность формирования импульсов наносекундной длительности с помощью 

кремниевого ДДРВ была впервые продемонстрирована в работе [1]. 

Недостатком ДДРВ на основе Si является относительно невысокое бы-

стродействие – подтвержденная практикой предельная скорость переключе-
ния напряжения составляет 0,8…1 В/пс на одном р-п-переходе. Применение 
широкозонных материалов, таких как SiC, GaAs, позволяет увеличить этот 
параметр. В [2, 3] было экспериментально установлено, что ДДРВ на основе 
карбида кремния могут обеспечить более высокие (в 2–4 раза) скорости пе-
реключения и коммутацию токов с плотностью до 5·103 А/см2. Более высокая 
теплопроводность карбида кремния по сравнению с кремнием наряду с высо-

кой рабочей температурой (до 500 °С) 4H-SiC позволяют добиться значи-

тельного выигрыша в удельных мощностных характеристиках генераторов 
СКИ. Перечисленные преимущества 4Н-SiC- ДДРВ дают возможность зна-
чительного повышения функциональных параметров генераторов нано- и 

субнаносекундных импульсов. 

На рис. 1 изображена структура иссле-
дованных карбидо-кремниевых ДДРВ. Оп-

тимизация структуры диода проводилась с 
помощью пакета TCAD Synopsys. При моде-
лировании учитывались эффекты неполной 

ионизации, сильной инжекции, сильного ле-
гирования, лавинной генерации. 

Экспериментально измеренные ВАХ и 

ВФХ изготовленных диодов соответствуют 
классическим характеристикам pn-

перехода. В области малых прямых токов 
коэффициент неидеальности характеристики равен 2. Область резкого увели-

чения прямого тока начинается с напряжений около 2,6 В. Измеренное время 
жизни неравновесных носителей заряда при комнатной температуре по спаду 
послеинжекционной ЭДС лежит в пределах 0,1…0,2 мкс. 

 

Рис. 1. Структура 4H-SiC-ДДРВ: 

сильнолегированная n
+
 -подложка (1), 

базовая p-область – (градиентно-

легированный p
-
-слой) (2), 

слаболегированный р-слой (3), 

сильнолегированный p
+
-слой (4), 

омические контакты (5) и (6) 
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Экспериментальное исследование переключения 4H-SiC-ДДРВ про-

водилось в структуре генератора наносекундных импульсов на специали-

зированном стенде. Выходные импульсы на нагрузке 50 Ом регистриро-

вались цифровым стробоскопическим осциллографом Tektronix DSA8300 

с полосой пропускания 20 ГГц. Для ослабления сигнала использовались 
высоковольтные СВЧ аттенюаторы 142-NMFP-26 (производства Barth 

Electronics). 

Схема генератора субнаносекундных импульсов с индуктивным нако-

пителем энергии и 4H-SiC ДДРВ в качестве размыкающего ключа пред-

ставлена на рис. 2. 

  
Рис. 2. Схема генератора с 4H-SiC ДДРВ в качестве размыкающего ключа. 

В качестве ключа SW используется полевой n-канальный высоко-

вольтный транзистор с временем срабатывания менее 5 нс. Для увеличе-

ния тока, прокачиваемого через ДДРВ, возможно соединение нескольких 

полевых транзисторов параллельно, в результате чего образуется не-

сколько параллельных контуров накачки, работающих на один ДДРВ-

коммутатор. 

На рис. 3 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. 
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Рис. 3. Осциллограмма напряжения на нагрузке 50 Ом:  

по оси абсцисс 1 нс/дел, по оси ординат 100 В/дел 

При использовании в качестве коммутатора диодной сборки из двух 

ДДРВ, включенных последовательно, на нагрузке был сформирован импульс 
напряжения, осциллограмма которого изображена на рис. 4. Параметры по-

лученного импульса: амплитуда 2920 В, длительность на полуширине 3 нс, 
передний фронт по уровню 0,1…0,9 составляет 1,4 нс. Импульсная мощ-

ность, выделяемая на нагрузке 50 Ом, составляет Pимп = =U2/R = 170,5 кВт. 

 

Рис. 4. Осциллограмма напряжения на нагрузке 50 Ом:  

по оси абсцисс 5 нс/дел, по оси ординат 240 В/дел. 

Созданные 4H-SiC ДДРВ по скорости переключения значительно опе-
режают кремниевые аналоги. Несомненными достоинствами разработанных 
генераторов СКИ с 4H-SiC ДДРВ-коммутаторами являются мгновенная го-

товность к работе, долговременная стабильность формы и параметров фор-
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мируемых импульсов, возможность работы в частотном режиме (сотни кило-

герц), а также малые габаритные размеры генераторов. 
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Секция квантовой и оптической электроники 
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1
Отдел «Фотофизика сред с нанообъектами» ОАО «ГОИ им. С.И. Вавилова»,  

2
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

ЭФФЕКТ ВЛИЯНИЯ РЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ  

НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ  

С НАНОЧАСТИЦАМИ ЦЕРИЯ И ПРАЗЕОДИМА 

Известно, что в системах записи-считывания оптической информации при 

модуляции, переключении, конверсии, ограничении оптического излучения од-
ним из функциональных используемых устройств является электро- или свето-
управляемый пространственно-временной модулятор света (ПВМС). С учётом 

высокой чувствительности и возможности продолжения работы даже при пробое 
нескольких пикселей в этом устройстве используется жидкокристаллический 

(ЖК) слой в качестве управляемой электрооптической среды. Большинство дис-
плейных компаний и научно-исследовательских групп также делают акцент не 
на создание плазменных панелей, а на разработку ЖК-приборов. [1, 2] 
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Жидкие кристаллы обладают рядом уникальных особенностей, из-за че-
го имеют такое широкое применение. С одной стороны, они обладают анизо-

тропными свойствами, что характерно для твердых тел, с другой стороны, 

они являются текучими, что приближает их к жидкостям. Кроме того, ЖК 

могут быть активированы при малых управляющих напряжениях, а устрой-

ства на их основе могут быть миниатюризированы, что облегчает компонов-
ку ЖК-элементов в сложных телекоммуникационных схемах. 

В данной статье кратко рассмотрено влияние разного типа созданно-

го бесконтактным лазерным методом рельефа поверхности на границе 

раздела: твёрдая стеклянная подложка с прозрачным проводящим покры-

тием (ITO) - жидкий кристалл (ЖК), структурированный наночастицами, 

на спектр пропускания ЖК-ячеек. Особенностью рельефа является его 

модификация как поверхностной электромагнитной волной (ПЭВ), так и 

углеродными нанотрубками (УНТ), обработанными ПЭВ. Важно, что ука-

занный рельеф позволяет ориентировать ЖК-диполи без применения 

прямого ориентирующего полимерного покрытия и выполняет две функ-

ции, а именно: проводящего покрытия и ориентанта ЖК. Данное обстоя-

тельство позволяет существенно снизить сопротивление проводящих кон-

тактов, уровень приложенного напряжения питания, повысить прозрач-

ность ЖК-элемента. Ранее были продемонстрированы варианты примене-

ния проводящего покрытия, структурированного ПЭВ [3, 4] для создания 

ЖК-ячеек с фуллеренами, квантовыми точками, др. наноструктурами; в 

настоящем исследовании для структурирования ЖК-мезофазы применены 

наночастицы церия и празеодима размером 6–7 нм, полученные из микро-

эмульсий в растворе бутанола.  

Результаты спектральных экспериментов представлены на рис. 1. Для 

измерения спектров пропускания использовался спектрофотометр СФ-26 с 

калиброванными светофильтрами на рабочих длинах волн в области 250–

1200 нм. Все ЖК-ячейки имели толщину 10 микрометров и были собраны 

в S-конфигурации.  
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Рис. 1. Спектры пропускания ЖК-ячеек как чистых, так и структурированных наноча-

стицами при обработке проводящего покрытия ПЭВ (левый рисунок) и при нанесении на 

проводящее покрытие УНТ с последующей обработкой ПЭВ (правый рисунок) 

Подчеркнём, что для более полного анализа были выбраны ячейки со 

сформировавшимся комплексом на основе наночастиц празеодима, который 

сохранял спектральные параметры в течение всего периода исследования. 

Соотношение ЖК к микроэмульсии наночастиц было на уровне 5:1 и 5:2, что 

позволяло создавать однородную систему с визуализацией так называемой 

сетки «network» в объёме мезофазы, вызывающей переход нематической 

ЖК-смеси в квази-смектическое состояние с изменением параметра порядка, 

как было продемонстрировано ранее для ЖК с фуллеренами [5, 6, 7].  

В структурированном ЖК установлено появление батохромного сдвига в 

сторону длин волн 500–550 нм за счёт воздействия наноструктурного комплек-

са с переносом заряда на объём ЖК-мезофазы и в сторону 650–700 нм за счёт 

влияния структурированного углеродными нанотрубками рельефа на границе 

раздела сред: подложка-ЖК, что впервые было представлено в работе [8].  

Стоит предположить, что УНТ, за счёт большого потока электронов с 

остова нанотрубок, приводят к перестройке энергетических уровней структу-

рированной ЖК-системы, а также к изменению эффективной толщины ЖК-

ячейки при возможном образовании устойчивого квази-графенового слоя, 

поскольку УНТ проявляют не только донорные, но и акцепторные свойства, 

что способствует созданию атомарного слоя гексогональных структур. Дан-

ная идея требует дальнейшей проработки. 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ №13-03-

00044 (2013–2015), проекта BIOMOLEC (2011–2015) по программе 

«MarieCurieAction» и проекта «Нанокоатинг-ГОИ» (2012–2015). 
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Д. С. ПРОКУРАТОВ (АСП.), В. А. ПАРФЕНОВ 

ЛАЗЕРНАЯ ОЧИСТКА МЕДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Одним из перспективных и быстро развивающихся направлений лазер-

ной техники является применение лазеров для сохранения культурно-

исторического наследия [1]. В последние годы лазеры находят все более ши-

рокое распространение для очистки памятников от природных наслоений и 

антропологических загрязнений [2]. 

Данная работа посвящена изучению проблемы изменения цвета медных 
поверхностей в процессе лазерной обработки и является дальнейшим разви-

тием исследований авторов в этой области [3]. Ранее, при проведении лазер-
ной очистки латунных монет современного обращения, нами был обнаружен 
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эффект изменения цвета обрабатываемой поверхности. Из научной литерату-
ры известно, что после лазерной обработки поверхность либо приобретает 
цвет чистого металла, либо темнеет в результате окисления на воздухе. В 

нашем случае изначально темная латунная поверхность приобретала серо-

фиолетовый оттенок. Было отмечено, что после обработки на поверхности 

образуется тонкая пленка неизвестного вещества, которая и имеет указанный 

цвет. Проведенный рентген-флуоресцентный анализ поверхности не дал чет-
кой информации о химическом составе наблюдаемой пленки.  

Следует отметить, что эффект изменения цвета меди при лазерной обработ-
ке в реставрации памятников известен и описан в научной литературе [4–5]. В 

ряде работ выдвигалась гипотеза о том, что причина изменения цвета связана с 
образованием на поверхности меди тенорита – оксида меди (II), что связано с на-
гревом поверхности меди излучением лазера и ее окислением на воздухе. Авто-
рами данной работы был проведен анализ облученных образцов с помощью ме-
тода рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Метод РФЭС, из-
вестный также под названием электронной спектроскопии для химического ана-
лиза, является одним из важнейших методов анализа поверхности материалов. 
Принцип измерений по методу РФЭС основан на том, что исследуемый образец 

облучается моноэнергетическим пучком мягкого рентгеновского излучения, что 
приводит к фотоэмиссии электронов, которые затем анализируются по уровню 

энергии. РФЭС-спектры очищенных лазером монет и других медьсодержащих 
материалов подтвердили образование тенорита (рис. 1).  

    
А)         Б) 

Рис. 1. Состояние поверхности до (А) и после (Б) проведения лазерной очистки 

1 – линия чистого металла (медь); 2 – линия куприта; 3 – линия тенорита 
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С учетом того, что предположение о возможной причине изменения 
цвета медной поверхности при лазерной обработке получило четкое экспе-
риментальное подтверждение, нами была предпринята попытка разработать 
такую методику лазерной очистки, которая бы исключала изменение цвета. 
Считая главной причиной окисления меди воздействие атмосферного кисло-
рода, авторы решили провести очистку в его отсутствии. Для этого было ре-
шено провести процесс лазерной обработки в среде азота.  

Для проведения такого эксперимента были подготовлены опытные об-

разцы, которые представляли собой фрагменты медной выколотной скульп-

туры с крыши здания Главного Адмиралтейства Санкт-Петербурга. Они бы-

ли разделены на небольшие (размером 2 на 2 см) пластинки прямоугольной 

формы, часть которых была отполирована до чистого металла, а часть сохра-
няла исходное состояние поверхности. Для очистки образцов использовался 
серийно-выпускаемый импульсно-периодический иттербиевый волоконный 

лазер «Мини Маркер 2» с длиной волны излучения 1,06 мкм, максимальной 

выходной мощностью 20 Вт, длительностью импульса 10 нс и частотой сле-
дования импульсов, регулируемой в пределах от 20 до 100 кГц.  

Эксперимент проводился при различных условиях. В одном случае об-

лучение образца происходило в герметичной камере из оргстекла, заполнен-

ной азотом (рис. 2). В другом случае азот подавался непосредственно в зону 
обработки с помощью гибкой трубки (рис. 3.). 

         
Рис. 2. Процесс очистки образца в камере 

из оргстекла 
Рис. 3. Очистка образца при подаче азота  

с помощью трубки 

В результате был отмечен интересный экспериментальный факт – в слу-
чае подачи газа с помощью трубки, та часть образца, которая располагалась 
ближе к ее выходному отверстию, становилась более блестящей, нежели 

часть, удаленная от него. 
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Обработанные лазером образцы исследовались с помощью методов 
РФЭС и спектроскопии Рамана. Оба метода показали наличие тенорита на 
поверхности в случае очистки на воздухе и его отсутствие при обработке ме-
ди в азотной атмосфере. 

Проведенные исследования позволяют сделать ряд выводов. Во-первых, 
отсутствие кислорода в зоне лазерной обработки медьсодержащей поверхности 

предотвращает образование на ней тенорита и куприта. Во-вторых, выдвинутая 
гипотеза об изменении цвета медьсодержащей поверхности из-за процессов 
окисления меди получила в ходе наших экспериментов свое подтверждение. На 
основании проведенных исследований можно утверждать, что причиной изме-
нения цвета меди  является образование оксида меди (II), или тенорита.  

В-третьих, выявленная в ходе экспериментов возможность устранения 
эффекта изменения цвета меди при непосредственной подаче азота в зону ла-
зерной обработки важна с практической точки зрения. Такое техническое 
решение дает возможность проведения реставрационных работ по лазерной 

очистке крупногабаритных объектов. 
Вместе с тем следует отметить, что полученные результаты имеют пред-

варительный характер. Для более детального изучения физико-химических 
явлений при лазерной обработке медьсодержащих поверхностей требуется 
проведение дальнейших исследований. 

В заключение авторы выражают благодарность А.Л. Шахмину и М.Д. Ге-

ращенко за помощь в проведении экспериментальных исследований. 
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Секция тонкопленочной солнечной фотоэнергетики 

Д. Ю. ГИМАЛДИНОВ (СТУД.), А. И. СИДОРОВ  

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СТЕКОЛ  

И ВОЛОКОН ДЛЯ КОНЦЕНТРАТОРОВ СОЛНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

В настоящее время для повышения интенсивности света, падающего на 

фотоэлектрические преобразователи в концентраторных солнечных батареях, 

широко используются зеркальные и линзовые концентрирующие устройства. 

При диффузном освещении эффективность таких устройств низка. Поэтому 

актуальной практической задачей является разработка эффективных концен-

траторных систем, лишенных отмеченного недостатка. К таким системам 

можно отнести люминесцентные концентраторные системы [1]. 

Цель работы – исследование и численное моделирование солнечного 
люминесцентного концентратора на основе молекулярных кластеров метал-
лов и полупроводниковых квантовых точек. 

Объектами исследования являются люминесцентные стекла на основе 
молекулярных кластеров серебра и полупроводниковых квантовых точек. 

Люминесцентные солнечные концентраторы известны с 70-х гг. про-

шлого столетия [2] и традиционно представляют собой пластину из стекла 
или прозрачного полимера с добавками молекул органических красителей 

или квантовых точек [3], действующих как 
центры люминесценции. В ЛСК молекулы 

красителей в матрице абсорбируют падаю-

щее излучение и эмитируют свет с большей 

длиной волны. Значительная часть эмити-

рованного света в результате полного внут-
реннего отражения улавливается в ЛСК и 

направляется к торцам концентратора, где 
преобразуется установленными там фотопреобразователями в электричество 
(рис. 1). Таким образом, ЛСК обеспечивают концентрацию света с одновре-

Рис. 1. Схема работы ЛСК [2] 
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менной люминесцентной трансформацией солнечного излучения в спек-
тральный интервал максимальной чувствительности ФЭП [3]. 

В данной работе рассматривается каскадная конструкция люминесцент-
ного солнечного концентратора (ЛСК), по-
казано на рис. 2.  

Основными компонентами люминес-
центных концентраторных систем являются: 

– люминесцентные солнечные концен-

траторы (ЛСК), концентрирующие как на-
правленное, так и диффузное излучение без 
систем слежения за движением Солнца по 
небосводу; 

– специально подобранные фотоэлек-
трические преобразователи (ФЭП), которые должны иметь высокий отклик в 
диапазоне активности ЛСК. 

Исследование оптических свойств люминесцентного солнечного 

концентратора 

Измерены спектры люминесценции стекол волоконным спектрометром 

EPP2000-УВН-SR (StellarNet) (рис. 3).  

   
  а                                                                б 

Рис. 3. Спектры люминесценции люминесцентных стекол: а) ОФ МК Ag;  

б) ОС–13. Возбуждающие длины волны: а) 405 нм; б) 532 нм 

Первый слой – оксифторидное стекло (ОФ) содержащее молекулярные 
кластеры (МК) серебра Ag. МК Ag образуются в процессе синтеза стекла. 
Этот слой поглощает коротковолновое излучение (200–500 нм) и обеспечи-

вает свечение в 500–680 нм. Средний слой – коммерческое стекло с КТ халь-
когенида кадмия (ОС-13). Этот слой имеет свечение в 700–950 нм и край по-
глощения при 565 нм. Первый и средние слои имеют люминесценцию в облас-

 
Рис. 2. Схема многокаскадного ЛСК  

с люминесцентными стеклами, 

содержащими МК серебра и 

полупроводниковые КТ 
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ти с высокой спектральной чувствительности для кремневых Si фотоэлектриче-
ских преобразователей (ФЭП). Предложенная конструкция позволяет охваты-

вать широкий спектральный диапазон длин волн (200–1000 нм). 

Сняты спектры поглощения стекол спектрометром Cary 500 Scan UV-

Vis-NIR с пересчетом в коэффициент поглощения (рис. 4). 

   
а                                                           б 

Рис. 4. Спектры поглощения люминесцентных стекол:  

а) ОФ МК Ag; б) ОС–13. 

В табл. 1 указаны исходные толщины люминесцентных стекол dисх и их 
коэффициент поглощения на длинах волн падающего излучения α(λ). 

Таблица 1 

Образцы dисх, см α(λ), см-1 λ, нм 

ОФ МК Ag  0,4  2,4  417  

ОС-13  0,5  4,5 553  

Квантовый выход определяется соотношением вероятностей излучатель-
ных и безизлучательных квантовых переходов в люминесцирующей молекуле. 

Для люминесцентного стекла на основе МК Ag среднее значение кван-

тового выхода 0,39, для стекла ОС-13 – примерно 0,2. 

Расчет оптимизации геометрии и эффективности  

концентрирования ЛСК 

В работе рассчитаны толщины для каждого слоя каскада ЛСК, основы-

ваясь на законе Бугера–Ламберта–Бера:  

( ) ( ) ( )0, expI h I hλ = λ −α λ ∗   ,        (1) 

где ( )I h  – интенсивность излучения солнца, прошедшего через образец тол-

щиной h [см], I0 – интенсивность излучения солнца, падающего на образец, 

α(λ) – спектральная зависимость коэффициента поглощения слоя [см-1]. 
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Соответственно, для первого слоя на основе ОФ МК Ag: 

( )
( )

( )
( )1 10

1 1

0max

,
hI

I h e
I

−α λ ∗λ
λ = ∗

λ
         (2) 

Для второго слоя ОС–13 учитывается прохождение излучения через 
первый слой: 

( )
( )

( )
( ) ( )1 1 2 20

2 2

0max

,
h hI

I h e e
I

−α λ ∗ −α λ ∗λ
λ = ∗ ∗

λ
       (3) 

Значения интенсивности приводятся в относительные единицы, то есть 
значения спектра солнечного излучения 0I  делятся на 0maxI  – значение мак-

симальной интенсивности. 

Определение доли поглощенного излучения для первого слоя: 

( )1 1 11 ,Abc I hη = − λ             (4) 

Доли поглощенного излучения для второго слоя: 

( )2 2 21 ,Abc I hη = − λ            (5) 

В качестве падающего излучения I0 на ЛСК используется спектр излуче-
ния Солнца над уровнем моря. 

Построены графики зависимости интенсивности излучения от толщины 

пластины (рис. 5). 

  
Рис. 5. Графики зависимости интенсивности излучения от толщины пластины:  

1) ОФ МК Ag; 2) ОС–13 

В табл. 2 рассчитаны по формулам 2 и 3 толщины слоев. 

Таблица 2 

образцы толщина, см 

ОФ МК Ag 1,4 

OC–13 0,6 
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Распространение излучения определяется по затуханию люминесценции 

Iл вдоль длины l пластины. 

Расчет для первого слоя 

( )
( )

1 1
кр

( )

л1 cos
1

0
л1max кр

l

l

I
e d

I

α λ ∗
−θ

θ
λ

η = θ
λ ∗ θ ∫          (6) 

Расчет для второго слоя 

( )
( )

2 2
кр

( )

л2 cos
2

0
л2max кр

l

l

I
e d

I

α λ ∗
−θ

θ
λ

η = θ
λ ∗ θ ∫          (7) 

где [ ]кр 1 2arccos /n nθ =  – угол представляет собой наименьший угол падения, 

при котором наблюдается полное внутреннее отражение (n1 (показатель пре-
ломления воздуха) =1, n2 (стекла) = 1,51).  

Значение интенсивности люминесценции приводится в относительные 
единицы. Imax – значение при максимальной интенсивности люминесценции. 

Построены графики зависимости интенсивности люминесценции от 
длины пластины (рис. 6). 

 
а                                                                   б 

Рис. 6. Графики зависимости интенсивности люминесценции от длины пластины: 

 а) ОФ МК Ag; б) ОС–13 

По рис. 6 определяется оптимальная длина для ЛСК. Рассчитана длина 
для двух слоев, которая составляет 4 см. 

Эффективность захвата излучения центрами люминесценции определяется: 

( )
1

2
2 1

2

trap

n n

n

−
η =             (8) 

где n1 (показатель преломления воздуха) =1, n2 (стекла) = 1,51.  
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Эффективность концентрирования люминесцентной пластины на основе 
ОФ МК Ag определяется:  

1 1 1 1LSC Abc l trap
QYη = η ∗ η ∗ η ∗          (9) 

Для люминесцентной пластины ОС–13:  

2 2 2 2LSC Abc l trap
QYη = η ∗ η ∗ η ∗          (10) 

Суммарная эффективность оптического концентрирования люминес-
центного солнечного концентратора определяется: 

1 2LSC LSC LSCη = η + η            (11) 

В табл. 2. выведены результаты эффективности концентрирования сол-
нечного излучения ЛСК при оптимальных толщине и длине слоев. 

Таблица 2 

образцы толщина, см длина, см эффективность, % 

ОФ МК Ag  1,4 4  0,6 

OC–13  0,6 4  6,0 

суммарная эффективность    6,61  

Создана модель расчета геометрии люминесцентного солнечного кон-

центратора, выбраны оптимальные параметры длины и толщины люминес-
центных пластин для определения эффективности концентрирования. 

Заключение 
Представлены результаты исследования люминесцентных стекол с МК 

серебра и полупроводниковыми КТ.  

– Исследованы спектральные свойства данных люминесцентных стекол. 
– Выбрана двухкаскадная конструкция ЛСК, позволяющая захватывать 

широкий спектральный диапазон излучения Солнца. 
– Создана модель расчета для определения оптимальных геометриче-

ских параметров люминесцентных пластин для определения эффективности 

концентрирования ЛСК. 

– Определены оптимальные геометрические параметры ЛСК: ширина 
люминесцентной пластины для МК Ag – 1,4 см, для ОС-13 – 0,6 см; длина 
ЛСК – 4 см; эффективности концентрирования излучения – 6,61 %. 
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В. Л. КОШЕВОЙ (СТУД.), В. С. ЛЕВИЦКИЙ (АСП.), В. П. АФАНАСЬЕВ, Е. И. ТЕРУКОВ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОСАЖДЕНИЯ 

НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ТОНКИХ ПЛЕНОК 

МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ 

Аннотация. В данной работе представлены результаты исследования зависимости 
фазового состава тонких плёнок микрокристаллического кремния от различных па-
раметров плазмохимического осаждения методом Рамановской спектроскопии. 

В основе метода Рамановской спектроскопии лежит процесс рассеяния 
фотонов на атомах исследуемого вещества. Рамановское рассеяние – это не-
упругое рассеяние, при котором длина волны рассеянного излучения имеет 
отличное значение от первоначальной [1]. Спектр рассеянного света содер-

жит дополнительные линии, симметрично расположенные в низкочастотной 

и высокочастотной области спектра около линий возбуждения (стоксовская 
(S) и антистоксовская (AS) компоненты рассеяния). Стоксово комбинацион-

ное рассеяние характеризуется тем, что в процессе взаимодействия с молеку-
лой фотон отдает ей часть энергии. В результате такого процесса молекула 
переходит с уровня с меньшим значением энергии на уровень с более высо-

ким значением энергии, а энергия рассеянного фотона уменьшается (длина 
волны увеличивается). Антистоксово комбинационное рассеяние характери-

зуется тем, что в процессе взаимодействия с молекулой, находящейся в воз-
бужденном состоянии, энергия фотона увеличивается, а молекула переходит 
в состояние с меньшим значением энергии [2]. Спектры комбинационного 
рассеяния очень чувствительны к природе химических связей как в органи-

ческих молекулах и полимерных материалах, так и в неорганических мате-
риалах. По этой причине каждое определенное вещество, каждый материал 
обладает своим собственным, индивидуальным спектром комбинационного 
рассеяния, который является для него аналогом «отпечатка пальцев». 

Спектры комбинационного рассеяния регистрировались в геометрии об-

ратного рассеяния при комнатной температуре на спектрометре LabRam 

HR800, совмещенном с конфокальным микроскопом (производство фирмы 

Jobin-Yvon Horiba) [3]. В качестве источников возбуждения использовались 
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вторая гармоника Nd:YAG-лазера (длина волны излучения 532 nm). Лазер-

ный луч фокусировался в пятно диаметром ~1–2 µm на поверхности образца. 
Типичная плотность мощности не превышала 5 kW/cm2, чтобы избежать 
влияния лазерного воздействия на структуру исследуемых объектов. 

Исследованные образцы были получены методом плазмохимического 
осаждения (ПХО) на установке KAI–1200 предназначенной для формирования 
фотоактивных слоёв аморфного и микрокристаллического кремния [4]. Рост 
плёнок сопровождался изменением различных параметров в реакционной каме-
ре, а именно: 1) температура подложки, на которую осаждались пленки (160 °С, 

170 °С, 180 °С); 2) давление в реакционной камере (2,2 мбар, 2,5 мбар, 3,1 мбар, 
3,5 мбар); 3) поток моносилана (410 slm, 450 slm, 485 slm, 500 slm); 4) мощность 
разряда (3000 Вт, 3100 Вт, 3200 Вт, 3300 Вт, 3400 Вт, 3550 Вт). 

Влияние температуры подложки. При ПХО mc-Si:H температура 
осаждения может задаваться в пределах от 100 до 350 °С. Это достаточно 
низкие температуры по сравнению с другими методами. При таких низких 
температурах снижаются структурные дефекты в процессе роста пленки. При 

более высоких температурах T > 350 °С наблюдается выход водорода из 
пленки микрокристаллического кремния, что приведёт к ухудшению пара-
метров плёнки и солнечного элемента, в котором она используется.  

На рис. 1 представлен график зависимости параметра кристаллично-

сти от температуры подложки. Видно, что с увеличением температуры 

подложки параметр кристалличности увеличивается. Увеличение темпера-
туры в заданном интервале сопровождается уменьшением плотности лока-
лизованных состояний в щели подвижности, вызванным повышенным со-

держанием водорода при данных температурах подложек. Модель кри-

сталлизации из аморфной фазы, основанная на взаимодействии с водоро-

дом подразумевает встраивание водорода в напряженные Si-Si связи. Затем 

в приповерхностной области формируются SiHn (n=1,2) комплексы из ра-
зорванных Si-Si связей. После того как концентрация SiHn  становится вы-

сокой, формируется микрокристаллический кремний. Авторы работы [5] 

показали, что при увеличении температуры подложки при осаждении до 

300–350 °С наблюдается снижение RC, уменьшается концентрация водо-

рода в плёнке и фоточувствительность пленок mc-Si:Н.  
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Рис. 1. График зависимости параметра кристалличности RC(%)  

от температуры подложки 

Влияние давления в реакционной камере. Известно, что при увеличении 

давления возрастает концентрация ионов и радикалов в плазме способных соз-
давать прочные химические связи и затем формировать пленку микрокристал-
лического кремния, в результате чего увеличивается параметр кристаллично-
сти. Однако влияние давления в области высоких значений неоднозначно. 

На рис. 2 представлен график зависимости параметра кристалличности 

от давления в камере. 

 
Рис. 2. График зависимости параметра кристалличности RC (%)  

от давления в камере 

Как видно из рис. 2 параметр кристалличности резко падает при значе-
нии давления выше 2.5 mbar. Это связано с тем, что происходит изменение 
кинетики осаждения из-за возрастания роли процессов травления водородом 

осаждаемых слоев. 
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Влияние потока моносилана (SiH4). При уменьшении потока моноси-

лана морфологическая структура плёнки изменяется, переходя от аморфного 

кремния к нано- и микрокристаллическому кремнию [5]. 

На рис. 3 представлен график зависимости параметра кристалличности 

(RC) от потока моносилана. 

 

Рис. 3. График зависимости параметра кристалличности RC (%)  

от потока моносилана. 

Как видно из рис. 3, параметр кристалличности уменьшается с увеличе-

нием потока моносилана. Это связано с тем, что при его разложении в плазме 

увеличивается концентрация кремния, который осаждается на подложку. Для 

увеличения параметра кристалличности следует увеличивать поток водорода 

для поддержания параметра R ~ 28 (R=[H2]/[SiH4]) являющийся оптимальным 

для роста плёнок микрокристаллического кремния. Дополнительные атомы 

водорода будут активно пассивировать образовавшиеся дефекты, иниции-

ровать рост кристаллических кластеров, тем самым, увеличивать степень 

кристалличности.  

Влияние мощности разряда. На рис. 4 представлен график зависимо-

сти параметра кристалличности (RC) от мощности разряда в плазме. Мощ-

ность разряда увеличивает энергию электронов, ионизирующих рабочий 

газ, вследствие чего в плазме появляются кремниевые наночастицы, тем 

самым, обеспечивая кристаллизацию получаемой пленки на начальном 

этапе роста. Одновременно, увеличение мощности разряда позволяет уве-

личить скорость осаждения слоев. Мощность разряда увеличивает энергию 

электронов, ионизирующих рабочий газ, вследствие чего в плазме появля-
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ются кремниевые наночастицы, тем самым, обеспечивая кристаллизацию 

получаемой пленки на начальном этапе роста. Одновременно, увеличение 

мощности разряда позволяет увеличить скорость осаждения слоев. Рост 

начинается не с формирования аморфной сетки, а непосредственно с обра-

зования нанокристаллов различных размеров.  

 
Рис. 4. График зависимости параметра кристалличности RC (%)  

от мощности разряда в плазме. 

Результаты проведенных исследований позволили установить влияние 
основных параметров ПХО на фазовый состав тонких пленок микрокристал-
лического кремния.  
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Секция методов и аппаратуры для экологических 

исследований 

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

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ИНФОРМАТИВНОСТИ 

ЛИДАРНОГО СИГНАЛА ПРИ МОНИТОРИНГЕ 

СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МИРОВОГО ОКЕАНА 

Высокое пространственное и временное разрешение, выгодно отличаю-

щее лидарные системы, приводит к необходимости обработки значительных 

объемов информации. Очевидно, не все зафиксированные эхо-сигналы несут 

полезную информацию. В данной работе ставилась задача разработки про-

стого алгоритма автоматического, без визуальной оценки, разделения сигна-

лов по их вероятной информативности. 

В качестве примера рассмотрим некую обобщенную лидарную систему, 

поле зрения которой направлено на водную среду достаточно большой глу-

бины (позволяющей пренебречь отражением сигнала от дна). Серия числен-

ных экспериментов показывает, что неискаженный лидарный сигнал доста-

точно точно может быть аппроксимирован суммой гауссовых кривых: 

( ) 1
1

1

ˆ( ) exp exp ,m
m

m

t bt b
U t U t a a

c c

   −−
≈ = − + + −  

   
K     (1) 

где a1, …, am, b1, …, bm, c1, …, cm – набор констант. Оптимальным при этом 

представляется m = 3. 

На рис. 1 приведены примеры эхо-сигналов с наложенными аппрокси-

мирующими функциями (1 – экспериментальные данные, 2 – аппроксими-

рующая кривая). 
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Рис. 1 

Для оценки совпадения эхо-сигнала с наложенной функцией использу-

ется коэффициент детерминации R2. Эхо-сигналу, приведенному на рис. 1, а, 

соответствует значение R2 = 0,997. В то же время, очевидно, для «шумового» 

набора значений подобную аппроксимацию произвести не удастся, и коэф-

фициент детерминации окажется значительно ниже. Действительно, для слу-

чая на рис. 1, б имеем R2 = 0,041. 

Тем не менее, на рис. 2 приведен пример эхо-сигнала с R2 = 0,988 (1 – 

экспериментальные данные, 2 – аппроксимирующая кривая), не удовлетво-

ряющего требованиям к форме «идеального» сигнала. Как видно, данный 

сигнал искажен ограниченным динамическим диапазоном приемного тракта, 
и его часть вблизи максимума утеряна. 
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Рис. 2 
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Очевидно, наиболее простой признак, по которому такие сигналы отли-

чаются от близких к идеальным (рис. 1, а) – наличие двух локальных макси-

мумов с минимумом между ними. Следовательно, условие их выделения 
сводится к подсчету количества «пиков» N на аппроксимирующей кривой. 

В соответствии с изложенным выше, предложенный алгоритм сортиров-
ки сигналов может быть изображен в виде схемы, приведенной на рис. 3. 

Сортировка проходит в два этапа, на первом из которых отбрасывается шум, 

на втором – искаженные эхо-сигналы. 

2 2
tR R>  

Аппроксимация  
суммой гауссовых  

кривых 

Подсчет локальных 
максимумов 

Шум 
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сигнал 
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– 
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Рис. 3 

Алгоритм был реализован средствами системы численных вычислений 

MATLAB. Работоспособность алгоритма продемонстрирована пробной об-

работкой массива данных лидарного зондирования водной среды с визуаль-
ным контролем результатов. 

А. С. ГРИШКАНИЧ (АСП.), А. А. БУЗНИКОВ, С. В. КАЩЕЕВ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ИНДИКАТОРНЫХ 

ВЕЩЕСТВ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ АППАРАТУРЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

В последнее десятилетие широкое распространение применительно к за-
дачам дистанционного контроля и мониторинга экологически вредных и 

опасных продуктов загрязнения атмосферы и гидросферы получила лидарная 
техника. Стратегическое значение приобретают  проблемы получения объек-
тивной информации о фактическом состоянии природных ресурсов и воз-
можных изменениях недроносных территорий. Минеральные ресурсы, преж-

де всего углеводородные, представляют собой крупнейший реальный, хотя и 

труднодоступный, резерв для наращивания запасов и развития топливно-



Секция методов и аппаратуры для экологических исследований 

 75 

энергетического комплекса России и мирового сообщества в целом. Основ-
ным геофизическим методом поиска залежей нефти и газа является сейсми-

ческая разведка. Но достоверность прогноза этим методом остается недоста-
точно высокой и при самых благоприятных условиях составляет не более 30 %. 

Поэтому на современном этапе развития нефтепоисковых работ необходимо 
развитие более широкого комплекса методов, имеющих различную физическую 

основу. В этой связи разработка новых аппаратурных средств аэрогеофизиче-
ской разведки и регистрации сверхмалых углеводородных концентраций при 

проведении добычных работ представляется актуальной и полезной. 

Применение аэрогеохимических и наземных геохимических съемок для 

поисков месторождений углеводородов базируется на установленном факте 

миграции из залежей нефти и газа углеводородных и других многокомпо-

нентных флюидов (H2S, CO, CO2, H2, He), что приводит к изменению физиче-

ских свойств пород над залежью и формированию ореолов метана, пропана и 

других углеводородов в приповерхностных отложениях и приземном слое 

атмосферы. В результате, по контуру залежи наблюдаются аномальные кон-

центрации углеводородных газов. В районе водонефтяного контакта и газо-

нефтяного контакта наблюдаются аномальные, а над залежью повышенные 

концентрации тяжелых углеводородов. Ореолы пропана на земной поверхно-

сти, формируемые залежами углеводородов, характеризуются чрезвычайно 

низкими концентрациями. Для их уверенного выявления требуется аппарату-

ра с чувствительностью на уровне 10…20 ppb (частиц на млрд). Лазерное 

зондирование может служить высокоэффективным методом геолого-

разведочных работ на региональных поисковых этапах для прогноза нефтега-

зоносности, оценки зон нефте-газонакопления и выявления локальных струк-

тур под глубинное бурение.  

Развитие и внедрение новых физических методов нелинейного увеличе-
ния чувствительности детектирования позволяет реализовать богатейшие и 

практически неисчерпаемые информационные возможности лазерного зон-

дирования для создания высокоэффективной и конкурентоспособной техно-

логии аэрогеохимического поиска нефтегазоносных месторождений. 

Создание авиационного лидара с предельно высокой чувствительностью 

и избирательностью связано с выбором методов и технологий, обеспечи-

вающих соответствующие уровни спектрального разрешения, помехозащи-
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щенности, фоновых засветок, а также режимов регистрации и обработки 

приемных сигналов. Исследование особенностей формирования ключевых 

лидарных характеристик и составляло основное содержание данной работы. 

По селективной способности современные лидары, как и спектрометры, 

делятся на многоспектральные (λ/∆λ ≥ 10), гиперспектральные (λ/∆λ ≥ 100) и 

ультраспектральные (λ/∆λ ≥ 1000). До последнего времени разработки ли-

дарных систем, обладающих экстремально высоким спектральным разреше-
нием, практически отсутствовали.  

Для измерений содержания газообразных примесей и конденсированных 
веществ в окружающей среде в основном используются метод дифференци-

ального поглощения (ДП) и метод спонтанного комбинационного рассеяния 
(СКР), за рубежом называемый рамановским. Лидары, построенные на мето-

де ДП, работают в ИК диапазоне, в окнах прозрачности атмосферы, а метод 

КР наиболее чувствителен в УФ области.  

Комбинационное рассеяние излучения газами, жидкостями и твёрдыми 

телами является прямым источником информации о химическом составе раз-
личных сред. Этот метод нашел широкое применение не только при опера-
тивном контроле состояния приземной атмосферы, экологической безопас-
ности среды, но и для проведения широкого круга исследований в интересах 
физики и химии атмосферы, геофизики и геологии, других сфера антропо-

генной деятельности. (В частности, рамановская спектроскопия широко ис-
пользуется при исследованиях, реставрации, восстановлении и консервации 

произведений искусства и объектов культурного наследия [8, 9]). При прове-
дении спектрального анализа рассеянного на частицах излучения с волновым 

числом ν0 = 1/λ0 (λ – длина волны) наблюдаются серии боковых частот, 
сдвинутые на величины, равные частотам колебательно – вращательных пе-
реходов облучаемых молекул νкв. 

В сравнении с ДП метод СКР обладает следующими достоинствами: 

–  только рамановский метод позволяет при зондировании одним лазе-
ром одновременно регистрировать широкий набор и непосредственно изме-
рять абсолютные значения концентраций химических веществ – газовых 
компонентов, жидкостей и аэрозолей – без изменения состава и режима ап-

паратуры. Метод ДП для идентификации каждого из веществ в сложных сме-
сях требует набора лазеров или лазера с перестройкой в спектральном диапа-
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зоне 2,5–15 мкм, работающего одновременно на двух близкорасположенных 
длинах волн; кроме того, широкие полосы поглощения атмосферными пара-
ми воды и углекислым газом не позволяют обнаруживать компоненты, 

имеющие собственные полосы поглощения в этих же спектральных интерва-
лах. Метод ДП пригоден для регистрации лишь тех веществ, линии поглоще-
ния которых совпадают с длиной волны зондирующего лазера. Отсутствие 
переналожения спектров СКР в широком диапазоне длин волн открывает  
возможности селекции исследуемых антропогенных выбросов на фоне сис-
темы Земля-атмосфера при наблюдении с борта летательных аппаратов; 
чрезвычайно высокая чувствительность к спектральным отличительным при-

знакам различных покрытий и материалов, поэтому метод КР особенно эф-

фективен при обнаружении малоконтрастных объектов. Эффективность ме-
тода может быть усилена за счет дополнительной селекции целей по отрица-
тельному контрасту «объект-фон»; возможность  использования метода СКР 

как в ночных, так и дневных условиях из-за отсутствия солнечных помех при 

использовании ультрафиолетовой «солнечно-слепой» области спектра (коро-

че 300 нм). На чувствительность оптико-электронных систем, применяемых в 
методе ДП, влияет не только рассеянное днём солнечное излучение, но и те-
пловой фон Земли, особенно в летних условиях; только на основе метода 
СКР можно непосредственно измерять абсолютную концентрацию газовых 
составляющих атмосферы, т.к. в качестве репера служит концентрация азота; 
высокая надёжность СКР-лидара и менее жесткие условия эксплуатации, в 
частности, не требуются лазеры с точной настройкой и стабилизацией длины 

волны, охлаждаемые фотоприемные устройства; схема СКР-лидара легко пе-
рестраивается для регистрации флуоресценции обнаруживаемых веществ без 
изменения структурных элементов.  

Молекулярные колебания имеют ширину спектральной линии не более 
1 см-1. Поэтому спектры рамановского рассеяния различных молекул, осо-

бенно в коротковолновой области, могут располагаться близко относительно 
друг друга. Современные рамановские лидары могут быть построены весьма 
малогабаритными и легковесными. Это вполне обеспечиваются применением 

компактных твердотельных лазеров с диодной накачкой и облегченной опти-

кой. Улучшение инструментальной точности и массо-габаритных характери-

стик в оптико-электронных комплексах, как известно, связано с уменьшени-
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ем длины волны излучения. Применение УФ средств подсветки и приема в 
лидарах позволяет качественно увеличить чувствительность и точность об-

наружения химических веществ и физических объектов. Традиционные сред-

ства повышения чувствительности и селективности приемных систем, как 
правило, связаны с увеличением светосилы входной оптики и с уменьшением 

спектральной ширины сигналов. В лидарных комплексах подобный путь час-
то сопровождается необходимостью увеличения мощности зондирующего 
излучения, что не гарантирует безопасность воздействия на органы зрения 
людей, попавших в область его распространения. Поэтому реализация пере-
численных требований к точности измерений предполагает разработку мето-

дов и устройств, способствующих значительному снижению уровня фоновых 
засветок, увеличению помехозащищенности и соотношения «сигнал/шум». 

СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФОРМАТИКА, УПРАВЛЕНИЕ  

И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Секция вычислительной техники 

А. Д. БУРОВ (СТУД.) 

КРИТЕРИИ И АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ ОБСТАНОВКИ  

В ВИРТУАЛЬНОМ ФУТБОЛЕ 

Актуальность проблемы. Постановка задачи. Интеллектуальные 
агенты (ИА) и многоагентные системы (МАС) – быстроразвивающийся класс 
систем [1]. Среда Robosoccer [2] является эффективной платформой для мо-
делирования и отработки различных алгоритмов скоординированного пове-
дения групп агентов. 

Одной из основных задач, решаемых ИА в динамической многоагентной 

среде, является оценка обстановки. В данной работе рассматривается созда-
ние модуля (подсистемы) оценки обстановки (ПОО) для ИА-игрока в вирту-
альный футбол. Обстановка – совокупность условий, сложившихся в опреде-
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ленное время на игровом поле. ПОО – подсистема, анализирующая и опреде-
ляющая значения этих условий. 

Критерии оценки ситуации. Базовая архитектура ИА соответствует рас-
смотренной в [3]. Задачей ПОО является определение на основе низкоуровне-
вых сенсорных данных, поступающих от подсистемы восприятия (ПВсп), при-

знаков ситуации, необходимых для планирования действий агента. 
Внешний мир ИА в общем случае можно представить множеством объ-

ектов, обладающих некоторым набором свойств и связанных некоторым 

множеством отношений: 

W = < O, P, R >, 

где W – модель мира; O – множество объектов внешней среды; P – множест-
во свойств; R – множество отношений. 

В среде виртуального футбола агент воспринимает статические (линии, 

флаги) и динамические (игроки, мяч) объекты, характеризующиеся соответ-
ствующими параметрами. Входная информация, поступающая от визуально-

го сенсора, имеет следующий формат: 
See_Data = {(OTi, {(Aj, Val), …}), …}, 

где OTi – тип i-го объекта, Aj – j-ый атрибут объекта; Val – значение атрибута. 
Исходя из подхода к планированию действий [3], выделены следующие 

высокоуровневые критерии оценки ситуации: 

•  команда, владеющая мячом («наша», «соперник», «неясно»); 

•  игрок, владеющий мячом («я», «партнер», «соперник»); 

•  статус владения мячом («в ногах», «на расстоянии»); 

•  тактическая схема построения команды игрока (4-4-2, 4-3-3 и т. д); 

•  тактическая схема построения команды соперника (4-4-2, 4-3-3 и т. д); 

•  позиция игрока в тактической схеме («правый защитник» и т. д). 

Алгоритмы оценки обстановки. Значения выделенных высокоуровне-
вых критериев ситуации вычисляются соответствующими алгоритмами, 

функционирующими в составе ПОО. Учитывая ограниченный объем публи-

кации, рассмотрим кратко два из них: определение команды, владеющей мя-
чом, и определение тактической схемы.  

Алгоритм определения владельца мяча и фазы владения анализирует ко-
ординаты и скорости игроков и мяча с целью определения, игрок какой ко-

манды держит мяч в ногах или первым добежит до него. Входными данными 
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являются текущая сенсорная информация о положении игроков и мяча в по-

лярной системе координат. Выходом алгоритма являются значения статуса 
владения мячом, игрока и, соответствующей команды, владеющей мячом.  

Укрупненно алгоритм включает следующие шаги: 

1.  Определение положения мяча и расчет координат игроков. 
2.  Анализ положения мяча и ближайших к нему игроков. 
3.  Определение атрибутов ситуации. 

4.  Запись значений выходных атрибутов ситуации. 

При определении владельца мяча возникает проблема, обусловленная 
неполнотой и неточностью получаемой от ПВсп информации. Особенностью 

модели визуального сенсора является зависимость информации о принад-

лежности игрока команде и его персональном номере от расстояния между 
данным игроком и наблюдателем. По мере роста этого расстояния в модели 

реализовано четыре зоны восприятия: R1 – точная информация о принадлеж-

ности команде и номере игрока; R2 – информация о принадлежности команде 
точная, но номер игрока не гарантирован; R3 – информация о принадлежно-

сти команде не гарантирована, номер игрока отсутствует; R4 – информация о 
принадлежности команде и номере игрока отсутствует. Описанные зоны вос-

приятия представлены на рис. 1. 

При решении данной проблемы было 

принято допущение, что дальние игроки (для 
которых нет сведений о команде и номере) не 
учитываются при работе алгоритма, посколь-
ку не могут влиять на развитие событий. 

Алгоритм определения тактической схе-
мы анализирует список игроков для выделе-
ния тактических линий и количества игроков 
в линиях. Входными данными для него являет-
ся список игроков, упорядоченный по значе-

нию координаты Х. Выходом алгоритма текущее тактическое построение. Вы-

деление групп (подмножеств) игроков, образующих одну тактическую линию 

выполняется на основе близости значений их координат по оси Х. 

Укрупненно алгоритм включает следующие шаги: 

1.  Формирование списка игроков, упорядоченного по координате Х. 

 

Рис. 1. Зоны восприятия игрока 
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2.  Анализ и группировка игроков с близкими координатами. 

3.  Определение количества полученных линий игроков. 
4.  Определение количества игроков в каждой линии. 

5.  Представление и запись выходных атрибутов ситуации. 

При построении данного алгоритма 
решалась проблема неоднозначности отне-
сения игрока к тактической линии. Пример 
такой ситуации представлен на рис. 2, где 
игрока p, занимающего промежуточное 
положение между линиями защиты и по-

лузащиты, невозможно однозначно отне-
сти к одной из этих линий.  Для решения 
данной проблемы использован метод не-
четкой кластеризации, при котором игроку 
добавляется степень принадлежности к двум смежным линиям, которая мо-

жет быть ненулевой. 

Заключение. Предложенные подходов и алгоритмы реализуются на 
языке Java в рамках разработки команды для виртуального футбола. Даль-
нейшие направления работы: 

•  расширение списка критериев оценки обстановки; 

•  доработка и тестирование алгоритмов определения критериев оценки 

обстановки; 

•  отработка взаимодействия подсистемы оценки обстановки с другими 

подсистемами агента. 
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Рис. 2. Пример ситуации 
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А. С. СЕМЕНЧЕНКО (СТУД.) 

ВЫПОЛНЕНИЕ ETL ПРОЦЕССОВ ДЛЯ УДАЛЕННЫХ 

ДАННЫХ С ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

В работе решаются две основные задачи – разработка функциональности 

по работе с источниками данных для облачного сервиса интеллектуального 

анализа данных (модуль загрузки данных) и разработка функциональности для 

разработчиков по добавлению своих компонент преобразования и загрузки. 

При решении основных задач необходимо разобраться с несколькими 

проблемами, возникающими в ходе работы – загрузка данных из источников 

отличных как по формату файла, так и по типу данных (создание расширяе-

мой структуры для разработчиков), загрузка данных из нескольких источни-

ков, загрузка данных из удаленных источников и загрузка большого объема 

данных путем порционной подачи на вход алгоритмам интеллектуального 

анализа данных. 

Для решения этих проблем рассматриваются два подхода: использова-

ние ETL средства CloverETL и использование компонент средства CloverETL 

в качестве адаптера в библиотеке интеллектуального анализа данных 

DXelopes. В таблице представлены решения проблем при использовании 

этих подходов. 
Таблица. Решения проблем при загрузке данных 

Решаемая проблема CloverETL Адаптер CloverETL 

Загрузка данных из 
различных источников 

Реализованы различные 
компоненты чтения 

Реализованы обертки над компо-
нентами чтения из CloverETL 

Загрузка данных из не-
скольких источников 

Несколько компонент 
чтения, а также компонент 
объединения Merge 

Обертки компонент чтения и объ-
единения 

Загрузка данных из 
удаленных источников 

Указание ссылок при ре-
дактировании компонен-
тов чтения 

Указание ссылок для оберток 
компонентов чтения 

Загрузка большого 
объема данных 

Передача данных осуще-
ствляется по портам ком-
понент 

В качестве загрузчика данных в 
алгоритм используется специаль-
ная потоковая передача 
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Подход с использованием адаптера отвечает всем требованиям по загрузке 
данных на вход алгоритмам интеллектуального анализа данных, в то время как 
подход с использованием средства CloverETL не отвечает требованию по пере-
даче данных на вход алгоритмам, ввиду отсутствия прямой связи библиотеки 

интеллектуального анализа данных DXelopes и средства CloverETL. 

Так как средство CloverETL предоставляет удобный и понятный по от-
ношению к пользователю интерфейс необходимо продолжить его использо-

вать, поэтому возникает подзадача совместного использования средства Clo-

verETL и адаптеров к нему реализованных в библиотеке. 
В ходе работы рассматриваются три варианта по загрузке данных: 

•  использование компонентов уровня адаптера из библиотеки DXelopes; 

•  использование XML представления графа преобразования полученно-

го из средства CloverETL; 

•  совместное использование компонентов уровня адаптера из библиоте-
ки DXelopes и XML представления графа преобразования. 

Использование компонентов уровня адаптера из библиотеки DXelopes, в 
данном варианте построение ETL процесса полностью ложится на компонен-

ты преобразующего графа создаваемые при помощи адаптера к библиотеке 
компонентов CloverETL. 

В тестовом классе TestCloverETLFromInputFileToOutputFile организует-
ся цепочка ETL процесса, представленная на рис. 1. 

 CloverETLInputFileTr CloverETLEmptyTr CloverETLOutputTr 
 

Рис. 1 

Цепочка состоит из трех компонент, в первой компоненте используется 
компонент DataReader для чтения входного файла, этот компонент реализо-
ван внутри библиотеки CloverETL, второй компонент представляет собой 

компонент трансформации, в качестве демонстрации возможности добавле-
ния дополнительных компонент в цепочку преобразования, он представляет 
собой пустое преобразование, внутри используется созданный пустой ком-

понент EmptyComponent. Третий компонент – компонент записи в другой 

файл, используется компонента CloverETL DataWriter. 

В тестовом классе TestCloverETLFromInputFileToMIS реализуется це-
почка из двух компонент, представленная на рис. 2. 
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 CloverETLInputFileTr CloverETLOutputMASTr 
 

Рис. 2 

Первый компонент цепочки – загрузка данных из файла, второй компо-

нент реализует загрузку данных в MiningInputStream используя реализацию 

MiningETLArrayStream, дополнительно созданный класс 

CloverETLSaveResultInMIS в котором осуществляется работа с этим потоком. 

В классе CloverETLXMLTransformationActivity реализуется использова-

ние представления цепочки преобразования в виде XML файла созданного в 

CloverETL Designer, созданный граф представлен на рис. 3. 

 XLSDataReader 

Merge 

XLSDataReader 

XLSDataWriter 

 

Рис. 3 

В качестве загрузчика используются две компоненты XLSDataReader, 

источники удаленные, затем с помощью компоненты Merge осуществляется 

объединение считанных данных, компонент XLSDataWriter записывает дан-

ные в новый файл. 

В тестовом классе TestCloverETLDisplacedTransformation реализованы 

три тестовые функции, использующие смешенные цепочки преобразования. 

Функция CloverETLXMLtoMiningInputStreamTest реализует в себе це-

почку, представленную на рис. 4. 

 XLSDataReader 

Merge 

XLSDataReader 

CloverETLOutputMASTr 

 

Рис. 4 

Первые два компонента XLSDataReader осуществляют загрузку данных 

из двух удаленных источников, после этого в компоненте Merge осуществля-

ется объединение данных полученных от удаленных источников, затем осу-

ществляется перенос результатов в компоненту уровня адаптера CloverET-

LOutputMASTransformation. 



Секция вычислительной техники 

 85 

Для этого была реализована специализированная Activity – 

CloverETLDisplacedTransformationActivity которой необходимо указать путь 
к файлу графа, ID последнего компонента графа созданного в CloverETL De-

signer, метаданные связующие между компонентами Merge и CloverETLOut-

putMASTransformation, после этого с помощью метода setWelcomeComponent 

нужно указать какая компонента является входной для продолжения форми-

рования графа на уровне адаптера средства CloverETL. 

Компонента CloverETLOutputMASTransformation переносит данные 
порционно в MiningInputStream. 

Функция CloverETLXMLtoMiningInputStreamTestAdditionalComponent 

реализует в себе цепочку, представленную на рис. 5. 

 XLSDataR 

Merge 

XLSDataR 

CloverETLOutputMASTr CloverETLEmptyTr 

 

Рис. 5 

Для демонстрации возможности добавления компоненты трансформа-
ции добавлена компонента CloverETLEmptyTransformation. 

В результате работы была реализована полноценная цепочка ETL про-

цесса с использованием средства CloverETL и библиотеки DXelopes.  

Е. Н. СТАНКОВА, И. А. КАРПОВ (СТУД.) 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

УРАВНЕНИЯ КОАГУЛЯЦИИ ОБЛАЧНЫХ КАПЕЛЬ 

Предотвращение негативных последствий таких опасных погодных яв-
лений как грозы, град, ливни и шквал в огромной степени зависит от точно-

сти и оперативности их прогнозирования. Точность прогноза можно обеспе-
чить, используя современные численные модели облаков, а оперативность – 

минимизируя время счета по этим моделям. 

Наиболее ресурсоёмкая часть модели – это расчет кинетического урав-
нения коагуляции (столкновения и слияния частиц друг с другом). Поэтому 
наиболее логичным видится оптимизация именно этой части модели. Урав-
нение задаётся следующей формулой [1].  
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Здесь n(x, t) – это функция распределения капель в момент времени t, а 

( ),cK x x′  – это ядро коагуляции, описывающее скорость, с которой капля 

массы xc= x – x′  захватывается каплей массой x′ , образуя тем самым каплю 

массой x. 

Наилучшим численным алгоритмом для решения данного уравнения [1] 

является алгоритм, предложенный Андреасом Боттом [2]. Алгоритм является 
весьма ресурсоемким, поэтому ставится задача распараллелить этот алгоритм 

с целью существенного ускорения вычислений. 

На псевдокоде алгоритм можно изобразить следующим образом (рис. 1). 

Здесь верхний цикл – по времени. Далее, двойной цикл по спектру. Функция 
collide() – это непосредственно расчет убыли из первых ячеек, нахождение 
ячейки, в которую попадает новая капля, и расчет адвективного потока масс. 

 
Рис. 1. Псевдокод метода Ботта 

Анализ псевдокода алгоритма показал, что переменная внешнего цикла 
по времени (t) не используется в расчетах, а значит, распараллеливать нужно 
только внутренние циклы. Ускорение реализуется за счет параллельного вы-

числения столкновений (коллизий).  

При разработке параллельного алгоритма особое внимание уделялось:  
1.  Минимизации блокировок потоков во время вычисления 
2.  Минимизации выделения и освобождения памяти 

3.  Максимально частой синхронизации рабочих узлов 
В результате, модифицированный алгоритм состоит из 3-х этапов: 

1.  Начальная фаза 
2.  Расчет коллизий 

3.  Синхронизация результатов 
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В первой фазе (рис. 2) производится настройка среды для работы алго-

ритма: из некоторого источника получается начальный спектр, выделяется 
локальная память для потоков, все столкновения капель ставятся в очередь. 

 
Рис. 2. Первая фаза параллельного алгоритма 

Во второй фазе (рис. 3) очередь столкновений (коллизий) распределяет-
ся между рабочими потоками. Каждый поток для расчетов использует общую 

сетку, которая доступна им только для чтения, а полученные результаты они 

записывают в свою локальную память во избежание гонки данных. Результа-
том работы каждого потока является изменения 4-х ячеек спектра: 2 убавле-
ния, 2 добавления. 

 
Рис. 3. Вторая фаза параллельного алгоритма 

В третьей фазе (рис. 4) локальные данные потоков сливаются в глобаль-
ный спектр. Эта синхронизация также происходит параллельно. 

И, наконец, если цикл по времени не закончен, переходим опять к фазе 2. 
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Рис. 4. Третья фаза параллельного алгоритма 

Во время тестирования в качестве эталона использовалась последова-
тельная версия алгоритма. Тестирование показало неплохие результаты. На 
4-х ядерном процессоре удалось достичь ускорения в 3,5 раза. График уско-

рения представлен на рис. 5. 

 
Рис. 5. График ускорения параллельного алгоритма 

Специально проведенное тестирование показало также отсутствие дефекта 
масс и удовлетворительное совпадение с последовательным алгоритмом. 

В качестве заключения стоит отметить, что работа над алгоритмом не 
закончена. В дальнейшем предстоит поработать над уменьшением погрешно-

сти, а также перенести расчеты на GPU. 
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Секция математического обеспечения  

и применения ЭВМ 

Р. ХАБЕРЛАНД (АСП.) 

РАСШИРЯЕМЫЙ ФРЕЙМВОРК ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ 

СТАТИЧЕСКИ ТИПИЗИРОВАННЫХ ОБЪЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОГРАММ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 

ДИНАМИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ 

Обзор. Предмет рассмотрения – проверка корректности использования 

динамической памяти объектно-ориентированными программами, например, 

на языке Си, расширенном классами. К этому вопросу имеются различные 

подходы [1, 2] и реализации [3, 4, 5]. Возникающие трудности связаны, на-

пример, с низким уровнем абстракции языка спецификации, с проблемой ло-

кальности спецификации ячеек памяти и целым рядом ограничений входного 

языка. С языковой проблемой связаны объектно-ориентированные модели 

представления динамической памяти. В [6] рассмотрен логический вывод с 

адресами объектов, рекурсивно определенные объекты, необходимый уро-

вень абстракции в отношении спецификации, а также представлен широкий 

спектр исследовательских вопросов в связи с объектами, включая статиче-

ские поля объектов, интроспекцию и внутренние классы. 

В качестве моделей памяти известны, например: (а) модель разделяемых 
куч [7], которая описывает соответствие указателей и идентифицируемого 
содержимого; (б) графы образов [2] для полной спецификации памяти; (в) 
бинарные диаграммы решения [8]. Есть альтернативные подходы: перемеще-
ние объектов из динамической памяти в стек, отслеживание эволюции памя-
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ти при запуске программы [9], введение базовых операций «ротации» и 

«сдвига» над указателями [10].  

Актуальность проблемы. Характерными дефектами при использовании 

динамической памяти являются: повторное выделение памяти, утечка памяти 

и доступ к запрещенным областям памяти. Ошибки возникают также из-за не-
санкционированного доступа к неопределенным ячейкам памяти. Поэтому 
существует необходимость автоматически выявлять в программах указанные 
ситуации при работе с динамической памятью. В [11, 12] дан анализ причин, 

по которым проблема верификации куч (heap) пока ещё не является решенной. 

В [13] представлен широкий обзор по теме и существующим подходам.  

Цель исследования. Основные вопросы предлагаемого подхода: 
(1) Выразимость абстрактных предикатов [4]. Существующие подходы 

затрудняют определение и использование абстрактных предикатов, поэтому, 
как правило, ограничены количество и типы предикатов, в том числе исполь-
зование кванторов, а также использование предикатов в контексте программы. 

(2) Абдукция для генерации лемм. Планируется использовать метод «би-

абдукции», базирующийся на [3], для улучшения сходимости и нахождения 
новых лемм с помощью сравнения обеих сторон одного логического правила. 
Однако этот подход имеет ряд ограничений, например, рассматривается 
только первое подходящее наиболее длинное правило. 

(3) Анализ псевдонимов во время компиляции кода может существенно ус-
корить выполнение кода. Есть основание предполагать, что консервативный 

подход (безопасный за счет снижения эффективности) можно улучшить, исполь-
зуя знания, полученные при верификации работы с динамической памятью.  

(4) Сбор мусора. Если для всех объектов вычислены интервалы сущест-
вования, а верификация динамической памяти выявляет неактивные фраг-
менты, то такие фрагменты подлежат утилизации. Для повышения быстро-

действия необходимо отделить фрагменты со средним временем жизни от 
«горячих» областей, которые являются дорогостоящими относительно ис-
пользования объема памяти и её фрагментации. 

(5) Генерация контрпримеров при доказательстве противоречивости. Если 

область памяти не соответствует данной спецификации, то целесообразно по-
лучить хотя бы один контрпример, выделив соответствующую часть специфи-

кации. При этом полезной является визуализация дерева логического вывода. 
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Архитектура фреймворка. Предлагаемый подход основан на использо-

вании Пролога в качестве языка логического программирования для абстрак-
ции входного языка, а также по соображениям гибкости (пользователь может 
вносить и получать подходящие промежуточные представления). Архитекту-
ра фреймворка предполагается открытой, для того чтобы иметь возможность 
внесения и реализации расширений и модификаций. Фреймворк наделяется 
следующими свойствами: 

(1) Расширяемость абстрактных предикатов. Принципиально отсутст-
вуют искусственные ограничения на использование только встроенных пре-
дикатов, более того, могут быть добавлены индивидуальные предикаты без 
дополнительных ограничений в соответствии с принятым в Прологе поряд-

ком определения предикатов. 
(2) Использование ядра Пролога и модульность. Для логического вывода 

и спецификации утверждений используется ядро Пролога. 
(3) Расширяемость правил доказательств. Аналогично абстрактным 

предикатам, новые правила в конце Пролог-программы загружаются после-
довательно, т. е. порядок загрузки строго определен. Таким образом, имеется 
возможность добавлять индивидуально правила из различных теорий, на-
пример, из области арифметической эквивалентности, теории объектов, 
обобщенной нормализации термов и т. д. 

(4) Гибкость и расширяемость промежуточного представления про-

граммы. На каждом этапе процесса верификации и анализа программы на 
входном языке могут быть добавлены новые и изменены существующие эле-
менты промежуточного представления. Таким образом, разрешается приме-
нение специализированных алгоритмов над термами, которые представляют 
программу. Под этот сценарий подходит, например, анализ присваиваний для 
оптимизации решения проблемы псевдонимов. 

(5) Абстракция входного языка. Может анализироваться любая импера-
тивная программа на языке с поддержкой объектно-ориентированной пара-
дигмы, если она может быть преобразована в минимальный язык (ядро). Этот 
язык, по сути, должен быть эквивалентен языку PCF Милнера и Скотта. На 
самом деле не обязательно явное представление программы на входном язы-

ке, важно лишь, чтобы было доступно абстрактное промежуточное представ-
ление анализируемой программы. Можно не требовать также использования 
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специального языка утверждений, а считать, что они определены на языке 
Пролог и, значит, утверждения являются термами. 

(6) Расширяемость фаз языкового анализатора и ядра верификации. На 
любом этапе языкового анализа и верификации соответствующие фазы про-

цесса могут быть изменены, сокращены или добавлены. Результаты могут 
быть использованы до полного завершения всех последующих фаз, посколь-
ку промежуточное представление реализовано в текстовой форме. Возмож-

ными фазами могут быть, например, анализ потока данных, проверка выпол-
нимости логических формул без дополнительного перезапуска системы ве-
рификации. Знания, полученные при статической верификации динамиче-
ской памяти, могут далее быть использованы в качестве глобальной инфор-

мации для улучшения генерации откомпилированного кода и для снижения 
накладных расходов при сборе мусора (независимо от места расположения в 
откомпилированном коде). 

(7) Встроенная и инструментальная поддержка для ручной проверки 

верификации. В соответствии с моделью Уоррена для запуска Прологовских 
правил в качестве «абстрактных ящиков вызова» представление на Прологе 
уже предоставляет универсальный способ отслеживания интерпретации про-
граммы. На данный момент доказательство конструируется в процессе обра-
ботки Пролог-программы. Таким образом, можно обнаружить позицию не-
доказуемости или отказа и в автоматическом режиме генерировать примеры, 

демонстрирующие противоречие. Кроме того, имеется графическое пред-

ставление в качестве DOT-графов для отслеживания языкового представле-
ния и проверки логического вывода на любом этапе верификации. 
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В. А. ГЛАДЦЫН 

ПОДСИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ ИХ МАРКИРОВКИ  

И ПРОСЛЕЖИВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ 

Представленная в настоящем докладе подсистема предназначена для ав-
томатизации следующих функций на крупных производственных предпри-

ятиях ВПК: 

1.  Нанесение меток штрих-кодовой маркировки (ШКМ) различного 
технологического типа (печатная, электронно-считываемая, микрогравиро-

ванная, химическая и т. п.), а также идентификация объектов производствен-

ного цикла; 
2.  Маркировка особо значимого оборудования и деталей; 

3.  Маркировка инструментария, оснастки и их элементы; 

4.  Обеспечение прослеживаемости изделий в ходе полного жизненного 
цикла, включая последующее сервисное обслуживание на объектах Заказчика. 

Автоматизируемые процессы включают в себя как сборочные линии 

предприятия, так и его обслуживающие подразделения, в частности: 

1.  Административный аппарат. 
2.  Отдел логистики/снабжения. 
3.  Отдел планирования. 
4.  Подразделения кадрового и бухгалтерского учета. 



Информатика, управление и компьютерные технологии 

 94 

5.  Склады: заготовок и материалов, комплектации (входят в состав про-

изводственных участков), готовой продукции. 

Основными задачами подсистемы являются: 
•  генерация уникальных идентификаторов в соответствии с требова-

ниями соответствующего ГОСТ РВ (вводится в действие с 2015 г.). 
•  формирование меток ШКМ и регистрация маркированных объектов в 

центральной ИС; 

•  нанесение маркировок ШКМ как на сопровождающие документы, так 
и непосредственно на деталь или наклейку; 

•  сканирование меток, расшифровка кодов и передача информации о 
коде оборудования в составе протокола, с информацией о месте сканирова-
ния метки, операторе, статусе детали, а также о дате и времени;  

•  восстановление уникальных маркировок в случае их утраты при тех-
нологических процессах (нагрев, пескоструйка, дробеструйка, травление и 

т.п.) и повторное сканирование метки на предмет ее читаемости, передача 
информации в составе протокола о том, что метка восстановлена; 

•  обеспечение отслеживания детали, попавшей в брак по несоответст-
вию ОТК или из-за нештатной остановки оборудования. Возвращение дета-
ли/оборудования обратно в производственный процесс. 

•  обеспечение хранения статусов детали/оборудования после прохожде-
ния точки сканирования метки; 

•  отслеживание связей деталей друг с другом; 

•  формирование информационной модели оборудования, основанной на 
связях между составными деталями. 

После формирования производственной программы изделия и запуска ее 
в производство в части вывода на производственную линию заготовок и ма-
териала, а также начала производственного цикла и непосредственно произ-
водства оборудования выполняются следующие процедуры: 

•  с центрального склада (складов) производится отгрузка материалов и 

заготовок будущих деталей и оборудования; 
•  формируется пакет сопроводительной документации – сборочные ве-

домости и т. д.; 

•  материалы и заготовки поступают на склад комплектации, где произво-
дится проверка на состав и наличие всех необходимых деталей и материалов; 
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•  производится формирование пакета документов по производимым де-
талям; 

•  осуществляется запуск в производство; 
•  проводится обработка деталей по стадиям технологического процесса; 
•  прохождение ОТК; 

•  передача т. н. «детали-свидетеля» (при термической и т. п. обработке) 
в лабораторию на испытание и хранение; 

•  передача заготовки в следующий цех, на станок или на склад комплек-
тования; 

•  рассмотрение ситуаций с браком, с возможностью вывода детали из 
производственного цикла и замена другой, или возврата детали в производ-

ственный цикл после проверки; 

•  сборка головного оборудования; 
•  прохождение испытаний; 

•  передача готового изделия на склад хранения; 
•  формирование пакета выходных документов по изделию. 

На рисунке представлена особенность системы, которая заключается в 
необходимости ее тесной интеграции с уже имеющимися автоматизирован-

ными системами предприятия. 

 

Рисунок. Интеграция системы контроля маркировки с уже имеющимися  

автоматизированными системами предприятия 

Составные части системы: 

1.  PDM – подсистема хранения и управления технологическими данными. 

2.  ERP (SAP) – центральная система управления предприятием и произ-
водственными процессами. 
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3.  TDM – подсистема управления жизненным циклом инструмента и его 
сборок. 

4.  НСИ (справочники) – подсистема управления и хранения справочников. 

5.  MES – подсистема управления производством (оборудование фирмы 

Siemens, а также прочих производителей), обеспечивающая двусторонний 

обмен информацией с оборудованием ЧПУ, а также общую диспетчеризацию 

производственного процесса. 

6.  Система управления технологическими процессами – подсистема плани-

рования производственных процессов и программ: технологических процессов 

для автоматизированных станков, а также рабочих программ (производственной 

карты) для процесса изготовления детали или оборудования. 

При обмене данными между перечисленными системами используются 

специализированные форматы на базе XML 

В ходе проектирования была рассмотрена ситуация включения ШКМ на-

чиная непосредственно со склада, однако, учитывая, что данный этап сопрово-

ждается постоянной связью со складским учетом и бухгалтерией, было принято 

решение о внедрении ШКМ с момента поступления промаркированной про-

дукции на склад укомплектования и непосредственно перед запуском в произ-

водство. Информация на склад поступает непосредственно из информационной 

системы верхнего уровня. 

Система состоит из следующих модулей: 

1.  Внешняя самостоятельная БД подсистемы ШКМ со структурой хра-

нения данных и обеспечения функционала; 

2.  Сервис ШКМ – программная часть, в том числе обеспечивающая 

поддержку протоколов связи с маркирующим и считывающим оборудовани-

ем различных производителей; 

3.  Клиент считывания метки – интерфейсная часть и программная 

обертка; 

4.  Клиент нанесения метки – интерфейсная часть и программная обертка; 

5.  Модуль статистики и отчетов – интерфейсная часть и программная 

обертка, интегрированная в клиент ERP и/или MES; 

6.  Модуль синхронизации информации в БД ШКМ с БД ЦИС.  

7.  Модуль интеграции с программными интерфейсами ERP, MES, 

НСИ, TDM. 
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Система функционирует на следующих аппаратных средствах: 

1.  Центральный сервер (виртуальная машина на мощностях ЦОД пред-

приятия), а также часть рабочих станций, в том числе – тонких клиентов. 
2.  ЛВС с доменным управлением и внутренней маршрутизацией. 

3.  Автоматизированные станки. 

На систему разработана следующая документация: 
– пояснительная записка по проекту; 
– комплект конструкторской и эксплуатационной документации на сис-

тему в целом и ее компоненты; 

– методические материалы по ведению производственных (маршрутно-

технологических) карт с учетом внедрения ШКМ, а также информация о не-
обходимости проведения контроля ШКМ. 

Секция автоматизированных систем управления 

С. Н. КАРПОВИЧ (АСП.) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОТОКОВЫЙ АНАЛИЗ  

И КОМБИНИРОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

В ОБРАБОТКЕ НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ДАННЫХ 

БОЛЬШОГО ОБЪЁМА 

В современном обществе главным продуктом и основным товаром ста-
новится информация. Для успешного извлечения и обработки информации из 
объемных разнородных данных необходимо располагать подходящими инст-
рументами, системами и алгоритмами. Растет потребность в системах обра-
ботки текстов на естественном языке. Проявляются проблемы группировки 

научных работ по тематическим признакам. Научному сообществу необхо-
димы новые инструменты для поиска публикаций и научных работ. Сущест-
вующие алгоритмы поисковых систем для нахождения похожих документов, 
которые осуществляют свой поиск на основе словарного состава исходной 

статьи, стараются найти статью, в которой будет похожий набор слов. Для 
пользователя важно найти похожие статьи по тематическому содержанию, 

ему зачастую не так важно какие именно слова использовались в статье, а 
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важна принадлежность статьи к его предметной области. Перспективным на-
правлением автоматической обработки текстов является разработка алгоритмов 
вероятностного тематического моделирования, позволяющих решать обозначен-

ные задачи. Для осуществления подобного предметного информационного поис-
ка была поставлена задача обработки неструктурированных данных большого 
объёма, комбинирования тематических моделей на основе универсального пото-
кового анализа текстовых данных. Тематическая модель задает отношение меж-

ду темами и документами в корпусе текстов. Первое описание тематического 
моделирования появилось в работе Рагавана, Пападимитриу, Томаки и Вемполы 

1998 г. [1]. Томас Хофманн в 1999 г. предложил вероятностное скрытое семанти-

ческое индексирование (PLSI) [2]. Одна из самых распространенных тематиче-
ских моделей – это латентное размещение Дирихле (LDA), эта модель является 
обобщением вероятностного семантического индексирования и разработана Дэ-
видом Блейем, Эндрю Ыном и Майклом Джорданом в 2002 г. [3]. Другие тема-
тические модели, как правило, являются расширением LDA.  

Алгоритмы тематического моделирования ориентированы на работу с тек-
стом на естественном языке. Первоначальные решения основывались на пред-
положении, что текст – это «мешок слов», т. е. порядок слов в тексте не имеет 
значения. В последующих моделях успешно реализованы алгоритмы, учиты-

вающие зависимости между словами с помощью скрытых Марковских моде-
лей. В обзоре [4] рассмотрены пять основных классов вероятностных тематиче-
ских моделей: базовые, учитывающие отношения между документами, учиты-

вающие отношения между словами, временные, обучаемые с учителем. 

Текстовый документ зачастую принадлежит к ограниченному числу тем. 

В тематическом моделировании рассчитывается вероятность отнесения каж-

дого документа к каждой теме. Обозначенная выше задача нахождения по-
хожих документов через тематическое моделирование должна решаться либо 
как нахождение документов со схожим набором тематических признаков, 
либо как задача нахождения документов, относящихся к определенной теме. 
Поисковая система, осуществляющая поиск с использованием тематического 
моделирования, в силах каждый запрос пользователя представлять как набор 
тем и осуществлять поиск подходящих документов не по вхождению слов 
запроса в текст документа, а по тематическим характеристикам поисковой 

фразы и документов. Усовершенствование возможностей поисковых систем 

позволит быстрее и точнее находить подходящие научные публикации.  
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Для разработки алгоритмов тематического моделирования необходимо 
наличие подготовленных специальных текстовых корпусов. Создавая тема-
тическую модель, необходимо учитывать языковые особенности текстов. Для 
развития методов тематического моделирования, работающих с русским 

языком, необходим русскоязычный корпус текстов, распространяемый по 
свободной лицензии. 

«Корпус – это информационно справочная система, основанная на соб-

рании текстов на некотором языке в электронной форме», – такое определе-

ние текстового корпуса дано на сайте Национального корпуса русского язы-

ка. Корпусами первого порядка называют собрание текстов, объединенных 

общим признаком, например, источник, автор, место публикации, устанавли-

ваемые как исходные данные при построении тематической модели. Специ-

альный корпус текстов – это сбалансированный корпус, репрезентативный, как 

правило, небольшой по размеру, подчиненный определенной исследователь-

ской задаче и предназначенный для использования преимущественно в целях, 

соответствующих замыслу составителя. Текстовый корпус (textcorpora, corpus), 

большая коллекция документов (large collection of documents), набор данных 

(dataset), как отмечено в работе [4] являются синонимичными понятиями. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы создать специальный 

русскоязычный корпус текстов, пригодный для исследования алгоритмов ве-

роятностного тематического моделирования. 

Технологический процесс создания корпуса состоит из следующих шагов. 

•  определение источника текстовых данных; 

•  предварительная обработка текстов документов; 

•  разметка параметров каждого документа в корпусе; 

•  обеспечение доступа к корпусу. 

В соответствии с обозначенным требованием к доступности данных 
корпуса, тексты, используемые в качестве наполнения, должны распростра-
нятся по свободной лицензии, должны быть доступны для скачивания и сво-
бодного использования. В качестве источника данных предлагаем использо-

вать международный новостной сайт «Русские Викиновости» (Викиновости), 

тексты статей которого распространяются по свободной лицензии 

CreativeCommonsAttribution 2.5 Generic, доступны для скачивания и анализа 
на любых компьютерах, в том числе на компьютерах без доступа в Интернет. 
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Для предварительной обработки текстов была разработана программа на 
языке C#, среда разработки VisualStudioExpress 2013. Программа многомо-

дульная, каждый модуль выполняет одну определенную операцию по обра-
ботке XML-файла данных. В результате предварительной обработки текстов 
и разметки параметров каждого документа в корпусе должна быть сохранена 
и специальным образом размечена информация, необходимая для построения 
тематических моделей. Невостребованная в тематическом моделировании 

информация должна быть исключена из корпуса, за ненадобностью.  

В результате проделанной работы был подготовлен специальный рус-
скоязычный корпус текстов (SCTM-ru), подходящий для тестирования раз-
личных алгоритмов вероятностного тематического моделирования, постав-
ленные в работе цели были достигнуты. Источником данных корпуса стал 
международный новостной сайт «Русские Викиновости». Корпус SCTM-ru 

состоит из 7 тыс. документов, 185 авторов, почти 12 тыс. уникальных катего-
рий. События, описанные в документах, распределены по более чем 2 тыс. уни-

кальным датам, с ноября 2005 г. по июнь 2014 г. В корпусе SCTM-ru 2,4 млн 

словоупотреблений, состоящих только из русских букв. Словарный состав кор-
пуса – 150,6 тыс. уникальных словоформ, 59 тыс. уникальных лемм. 

Предложенная технология создания корпуса текстов для задач тематическо-
го моделирования позволяет расширять корпус SCTM-ru за счет новых тексто-
вых данных. В предложенном формате могут быть созданы коллекции и корпуса 
из различных источников данных, при этом должна быть сохранена только вос-
требованная алгоритмами тематического моделирования информация. 

Работы по вероятностному тематическому моделированию в обработке 
неструктурированных данных на естественном языке будут продолжены, уч-

тены новые возникающие источники текстовых данных. Предполагается и 

далее поддерживать как универсальный характер потокового анализа исход-

ных данных, так и свойства комбинирования тематических моделей. Далее на 
базе созданного корпуса будут исследованы особенности существующих ва-
риаций алгоритмов тематического моделирования, будут разработаны новые 
алгоритмы, учитывающие языковые лингвистические особенности.  
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А. И. ЕВСИГНЕЕВА (АСП.) 

ПРОГРАММА-АНАЛИЗАТОР МОНИТОРИНГА  

СЕТЕВОГО ТРАФИКА В СИСТЕМЕ ТИПА  

«КЛИЕНТ-СЕРВЕР» 

В связи с быстрым развитием корпоративных сетей, усложнением их архи-

тектуры, особенно актуальными становятся вопросы диагностики и анализа ра-
боты сетей. Локальные сети должны обеспечивать все большую пропускную 

способность и необходимый уровень качества обслуживания и защиты переда-
ваемых данных. Однако какие бы ресурсы ни имела сеть, они конечны, поэтому 
для сети необходима возможность управления ее трафиком, а для эффективного 
управления требуется возможность контроля над пакетами, передающимися ме-
жду устройствами сети [4]. В статье рассматривается Программа-анализатор мо-
ниторинга сетевого трафика в системе типа «клиент-сервер». Клиент-сервер 
(англ. Client-server) – это вычислительная или сетевая архитектура, в которой за-
дания или сетевая нагрузка распределены между заказчиками услуг – клиентами 

и поставщиками услуг, называемыми серверами. В информационных техниче-
ских системах клиент и сервер – это программное обеспечение, они взаимодей-

ствуют через компьютерную сеть посредством сетевых протоколов и могут на-
ходиться в одном или разных вычислительных комплексах – это вид распреде-
ленной системы. Программы-серверы ожидают от программ-клиентов запросы и 

предоставляют им свои ресурсы в виде организованных данных, баз данных, 
сервисных функций (работа с электронной почтой, просмотр web-страниц, 

системы мгновенного обмена сообщениями). С точки зрения архитектуры 

прикладных программ систем клиент-сервер важным является то, какого 

рода ресурсы сервер предоставляет клиентам. В прикладных программах 

систем управления предприятием выделяют три основных компонента: 
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компонент представления (визуализации) данных, компонент прикладной 

логики, компонент управления базой данных [3]. 

В основу проектирования программы-анализатора мониторинга сетевого 
трафика (сниффера – от английского to sniff – нюхать) был взят такой анали-

затор протоколов, который позволяет перехватывать сетевой трафик, осуще-
ствлять его сохранение, фильтрацию и анализ [1]. Стоит отметить, что пакет-
ные анализаторы относятся к классу утилит двойственного назначения. Ана-
лизаторы протоколов помогают системным администраторам осуществлять 
диагностику и анализ параметров сети, а также отслеживать хакерские атаки. 

Кроме того, они служат для проверки и детального анализа правильности 

конфигурации сетевого программного обеспечения. Анализаторы протоколов 
– это средство для отладки и диагностики программ. В первую очередь это 
касается сетевого программного обеспечения распределенных информацион-

ных систем и приложений типа клиент-сервер [2]. 

В данной статье представлены первые результаты разработки системы 

мониторинга и анализа сетевых пакетов. Результаты исследования показали, 

что современные анализаторы протоколов имеют общие черты:  

1) пользовательский интерфейс;  
2) буфер захвата, характеризующийся объемом и местом расположения 

(на сетевой карте или в оперативной памяти одного из компьютеров сети);  

3) фильтры, позволяющие управлять процессом захвата данных и, тем 

самым, экономить пространство буфера;  
4) переключатели, задаваемые оператором некоторые условия начала и 

прекращения процесса захвата данных из сети;  

5) Поиск по уже накопленным в буфере данным.   

Сравнение предлагаемой разработки проводилось по семи показателям с 
действующим рекомендуемым программным обеспечением: анализаторы 

протоколов: Wireshark 1.12.3 и Orion NetFlow Traffic Analyzer (NTA) – (плат-
ная от $1795) и системой мониторинга Cacti: 

Таблица  

  Wireshark 
1.12.3 

Orion NetFlow Traf-
fic Analyzer (NTA) 

Cacti 

1. Анализ локального трафика + + + 

2. Анализ интернет-трафика + + + 

3. Наличие клиентского агента  +  

4. Система фильтрации  +  

5. Графическое представление статистики  + + 
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Анализ аналогов показал, что существующие программы не отвечают 
всем требованиям, необходимым для комплексного анализа состояния. Мно-

гие анализаторы представляют собой консольные приложения и не имеют 
графического интерфейса. Часть анализаторов создавалась как средство про-

ведения сетевых атак и ориентирована на решение какой-то конкретной за-
дачи, например, перехват передаваемых по сети паролей. Современные ана-
лизаторы, представляющие собой комплексные программно-аппаратные сис-
темы, обладают чрезвычайно высокой стоимостью – десятки тыс. долл. Сре-
ди систем анализа сетевого трафика низкой ценовой категории достаточной 

функциональности отсутствует русскоязычная версия, или они представляют 
собой приложение для администратора без серверной части (агента). В ре-
зультате возникла необходимость проектирования и разработки собственного 

программного модуля.  
Архитектура предлагаемой программы-анализатора включает в себя две 

составляющие: административное приложение и клиентское приложение. 
Структура классов системы включает в себя: 

•  Класс сниффера (TSnifferThread) – наследуется от системного класса 
потока TThread. 

•  Класс (TfmTraffic) – анализа трафика. В данном классе реализованы 

методы: отображение сетевого пакета (GetPackets); получение информации о 
пакете (GetPacketsInfo); определение периода, за который происходит пере-
хват пакетов (GetMinDate, GetMaxDate). 

•  Класс (TfmNet) – описывает выбор отправителя и получателя. Реали-

зован метод загрузки дерева сети (LoadNetResources) и метод (ChangeCPU) 

выбора компьютера. 
•  Класс (TfmChooseFromDB) – описывает загрузку списка отправителя и 

получателя из БД. 

•  Класс (TScanNetWork) – описывает построение дерева сети. Реализо-
ваны метод построения дерева сети (ShowTree), метод сканирования (Scan), 

метод получения IP адреса (GetIPAddress). 

Приложение администрирования включает в себя следующие функцио-

нальные блоки: 

•  отображение информации о захваченных пакетах: предоставление инфор-
мации о вложенности пакетов протоколов разных уровней с расшифровкой со-
держания отдельных полей каждого пакета в удобном для специалиста форме; 
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•  определение участка более интенсивного обмена; 
•  построение дерева анализируемой сети; 

•  представление полученной статистической информации в графической 

и числовой форме. 
В настоящей версии клиентской части системы не предусмотрено по-

строение диалогового окна, предполагается, что клиентская часть не должна 

быть видна пользователю – участнику мониторинга сети. Установлены сле-

дующие основные процедуры клиентского приложения: 

•  инициализация WinSock, задание сетевого адреса интерфейса, пакеты 

которого подлежат перехвату, переключение интерфейса на прием всех паке-

тов, проходящих через сетевой интерфейс – promiscuous mode; 

•  получение направления пакета; 

•  процедура парсинга пакета ParcePacket (сохранение числа пакетов в 

выходную структуру, разбор полученного пакета, вывод данных в визуаль-

ные компоненты, сохранение размера пакета в выходную структуру; 

•  уничтожение слушающего сокета и закрытие сокета – программного 

интерфейса для обеспечения обмена данными между процессами; 

•  процедура получения имени процесса. Используются вспомогатель-

ные функции создания снимка указанного процесса, возвращения первого 

процесса из снимка, возвращения следующего процесса из снимка; 

•  отключение процесса браузера, запуск процесса браузера. 

Дальнейшее расширение программы-анализатора мониторинга сетевого 

трафика алгоритма анализа сетевых пакетов связано с увеличением числа па-

кетов, возможностью проводить более глубокий анализ, а также с минимиза-

цией загрузки CPU во время работы клиентского приложения. 
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Секция компьютерной безопасности 

А. Н. БЕРЕЗИН (АСП.) 

ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ И ПРОТОКОЛОВ 

Криптографические алгоритмы и протоколы с открытым ключом широ-

ко применяются для защиты информации. Они позволяют обмениваться 
ключами по открытым каналам связи, создавать электронные цифровые под-

писи и т.д. В их основе лежит идея использования односторонних функций с 
секретом. В качестве таких функций наиболее широкое применение нашли 

задачи факторизации (ЗФ) и дискретного логарифмирования (ЗДЛ) в конеч-

ных циклических группах различного типа.  
Одним из основных параметров криптографических алгоритмов и про-

токолов является стойкость, которая оценивается трудоёмкостью W наилуч-

шего алгоритма решения вычислительно трудной задачи. Однако существует 
вероятность P появления вычислительно эффективного алгоритма решения 
для применяемой задачи. Поэтому возможно взять отношение W/P в качестве 
некоторого интегрированного показателя безопасности криптосхемы. В этом 

случае повышение безопасности криптосхемы может быть достигнуто путём 

повышения трудоёмкости W или уменьшения вероятности P. 

Первым способом повышения безопасности является разработка вычисли-

тельно сложных задач новых типов с более высокой трудоёмкостью решения. В 

литературе известно большое количество предложений по использованию раз-
личных типов задач для нужд криптографии, но большинство из них оказались 
не стойкими, сводились к ЗДЛ или не обладали необходимыми свойствами. Из 
всего многообразия задач на сегодняшний день ЗФ и ЗДЛ являются наиболее 
изученными и удобными задачами для построения криптосхем.  

Вторым способом повышения безопасности является разработка таких 
криптосхем, взлом которых потребует одновременного решения двух вычис-
лительно трудных задач. В случае появления вычислительно эффективного 
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алгоритма решения одной из используемых задач, это не приведёт к взлому 
криптосхемы. 

Самым очевидным подходом является механическое комбинирование 
криптосхем, основанных на задачах разного типа. Например, шифрование по 
RSA, а затем Эль-Гамаля. Данный подход не нашёл широкого применения, 
так как обладает рядом негативных свойств, таких как увеличение количест-
ва вычислительных операций, необходимость хранения нескольких секрет-
ных ключей, возрастание размеров ЭЦП в 2 раза и т. д. 

Второй подход получил широкое распространение в литературе [1, 2, 3] 

и заключается в использовании простого модуля специальной структуры в 
ЗДЛ. Благодаря этому при некоторых операциях появляется возможность ис-
пользовать задачи извлечения корня или вычисления обратного элемента по 
модулю функции Эйлера, которые потребуют знания её факторизации. Не 
существует общего универсального метода построения криптосхем разных 
типов с использованием данного подхода, причём он применим, в основном, 

только для построения криптосхем электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

Поэтому стойкость большинства из предложенных криптосхем оказалась ос-
нована на вычислительной сложности одной задачи, а некоторые из них ока-
зались нестойкими. Данные криптосхемы обладают довольно низкой произ-
водительностью по сравнению с базовыми криптосхемами, большим разме-
ром ЭЦП, который зависит от размера используемого модуля. 

В качестве нового подхода предлагается использование составного мо-

дуля n, представляющего собой произведение двух сильных простых чисел 

pq, в ЗДЛ, задаваемой формулой y = αxmod n. 

Генератор циклической группы α должен быть выбран специальным об-

разом, чтобы его порядок γ делил значения p − 1 и q − 1, либо порядок может 

быть составным числом γ = γ′γ′′, где γ′ делит p − 1 (γ′|p – 1), γ′′ делит q − 1 

(γ′′|q – 1), γ′ не делит q – 1, и γ′′ не делит p – 1. В первом случае значение γ 

является несекретным, во втором – значения γ, γ′, и γ′′ являются секретными. 

Тогда, за исключением переборных алгоритмов, для решения ЗДЛ по со-

ставному модулю необходимо и достаточно решить две независимые задачи: 

ЗФ числа n и ЗДЛ по простому модулю (два раза по mod p и mod q): 

1

2

mod
mod ~

mod

x

x

x

y p
y n

y q

 = α
= α 

= α
, где 1

2

mod

mod

x x

x x

′≡ γ


′′= γ
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В случае если параметры рассматриваемых задач выбираются таким обра-
зом, что вычислительная трудоёмкость ЗФ n и ЗДЛ по модулю p или q окажется 
не ниже некоторого заданного уровня стойкости, тогда открытие прорывного ме-
тода решения только одной из задач не приводит к взлому криптосхемы. 

Трудоёмкость факторизации числа n = pq, которое является произведе-

нием двух сильных простых чисел p и q большого размера, определяется 

размером меньшего из них, например q < p. Если порядок α является про-

стым, то для взлома потребуется решить ЗФ числа n и ЗДЛ по модулю мень-

шего множителя n, так как в этом случае х=x1=x2. Поэтому в этом случае не-

обходимо выбирать p и q примерно равного размера. Тогда трудоёмкость ЗФ 

будет значительно выше трудоёмкости ЗДЛ. Если порядок α является со-

ставным, то для взлома потребуется решить ЗФ n и ЗДЛ по модулям p и q. В 

этом случае возможен выбор множителей, размеры которых связаны соот-

ношением |p|=2|q| (|x| – разрядность числа x), тогда трудоёмкость ЗДЛ по мо-

дулю p и трудоёмкость ЗФ n величины одинакового порядка. 

Данный подход был применён к построению следующих криптосхем: 

•  открытое согласование секретного ключа; 

•  открытое шифрование;  

•  индивидуальная, слепая, коллективная, коллективная слепая элек-

тронно-цифровые подписи;  

•  протоколы с нулевым разглашением;  

•  отрицаемое шифрование;  

•  коммутативное шифрование. 

В случае построения криптосхем со 128 битной стойкостью значения γ, 

γ′, и γ′′ должны иметь следующие размеры: |γ| ≥ 256 бит, |γ′| ≥ 128 бит и 

|γ′′| ≥ 128 бит. В предложенных криптосхемах используется модуль n, кото-

рый является произведением двух больших простых чисел q и p с длинной 

|q| ≈ 1624 бит и |p| ≈ 3248 бит. Для чисел такого размера сложность фактори-

зации n и сложность решения ЗДЛ по простому модулю p равна примерно 

2128 операций модульного умножения. Сравнение основных параметров по-

строенных криптосхем с использованием ЗДЛ по составному модулю с су-

ществующими приведено в таблице для случая 128 битной стойкости, для 

расчёта параметров применялась методика, описанная в [4]. 
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Таблица. Сравнение основных параметров построенных криптосхем (*), основанных 

на трудности одновременного решения ЗФ и ЗДЛ, с существующими криптосхемами 

Тип криптосхемы Вычислительно 
сложная задача 

Длина 
модуля 

n=pq 
(бит) 

Длина p 
(бит) 

Длина q 
(бит) 

Размер 
подписи 

(бит) 

RSA ЗФ 3248 1624 1624 3248 

ЭЦП Эль-Гамаля ЗДЛ - 3248 - 6496 

DSA ЗДЛ - 3248 - 512 

ГОСТ Р 34.10-2012 ЗДЛ на эллипти-
ческих кривых 

256 - - 512 

L. Harn [1] ЗФ+ЗДЛ - 3248 - 6496 

N.A. Moldovyan, N.H. 
Minh, D.V. Binh, N.T. 
Giang [2] 

ЗФ+ЗДЛ - 3248 - 3248+512 

S. Verma, B. K. Sharma [3] ЗФ+ЗДЛ - 3248 - 9744 

ЗДЛ по составному мо-
дулю* 

ЗФ+ЗДЛ 4872 3248 1624 512 

Данный подход является альтернативным и эффективным подходом к 
построению криптографических алгоритмов и протоколов, стойкость кото-

рых основана на вычислительной трудности одновременного решения двух 
трудных задач – ЗФ и ЗДЛ по простому модулю. 
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Д. А. ОЛАОДЕ (АСП.) 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ В УСЛОВИЯХ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ МЕШАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Abstract. In this article, the organization of protecting confidential information as process 
of mutual coordinate of diverse actions, methods, receptions and the means of protecting 
information is being realized in the interest of its safety as described. 

Keywords: Ensuring availability of information, Purposeful influences on informa-

tion and Structure of Organization 

Введение 
Информационная система предоставляет своим пользователям опреде-

ленный набор услуг (сервисов). Говорят, что обеспечен нужный уровень дос-
тупности этих сервисов, если следующие показатели находятся в заданных 
пределах: 

•  Эффективность услуг. Эффективность услуги определяется в терми-

нах максимального времени обслуживания запроса, количества поддержи-

ваемых пользователей и т. п. Требуется, чтобы эффективность не опускалась 
ниже заранее установленного порога. 

•  Время недоступности. Если эффективность информационной услуги 

не удовлетворяет наложенным ограничениям, услуга считается недоступной. 

Требуется, чтобы максимальная продолжительность периода недоступности 

и суммарное время недоступности за некоторый период (месяц, год) не пре-
вышали заранее заданных пределов. 

В сущности, требуется, чтобы информационная система почти всегда 
работала с нужной эффективностью. Для некоторых критически важных сис-
тем (например, систем управления) время недоступности должно быть строго 
нулевым. В любом случае говорят о вероятности возникновения ситуации 

недоступности и требуют, чтобы эта вероятность не превышала заданной ве-
личины. Для решения данной задачи создавались и создаются специальные 
отказоустойчивые системы, стоимость которых, как правило, весьма высока. 

Задачу обеспечения высокой доступности необходимо решать для совре-
менных конфигураций, построенных в технологии клиент/сервер. Это означает, 



Информатика, управление и компьютерные технологии 

 110 

что в защите нуждается вся цепочка – от пользователей (возможно, удаленных) 
до критически важных серверов (в том числе серверов безопасности). 

Основы мер обеспечения высокой доступности 

Основой мер повышения доступности является применение структури-

рованного подхода, нашедшего воплощение в объектно-ориентированной 

методологии. Структуризация необходима по отношению ко всем аспектам и 

составным частям информационной системы – от архитектуры до админист-
рирования баз данных, на всех этапах ее жизненного цикла – от инициации 

до выведения из эксплуатации. Структуризация, важная сама по себе, являет-
ся одновременно необходимым условием практической реализуемости про-

чих мер повышения доступности. Только маленькие системы можно строить 
и эксплуатировать как угодно. У больших систем свои законы, которые, как 
мы уже указывали, программисты впервые осознали более 30 лет назад. 

При разработке мер обеспечения высокой доступности информацион-

ных сервисов рекомендуется руководствоваться следующими архитектурны-

ми принципами, рассматривавшимися ранее: 

•  Апробированность всех процессов и составных частей информацион-

ной системы; 

•  Унификация процессов и составных частей; 

•  Управляемость процессов, контроль состояния частей; 

•  Автоматизация процессов; 

•  Модульность архитектуры; 

•  Ориентация на простоту решений. 

Доступность системы в общем случае достигается за счет применения 
трех групп мер, направленных на повышение: 

1.  безотказности (под этим понимается минимизация вероятности воз-
никновения какого-либо отказа; это элемент пассивной безопасности, кото-

рый дальше рассматриваться не будет); 
2.  отказоустойчивости (способности к нейтрализации отказов, «живуче-

сти», то есть способности сохранять требуемую эффективность, несмотря на 
отказы отдельных компонентов); 

3.  обслуживаемости (под обслуживаемостью понимается минимизация 

времени простоя отказавших компонентов, а также отрицательного влияния 

ремонтных работ на эффективность информационных сервисов, то есть бы-

строе и безопасное восстановление после отказов). 
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Главное при разработке и реализации мер обеспечения высокой доступ-

ности – полнота и систематичность. В этой связи представляется целесооб-

разным составить (и поддерживать в актуальном состоянии) карту информа-

ционной системы организации (на что мы уже обращали внимание), в кото-

рой фигурировали бы все объекты ИС, их состояние, связи между ними, про-

цессы, ассоциируемые с объектами и связями. С помощью подобной карты 

удобно формулировать намечаемые меры, контролировать их исполнение, 

анализировать состояние ИС. 

Архитектурные решения. Организационная структура системы  

обеспечения информационной безопасности 

Конечной целью создания системы обеспечения безопасности информа-

ционных технологий является предотвращение или минимизация ущерба 

(прямого или косвенного, материального, морального или иного), наносимо-

го субъектам информационных отношений (рисунок) посредством нежела-

тельного воздействия на информацию, ее носители и процессы обработки. Ос-

новной задачей системы защиты является обеспечение необходимого уровня 

доступности, целостности и конфиденциальности компонентов (ресурсов) АС 

соответствующими множеству значимых угроз методами и средствами. 
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Рисунок. Субъекты, влияющие на состояние информационной безопасности 

Обеспечение информационной безопасности это непрерывный процесс, 
основное содержание которого составляет управление людьми, рисками, ре-
сурсами, средствами защиты и т. п. Люди (обслуживающий персонал и ко-
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нечные пользователи АС) являются неотъемлемой частью автоматизирован-

ной, то есть «человеко-машинной» системы. От того, каким образом они реа-
лизуют свои функции в системе, существенно зависит не только ее функцио-

нальность (эффективность решения задач), но и ее безопасность. 
К сотрудникам влияющим на состояние информационной безопасности 

относятся: 
1.  сотрудники структурных подразделений (конечные пользователи 

АС), решающие свои функциональные задачи с применением средств авто-
матизации; 

2.  программисты, осуществляющие разработку (приобретение и адапта-
цию) необходимых прикладных программ (задач) для автоматизации дея-
тельности сотрудников организации; 

3.  сотрудники подразделения внедрения и сопровождения ПО, обеспе-
чивающие нормальное функционирование и установленный порядок инстал-
ляции и модификации прикладных программ (задач); 

4.  сотрудники подразделения эксплуатации ТС, обеспечивающие нор-

мальную работу и обслуживание технических средств обработки и передачи 

информации и системного программного обеспечения; 
5.  системные администраторы штатных средств защиты (ОС, СУБД и т.п.); 

6.  сотрудники подразделения защиты информации, оценивающие со-

стояние информационной безопасности, определяющие требования к системе 
защиты, разрабатывающих организационно-распорядительные документы по 
вопросам ОИБ (аналитиков), внедряющие и администрирующие специализиро-
ванные дополнительные средства защиты (администраторов безопасности); 

7.  руководители организации, определяющие цели и задачи функциони-

рования АС, направления ее развития, принимающие стратегические реше-
ния по вопросам безопасности и утверждающие основные документы, регла-
ментирующие порядок безопасной обработки и использования защищаемой 

информации сотрудниками организации. 

Кроме того, на информационную безопасность организации могут оказы-

вать влияние посторонние лица и сторонние организации, предпринимающие 
попытки вмешательства в процесс нормального функционирования АС или не-
санкционированного доступа к информации как локально, так и удаленно. 
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Заключение 
К обеспечению безопасности информационных технологий организации 

(и в определенной степени к управлению ее информационной безопасно-

стью) должны привлекаться практически все сотрудники, участвующие в 
процессах автоматизированной обработки информации, и все категории об-

служивающего АС персонала. 
За формирование системы защиты и реализацию единой политики ин-

формационной безопасности организации и осуществление контроля и коор-

динации действий всех подразделений и сотрудников организации по вопро-
сам организации информационной безопасности (ОИБ) должно непосредст-
венно отвечать специальное подразделение (служба) защиты информации 

(обеспечения информационной безопасности). 

В силу малочисленности данного подразделения решение им многих проце-
дурных вопросов и эффективный контроль за соблюдением всеми сотрудниками 

требований по информационной безопасности возможны только при назначении 

во всех подразделениях, эксплуатирующих подсистемы АС, нештатных помощ-

ников, ответственных за обеспечение информационной безопасности. 

Эффективное использование штатных (для ОС и СУБД) и дополнитель-
ных средств защиты обеспечивается системными администраторами и адми-

нистраторами средств защиты. Системные администраторы обычно входят в 
штат подразделений автоматизации (информатизации). Администраторы до-

полнительных средств защиты, как правило, являются сотрудниками подраз-
деления защиты информации. 

Таким образом, организационную структуру системы обеспечения ин-

формационной безопасности АС организации можно представить в виде, со-
вокупности следующих уровней: 

уровень 1 – руководство организации; 

уровень 2 – подразделение ОИБ; 

уровень 3 – администраторы штатных и дополнительных средств защиты; 

уровень 4 – ответственные за ОИБ в подразделениях (на технологиче-
ских участках); 

уровень 5 – конечные пользователи и обслуживающий персонал. 
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Секция эрготехнических систем 

Н. В. АЛЕШКЕВИЧ (СТУД.) 

ПОДХОД К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ КОМПОНЕНТ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА НА ЭКРАНЕ 

Большая часть создаваемого программного обеспечения для выполнения 
трудовой деятельности людьми, не являющимися специалистами в области 

компьютерных технологий, является источником стресса и психологического 
дискомфорта в сфере взаимодействия «человек-компьютер». Вместо ожи-

даемого облегчения, упрощения трудового процесса за счет его автоматиза-
ции новые компьютеризированные виды деятельности увеличивают психо-
логическую напряженность труда, сложность и насыщенность работы поль-
зователя, что связано с формированием новых навыков по выполнению тру-
довой задачи в обновленных условиях. Проблема рассогласования возможно-
стей пользователя и изменившихся условий деятельности также основана на 
неоптимальном распределении функций и операций между человеком и ком-

пьютерной программой, несоответствии последовательности действий пользо-
вателя технологическому процессу системы, неадекватном отображении трудо-
вого процесса обеих сторон взаимодействия – пользователя и программы. 

Цель работы: построение подхода к распределению компонент пользо-

вательского интерфейса на экране в пространстве и времени, обеспечиваю-

щего успешное выполнение пользователем поставленных задач. 

Поставленные задачи 

1.  Рассмотрение существующих подходов к проектированию пользова-
тельского интерфейса. 

2.  Анализ деятельности пользователя на примере выполнения постав-
ленных задач для определения влияния расположения компонент интерфейса 
на эффективность работы. 
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3.  Разработка на основе проведенного анализа методики распределения 
компонент интерфейса на экране. 

4.  Проектирование интерфейса в соответствии с выявленным подходом 

и его проверка.  

Актуальность проблемы 

В соответствие с международным стандартом (ISO) «пользовательская 
пригодность» интерфейса рассматривается как понятие, объединяющее в се-
бе функциональные и графические характеристики интерфейса, влияющие на 
эффективность, продуктивность и психологическую удовлетворенность 
пользователя своим трудом. Однако, при этом международный стандарт не 
описывает детально, какая информация и каким образом должна быть собра-
на на этапе анализа трудовой деятельности пользователя, а также последую-

щего графического проектирования интерфейса. 
Актуальность данной работы определяется необходимостью изучения 

влияния графического проектирования пользовательского интерфейса на эф-

фективность выполняемых пользователем задач при взаимодействии с дан-

ным интерфейсом. Построение оптимального взаимодействия пользователя с 
интерфейсом программы позволит ему эффективно решить поставленную за-
дачу – выполнить операции и достичь требуемого результата без дополни-

тельных психологических усилий, избежать временных потерь, исключить 
ошибки, обеспечить удовлетворенность трудом.  

Кроме того, определенная часть программного обеспечения может яв-

ляться источником стресса ввиду некоторых причин, таких как: 

1.  навязывание алгоритма или темпа выполнения пользователем задач; 

2.  неадекватное отображение взаимодействия между пользователем и ПО. 

В связи с этим появляется необходимость в выявлении связи между 

строением деятельности пользователя и графическими характеристиками ин-

терфейса, отображающими процесс выполнения поставленной задачи поль-

зователем. Определению методики или подхода к построению пользователь-

ского интерфейса на основе этой связи и будет посвящена данная работа.  

В настоящее время существует множество разнообразных подходов к 

проектированию пользовательских интерфейсов, таких как: 

1.  Подход, ориентированный на пользователя (User Centered). 

2.  Системный подход (System). 
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3.  Деятельный подход (Activity Centered). 

4.  Итеративный подход (Agile). 

5.  Экспертный подход (Genius). 

6.  Целеориентированный подход проектирования (Goal Centered Design). 

Каждый из представленных подходов обладает своими недостатками и 

преимуществами, однако, в области графического проектирования, а именно 

распределения компонент интерфейса на экране, они не дают четких указа-

ний проектировщику. В связи с этим, можно сказать, что, не смотря на раз-

нообразие подходов к проектированию пользовательского интерфейса, не 

существует единого перечня правил, однозначно определяющего распреде-

ление компонент пользовательского интерфейса на экране. Можно с уверен-

ностью утверждать, что выработка такого свода правил приведет к повышению 

уровня качества интерфейса и программного обеспечения в целом, а значит и к 

повышению уровня эффективности выполнения задач пользователем. 

Способы достижения поставленной цели 

Графический этап проектирования интерфейса не может осуществляться 
без определения целей пользователя, представления пользователя о контек-
сте, содержания трудового процесса. Кроме того, необходимо учитывать 
особенности восприятия и переработки информации человеком. В связи с 
этим, для достижения поставленной цели планируется накопление эмпириче-
ского знания о проблеме. Эмпирическое знание планируется получить не-
сколькими методами: 

•  трудовой метод (выявление структуры деятельности пользователя, 
анализ недостатков компьютерной программы на собственном опыте иссле-
дователя); 

•  метод наблюдения (наблюдение за выполнением деятельности поль-
зователя, выявление состава основных задач и операций, а также значимых 
событий в ходе реализации этапов деятельности как ключевых точек в при-

нятии решений);  

•  метод интервью (опрос пользователей, накопленных замечаниях и 

предложений по изменению интерфейса).  
Кроме накопления эмпирического знания о контексте деятельности 

пользователя и его поведения в ходе использования того или иного интер-

фейса, при проектировании структуры и последовательности отображения 
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информации на экране, а также композитного расположения элементов, не-
обходимо учитывать закономерности гештальт-психологии восприятия. 

Заключение 

Обзор методологических подходов к проектированию пользовательско-
го интерфейса выявил недостаточную разработанность графического аспекта 
проектирования. Существующие разрозненные и частично учитывающие за-
кономерности и особенности решения задач пользователем рекомендации не 
обеспечивают требуемый уровень качества пользовательского интерфейса и 

эффективности выполнения задач.  

Спроектированная методика распределения компонент пользовательско-
го интерфейса на экране в пространстве и времени позволит учитывать кон-

текст деятельности пользователя и обеспечит необходимую эффективность 
решения поставленных задач, а так же обеспечит его психологический ком-

форт и повысит удовлетворенность трудом. 

Кроме этого, построение такой методики позволит избежать значитель-
ных временных потерь и преуменьшит количество ошибок, возникающих в 
результате несоответствия интерфейса ожиданиям пользователя. 

Можно с уверенностью утверждать, что учет всех вышеперечисленных 
факторов в конечном итоге приведет к значительному повышению качества 
проектируемого пользовательского интерфейса.  

А. Е. МАЕВА (СТУД.), Е. А. МАКАРОВ (СТУД.) 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНТЕРФЕЙСА ОФИСНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

WORD КОМПАНИИ MICROSOFT.  

СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ 2003 И 2013 ГОДОВ 

Все крупные и успешные программные продукты в течение своего жиз-
ненного цикла претерпевают разного рода изменения интерфейса, а подчас и 

структуры. В идеале, никакие модификации не должны отрицательно влиять 
на эффективность работы пользователя. Однако в реальности зачастую на-
блюдается обратная тенденция, что не могло не привлечь наше внимание. 
Интуитивно заметив деградацию эффективности во всем известном продукте 
MS Word, мы, как студенты-эргономисты в сфере IT, задались целью прове-
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рить свое наблюдение экспериментальным путем. Для этого было проведено 
исследование, в результате которого были получены количественные оценки 

эффективности для MS Word.  

Цель работы: сравнение эффективности пользовательских интерфейсов 
двух версий приложения MS Word – 2003 и 2013 годов. 

Поставленные задачи: 

•  разработка методики для сравнения эффективности двух объектов с 
идентичными функциями; 

•  проведение трех этапов исследования (рабочие названия: «анкетиро-
вание», «эксперимент» и «опрос») и обработка их результатов; 

•  мониторинг динамик изменения уровня эффективности и комфорта 
при использовании базовых функций MS Word. 

Характеристика выборки: участвовали 46 человек – студенты 1–5 курсов. 
Методика исследования: три этапа, которые сводят результаты к оце-

ниванию эффективности. Объективная и субъективная оценки, по данной ме-
тодике, в совокупности дают полную. Базовая составляющая объективной 

оценки – временные показатели работы пользователя с приложением, субъ-

ективной – собственные мнение и предпочтения пользователя. 
На этапе «анкетирование» были проранжированы базовые функции по 

используемости, исходя из мнений самих испытуемых. В табл. 1 представлен 

результат: каждой функции был рассчитан свой вес по формулам (1) и (2). 

Таблица 1. Вес каждой функции 
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где j – номер вопроса; i – номер испытуемого; N – количество всех испытуе-

мых; iR  – оценка ответа на вопрос; а – средняя оценка по вопросы; iV  – вес i-

го критерия. 
В рамках этапа «эксперимент» были измерены временные показатели 

работы с базовыми функциями. Испытуемые проходили тестирование в раз-
ных версиях Word поочередно, каждому из них полагался алгоритм выпол-
нения задания и пример. Все действия фиксировались программой для захва-
та экрана. Кроме того, чтобы исключить факторы, которые могут исказить 
результаты «эксперимента»:  

•  для одного и того же испытуемого менялся порядок заданий при пере-
ходе с одной версии на другую; 

•  было оглашено, что задание выполняется не на скорость, а в привыч-
ном для пользователя ритме; 

•  делались пометки, если участник отвлекался или использовал горячие 
клавиши.  

 

 

Рис. 1. График распределения времени  

выполнения задач в различных версиях MS Word 

Рис. 2. Диаграмма предпочтения 

пользователей различных версий MS Word 

В результате обработки видеозаписей для каждой функции было сфор-

мировано по две выборки временных показателей (для MS Word 2003 и 2013 

годов). На основании этих данных были созданы графики. По графикам лег-
ко определить самый популярный результат, который стал объективным по-

казателем эффективности (в данном случае мода меньше, чем среднее, под-

вержена изменениям под влиянием выбросов из выборки). 

По формулам (3) и (4) были вычислены объективные оценки эффектив-
ности, представленые в табл. 2. 
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где iu  – изменение уровня эффективности для одной функции; U  – измене-

ние уровня эффективности; 3T  – мода по графику 2003; 13T  – мода по графику 

2013; iV  − весовой коэффициент i-ой функции; n – количество функций. 

Таблица 2. Объективные оценки эффективности 
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Следующий этап нашей работы заключался в проведении опроса испы-

туемых на моральную удовлетворённость. Опрашиваемые отдали голос тому 
или иному варианту интерфейса. Наглядный результат был представлен в 
диаграммах, отражающих предпочтение аудитории, и субъективные оценки 

эффективности из табл. 3. Пример диаграммы представлен на рис. 2. 
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где isu  – изменение эффективности для одной функции; 3 13

13

i i

i

H H

H

−
 – разница 

долей отданных голосов в пользу Word 2003/2013; iV  – весовой коэффициент 

i-ой функции; sU  – субъективная оценка эффективности. 

Таблица 3. Субъективные оценки эффективности функций 
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Вывод: Результатом работы явились объективная (U=59,11 %) и субъек-

тивная ( sU =614 %) оценки, составляющие которых (оценки отдельных функ-

ций) коррелируют с коэффициентом 0,96 (имеют прочную зависимость). Что 

немаловажно, наблюдения о деградации эффективности при изменении ин-

терфейса частично были подтверждены. Самый яркий пример в нашем слу-

чае – это модификация функции сохранения документа. Обе наших оценки 

для неё оказались отрицательными, то есть в версии MS Word 2003 пользова-

телям было удобнее и быстрее сохранять документы. Это происходит из-за 

наличия стереотипности в версии 2003 года и отсутствия ее в 2013.  

Проанализировав результаты голосований и сопоставив их с длительно-

стью пользования пакетом MS Word 2013, мы пришли к выводу, что на пер-

вых порах люди отдают предпочтение в пользу новинки в силу обилия функ-

ций и привлекательности интерфейса. Далее идет спад голосов – пользова-

тель пытается разобраться с функционалом, что у него, скорее всего, не по-

лучается. А затем преимущество возвращается к версии 2013 года, когда 

пользователь привыкает к новому виду программы. Такая закономерность 

обязательно должна быть учтена при изменении интерфейса у приложений, а 

также введении новых функций. 
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Секция систем автоматизированного 

проектирования 

И ВЭНЬЛУН1 

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

«РАЗРАБОТКА ВЕБ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ 

СИСТЕМЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ГИБРИДНОГО РИСА»
2
 

1.  Введение. Китай удачно кормит 21 % населения мира зерном, произ-
водимым на 9% пахотной земли, вносит огромный вклад в обеспечение ми-

ровой продовольственной безопасности [1]. Поливной рис – самая главная 
продовольственная культура в Китае, которая занимает 50 % объема валовой 

урожайности зерна. В 2014 г. правительство Китая поставило задачу продви-

гать инновации в сельскохозяйственную науку и технику и создать сельско-

хозяйственную информационную систему с ориентацией на «точное земле-
делие» [2]. Сельскохозяйственная экспертная система – одна из компонент 
сельскохозяйственной информационной системы, изучение и применение ко-

торой имеет чрезвычайное значение. 
2.  Сельскохозяйственные экспертные системы Китая. В 1978 г. 

R.S. Michalski и другие учёные из Иллинойского университета разработали 

первую в мире сельскохозяйственную экспертную систему PLANT/ds. 

В Китае изучение сельскохозяйственных экспертных систем началось в 
начале 80-х годов. В 1985–2009 гг. было разработано множество успешных 
примеров, таких как: «Система квалифицированного консалтинга по внесе-
нию удобрений для пшеницы при условии вертисола», совместно разрабо-

танная в 1983 г. интеллектуальным институтом при Академии наук КНР и 

научно-исследовательским институтом по почве и удобрению при Аньхой-

ской Академии сельскохозяйственных наук; «Мультимедийная экспертная 

                                           
1 Аспирант Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета 
«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) (Россия). Старший преподаватель Аграрного уни-
верситета провинции Цзянси (Китай). 
2 Проект выполняется по заданию научно-исследовательского фонда департамента обра-
зования провинции Цзянси (Китай) (грант № GJJ12257, 2012–2015 гг.). 
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система по управлению эффективным выращиванием качественного и высо-

кого урожая рапса», разработанная в 2002 г. Ляо Гуй-Пином и другими учё-
ными из Хунаньского сельскохозяйственного университета; «Экспертная 
система по удобрению поливного риса в провинции Цзянси», разработанная 
в 2005 г. Хэ Хоцзяо и другими учёными из Цзянсиского сельскохозяйствен-

ного университета, и др. В 2010–2014 гг. сельскохозяйственные экспертные 
системы в нашей стране получили стабильное применение. По мере выявле-
ния преимуществ использования экспертных систем в сельскохозяйственном 

производстве, нам предстоит решить новые задачи: разработка более друже-
ственного пользовательского интерфейса, обмен знаниями между эксперт-
ными системами и т. д. 

3.  Разработка экспертной системы по выращиванию риса. Жизнен-

ный цикл выращивания риса зависит от температуры окружающей среды в 
процессе роста и, в целом, длится 100–240 дней. Процесс выращивания риса 
состоит из четырех этапов: этап посева, этап роста побега, этап распускания 
колосьев и этап появления зёрен. В этапы посева и роста побега входит про-

растание семян, рост корня, стебля, листа и других вегетативных органов 
растения. В этапы распускания колосьев и появления зёрен входит диффе-
ренцирующее образование колосьев риса, цветение, плодоношение и рост 
других генеративных органов. 

На рис. 1 и 2 представлена IDEF0-диаграмма процесса принятия реше-
ний по выращиванию риса. 

 

Рис. 1. IDEF0-диаграмма процесса принятия решений по выращиванию риса 
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Рис. 2. IDEF0-диаграмма процесса принятия решений по выращиванию риса 

На рис. 3 представлена архитектура экспертной системы по выращиванию 

риса. Клиент (пользователь экспертной системы) формирует и посылает запрос 
к веб-серверу для получения решения по выращиванию риса. Данный запрос 
поступает в модуль Action Servlet. Если запрос пользователя связан с обраще-
нием к базе данных или же к базе знаний системы, то управление передаётся в 
модуль Action. Данный модуль обращается к СУБД системы с помощью Data 

Access Object и JDBC. В случае взаимодействия с базой знаний, используется 
специальная библиотека, а также машина логического вывода (ризонер). Полу-
ченные после обработки данных (и знаний) результаты передаются обратно в 
модуль Action Servlet, который помещает их в страницу JSP и возвращает об-
ратно ответ клиенту. 

 

Рис. 3. Архитектура экспертной системы по выращиванию риса 
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4. Пример работы экспертной системы. По результатам испытаний, 

выполненных Ляо Цзя-Ли по рекомендованному Министерством сельского 
хозяйства КНР «методу 3414 для удобрения риса по состоянию почвы» [3], 

для риса, который растет в местности с координатами 104°53′55″восточной 

долготы, 29°11′46″северной широты, 298 м. над уровнем моря, в климатиче-
ской зоне субтропиков с влажным муссоном (где средняя годовая температу-
ра 16–20 °С, годовое количество осадков примерно 1000–1500 мм), было по-

лучено уравнение эффекта плодородия (y):  

y=22258.93 + 48.85N +36.21P*P + 53.72K-0.13N*P-0.22P*P-0.42K*K,  (1) 

где N – объём азотистого удобрения, P – объём фосфорного удобрения, K – 

объём калийного удобрения (все эти параметры задаются фермером). 

5. Заключение. «Точное земледелие» не только представляет собой эф-

фективное средство для повышения урожайности риса и других культур, но и 

способствует уменьшению неблагоприятного влияния удобрений на окру-
жающую среду и, тем самым, снижению себестоимости сельскохозяйствен-

ного производства. Экспертная система по выращиванию риса является важ-

ным средством для осуществления точного земледелия. Её основной особен-

ностью является то, что она на разных этапах роста риса применяет соответ-
ствующие математические модели для принятия решений по управлению 

выращиванием риса, и, тем самым, способствует увеличению урожайности 

риса и доходов. Важнейшее звено дальнейшей работы – осуществление со-

вместного и целесообразного использования сельскохозяйственных знаний в 
базе знаний, что приведёт к дальнейшему расширению сфер применения и 

повышению эффективности данной системы. 
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М. О. МАЛЮТИН (СТУД.) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ КРИПТОАНАЛИЗА 

В XXI веке, в процессе перехода от постиндустриального общества к 
информационному, все большую актуальность приобретают вопросы защиты 

информации. Большинство современных методов защиты информации отно-

сятся к области криптографии. Одним из основных направлений развития со-

временной криптографии является создание криптостойких алгоритмов 
шифрования. Криптостойкость шифра является его основным показателем 

эффективности. Она измеряется временем или стоимостью средств, необхо-

димых криптоаналитику для получения исходной информации по шифртек-
сту, при условии, что ему неизвестен ключ. Для того, чтобы иметь возмож-

ность оценить криптостойкость алгоритма шифрования необходимо наличие 
эффективных алгоритмов и средств криптоанализа. 

Криптоанализ – наука о методах получения исходного значения зашифро-
ванной информации, не имея доступа к секретной информации (ключу), необхо-
димой для этого [1]. Надежность современных криптографических алгоритмов 
основывается на высокой вычислительной сложности решения отдельных фун-

даментальных математических задач, например задачи факторизации больших 
чисел [2], либо задачи дискретного логарифмирования [3]. На сегодняшний день 
специалистами разработано большое количество методов анализа различных 
классов криптоалгоритмов. При этом многие из этих методов обладают высоким 

уровнем внутреннего вычислительного параллелизма. Это приводит к мысли о 
перспективности ускорения таких алгоритмов за счет разработки и внедрения 
соответствующих программно-аппаратных средств.  

В настоящей работе рассматривается процесс выбора подходящей про-
граммно-аппаратной платформы для реализации параллельных алгоритмов 
криптоанализа на основе анализа требований, предъявляемых к таким уст-
ройствам. Основными критериями выбора являются достигаемое ускорение 
при параллельных вычислениях, энергопотребление и стоимость при серий-

ном производстве. Рассмотрим несколько наиболее популярных платформ, 

поддерживающих параллельные вычисления. 
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Графический процессор (англ. graphics processing unit, GPU) – микро-

процессор, специализированный для обработки графической информации. С 

развитием технологии GPGPU (англ. General-purpose graphics processing units, 

или GPU общего назначения), появилась возможность применять графиче-
ские процессоры не только для работы с графикой, но и для общих вычисле-
ний, которыми обычно занимается центральный процессор (CPU). Чтобы по-
нять разницу между CPU и GPU, сравним их архитектуру. CPU состоит из не-
скольких ядер, оптимизированных для последовательной обработки данных, в 
то время как GPU состоит из тысяч более мелких и энергоэффективных ядер, 
созданных для обработки нескольких задач одновременно (рисунок). 

 

Рисунок. Сравнение CPU и GPU 

Основными преимуществами использования GPGPU  являются высокая 
скорость работы при параллельных вычислениях, а так же относительная 
простота разработки (язык C, CUDA SDK). К недостаткам следует отнести 

высокое энергопотребление и функционально-конструктивную связь с базо-

вой ЭВМ. 

Последнего недостатка лишена следующая рассматриваемая нами аппа-
ратная платформа. Программируемая пользователем вентильная матрица 
(ППВМ, англ. Field-Programmable Gate Array, FPGA) – полупроводниковое 
устройство, которое может быть реконфигурировано производителем или 

разработчиком после изготовления. ППВМ программируются путём измене-
ния логики работы самой схемы. Их функционирование описывается с по-

мощью исходного кода на языке разработки (напр., VHDL), на котором мож-

но описать логику работы микросхемы. ППВМ является одной из архитек-
турных разновидностей программируемых логических интегральных схем 

(ПЛИС). Преимуществами данной платформы является низкое энергопо-
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требление, а также возможность перепрограммирования, в отличие от рас-
сматриваемой ниже платформы ASIC. Основным недостатком является вы-

сокая стоимость при производстве больших партий, а также низкая электро-

магнитная устойчивость, что критично для специального и военного испол-
нения аппаратуры. 

ASIC (англ. application-specific integrated circuit, «интегральная схема спе-
циального назначения») – интегральная схема, разработанная специализиро-
ванным образом для решения конкретной вычислительной задачи. В отличие от 
интегральных схем общего назначения, специализированные интегральные 
схемы применяются в конкретном варианте и выполняют строго ограниченные 
функции, характерные только для данного устройства; за счет узкой специали-

зации такая схема может быть выполнена оптимизированной по энергопотреб-
лению и функционалу. Решения на ASIC обладают наилучшими показателями 

по соотношению скорость/энергопотребление. В то же время они существенно 
сложнее в проектировании и реализации, чем две предыдущие рассмотренные 
платформы. Также одним из ключевых преимуществ ASIC является стоимость 
производства серии микросхем, которая является более низкой, чем в случае 
использования ПЛИС или ПЭВМ с GPGPU.  

Решением, которое позволит совместить производительность и энерго-

эффективность ASIC с одной стороны, а также скорость и простоту разра-
ботки на FPGA с другой, является технология FPGA-to-ASIC Conversion [4]. 

Как следует из названия, данная технология позволяет быстро и эффективно 
преобразовать имеющееся решение на FPGA в решение на ASIC.  

Таким образом, можно сделать вывод, что по совокупности характери-

стик наиболее эффективной платформой для аппаратной реализации парал-
лельных алгоритмов криптоанализа является ASIC, при условии, что прото-

типирование будет производиться на FPGA. 
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Секция управления и информатики в технических 

системах  

Е. К. ГРУДЯЕВА (АСП.) 

ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ НИТРИФИКАЦИИ И ДЕНИТРИФИКАЦИИ  

В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКЕ СТОКОВ 

Использование математических моделей в биологической очистке явля-
ется необходимой частью проектирования сооружений очистки с эффектив-
ным управлением. Одной из моделей, описывающих основные процессы в 
активном иле, является ASM1, разработанная группой исследователей во 
главе с Могенсом Хенце. Модель описывает процессы удаления группы ос-
новных загрязнителей в сточной воде – соединений азота. В результате нит-
рификации аммонийный азот окисляется до нитратного, а денитрификация 
преобразует нитратный азот в газообразный, уходящий в атмосферу. В боль-
шинстве очистных сооружений используется схема очистки с предвключен-

ной денитрификацией, после которой расположен нитрификатор. Преду-
смотрен нитратный рецикл из второй зоны в первую. 

В результате аналитических исследований обнаружено, что система нитри-

фикации характеризуется тремя состояниями равновесия. Были определены гра-
ницы входных параметров, при которых система переходит в состояние равнове-
сия №1 (точка вымывания) или №3 (точка роста). Также найдены соотношения 
входных концентраций аммония и кислорода, времени реакции и установивше-
гося значения концентрации бактерий, при которых система переходит в точку 
№3, то есть осуществляется удаление аммония из сточной воды. 

Из указанных величин управляемыми являются время биохимической 

реакции и концентрация кислорода в ограниченном диапазоне. Управление 
позволяет в случае обедненных стоков сохранить популяцию бактерий без 
вымывания из реактора. 

Проведен анализ устойчивости состояний равновесия, в результате ко-

торого определено, что состояния равновесия №2 и №3 устойчивы, а состоя-
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ние №1 – не устойчиво. При любой ненулевой концентрации бактерий сис-
тема переходит в состояние №3. 

Поскольку нитрификация проходит с участием кислорода, его увеличе-
ние должно обеспечить лучшую очистку. В результате компьютерных экспе-
риментов определен характер зависимости установившегося значения кон-

центрации аммония от входной концентрации кислорода. Установлено, что 
при низких концентрациях аммония на входе (меньше 3 мг/л) зависимость его 
установившегося значения от входной концентрации кислорода нелинейная, и 

при увеличении подачи кислорода удаление аммония проходит быстрее. При 

увеличении входной концентрации загрязнителя (более 3) скорость удаления 
аммония можно считать линейной. Однако стоит отметить, что даже в случае 
аэрации реактора чистым кислородом сложно достичь концентрации выше 10, 

поскольку растворимость кислорода зависит от температуры воды. 

Для изучения особенностей модели денитрификации рассматривается 
биореактор-денитрификатор. Система денитрификации также характеризует-
ся тремя состояниями равновесия. Результаты анализа их устойчивости сов-
падают с теми, что получены для модели нитрификации. Исследованы усло-
вия физической осуществимости  равновесных состояний, определены значения 
входных концентраций субстратов и времени нахождения в реакторе для обеспе-
чения очистки без вымывания культуры. Кроме того, определены наиболее эф-

фективные с точки зрения очистки диапазоны времени реакции и входных суб-
стратов, а также при каких значениях денитрификации прекращается. 

Исследовано влияние кислорода на процесс денитрификации в рамках 
модели, установлено максимальное значение концентрации кислорода, при 

котором происходит удаление нитратов. Задача управления сводится к тому, 
чтобы обеспечить необходимый минимум кислорода в системе. Эта задача 
усложняется тем, что поток рециркуляции в многозонном биореакторе на-
правлен из зоны нитрификации, насыщенной кислородом, в зону денитрифи-

кации, где кислород препятствует очистке. 
Для модели денитрификации численно определены диапазоны типов со-

стояний равновесия в зависимости от времени реакции и входных субстра-

тов, также найдены диапазоны, при которых точка равновесия №3  перерож-

дается из устойчивого узла в устойчивый фокус, при этом ухудшается каче-

ство процессов. 
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В связи с тем, что получаемая концентрация аммония на выходе реакто-
ра при заданных технологических и конструктивных параметрах выше уста-
новленных в России норм, требуется регулирование процесса его удаления из 
системы. Управляющей величиной является расход рецикла, содержащий 

аммоний и нитраты. На базе исследованных моделей разработана модель 
биореактора с управляемым рециклом. 

0bh U
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( )вх0o U
o o o

dS Q Q
S S r

dt V

+
= − + ; 

н
н н0nd U
nd xnd

dX Q Q
X r

dt V

+
= − + ;

 
( )

н
д н нщел 0
щел щел щел

U
dS Q Q

S S r
dt V

+
= − + , 

где Х – концентрации взвешенных веществ; S – концентрации растворенных 
веществ; r – кинетические скорости изменения концентраций. Индексы ком-

понентов модели: ba – нитрификаторы; bh – денитрификаторы; nh – аммо-

ний; no – нитраты; o – кислород; s – легко разлагаемое вещество; nd – мед-

ленно разлагаемый азот; i – инертное вещество; ph – щелочность. Q0 – вход-

ной расход; QU – управляемый расход рецикла; V – объем реактора. 
Представлены графики концентраций на выходе реактора при фиксиро-

ванном расходе рецикла (красный цвет графиков) и с регулированием (чер-

ный цвет). Можно утверждать, что регулирование значительно снижает кон-

центрацию аммонийного азота, однако этого не достаточно для удовлетворе-
ния установленных норм для сточных вод, сбрасываемых в водоемы. 

 

Рисунок 

Таким образом, исследованы важные статические особенности моделей 

нитрификации и денитрификации, влияние кислорода на эти процессы. Оп-

ределены эффективные для очистки соотношения входных параметров сис-
темы. Разработана управляемая модель двухзонного реактора с рециклом. 

Модель системы управления способна обеспечивать допустимые концентра-
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ции загрязнений на выходе, а также способна справляться с залповыми на-
грузками. В дальнейшем необходимо учесть в управляемой модели соотно-

шения параметров, при которых проводится очистка, а также использовать 
регулирование кислорода и температуры в реакторе. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Секция электротехники 

А. В. КОНДАКОВ (АСП.) 

СИНТЕЗ АДАПТИВНЫХ ПРЕДКОМПЕНСАТОРОВ  

ДЛЯ ЛИНЕАРИЗАЦИИ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ 

Развитие беспроводных сетей идет по пути реализации широкополосных 

систем передачи данных, в которых используются усилители мощности 

(power amplifier, PA). РА – нелинейное устройство, в котором передаваемый 

сигнал искажается, его спектр расширяется и выходит за границы полосы 

пропускания используемого канала связи. В результате в многоканальных 

системах связи усиливаются искажения, вызванные влиянием соседних кана-

лов друг на друга [1–3].  

Для предотвращения расширения спектров выходных сигналов РА, а так-

же поддержания высокого КПД усилителя выполняется линеаризация его ха-

рактеристик. Одним из универсальных способов линеаризации РА является 

цифровое предыскажение, для которого характерно: высокая точность линеари-

зации РА, робастность, возможность повышения КПД усилителя при сохране-
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нии его габаритов и без существенного увеличения его стоимости, простота ап-

паратной реализации предкомпенсатора (digital predistorter, DPD) [4, 5]. 

Многие DPD синтезируются на основе полиномиальных моделей. Одна-
ко эти модели имеют недостатки: сложность математического представления 
при высокой степени и длине памяти, существенные вычислительные затра-
ты на решение задачи аппроксимации [3, 5]. В результате потребность в мо-

дификации полиномиальных моделей и разработке новых форм аппроксима-
торов DPD сохраняется.  

Полиномиальные модели предкомпенсатора. Полиномиальные моде-
ли DPD строятся на базе усеченного ряда Вольтерры [1]: 

1 2

1 2

1 0 0 0 1

( ) ( , , , ) ( ),
k

kP M M M

K K r

k i i i r

y n h i i i x n i
= = = = =

= −∑∑∑ ∑ ∏L K      (1) 

где ( )x n , ( )y n  – входной и выходной сигналы модели соответственно; 

1 2( , , , )K Kh i i iK  – многомерная импульсная характеристика (ядро Вольтерры) 

k-го порядка, M  – длина памяти модели; P  – степень усеченного ряда Воль-
терры.  

При воздействии ( )x n  с квадратурной амплитудной модуляцией из мо-

дели (1) формируются низкочастотные модели, связывающие комплексные 
огибающие входного и выходного сигналов DPD. Простыми низкочастотны-

ми моделями DPD являются [5]: 

•  Полином с памятью (memory polynomial, MP) [6], представленный в виде 
1

2

,

0 0

( ) ( ) ( ) ,
a aK L

k

k l

k l

y n a x n l x n l
−

= =

= − −∑∑         (2) 

где ( )x n , ( )y n −  комплексные  огибающие входного и выходного сигналов 

соответственно; (2 1)aK +  – степень полинома; ( 1)aL −  – длина памяти MP.  

•  Кусочно-полиномиальная модель DPD (piecewise memory polynomial, 

PMP) [6] вида 
( )1 / 2

2( )

,

0 0

( ) ( ) ( ) ,
PM

ki

k m

m k

y n a x n m x n m

−

= =

= − −∑ ∑         (3) 

где i  – номер зоны, установленный в момент времени n ; ( 3)P P ≥  – нечетная 

степень полинома; M  – длина памяти PMP; ( )

,

i

k ma  – параметр модели. 
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В работе рассмотрен синтез предкомпенсатора на основе декомпозици-

онной кусочно-полиномиальной модели DPD (decomposed piecewise memory 

polynomial, DPMP). В DPMP учитывается тот факт, что каждая область K  

множества комплексной огибающей ( )x n  воздействия DPD делится на две 

подзоны в зависимости от динамики изменения модуля ( )x n . В случае, если 

модуль, находящийся в области i  комплексной огибающей ( )x n , убывает, то 

сигнал ( )x n  относится к 1-й подзоне ( 1g = ) данной области. В противном 

случае сигнал ( )x n  относится ко 2-й подзоне ( 2g = ) области i . Декомпози-

ция PMP дает модель вида 
( )1 / 2

2( , )

,

0 0

( ) ( ) ( ) ,
PM

ki g

k m

m k

y n a x n m x n m

−

= =

= − −∑ ∑       (4) 

где ,i g  – номер зоны и подзоны, установленные в момент времени n  соот-

ветственно; ( 3)P P ≥  – нечетная степень полинома, M  – длина памяти 

DPMP; ( , )

,

i g

k ma  – параметр модели. 

Рассмотрим пример построения модели DPD для линеаризации характе-

ристик PA модели Винера-Гаммерштейна.  

Линеаризация модели Винера-Гаммерштейна усилителя мощности. 

На рис. 1 изображена блок-схема низкочастотной модели РА, представляю-

щая собой каскадное соединение следующих блоков [7]: 

– линейной динамической части с передаточной функцией  
2 1

1( ) 0,666 [(1 0,25 ) /(1 0,4 )]H z z z− −= ⋅ + − ; 

– безынерционной нелинейности (БН) 
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((8,00335 4,61157 ) arctan(2,26895 ( ) )

( 3,77167 12,03758 ) arctan(0,8234 ( ) )) ;i v n
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– линейной динамической части с передаточной функцией 
2 1

2 ( ) 1,923 [(1 0,1 ) /(1 0,2 )]H z z z− −= ⋅ − + . 

Описанная модель соответствует классу АВ усилителя мощности [7].  
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Рис. 1 
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На рис. 2 показаны характеристики РА. Нормированная нелинейная ампли-

тудная характеристика изображена на рис. 2, а; смещение фазы – на рис. 2, б.  

 
Рис. 2 

При линеаризации РА оценивалась нормированная среднеквадратичная 
погрешность (normalized mean-square error, NMSE, дБ) по следующей формуле: 
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где ( ) ( ) /x n r n G= , G  – коэффициент усиления РА.  

В таблице представлены погрешности NMSE на 5-й итерации линеаризации 

PA (на последующих итерациях погрешности менялись незначительно), число 

областей K  и число параметров Q  в моделях DPD при разных степенях P . 

Таблица 

3=P  7=P  Модель K  

NMSE Q  NMSE Q  

MP – –65,457 11 –72,971 21 

PMP 36 –74,780 396 –76,850 756 

DPMP 18 –77,044 396 –79,267 756 

Характеристики РА, линеаризованные с помощью DPMP модели пред-

компенсатора, изображены на рис. 3, а, б. 
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Рис. 3 

Заключение. Усилитель мощности порождает нелинейные искажения 
двух типов: амплитудные и фазовые. Для компенсации искажений в усилите-
ле мощности предложено использовать декомпозиционную кусочно-

полиномиальную модель DPD. 

Предкомпенсатор DPMP обеспечивает наибольшую точность линеари-

зации модели Винера-Гаммерштейна УМ по сравнению с рассмотренными 

моделями-аналогами. DPMP и PMP имеют одинаковую сложность, однако 
DPMP-модель превосходит PMP по точности линеаризации PA.  

Литература 

1.  RF power amplifier behavioral modeling / D. Schreurs, M. O’Droma, A.A. Goacher, 
M. Gadringer. N.Y.: Cambridge University Press, 2009. 269 p. 

2.  Legarda J. Feedforward amplifiers for wideband communication systems. 
The Netherlands, Dordrecht: Springer, 2006. 177 p. 

3.  Zhou D., DeBrunner V.E. Novel adaptive nonlinear predistorters based on the direct 
learning algorithm // IEEE Trans. SP. 2007. Vol. 55. № 1. P. 120–133. 

4.  Соловьева Е.Б. Кусочно-полиномиальная и каскадная модели предкомпенсатора 
для линеаризации усилителя мощности // Известия высших учебных заведений. Радио-
электроника. 2012. Т.55, № 8. С.49–55. 

5.  Соловьева Е.Б. Предкомпенсатор Вольтерры с девиацией динамики для линеари-
зации усилителя мощности // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. 
2011. Т.54, № 10. С.29–36. 

6.  A generalized memory polynomial model for digital predistortion of RF power amplifi-
ers / D.R. Morgan, Z. Ma, J. Kim, M.G. Zierdt, J. Pastalan // IEEE Trans. SP. 2006. Vol. 54. 
№ 10. P. 3852–3860. 

7.  A robust digital baseband predistorter constructed using memory polynomials / L. Ding, 
G.T. Zhou, D.R. Morgan, Z. Ma, J.S. Kenney, J. Kim, C.R. Giardina // IEEE Trans. Com. 2004. 
Vol. 52. № 1. P. 159–165. 



Электротехника 

 138 

Секция электротехнологической  

и преобразовательной техники 

Э. Р. МАННАНОВ (АСП.)1, 2, Т. П. КОЗУЛИНА (СТУД.)1, С. А. ГАЛУНИН1 
1
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

2
ООО «Международная Энергосберегающая Корпорация» 

ЧИСЛЕННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ИНДУКЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ НАГРЕВА ЛЕНТЫ В ПОПЕРЕЧНОМ 

МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

Нагрев плоских металлических изделий в поперечном магнитном поле 
(ПМП) – одна из наиболее эффективных индукционных технологий. Много-
численные преимущества делают этот метод вне конкуренции в непрерыв-
ных линиях производства и обработки металлических лент. Однако, все по-

тенциальные преимущества нагревателей с ПМП могут быть реализованы на 
практике только при помощи оптимального проектирования [1]. 

Опыт последних лет показал, что только математическое моделирование 
позволяет избежать чрезвычайно высоких затрат на разработку установок с 
ПМП [1]. Существующие в настоящее время проблемно-ориентированные 
трехмерные численные модели в комбинации с современными компьютер-

ными средствами открывают путь автоматизированному оптимальному про-

ектированию систем с ПМП с использованием математических методов оп-

тимизации [2]. Эти программы имеют дружественный интерфейс и приемле-
мое время выполнения расчета на современных компьютерах.  

Одной из таких программ является программа ANSYS. В комбинации с 
этой программой были проверены на поиск оптимальной конструкции сис-
темы с ПМП различные методы оптимизации, относящиеся как к детермини-

стским, так и к стохастическим группам. Выбор метода оптимизации для ре-
шения конкретной задачи очень сложен, т. к. на него влияет множество раз-
личных факторов. Целевая функция может иметь очень сложную поверх-

ность с множеством локальных минимумов и не все методы способны найти 

именно глобальный, а не локальный минимум. В этом случае предпочти-

тельнее использовать генетические алгоритмы (ГА). 
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Типичная структура ГА показана на рис. 1. ГА разработаны на основе 
теории Дарвина о механизме эволюции, связанном с генетическими процес-
сами живых организмов и реализуются в виде компьютерных программ. 

Подражая процессу эволюции в природе, ГА способны находить решения ре-
альных задач. Для этого искомая целевая функция кодируется соответст-
вующим образом. 

 Создание начальной 

популяции 

Селекция 

Выбор лучшего 

решения 

Скрещивание Мутация 

 

Рис. 1. Типичная структура генетического алгоритма 

ГА используют только значения целевой функции, ее производные не 
используются в процедуре поиска. Несмотря на сравнительно длительное 
время оптимизационного поиска, близкая к 100 % вероятность нахождения 
глобального минимума делает ГА мощными инструментами для оптимально-
го проектирования технических систем. 

Обычный способ организации процедуры оптимизации состоит в том, что-
бы включить вычисление целевой функции как подпрограмму в программу оп-

тимизационного поиска. В случае оптимального проектирования систем с ПМП 

этот метод стыковки не удобен и не надежен. Например, вычисление темпера-
турного распределения в ленте требует трехмерных электромагнитных и тепло-
вых моделей. Они обычно реализуются как набор больших программ со сравни-

тельно длительным временем выполнения. Поэтому, включая такой набор в про-
грамму оптимизационного поиска как подпрограмму, очень сложно реализовать 
его циклическое повторение в ходе оптимизации. Это подтолкнуло авторов соз-
дать альтернативный способ стыковки программ оптимизационного поиска с 
программами вычисления целевой функции (рис. 2). Различные программы для 
вычисления целевой функции или наборы этих программ могут быть использо-
ваны в процедуре оптимизации без каких-либо изменений. Следующий набор 
переменных оптимизации, выданный алгоритмом оптимизации, преобразуется 
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в входные данные для численной модели при помощи специально созданного 
препроцессора, в то время как специальный постпроцессор выдает соответст-
вующую величину целевой функции. Обмен данных организован, используя 
промежуточные файлы стандартного формата. 

 

Рис. 2. Структура разработанной процедуры оптимизации 

Возможности описанного подхода стыковки и развития моделей могут 
быть проиллюстрированы примером оптимального проектирования формы 

одного ПМП индуктора (рис. 3). Индукционная система состоит из нагревае-
мой ленты из нержавеющей стали 

(шириной 150 см и толщиной 2 мм) 

и двух плоских одновитковых ин-

дукторов. Рабочая частота 1 кГц 

была выбрана, как оптимальная ве-
личина для полюсного шага 
t = 250 мм. Три параметра конст-
рукции использовались как незави-

симые переменные для процедуры 

оптимизации: длина индукторов bi, 

ширина индукторов ai в регулярной зоне и ширина индукторов aie в краевых 

зонах. Глобальная цель оптимизационного процесса состоит в том, чтобы на-
греть ленту равномерно насколько это возможно. Поэтому целевая функция 
рассчитывается в процентах как максимальное отклонение распределения 
источников теплоты по ширине ленты от их уровня в середине ленты.  

Относительное распределение интегрированных источников теплоты по 
ширине ленты для оптимального набора переменных (таблица) показано на 
рис. 4. Полученная система с ПМП обеспечивает нагрев ленты с неравномер-

ностью ± 9 %.  

лента индуктор

направление
движения

aiy

x

b
i

t

b

a
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Рис. 3. Геометрия оптимизируемой системы 
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Таблица 

Независимые переменные Диапазон изменения 1D 2D 3D 

∆bi, см  -120 … 100 -8.09 -5.84 -10.03 

∆ai, см  -11 … 12  1.02 5.76 

∆ki (aie=ki*ai)  0.1 … 2.0   0.77 

Значение целевой функции  15.9% 13.4% 8.8% 
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Рис. 4. Распределение относительных источников теплоты по ширине ленты 

Несмотря на сравнительно длительное время оптимизационного поиска, 
близкая к 100 % вероятность нахождения глобального минимума делает ГА 

мощными инструментами для оптимального проектирования технических 
систем. Использование ГА совместно с трехмерными численными моделями 

и коммерческими пакетами при проектировании систем индукционного на-
грева металлической ленты в ПМП дает эффективное и надежное определе-
ние наилучшей конфигурации нагревателя. А это, в свою очередь, сокращает 
экономические и временные затраты на проектирование установок. 
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А. Ю. АБАШКИН (СТУД.), Е. Ю. ИВАНОВ, Д. Б. ЛОПУХ,  
А. В. ВАВИЛОВ, А. П. МАРТЫНОВ 

КАЛЬЦИНАЦИЯ МОДЕЛЬНЫХ ВАО  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЧ НАГРЕВА 

Введение 
Основной целью переработки высокоактивных отходов (ВАО) является 

снижение их объёма и перевод их в химически устойчивую форму, приемле-
мую для безопасного захоронения. Выбор метода обращения с ВАО зависит от 
их состава, агрегатного состояния и удельной активности. Конечной целью лю-

бого способа переработки ВАО является их отверждение и компактирование. 
Наиболее распространённым способом отверждения жидких отходов 

является кальцинация. Данный метод позволяет сократить объём отходов до 
десяти раз и заключается в удалении летучих компонентов, таких как вода и 

газы, при нагревании до температур 500 – 900 ºC. Полученный кальцинат 
представляет собой смесь продуктов деления, актиноидов и продуктов кор-
розии, образовавшихся при хранении жидких ВАО. Кроме того, кальцинат не 
является химически устойчивым материалом из-за своей рыхлой структуры, 

но является удобным для использования в качестве исходного сырья для 
дальнейшего перевода в более устойчивые формы, например, в битум, бетон 

или стекло [1]. 

Обычно кальцинация осуществляется в печах распылительного типа с 
кипящим псевдоожиженным слоем, во вращающихся трубчатых печах или 

тиглях, предназначенных одновременно и для варки стекла. 
Целью данной работы является отработка технологических режимов 

кальцинации с использованием перспективного метода – сверхвысокочастот-
ного нагрева (СВЧ). 

Выбор метода СВЧ нагрева обусловлен рядом его преимуществ [2]:  

1.  Компактность оборудования, отсутствие вращающихся частей, при-

годность для трехзонального размещения. 
2.  Тигель-контейнер можно использовать для хранения твердых радио-

активных отходов (ТРО).  

3.  В отсутствие отражённой волны, практически вся энергия затрачива-
ется на кальцинацию обрабатываемого материала. 
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4.  Быстрый нагрев твердой фазы до высоких температур внутренними 

объемными источниками тепла. 

Экспериментальная часть 

Для проведения экспериментов по кальцинации был приготовлен мо-

дельный раствор, состав которого приведён ниже в таблице. Объём раствора 
составил 2 литра. 

Таблица. Состав модельного раствора 

Металл 
Использованный 

реактив 

Оксид 

кальцината 

Наименование г/дм3 Наименование г/дм3 Наименование г/дм3 

Ba 6,35 Ba(NO3)2 12,08 BaO 7,09 

K 0,37 KNO3 0,96 K2O 0,45 

Sr 3,86 Sr(NO3)2 9,32 SrO 4,56 

Cs 9,33 CsNO3 13,68 Cs2O 9,89 

La 32,84 La(NO3)3
.6H2O 102,37 La2O3 38,51 

Ce 9,24 Ce(NO3)3
.6H2O 28,63 CeO2 11,35 

Fe 0,98 Fe(NO3)3
.9H2O 7,09 Fe2O3 1,40 

Cr 2,74 Cr(NO3)3
.9H2O 21,08 Cr2O3 4,00 

Ni 0,50 Ni(NO3)2
.6H2O 2,48 NiO 0,64 

Na 13,34 NaNO3 47,64 Na2O 17,98 

Zr 7,57 ZrO(NO3)2
 . 2  ZrO2

 10,23 

Mo 0,93 Na2MoO4
. 2H2O 2,35 MoO3

 1,40 

Σ Ме 88,05   Σ МеxOy 107,50
 

Приготовленный раствор смешивали с инертным кремнезолем в соот-
ношении по оксидам 30:70. Кальцинация модельного раствора проводилась 
на стендовой СВЧ установке в АО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина». 

Блок-схема установки приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки 
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Циркулятор с водяной нагрузкой предназначен для защиты магнетрона, 
расположенного в генераторном блоке, от воздействия отраженной волны в 
случае рассогласования установки. Телескопический волновод предназначен 

для поддержания резонансного объёма на одном уровне в процессе заполне-
ния тигля-контейнера. Установка обеспечивает производительность по каль-
цинату до 1 кг/час при температуре до 1450 °C; потребляемую мощность от 
сети – 10 кВт; мощность в нагрузке – от 2 до 5 кВт; частоту тока – 2,45 ГГц. 

В ходе эксперимента контролировали положение телескопического 
волновода и коэффициент стоячей волны (КСВ). По окончании кальцинации 

определяли массу полученного продукта. 

Результаты и их обсуждение 
Изменение во времени значений параметров кальцинации представлено 

на рис. 2. 

 

Рис. 2. Изменение во времени значений параметров кальцинации 

В начальный период кальцинации (период времени I) наблюдали рассо-

гласование нагрузки с источником энергии, что приводило к высокому зна-
чению КСВ и низкому значению теплового коэффициента полезного дейст-
вия (КПД). По-видимому, это связано с высокой электропроводностью мо-
дельного раствора. Возобновления согласования генератора с нагрузкой уда-
лось добиться с помощью уменьшения резонансного объёма путём смещения 
телескопического волновода до значительного снижения КСВ. По достиже-
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нии согласования началось поглощение СВЧ-энергии и упаривание модель-
ного раствора, в результате чего уровень раствора в тигле-контейнере сни-

жался, а резонансный объём увеличивался (период времени II). Поэтому на 
данной стадии для поддержания согласования установки требовалась перио-

дическая коррекция положения волновода. При этом мощность, передавае-
мая в нагрузку, не превышала 2 кВт из-за значительной величины отражён-

ной волны, способной вызвать плазмообразование в полости волновода. Об-

работка раствора в таком режиме велась 20 мин. За это время в обрабатывае-
мом материале образовалось достаточное количество кальцината, чтобы на-
чалось эффективное поглощение СВЧ-энергии. 

В течение нескольких минут было достигнуто полное поглощение твёр-

дой фазой падающей волны (период времени III), вследствие этого отпала 
необходимость в подстройке резонансного объёма. В таком режиме КСВ 

приблизился к единице при отсутствии отражённой волны, а КПД был близ-
ким к 100 %, поскольку при его определении не учитывались потери на на-
грев стенок волновода. Температура обрабатываемого материала приблизи-

лась к 1000 ºC. 

Полученный продукт представляет собой пористый стеклоподобный ма-
териал с плотностью 1,78 кг/м3, а масса готового кальцината – 415 г., что со-

ставляет 100 % от рассчитанной величины. 

Выводы 

Результаты проведённого эксперимента позволяют заключить, что СВЧ-

нагрев является эффективным способом кальцинации жидких ВАО. Полу-
чаемый кальцинат является диэлектриком с высоким значением тангенса уг-
ла диэлектрических потерь, за счёт чего интенсивно поглощает СВЧ-

энергию, не требуя значительной коррекции величины резонансного объёма. 
Научно-методическое сопровождение работы осуществлялось кафедрой 

электротехнологической и преобразовательной техники в содружестве со 
специалистами АО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина». 
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Д. Б. ЛОПУХ, А. П. МАРТЫНОВ, А. В. ВАВИЛОВ, О. И. МОИСЕЕВА (СТУД.) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ 

АКТИВНОГО ДОННОГО ГОРЯЧЕГО СЛИВА РАСПЛАВА 

СТЕКЛА ПРИ ИПХТ 

Введение 
В рамках Федеральной Целевой Программы «Обеспечение Ядерной и 

радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» уделяется 

пристальное внимание решению экологических проблем на всех действую-

щих радиохимических производствах. В частности, стоит задача кондицио-

нирования жидких радиоактивных отходов с получением конечных форм, 

отвечающих критериям приемлемости для длительного хранения. В СПбГЭ-

ТУ «ЛЭТИ» разработка стендовой базы для остекловывания имитаторов 

ВАО началась в 1981 г. и проводится до настоящего времени. В процессе от-

верждения жидкие высокоактивные отходы подвергаются термообработке, 

при этом могут быть использованы различные способы их нагрева. В на-

стоящее время наиболее развитыми электротехнологическими процессами 

для переработки радиоактивных отходов (РАО) в России являются индукци-

онные печи с холодными тиглями из нержавеющих немагнитных сталей при 

варке стекла и минералоподобных материалов. 

Тенденция использования стекла в качестве матрицы, включающей в се-

бя продукты деления и актиноиды, сформировалась в начале 1980-х гг., когда 

был достигнут международный консенсус по вопросу ее пригодности для 

изоляции опасных отходов. Наиболее существенной проблемой для остекло-

вывания радиоактивных отходов является организация разливки расплава из 

тигля. Существует несколько способов слива стекломассы: боковой, донный, 

путем наклона печи. Боковой и донный слив расплава при ИПХТ проводится 

в гарнисажных условиях, что определяет преимущества и недостатки каждо-

го из способов слива [1] и [2].  

В настоящее время для успешного осуществления донного слива рас-

плава стекла при исследовании процессов остекловывания радиоактивных 

отходов методом ИПХТ известно использование нескольких основных типов 
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сливных устройств. Все они подразделяются на горячие, т. е. безгарнисаж-

ные, и холодные, т. е. гарнисажные. Оба типа имеют свои преимущества и 

недостатки. Для гарнисажных основным преимуществом является длитель-

ный срок службы, обусловленный малой эрозией материала сливного уст-

ройства при низкой рабочей температуре. Для безгарнисажных – это просто-

та расплавления холодной пробки в сливном устройстве теплом от самого 

материала горячего сливного устройства. Таким образом, выбор того или 

иного устройства слива обусловлен требованиями конкретной технологии и 

свойствами переплавляемого материала. Например, при варке и сливе туго-

плавкого стекла предпочтение отдается гарнисажным устройствам с их 

большим сроком службы при высоких температурах. Интерес к безгарни-

сажным устройствам обусловлен двумя причинами. Первая – это применение 

на сегодняшний момент в качестве матрицы для остекловывания РАО мате-

риалов с температурой варки не более 1300 °С. Вторая – отсутствие опыта в 

России по использованию подобных устройств. Напротив, в таких странах 

как Франция, США и КНР использование безгарнисажных устройств слива 

при остекловывании РАО весьма распространнено [3]. Однако в публикациях 

отсутствуют подробности технических решений и результатов испытаний.  

Результаты экспериментальных исследований 

Целью работы явилось экспериментальное исследование работы безгар-

нисажного активного устройства слива при варке модельного стекла при 

температурах от 1200 °С до 1500 °С в сравнении с гарнисажными. В тестах 

использовали печи, отличающиеся методами проплавления гарнисажа в уст-

ройстве слива (рис. 1–3). В первом случае (рис. 1) при повороте валков про-

исходит разрушение гарнисажа, толщина которого невелика благодаря по-

догреву донного витка индуктора. Во втором случае (рис. 2) прогрев и рас-

плавление гарнисажа происходит при помощи индукционного нагрева индук-

тором, располагаемом под сливным устройством и запитанным от отдельного 

генератора. В третьем случае (рис. 3) при помощи дополнительного индуктора 

осуществляется нагрев самого сливного устройства, что обеспечивает нагрев и 

расплавление гарнисажа как над устройством слива, так и в нем самом. 
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Рис. 1. Схема печи №1 Рис. 2. Схема печи № 2 Рис. 3. Схема печи № 3 

Первое исследование проводили в печи с тиглем из нержавеющей стали 

диаметром 300 мм и двухвитковым охватывающим индуктором с использо-

ванием валков (рис. 1 и 4). 

Для уменьшения размагничивания донных слоев ванны расплава и луч-

шего их нагрева использовали секционированное дно [4]. Исследование 
сливного устройства первого типа показало, что при полностью открытом 

сливном отверстии не происходит слива расплава (рис. 5) и в дальнейшем на 
валках образуется гарнисаж, который препятствует их дальнейшей нормаль-
ной работе, что является основным недостатком данной конструкции. 

  

Рис. 4. Вид сливного устройства  

с использованием валков 
Рис. 5. Вид слива расплава 

Во втором случае успешность слива зависела от толщины донного гар-

нисажа, и при его значительной величине мощности донного подогрева было 
недостаточно для его проплавления. Кроме того, расход сливаемого расплава 
не регулировался, и расплав вытекал практически весь. 
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Рис. 6. Вид электромагнитного гарнисажного сливного устройства 

В третьем исследовании в качестве сливного устройства использовалась 
сливная трубка из нержавеющей стали с индуктором, питающимся от от-
дельного генератора с частотой тока 27 МГц (рис. 3). 

В этом случае удалось достичь активного горячего донного слива расплава 
и осуществления регулирования расхода стекломассы (рис. 7). При этом время от 
включения нагрева сливного устройства до начала слива составило не более 10 

мин. Регулируя мощность индукционного подогрева сливного устройства, уда-
лось контролировать скорость слива стекломассы от 60 кг/час до полной оста-
новки слива (рис. 8). Проведенный опыт с многократным сливом показал хоро-
шую повторяемость параметров процесса и легкость управления. Все же сущест-
вует ограничение по температуре сливного устройства 1400 °С, так как сливная 
трубка изготовлена из нержавеющей стали. Однако температура размягчения 
стекломассы не превышает 1000–1100 °С, что существенно ниже максимальной 

рабочей температуры нержавеющей стали. 

Также замечено, что поступающая в сливное устройство стекломасса 
меняет свою температуру по мере опорожнения тигля и для сохранения не-
обходимой скорости слива потребуется система измерения параметров слива 
и управления мощностью генератора. 

  
Рис. 7. Вид слива расплава Рис. 8. Вид слива расплава 
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Это также обеспечит защиту сливного устройства от перегрева.  

Заключение 

Экспериментальные исследования донного слива расплава тугоплавкого 
стеклокристаллического материала показали возможность успешного самостоя-
тельного активного горячего донного слива расплава при использовании «элек-
тромагнитного размораживателя» в виде горячего индукционного устройства. 
Показана необходимость дальнейшего исследования активного горячего донного 
слива расплавов тугоплавких стеклокристаллических и кристаллических оксид-
ных материалов в условиях гарнисажной плавки при ИПХТ. В частности, следу-
ет рассмотреть возможность использования его для регулирования и остановки 

слива. Для этого необходимо обеспечить необходимую длину трубки с целью 

требуемого охлаждения расплава при протекании. Для ускорения остывания не-
обходимо также снабдить сливную трубку дополнительной системой охлажде-
ния, для чего планируется использовать сжатый воздух, пар или воду. 
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Секция электропривода и автоматизации 

производства 

Р. В. ШУБИН (АСП.) 

ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ АВТОМАТИЗАЦИИ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ СРЕДСТВАМИ ИТ 

В настоящее время при заключении контрактов на создание объектов 
гражданской и военной морской техники имеет место практика контракта 
полного жизненного цикла (ЖЦ), когда головной разработчик и проектант 
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осуществляют весь комплекс работ по техническому и консультационному 
сопровождению изделия на всех стадиях его ЖЦ. 

Такая тенденция в отечественной промышленности зародилась в 90х-

2000х годах для областей деятельности, ориентированных на экспорт, на-

пример, авиастроения и танкостроения. 

Изменения в требованиях информационного обеспечения изделий 

предприятий судостроения влекут за собой необходимость изменения ин-

формационной модели как непосредственно изделия, так и самих предпри-

ятий. Необходимо эффективно управлять огромными массивами информа-

ции (электронной моделью изделия), формируя и оценивая показатели эф-

фективности. Следовательно, нужна новая стратегия информационного 

менеджмента предприятий. 

В то же время на закупку, внедрение и сопровождение информационных 

технологий (ИТ) сегодня затрачиваются огромные финансовые ресурсы, оку-

паемость которых трудно оценить и измерить. Большинство предприятий се-

годня имеют и активно развивают свою ИТ-инфраструктуру, в основном в 

технологических процессах, но в этих процессах, как правило, отсутствует их 

метрика и количественные характеристики. 

Описание и понимание основных процессов деятельности организации 

необходимо для того, чтобы оставаться конкурентоспособным и выпускать 

конкурентоспособную продукцию, обоснованно осуществлять корректиров-

ку деятельности и структуры, своевременно реагировать на изменения в 

портфеле заказов организации и потребностях заказчиков. Достижение кон-

курентоспособности – выпуск продукции быстрее, дешевле и лучше. В ос-

новном это достигается уменьшением количества ошибок, автоматизацией 

деятельности (в том числе, средствами ИТ) и параллельным инжинирингом. 

При этом достигается лучшая гибкость и снижаются затраты на производство 

продукции, следовательно, повышает ликвидность предприятия. 

На основании обширного международного и отечественного опыта боль-

шинство предприятий принимают за концепцию развития информационного ме-

неджмента стратегию, которая в зарубежных источниках носит название CALS. 

Русскоязычный аналог CALS – ИПИ (Информационная Поддержка 

жизненного цикла Изделий) [1]. 
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Для оценки существующей ИТ-инфраструктуры и примеров реализации 

базовых принципов и технологий ИПИ на предприятии обратимся к концеп-

ции COBIT [2]. 

Эта концепция основана на моделях зрелости процессов, устанавливает 
лучшие практики на уровне отдельных ИТ-процессов и их групп и представ-
ляет действия в виде управляемой логической структуры. 

Зрелость – понятие, характеризующее степень, в которой бизнес может по-
ложиться на определенный процесс, ведущий к достижению желаемых целей1. 

Градация моделей зрелости для управления и контроля ИТ процессов в 
системе стандартов COBIT основана на методе оценки организации (пред-

приятия) и содержит пять уровней зрелости – от «несуществующего» (0) до 
«оптимизированного» (5). 

Уровень зрелости можно определить, имея описание и критерии оценки 

процессов в организации. Совокупность описаний процессов (производст-
венных и управления) представляет собой модель предприятия. На большин-

стве предприятий модель деятельности (системы процессов) ограничивается 
набором стандартов Системы менеджмента качества (СМК). 

Процессы предприятия в общем можно разделить на две большие груп-

пы: технологические процессы (разработка, производство, обслуживание и 

сопутствующая деятельность) и процессы управления. 
Одновременно с моделированием процессов и определением уровня 

зрелости проводится автоматизация деятельности средствами ИТ в наиболее 
актуальных и проблемных направлениях: 

•  автоматизированного 3D моделирования, конструирования и создания 
конструкторской документации; 

•  автоматизированного проектирования электрических схем; 

•  расчетов и математического моделирования; 
•  электронного документооборота делопроизводства; 
•  информационной поддержки изделия и его жизненного цикла – 

PDM/PLM-система; 
•  управления проектами и планирования. 
Одной из важнейших возможностей PDM/PLM-системы является созда-

ние единой структуры изделия, его подсистемы, узла или детали, «дерева 

                                           
1 COBIT 4.1. Российское издание. Приложение 2. Глоссарий терминов. 
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проекта». Структуру можно конфигурировать произвольным образом, управ-
лять исполнениями и версиями объектов, вести историю изделия, его приме-
няемость. Это позволяет оперативно получить документацию на тот или 

иной объект. 
Для оценки качества процессов предприятия и, следовательно, всей его дея-

тельности (в том числе, управления деятельностью) необходимы функциональ-
ные и процедурные модели, модели данных предприятия, отражающие разные 
точки зрения, в первую очередь –  высшего линейного руководства. 

Таким образом, для определения уровня зрелости, степени готовности 

организации к внедрению и использованию тех или иных ИТ-технологий, 

необходимо описать в разных аспектах и оценить основные процессы пред-

приятия (технологические и управления). В процессах должны фигурировать 
измеряемые величины, контрольные точки и регуляторы. Модель процессов 
не должна зависеть от организационной структуры. 

Используя модели процессов и данных можно оценить возможность, необ-
ходимость и эффективность использования ИТ-средств в управлении предпри-

ятием, что на сегодняшний день является сложной и актуальной задачей.  

В филиале «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный 

центр» в рамках научной работы по автоматизации проектирования осуществля-
ется разработка функциональной модели деятельности предприятия как системы 

с точки зрения высшего менеджмента (заместителей директора). Она должна 
описывать процессы предприятия, включая процессы управления, цели и метри-

ку, отражать степень достижения целей и др. Модели процессов управления 
предприятием должны предъявлять требования к его ИТ-инфраструктуре. 

Основная задача работы – внедрение ИТ-технологий в управление органи-

зацией и переход на соответствующий уровень зрелости по стандартам COBIT. 

В связи с повсеместным внедрением в деятельность предприятий ИТ-

технологий возникает необходимость использования в процессах специали-

стов, владеющих ИТ-технологиями проектирования и управления. 
Поэтому в ВУЗах студенты должны получать следующие знания и навыки: 

•  работы в системах автоматизированного проектирования (САПР); 

•  роли и места САПР в деятельности предприятий; 

•  стадий и этапов проектирования и создания сложной техники; 
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•  методах проектирования, организации коллективной работы в рамках 

проекта; 

•  стандартов и нормативных документов в проектировании; 

•  основных принципах построения проектно-конструкторской докумен-

тации электротехнических устройств в целом. 

На кафедре РАПС СПбГЭТУ «ЛЭТИ» организована дисциплина «Авто-

матизированное проектирование электротехнических устройств», которая 

содержит: 

•  лекционный материал по геометрическому моделированию, основным 

понятиям САПР (в т. ч. электротехнических САПР), жизненному циклу 

сложных изделий, методам и стандартам проектирования, стадиям и этапам 

электротехнического проектирования, видам и типам схем, основным поня-

тиям проекта электротехнического изделия; 

•  9 лекционных тем из 16 посвящены основным функциональным воз-

можностям электротехнической САПР AutoCAD Electrical: интерфейсу, фай-

лам конфигурации, библиотекам компонентов, пользовательской адаптации, 

созданию проекта, содержащего схемную документацию, в том числе отче-

ты, полученные автоматизированным способом; 

•  практические навыки студенты получают, выполняя лабораторные ра-

боты и курсовой проект, задачей которых является создание проекта в САПР 

и документации в виде схемы электрической принципиальной, таблицы со-

единений и перечня элементов схемы. 

Проблемы и перспективы развития дисциплины: 

•  непрерывная модификация и адаптация лекционного материала в свя-

зи с развитием технологий, стандартов и методов проектирования; 

•  включение в лабораторные работы заданий по созданию схем элек-

трических соединений, чертежей компоновки монтажных панелей, а также 

заданий по начальному геометрическому моделированию; 

•  формирование студентами и преподавателем библиотеки электротех-

нических компонентов в соответствии с российскими стандартами, организа-

ция единой многопользовательской библиотеки компонентов; 

•  получение студентами начальных навыков работы в системе управле-

ния электронной технической документацией (PDM-системе). 
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Е. А. ШАМАРИНА (АСП.) 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ 

ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ 

При проектировании гидрогенераторов большое внимание уделяется 
снижению потерь энергии и повышению коэффициента полезного действия. 
Потери на вентиляцию гидрогенераторов составляют значительную часть 
общих потерь энергии в гидрогенераторе – от 10 до 40 %. Снижение венти-

ляционных потерь может быть достигнуто несколькими путями: снижением 

расхода воздуха через имеющиеся в машине напорные элементы, упорядочи-

ванием потоков воздуха посредством направляющих аппаратов, а также бо-

лее совершенной конструкцией вращающихся частей и их сопряжением с не-
подвижными частями. Модернизация схем вентиляции может быть проведе-
на  на основе предварительных вентиляционных и тепловых расчетов вари-

антов конструктивных решений гидрогенераторов.  
Необходимой составляющей процесса проектирования является тепло-

вой расчет, суть которого сводится к определению температур активных час-
тей (магнитной системы и обмоток машин). Объективность и адекватность 
расчетных оценок реальным тепловым нагрузкам генератора позволяет по-

высить надежность эксплуатации и сократить экономические издержки на 
жизненном цикле электрической машины.  

Для традиционного исследования теплового состояния машины (с исполь-
зованием схем замещения) помимо распределения потерь энергии в объеме ге-
нератора в качестве исходных данных необходимы температура охлаждающей 

среды и коэффициенты теплоотдачи с теплоотдающих поверхностей.  
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Последние могут быть получены из аэродинамического исследования. 
При этом можно сделать допущение о том, что на аэродинамические процес-
сы не влияют параметры процесса теплопередачи (величина ошибки пренеб-

режимо мала), но не наоборот [1]. Это обосновывает правомерность последо-

вательного выполнения вентиляционных и тепловых исследований. 

Традиционные расчеты системы вентиляции выполняются при допущении 

постоянства аэродинамических сопротивлений (не зависящих от расхода охлаж-

дающей среды). Они не дают представления о вихреобразовании, происходящем 

в камерах лобовых частей статора и в зонах рециркуляции воздуха. При тради-

ционном проектировании высокоиспользуемых гидрогенераторов с воздушным 

охлаждением особенно важным становится получение адекватной реальным 

объектам информации о движении потоков воздуха в камере лобовых соедине-
ний и теплоотдающей способности наиболее напряженной в тепловом отноше-
нии части гидрогенератора – лобовых частей обмотки статора.  

Невозможность получения решения уравнения движения вязкой сжи-

маемой среды (Навье-Стокса) в общем виде определяет основные источники 

информации о течении в сложной геометрии – наблюдение и эксперимент. 
Поэтому описание процесса конвективного теплообмена в зоне лобовых со-
единений обмотки статора и определение зависимости коэффициента тепло-
отдачи от режима обдува лобовых соединений может быть сделано на основе 
наблюдения и обработки экспериментальных данных. Проведение подробных 
экспериментов на натурных образцах или моделях гидрогенераторов требует 
больших материальных и временных затрат.  

Современные методы расчета позволяют численно решать дифференци-

альные уравнения Навье-Стокса для потоков вязкой сжимаемой среды в 
сложных геометрических формах. Численное моделирование аэродинамиче-
ских и тепловых процессов позволит получить близкие к реальным картины 

воздушных потоков вентиляции, а также коэффициенты теплопередачи ло-

бовых частей статора. В результате могут быть определены эквивалентные 
потоки и коэффициенты теплопередачи для использования в традиционных 
расчетах температуры лобовых частей обмотки статора. 

Экспериментальные аэродинамические исследования и исследования 
процесса теплообмена в камере лобовых соединений обмотки статора гидро-

генератора являются весьма трудоёмкими и проведены Т. И. Альпер и 
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Т. Г. Сергиевской [2]. Авторы получили опытные зависимости коэффициента 
теплоотдачи как функции скорости воздуха, охлаждающего лобовые части. 

Исследования проведены для типичной схемы вентиляции камеры лобовых 
соединений, применяемой в гидрогенераторах производства заводов «Элек-
тросила», «Уралэлектротяжмаш», «Электротяжмаш» в 60-е годы прошлого 
столетия и носят частный характер.  

Научный и практический интерес представляет также описание процесса 
теплоотдачи в зоне лобовых соединений в ситуациях, отличных от нормаль-
ной работы схемы вентиляции, рассмотренной в [2], и в случае применения 
иных схем вентиляции. 

Для верификации и совершенствования моделей аэродинамических и 

тепловых процессов могут быть использованы имеющиеся данные результа-
тов испытаний гидрогенераторов. Верифицированные модели могут быть 
экстраполированы на другие конструкции гидрогенераторов.  

На основе обработки результатов исследования адекватных расчетных 
моделей может быть сделано теоретическое обобщение моделей вентиляции 

и охлаждения, а также обоснование применения тех или иных мер по модер-

низации схем вентиляции с целью уменьшения потерь на циркуляцию возду-
ха и увеличения интенсивности охлаждения частей генератора. Обработка и 

теоретическое обоснование результатов, полученных в ходе расчетных ис-
следований, позволит сформулировать теоретические закономерности про-

цессов вентиляции и охлаждения в камере лобовых соединений различных 
конструкций гидрогенераторов.  

Применение моделирования на основе конечно-элементного анализа свя-
зано с нахождением компромисса между требуемой точностью результата, ис-
пользуемых вычислительных ресурсов и ресурсов, затраченных на разработку 
модели. Хорошо идеализированные и дискретизированные модели дают более 
точный результат, но требуют больше ресурсов на их подготовку [3]. Для их 
разработки нужно хорошо понимать физику рассматриваемого процесса. 

Расчет полной геометрической модели конструкции гидрогенератора 
(CAD-модели) требует больших вычислительных ресурсов. Их затрата не оп-

равдана, так как ряд конструктивных элементов генератора не оказывают 
существенного влияния на вентиляцию и теплообмен. Поэтому первым и от-
ветственным этапом моделирования в гидрогенераторе является подготовка 
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его идеализированной геометрической модели на основе CAD-модели. Гид-

рогенератор также можно представить в виде периодичных по окружности 

трехмерных секторов, количество которых равно количеству полюсов. Таким 

образом, в качестве расчетной области можно взять сектор генератора, вклю-

чающий одно полюсное деление, максимально уменьшив тем самым объём 

модели, время расчета и затрачиваемые вычислительные ресурсы, не рискуя 
при этом потерять точность расчета.  

Вторым ответственным этапом моделирования является построение дис-
кретной модели (сетки конечных элементов). При этом геометрию расчетной 

области можно разбить на отдельные элементы и применить различные стра-
тегии построения сетки в соответствии с геометрией элементов. 

Третьим ответственным этапом является разработка расчетной модели, 

где выбирается тип анализа и настройки решателя, граничные и начальные 
условия и опции решения. Решение не требует участия пользователя, но со-

провождается осуществляемым пользователем мониторингом хода решения 
– сходимостью решения и вмешательством пользователя в процесс решения.  

Эти этапы моделирования имеют место всегда, независимо от применяе-
мых средств автоматизированного анализа (множества CAE-систем разных 
производителей), среди которых можно выделить CAE-системы, ориентиро-
ванные на работу конструкторов и опытных расчетчиков-исследователей. Пер-
вые ориентированы на быстрый анализ конструкций с автоматизацией проце-
дур на этапах моделирования и ограниченными возможностями коррекции ре-
зультатов выполнения процедур. Вторые обладают широкими  возможностями 

адаптации и ориентированы на подготовку оптимизированных моделей опыт-
ными исследователями. Соответствующими примерами могут служить CAE-

системы от Autodesk и ANSYS Inc., в частности, средства анализа гидро- и аэ-
родинамики и теплообмена – CFX и CFD соответственно. С учетом отмеченно-
го обозначенные  исследования целесообразно выполнять в CAE-системах, 
предназначенных для глубокого исследования, в частности, в модуле Fluent 

(ANSYS Inc.), основаном на методе контрольных объемов и решении осреднен-

ных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (RANS). В качестве модели турбу-
лентности целесообразно выбрать k-ε модель, которая дает хорошие результаты 

при расчете как свободных, так и струйных сдвиговых течений [4]. 
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Для моделирования вращающихся и неподвижных элементов конструк-
ции гидрогенератора можно воспользоваться моделью MRF (Multiple 

Reference Frame Model) («замороженный ротор») [5]. Она позволяет свести 

задачу к стационарной с ротором, занимающим определенное положение от-
носительно статора. Расчетные области ротора и статора, разбитые на конеч-

ные элементы, неподвижны, и узлы сетки этих областей сопрягаются на гра-
ничной поверхности, разделяющей их. При этом граничная поверхность не 
учитывает разностей скоростей, нормальных к этой поверхности. Поэтому её 
следует определить так, чтобы разность скоростей движения обеих смежных 
сеточных зон по нормали к ней была равна нулю. Для гидрогенератора гра-
ничной поверхностью может служить поверхность цилиндра, расположенная 
в воздушном зазоре машины, с осью, совпадающей с осью вращения ротора.  

Таким образом, определены ограничения и допущения, которые необхо-

димо принимать во внимание при моделировании системы охлаждения гид-

рогенераторов. Предполагаемым результатом исследования в такой поста-
новке задачи является зависимость коэффициента теплоотдачи лобовых со-

единений от особенностей конструкции напорных элементов и камеры лобо-

вых соединений, а также определение наиболее эффективных мер по модер-
низации системы вентиляции с целью снижения вентиляционных потерь. 
Следующим этапом работы после постановки задачи станет исследование 
модели системы охлаждения и ее верификация с помощью данных экспери-

ментального исследования гидрогенератора. Затем предстоит исследование 
моделей на основе первоначальной, но с вариативными параметрами, с це-
лью установить зависимости и закономерности параметров потока воздуха и 

коэффициентов теплоотдачи. 
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Секция электромеханотроники 

И. А. ПИМЕНОВА1, А. С. ГРИГОРЯН2 
1
ОАО «Силовые машины»,

 2
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

ТРАНЗИСТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 

ДЛЯ ПИТАНИЯ СЕТИ 400 В, 50 ГЦ 

В электроэнергетических системах (ЭЭС) основными источниками энер-

гии обычно являются турбины и синхронные генераторы. При увеличении 

мощности установок увеличиваются их масса и габариты. При этом в авто-

номных ЭЭС возникают проблемы с размещением оборудования. Одно из 
решений проблемы заключается в увеличении частоты вращения генерато-

ров. Но в этом случае возникает другая проблема – обеспечение потребите-
лей электроэнергией со стандартными параметрами, например, 400 В, 50 Гц. 

Решить указанную задачу можно при использовании преобразователей час-
тоты (ПЧ), содержащих, например, диодные выпрямители (ДВ), транзистор-

ные автономные инверторы напряжения (АИН), фильтры и системы управ-
ления (СУ). В соответствии с изложенным рассматривается транзисторный 

ПЧ, схема которого представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема транзисторного ПЧ 

Для расчета режимов работы ПЧ создана модель в MatLab-Simulink по 
схеме рис. 2. В модели системы учтены трехфазный источник синусоидаль-
ного напряжения (Voltage source), трансформатор (Transformer), ДВ 

(Universal bridge), сглаживающий LC-фильтр (Ld, C), АИН (IGBT Bridge), 

трехфазный LCL-фильтр (Lf, Cf, Llf), и активно-индуктивная нагрузка (Rl, Ll). 
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Рис. 2. Схема модели ПЧ в MatLab-Simulink 

На рис. 3 представлена внутренняя структура блока СУ, состоящего из 
аналоговой и дискретной части и регулятора напряжения. 

  

Рис. 3. Структура системы управления и регулятора напряжения 

Дискретная часть (ДЧ) СУ формирует и дискретизирует напряжения 
управления. Она включает в себя ПИ-регулятор напряжения (рис. 4). На вход 

ДЧ подаются выходные напряжения АИН un. Они используются для вычис-
ления действующего значения, которое подается на ПИ-регулятор напряже-
ния. Регулятор формирует амплитуду напряжений управления, которая с 
учетом заданной частоты используется для вычисления мгновенных значе-
ний трехфазной системы напряжений управления. 

 

 

Рис. 4. Структура дискретной и аналоговой части системы управления 

Чтобы учесть дискретность работы СУ, производится дискретизация на-
пряжений управления таким образом, чтобы на каждом периоде работы СУ 

напряжение управления было постоянно. Для повышения использования ПЧ 

по напряжению к напряжениям управления в каждой фазе добавляется третья 
гармоника с амплитудой 13 % от основной гармоники. Полученные напря-
жения управления используются аналоговой частью модели для формирова-
ния импульсов управления транзисторами. 
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В аналоговой части (АЧ) СУ формируются сигналы управления в ре-
зультате сравнения напряжения управления и опорного напряжения (рис. 4) 

при работе АИН в режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ). На вхо-

ды АЧ подаются напряжения управления, на выходе формируются импульсы 

управления транзисторами. Результаты расчетов представлены на рис. 5. 

 

Рис. 5. Результаты работы модели MatLab Simulink 

Также была разработана модель ПЧ в Visual Studio (C++Builder) по ме-
тодологии моделирования систем по взаимосвязанным подсистемам 0, 0. 

Уравнения, описывающие ПЧ, решаются по алгоритму, содержащему внут-
ренний итерационный цикл решения систем алгебраических уравнений и 

внешний цикл решения дифференциальных уравнений. Для решения алгеб-

раических уравнений используется метод простой итерации, для интегриро-
вания дифференциальных уравнений используется явный метод Эйлера. Ре-
зультат расчета номинального режима работы ПЧ представлен на рис. 6. 

 

Рис. 6. Результаты работы модели в Visual Studio C++Builder 
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В таблице приведены данные для сравнения результатов расчетов на 
моделях разного типа. 

Таблица. Сравнение моделей 

Параметры сравнения MatLab Simulink 
Visual Studio 
(C++ Builder) 

Напряжение 1 фазы питающей сети, В 346.4 346.430 

Ток 1 фазы питающей сети, А 301.1 310.286 

Выпрямленное напряжение, В  679.2 684.576 

Ток 1 фазы нагрузки, А  534.7 541.142 

Напряжение 1 фазы нагрузки, В  229.3 230.946 

Мощность нагрузки, кВт  292.8 299.964 

Напряжение управления 1 фазы АИН, о.е. 
Максимальное значение кривой, о.е. 

0.6994 
0.86 

0.710 
0.872 

Время расчета, с 130 10 

Выводы 

1.  Разработаны модели расчёта режимов работы транзисторного ПЧ для 
питания сети 400 В 50 Гц. 

2.  На разработанных моделях транзисторного ПЧ выполнены расчеты и 

исследования установившихся и переходных процессов. 
3.  Выполнено сравнение моделей разных типов по затратам машинного 

времени на расчеты. Получено, что модель, построенная по методологии мо-

делирования систем по взаимосвязанным подсистемам, в рассматриваемом 

случае работает в 13 раз быстрее, чем модель в MatLab-Simulink. 
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В. В. ГЛУШАКОВ (СТУД.) 1, И. А. ПИМЕНОВА2  
1
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

2
ОАО «Силовые Машины» 

ТРАНЗИСТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

ДЛЯ ПИТАНИЯ СЕТИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Мощные источники постоянного напряжения (ИПН) используются на 
предприятиях с непрерывным циклом производства, на электростанциях, на 
электропоездах, судах и на других объектах. Они применяются в качестве 
основных, резервных и аварийных источников. 

На рис. 1 изображена схема рассматриваемого ИПН. Источник получает 
питание от трехфазной сети с напряжениями usn. В состав ИПН входит трех-
обмоточный трансформатор Т, диодные выпрямители В, LC-фильтр выпрям-

ленного напряжения, транзисторный широтно-импульсный преобразователь 
(ШИП), выходной LCL-фильтр и система управления (СУ). Нагрузка пред-

ставлена активным сопротивлением Rн и индуктивностью Lн. В СУ есть 
внешний контур регулирования напряжения нагрузки uн, который формирует 
заданные токи ШИП iz, и внутренние контуры регулирования токов, которые 
формируют напряжения управления транзисторами в ветвях ШИП uyn. 

 

Рис. 1 
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Для расчетов ИПН разработаны его компьютерные модели. Модели од-

ного типа выполнены в MatLab 0. Модели другого типа выполнены по мето-

дологии моделирования систем по взаимосвязанным подсистемам 0, 0. 

Основная схема модели ИПН в MatLab представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2 

На рис. 3 представлена модель трехфазного источника напряжения. На 

рис.4 представлена модель регулятора напряжения этого источника. 

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

На рис. 5 представлена модель ШИП, на рис. 6 – модель уравнительного 

дросселя, на рис. 7 – модель СУ ШИП. Модели трансформатора и выпрями-

телей взяты из библиотеки SimPowerSystem. 

 
Рис. 6 

 
Рис. 5 

 

Рис. 7 
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Номинальный режим работы ИПН рассчитан при следующих парамет-

рах: мощность трансформатора 1000 кВА, напряжение питающей сети 600 В, 

частота напряжения сети 200 Гц, мощность нагрузки 900 кВт, напряжение 

нагрузки 222 В, частота ШИП 4000 Гц. Результаты расчета приведены на 

рис. 8–13. В частности, на рис. 8 изображены напряжения опорное uоп и 

управления uy одной ветви ШИП в процессе запуска. На рис. 9 изображен ток 

в одном транзисторном модуле ШИП ivт при включении ИПН. На рис. 10 изо-

бражены ток на выходе ШИП ish и напряжение нагрузки uн на интервале време-

ни 0,7 с при включении ИПН и выходе на номинальный режим работы. При 

включении амплитуда тока 5204 А, установившееся значение тока 4051 А, ус-

тановившееся напряжение на выходе ШИП 221,2 В. На рис. 11 изображены 

трехфазная система напряжений питающей сети usn и ток фазы сети is1. 

 
Рис. 8 

 
Рис. 9 

 
Рис. 10 

 
Рис. 11 

Другая модель ИПН построена по методологии моделирования систем по 
взаимосвязанным подсистемам 0, 0. Модель реализована в виде программы для 
ЭВМ на языке программирования C++ с использованием среды разработки Mi-

crosoft Visual Studio. На рис. 12 приведены результаты расчета короткого замы-

кания на выходе ИПН из режима номинальной нагрузки. 
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Рис. 12 
Кроме прочего, выполнено сравнение созданных моделей по затратам 

машинного времени на расчет процесса длительностью 0,7 с при шаге интег-
рирования 0,2 мкс. В MatLab-Simulink затраты машинного времени состави-

ли 2394 с. В C++ затраты времени составили 21 с. Соотношение затрат ма-
шинного времени равно 114 (подобные соотношения получены и при срав-
нении моделей указанных типов других электрических систем 0). 

Выводы 

1.  Разработаны компьютерные модели транзисторного преобразователя 
переменно-постоянного напряжения с ШИП. 

2.  На разработанных моделях транзисторного преобразователя пере-
менно-постоянного напряжения с ШИП выполнены расчеты и исследования 
установившихся и переходных процессов. 

3.  Выполнено сравнение моделей разных типов по затратам машинного 
времени на расчеты. Получено, что модель, построенная по методологии мо-

делирования систем по взаимосвязанным подсистемам, в рассматриваемом 

случае работает в 114 раз быстрее, чем модель в MatLab-Simulink. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «АВТОМАТИЗАЦИЯ  

И УПРАВЛЕНИЕ» 

Секция систем автоматического управления 

К. В. ИГНАТЬЕВ (АСП.), М. М. КОПЫЧЕВ (АСП.), А. В. ПУТОВ,  
Н. А. РУСЯЕВ (АСП.) 

УПРАВЛЕНИЕ АВТОНОМНЫМ АСИНХРОННЫМ 

ГЕНЕРАТОРОМ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ 

ВРАЩЕНИЯ 

Введение 
Асинхронная машина, подключённая к трёхфазной сети переменного тока, 

при частоте вращения ротора выше синхронной частоты переходит в генератор-
ный режим. При этом асинхронная машина потребляет из сети реактивную мощ-

ность, необходимую для возникновения вращающегося магнитного поля. Для 
работы машины в качестве автономного асинхронного генератора можно пода-
вать в обмотку статора необходимую реактивную мощность от батареи конден-

саторов. Для использования асинхронного генератора при переменной скорости 

вращения ротора необходимо использовать систему автоматического управления 
для управления током в цепи возбуждения и тем самым обеспечить работу гене-
ратора в широком диапазоне скоростей [1]. 

На рис. 1 приведён испытательный асинхронный стенд. Стенд состоит 
из асинхронной электрической машины, приводимой в движение двигате-
лем постоянного тока, соединительной муфты и батареи конденсаторов. 
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Рис. 1. Испытательный асинхронный стенд  

Модель асинхронного генератора без системы управления 

Модель асинхронного генератора без системы управления, построенная 
с применением Matlab Simulink, приведена на рис. 2 [2]. 

 

Рис. 2. Модель асинхронного генератора без системы управления 

Для моделирования батареи конденсаторов возьмём три емкостных эле-
мента. С помощью блока Signal Builder (блок 1) будем подавать скорость 
вращения ротора асинхронной машины. На рис. 3 приведена зависимость то-

ка возбуждения (график 1), измеряемого датчиком тока 2 на рис. 2, текущего 
через конденсатор C3 ёмкостью. 
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Рис. 3. Зависимость тока возбуждения от скорости вращения генератора 

График 2 представляет собой график скорости вращения вала, график 3 – 

зависимость напряжения генератора. 
Как видно из графика, после начала возбуждения ток возбуждения воз-

рос примерно в 1,5 раза. 

Система управления возбуждением асинхронного генератора  

по скорости вращения ротора 

На рис. 4 приведена структурная схема такой системы управления. 

 

Рис. 4. Структурная схема системы управления по скорости вращения ротора 

В данной системе управление осуществляется в зависимости от скоро-
сти вращения ротора, которая масштабируется с помощью блоков Gain1 

(блок 1) и Constant1 (блок 2), и подаётся на блок Switch (блок 3), который 

включает генератор ШИМ-сигнала и подаёт на него масштабируемую ско-
рость, если частота вращения ротора достигла 1200 об/мин. ШИМ-сигнал по-

ступает на вход PWM подсистемы Capacitors (блок 6). Внутри этой подсис-
темы ШИМ-сигнал подаётся на ключи переменного тока, которые подклю-

чают или отключают конденсаторы дополнительной емкости.  
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Подсистема ключей переменного тока состоит из двух последовательно 
включённых IGBT транзисторов, соединённых эмиттерами и затворами, с об-

ратными диодами [3]. 

На рис. 5 приведены временные зависимости тока и напряжения возбу-
ждения электрической машины. На рис. 5: график 1 – график скорости вра-
щения двигателя, 2 – график тока возбуждения двигателя, 3 – напряжение ге-
нератора. Ток возбуждения практически постоянен. 

 

Рис. 5. Зависимости тока и напряжения возбуждения  

при линейно меняющейся скорости вращения 

Реализация системы управления возбуждением асинхронного  

генератора 

В основе работы схемы лежит управление транзисторными ключами пе-
ременного тока, подключающими и отключающими конденсаторы, посред-

ством ШИМ-сигнала. Для получения ШИМ-сигнала в настоящей системе 
управления используется 8-разрядный AVR-микроконтроллер ATmega128A. 

На рис. 6 приведена фотография платы управления асинхронным приводом.  

 

Рис. 6. Фотография платы управления 
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Данная плата прошла проверку на работоспособность и находится в ста-
дии отладки программы микроконтроллера. 

Заключение 
Задача построения системы управления асинхронным двигателем лежит 

в основе других, более сложных задач, таких как измерение коэффициента 
сцепления воздушного транспортного средства с взлётно-посадочной поло-
сой. В настоящий момент в качестве тормозного генератора в измерителе ко-
эффициента сцепления используется дорогая синхронная машина. Данное 
исследование проводилось в рамках модификации устройства измерителя и 

замены синхронного двигателя на асинхронный. 
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А. В. МОРОЗОВ (АСП.) 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ 

ДВУХОБМОТОЧНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Аннотация. Проводится исследование условий устойчивой работы шестифазного асин-
хронного двигателя с короткозамкнутым ротором. В результате линеаризации матема-
тической модели асинхронного двигателя получены графики распределения его полю-
сов в зависимости от изменения параметров двигателя и частоты питающей сети. 

Ключевые слова: шестифазный асинхронный двигатель, линеаризация, ста-
тическая и динамическая устойчивость 

Под устойчивостью электрических машин понимается способность вос-
станавливать установившийся режим после его нарушения, например, при из-
менении напряжения сети, момента нагрузки и др. При исследовании устойчи-

вости разграничивают понятия статической и динамической устойчивости [1]. 

В статье проводится определение условий устойчивой работы двухобмоточного 
асинхронного двигателя (АД) в различных режимах работы. 

Предполагается, что две трехфазные обмотки в статоре АД сдвинуты в 
пространстве на 30°, причем каждая обмотка питается от своего преобразова-
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теля частоты. Так же при составлении математической модели двухобмоточ-
ного АД приняты следующие допущения: воздушный зазор – однородный; 

насыщение магнитной цепи и потери в стали отсутствуют [2]. Тогда описа-
ние электромагнитных процессов АД с короткозамкнутым ротором в вектор-

ной форме в системе координат d – q может быть записано как [3] 

( )
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Ψ Ψ  – проекции на оси d и q потокосцепления ротора; Ids1, 

Ids2, Iqs1, Iqs2 – проекции на оси d и q токов первой и второй обмоток статора; 
Idr, Iqr – проекции на оси d и q тока ротора; Ls1, Ls2 – индуктивности первой и 

второй обмоток статора; Lr – приведенная индуктивность ротора; Lm – взаим-

ная индуктивность статора и ротора; Rs1, Rs2, Rr – активное сопротивление 
обмоток статора и ротора; ω0 – угловая частота вращения поля статора; ωr – 

угловая частота вращения одной пары полюсов ротора; ZP – число пар полю-

сов; Uds1, Uds2, Uqs1, Uqs2 – проекции на оси d и q напряжений первой и второй 

обмоток статора. 
Значение электромагнитного момента АД определяется как частная 

производная общего запаса электромагнитной энергии АД, и может быть оп-

ределено как 

[ ]( )1 2 1 2

3

2
m

P dr qs qs qr ds ds

r

L
M Z I I I I

L
 = Ψ + − Ψ +  .     (2) 
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После ряда преобразований и перехода от пространственных векторов к 
их проекциям в (1) и (2) можно получить следующую систему уравнений 

1
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L
=  J – момент инерции; Мс 

– нагрузка. 
Аналитически критерий статической устойчивости определяется из ме-

ханической характеристики АД и может быть записан как [1]: 

>c d

r r

dM dM

d dω ω
  или  <c d

dM dM

ds ds
,        (4) 

где 
Д

M  – электромагнитный момент АД; s  – скольжение. 

При исследовании динамической устойчивости обычно рассматривают 
работу двигателя в условиях изменения параметров его схемы замещения, 
напряжения и частоты питающей сети, скольжения, а так же при изменении 

нагрузки на валу двигателя. 
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Математическая модель шестифазного АД в результате линеаризации 

будет иметь вид: 
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где соответствующие значения 1 1 2 2, , , , , ,e e e e e e e

qs ds qs ds dr qr r
I I I I Ψ Ψ ω  могут быть вы-

числены на основании заданных номинальных параметров двигателя [4]. 

Для определения собственных значений системы (5) составим определи-

тель вида 
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где 1 1 1 4 2 3 2 4 3 3 1 5; ; ;s m s m s ma d R d L a d R d L a d R d L= + = − = −  
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4 2 2 5 5 4 6 5; ; ;s ma d R d L a d a d= + = =  7 6 1 3 8 6 2 3( ); ( );a d d d a d d d= − = −  

9 10 11 6

3
; ; ;

2
m r

r

r r

L R
a R a a d

L L J
= = =  7I  – единичная диагональная матрица.

 

На рис. а и б представлено распределение полюсов АД мощностью 

55 кВт, 380 В, 50 Гц при различных значениях скольжения. 
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Рисунок. Распределение полюсов АД при различных значениях скольжения 

Рис. а иллюстрирует расположение полюсов шестифазного АД при уве-

личении 0ω  частоты питающей сети для различных значений скольжения. На 

рис. б представлено расположение полюсов шестифазного АД при значении 

скольжения, превышающем номинальное.  

Используемый в статье способ линеаризации шестифазного АД позволяет 
получить картину расположения полюсов АД при различных значениях пара-
метров, а так же оценить степень его устойчивости. Лучших результатов можно 
добиться при использовании квадратичного способа линеаризации [5] и др. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ  

И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Секция электроакустики и ультразвуковой  

техники 

Я. ДУРУКАН (СТУД.), А. И. ЛУТОВИНОВ (АСП.), А. Н. ПЕРЕГУДОВ, 
М. М ШЕВЕЛЬКО 

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕМНЫХ ВОЛН, 

РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ ОРТОГОНАЛЬНО ОСИ 

ВРАЩЕНИЯ 

Повышенный интерес, проявляемый в последние десятилетия к изучению 

характеристик распространения акустических волн во вращающемся твердо-
тельном звукопроводе, связан с попытками применить особенности их распро-
странения для построения датчиков параметров движения (ДПД) [1–5]. Иссле-
дования ведутся как для поверхностных акустических волн (ПАВ), так и для 
объемных акустических волн (ОАВ). Актуальность проводимых работ обу-
словлена тем, что современные датчики не обеспечивают должной надежно-
сти в условиях сильных динамических нагрузок и вибраций, и тем, что об-

ласть применения датчиков движения растет в связи с увеличением номенк-
латуры и разнообразия транспортных средств, летательных аппаратов и т. п. 

Проведенный ранее анализ [5] относился к распространению ОАВ вдоль 
оси вращения среды. В качестве такой оси может быть выбрано любое на-
правление изотропной твердой среды, либо акустической оси кристалла (на-
пример, кристаллографические оси кристалла кубической сингонии). 

Было показано, что в такой ситуации возможно распространение чисто 
продольной волны, на которую вращение не оказывает влияния (ее скорость 

остается постоянной 11V С= ρ
l ) и сдвиговой волны, которая представляет 
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собой суперпозицию двух волн круговой поляризации. При этом, скорость 
каждой из волн зависит от частоты вращения звукопровода Ω как 

1,2
(1 )V V

t

Ω
= ±

ω
; здесь tV – скорость сдвиговой волны при отсутствии враще-

ния ( 44tV С= ρ ), ω – частота ультразвуковых колебаний. Это приводит к 

тому, что излученная вдоль оси вращения чисто поперечная волна будет рас-

пространяется со скоростью tV  и иметь линейную поляризацию, но по мере 

ее распространения будет меняться направление вектора поляризации на 

угол 
t

х

V
β = Ω = τΩ . Здесьτ  – время прохождения волной расстояния x. Пред-

ставленный закон позволяет определять скорость вращения звукопровода по 
повороту вектора поляризации, который, в свою очередь, может быть пред-

ставлен как возникновение поперечной волны с ортогональной поляризаци-

ей, амплитуда которой будет характеризовать скорость вращения. 

На основе полученных закономерностей были показаны способы 

реализации конструкции чувствительных элементов, позволяющих выде-
лять ортогональную моду колебаний, появляющуюся в условиях враще-
ния. В основах предложенных устройств лежит несколько принципов: 
расположение приемного преобразователя, регистрирующего только ор-

тогональную составляющую вектора смещения исходной волны [7, 8]. 

Другие способы основаны на законах отражения или трансформации волн 

на границе раздела сред [9–11]. Отдельно предложена конструкция чувст-
вительного элемента гироскопа, в котором происходит непосредственное 
возбуждение волн круговой поляризации в противоположных направле-
ниях [12, 13]. 

Произвольное вращение звукопровода может быть представлено в виде 
суперпозиции осевого и ортогональных вращений. Для создания ДПД также 
представляется интересным проанализировать влияние вращения среды на 
характеристики волн, распространяющихся ортогонально оси вращения. Та-
кой анализ был представлен в работе [6]. В результате показано, что при 

вращении могут распространяться следующие волны: поперечная, с векто-

ром смещения p2, совпадающим с осью вращения (рис. 1, а.) и скоростью 

распространения 44tV С= ρ , и две волны эллиптических поляризаций – ква-
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зипродольная (Vql, рис. 1, б) и квазипоперечная (Vqt, рис. 1, в), параметры ко-

торых зависят от относительной частоты вращения звукопровода. 

 
На основании выполненных расчетов [6] были сформулированы следую-

щие выводы: 

1.  Соотношение осей эллипса поляризации ( )3 1
lVq

P P , ( )1 3
tVq

P P линейно 

зависит от частоты вращения (Ω ω ). 

2.  Зависимость скоростей распространения qlV  и qtV  волн от относи-

тельной частоты вращения среды носит нелинейный характер. 

3.  При рассмотрении ряда материалов звукопровода удалось устано-

вить, что значение отношения осей эллипса поляризации уменьшается с уве-
личением коэффициента Пуассона. 
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И. С. ПЕСТЕРЕВ (СТУД.), Б. Г. СТЕПАНОВ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПОЛЕВЫХ И ИМПУЛЬСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВОЛНОВОДНОГО ТИПА 

В работе представлены основные результаты экспериментальных иссле-
дований макетов антенн, составленных из преобразователей волноводного 
типа (ПВТ). Каждый ПВТ представляет собой соосный набор N  идентичных 
пьезоцилиндров 1, акустически разделенных гибкими прокладками 2 (рис. 1) 

и возбуждаемых электрическими напряжениями ωτ( 1)(ω) j i
i imU U e −= ; 0τ d c= ; 

(ω)imU  – амплитуды электрических напряжений, в общем случае зависящие 

от геометрии ПВТ и частоты ω ; 0c  – скорость звука в воде. Принцип дейст-

вия ПВТ описан в [1] и заключается в формировании бегущей волны в его 
водозаполненной внутренней полости, контактирующей с внешней средой 

через открытые фронтальную и тыльную апертуры. Схема возбуждения ан-

тенны, составленной путем параллельного набора q  ПВТ, показана на рис. 1.  
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Рис. 1. Схема построения и возбуждения ПВТ и антенны, составленной из них  

При проведении исследований рассматривались три способа задания 

(ω)imU  и возбуждения ПВТ: в соответствии с решением задачи синтеза [1], в 

виде линейно нарастающих с номером i  амплитуд imU  [2], не меняющихся с 

частотой, а также дополнительного использования частотной коррекции по-

добно полосовому фильтру [3]. С учетом параметров ПВТ и заданных режи-

мов возбуждения, ПЭВМ 6 формирует цифровые массивы данных iU , кото-

рые с помощью многоканального блока формирования сигналов (БФС) 5 

преобразуются в аналоговую форму. Полученные электрические сигналы iU  

усиливаются предварительными усилителями 4 и широкополосными усили-

телями мощности 3 и подаются на пьезоцилиндры ПВТ. Рассмотренная схема 
возбуждения позволяет также выполнить сканирование характеристики на-
правленности (ХН) антенны путем введения дополнительных временных за-

держек к мц к 0τ ( 1)sinθd q c= −  при возбуждении отдельных ПВТ; мцd  – меж-

центровое расстояние апертур ПВТ.  

Измерения проводились в заглушенном бассейне кафедры ЭУТ с ис-
пользованием контрольно-измерительного стенда [4], позволяющего автома-
тизировать регистрацию амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) и ХН. 

Исследовались макеты ПВТ, пьезоцилиндры которых имели резонансные 
частоты 30 и 44 кГц; 10N = . На рис. 2 представлены результаты измерения 
АЧХ звукового давления, приведенного к 1В и 1м, для антенны (макета 1), 

составленной из 3×4 ПВТ, с применением указанных трех способов их воз-

буждения. Кривые 1 и 1’ на рис. 2 показывают АЧХ при излучении соответ-

ственно во фронтальном и тыльном направлении для способа возбуждения  
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ПВТ по линейно нарастающему закону. Видна ярко выраженная асимметрия 
излучения, характерная для ПВТ при всех указанных способах возбуждения 
и усиливающаяся с ростом N .  

Рис. 2. АЧХ звукового давления макета 1  

для разных способов возбуждения ПВТ 

, Па·м/Вmp  

, кГцf

 
Полоса пропускания при излучении во фронтальном направлении, в об-

ласти формирования квазиплоской волны (до 70f ≈ кГц), составляет 

∆ 1.8f f =  октавы. Дополнительное использование полосового фильтра 

(кривая 2) позволяет расширить полосу пропускания до 2.2f f∆ =  октав, но 

за счет снижения уровня излучения. При возбуждении ПВТ в соответствии с 
решением задачи синтеза (кривая 3) удается расширить полосу пропускания 
до 3.2f f∆ =  октав. Уменьшение уровня излучения в двух последних случа-

ях обусловлено тем, что для них требуется уменьшенное значение (ω)imU  в 

области частот 30…40 кГц. При этом максимальное значение maxNU  для всех 

способов возбуждения было выбрано одним и тем же. В области частот 
80f >  кГц излучение обусловлено суммой квазиплоской волны ( 0n = ) и 

нормальных волн более высокого порядка ( 1n ≥ ). 

На рис. 3 приведены ХН макета 1, измеренные на частотах 30 кГц (кри-

вые 1 и 2) и 45 кГц (кривые 3, 4). Кривые 1 и 3 соответствуют излучению во 
фронтальном направлении, а кривые 2 и 4 – в тыльном. Следует отметить, 
что данные измерения ХН при излучении во фронтальном направлении для 
исследуемых макетов, а также результаты сканирования ХН достаточно хорошо 
согласуются с результатами расчета для плоских антенн, составленных из 
поршневых излучателей, которыми являются соответствующие апертуры ПВТ. 
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Наличие широкой полосы пропускания и практически линейной фазо-

частотной характеристики излучения [1] позволяет формировать сложные 
акустические сигналы. Особого 
внимания заслуживают результаты, 

получающиеся при возбуждении 

ПВТ в соответствии с решеним 

задачи синтеза. Так, на рис. 4 

показана возможность излучения 
макетом 2 перестраиваемого по 
частоте короткого, близкого к 
однопериодному, акустического 
импульса.  

    

 

 

Рис. 4. Вид акустического импульса перестраиваемого по частоте  

при возбуждении ПВТ однопериодным импульсом 

Определенный интерес представляет исследование возможности 

формирования с помощью ПВТ акустических импульсов, подобных сиг-

налам китообразных. На рис. 5а показан вид реального эхолокационного 

сигнала дельфина, максимум спектра которого расположен в области 120 

кГц. На рис. 5б приведены результаты расчета АЧХ излучения (задача 

синтеза) во фронтальном (кривая 1) и тыльном (кривая 2) направлениях, 

спектр указанного сигнала дельфина (кривая 3), который был промасшта-

бирован по частоте так, чтобы он располагался в основном диапазоне 

частот макета 2, а также – вид восстановленного эхолокационного сигна-

ла, который должен излучить макет ПВТ. 

 
 

Рис. 3. ХН макета 1 на разных частотах 

( )R θ

, градθ
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Рис. 5. Акустические импульсы, подобные сигналам дельфинов (макет 2) 

На рис 5в – 5д приведены результаты экспериментальных исследований, 

полученные путем записи сигналов с помощью осциллографа Tektronix на 
USB флэш-накопитель. Здесь: общий вид электрического импульса возбуж-

дения 1, подаваемого на последний пьезоцилиндр ( 10i N= = , рис. 1), и аку-
стического импульса 2; развернутый вид акустический импульса; спектр аку-
стического импульса. Как видно, получено хорошее соответствие реального 
сигнала дельфина (его спектра) и акустического импульса (его спектра), из-
лученного макетом ПВТ.  

В качестве примера на рис. 6 приведены также экспериментальные 
(формируемые БФС) и расчетные электрические импульсы возбуждения 

( )
i

s t , которые подавались на пьезоцилиндры макета 2, для излучения акусти-

ческого импульса, приведенного на рис. 5в и 5г.  

         а) 

  б) 
Рис. 6. Электрические импульсы возбуждения, подаваемые на пьезоцилиндры 

а) – эксперимент; б) – расчет. 

1i =  4i =  7i =  10i =  
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Выполненные экспериментальные исследования в целом показывают 
достаточно хорошее соответствие результатов измерений и данных расчета 
для моделей ПВТ с разными способами возбуждения. 
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Секция лазерных измерительных  

и навигационных систем 

Д. Ю. ЛАРИОНОВ (АСП.) 

ОПТИКО-ИНЕРЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА  

ДИАГНОСТИКИ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ 

Безопасности железнодорожного движения всегда уделялось присталь-

ное внимание. Обширное развитие высокоскоростного железнодорожного  

транспорта требует интенсификации мониторинга рельсового пути, увеличе-

ния частоты получения данных о его состоянии, а также возможности про-

гнозировать возникновение и развитие дефектов. 

Ведущими производителями путеизмерительных вагонов (ПВ) в России 

являются ПИК «Прогресс», НПЦ «Инфотранс» и ЗАО «Твема». К сожале-

нию, основные параметры производимых этими фирмами вагонов пока не-

достаточны для удовлетворения требований Европейского Союза (таблица). 

Таким образом, актуальными являются исследования в области увеличения 

точности измерений и скорости движения путемерных вагонов. 
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Таблица  

Наименование путеизмерителя 
ЦНИИ-

4МД 
ЭРА ИНТЕГРАЛ 

Требования 
ЕС 

Диапазон ±160 ±155 ±160 ±225 

У
ро
ве
нь

, 
м
м

 

Погрешность ±3,0 ±0,8 ±1,0 ±0,5 

Диапазон 
1520 
-10/+40 

1520 
-10/+40 

1520 
-10/+40 

1520 
-15/+50 

Ш
аб
ло
н,

  
м
м

 

Погрешность ±1,0 ±0,8 ±0,8 ±0,5 

Диапазон ±50 ±50 ±50 – 

О
сн
ов
ны
е 
ко
нт
ро
ли
ру
ем
ы
е 

 
па
ра
м
ет
ры

 

П
ро
са
дк
а,

 
м
м

 

Погрешность ±2,0 ±0,8 ±1,0 – 

Скорость при контроле основных 
параметров, не более, км/ч 

160 160 160 200/300 

Традиционным способом повышения точности БИНС является ее интег-
рирование с показаниями приемной аппаратуры спутниковой навигационной 

системы и датчиком пройденной дистанции (одометром) − построение ин-

тегрированных систем ориентации и навигации (ИСОН). 

Рассмотрим некоторые особенности построения ИСОН в условиях ж.д.-
вагона. На рис. 1 приведены возможные места установки БИНС, реализованные 
в отечественных ПВ (скорости движения до 160 км/ч). 

 

Рис. 1. Варианты расположения БИНС на российских ПВ 

С точки зрения эффективного использования БИНС в задаче диагности-

ки геометрических параметров рельсового пути на скоростях 160 км/ч, в том 

числе с точки зрения оптимальности конструкторских решений, является ва-
риант а (ИНТЕГРАЛ, ГК ТВЕМА) − использование моноблочной конструк-
ции, включающей в себя БИНС и профилографы (шаблон), монтируемой на 
подрессоренную часть ходовой тележки. 
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Недостатком варианта б (ЭРА, НПЦ ИНФОТРАНС) является сложность 
обеспечения необходимой жёсткости дополнительной плиты, на которой также 
смонтированы профилографы (шаблон). Однако достоинство такого подхода – 

более комфортные условия для эксплуатации БИНС, так как благодаря допол-
нительной подвеске, колебания платформы находятся в более низкочастотной 

области по сравнению с колебаниями рамы тележки (вариант а). Недостатком 

варианта в (ЦНИИ-4МДМ, ПИК ПРОГРЕСС) является то, что при измерении 

просадок высокочастотные составляющие движения точек контакта «колесо-

рельс» должны обеспечиваться системой датчиков Б−К, представляющих со-
бой тросик с системой его натяжения через ролик и контролем изменения его 
длины. Также, в случае установки БИНС на кузове вагона, она будет опреде-
лять движение семнадцатиметровой хорды (базы вагона) по рельсовому пути. 

Таким образом, измеряется не истинное положение пути в плане и в профиле, 
которое интересует службы пути, а траектория движения базы вагона [1]. 

Аналогичной логики стоит придерживаться и для реализации решений 

на скоростях до 350 км/ч и обеспечения требований стандарта к точностям 

измерения таких геометрических параметров как продольный уклон, уро-
вень, перекос, кривизна, рихтовка и т. д. В этом случае становится необходи-

мым объединение в моноблочной конструкции бесплатформенной инерци-

альной навигационной системы (БИНС) и оптических сканеров внутренних 
профилей головок (ОСВПГ) рельсовых нитей. При такой конфигурации 

БИНС, как построитель опорной системы координат, сможет давать как ин-

формацию о средней линии пути, так и углы поворота моноблочной конструк-
ции, а значит и углы, под которыми ОСВПГ наблюдают рельсы. 

С учётом приведённых выше рассуждений за основу ОИСД-РП была 
принята моноблочная конструкция, содержащая в своем составе БИНС и два 
ОСВПГ. Моноблок предполагает установку на ходовой тележке несущей 

подвижной единицы. Одной из важнейших задач в области путеизмерений 

является привязка результатов диагностики к пространственным координа-
там (месту на рельсовом пути). Решение подобной задачи требует наличия в 
составе ОИСД-РП еще двух подсистем: приемной аппаратуры спутниковых 
навигационных систем (GLONASS, GPS и т.д.) и датчика пути (одометра) [2]. 

В качестве БИНС могут быть использованы, в зависимости от требуемой 

точности, трехосные системы на лазерных или волоконно-оптических гиро-
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скопах или специализированные аналитические гировертикали с усеченным 

составом чувствительных элементов. 

 
Рис. 2. Концепция построения ОИСД-РП 

На первом этапе разработки ОИСД-РП был создан макет, имеющий це-

лью проведение испытаний системы и демонстрацию ее возможностей по-

тенциальным заказчикам. Фото макета представлено на рис. 3, а.  

 
Рис. 3. а – макет ОИСД-РП; б – скриншот программного обеспечения системы 

Макет представляет собой ручную тележку с установленной на неё жё-
сткой плитой. На плите установлены два лазерных сканера и БИНС на воло-

конно-оптических гироскопах; таким образом обеспечивается моноблочная 
конструкция инерциальной системы и ОСВПГ. Спутниковая коррекция сис-
темы обеспечивается при помощи приёмной антенны ГЛОНАСС/GPS. Также 
тележка оснащена датчиком пути (одометром). Данные от всех датчиков по-

ступают в ноутбук, где обрабатываются в реальном времени, а также записы-
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ваются в базу данных. Питание системы осуществляется от двух свинцово-

кислотных аккумуляторов.  

На рис. 3, б показан скриншот программного обеспечения системы. 

Программа осуществляет распознавание профилей рельс в режиме реального 
времени и интегрирует полученные данные с показаниями БИНС и ПА СНС, 

вычисляя значения основных параметров железнодорожного пути. 
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ДАО В. Б. (АСП.), ЛЕ В. Ч. (АСП.) 

ДИНАМИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА АКСЕЛЕРОМЕТРОВ 

Существуют многие методы калибровки акселерометров: метод центри-

фуги, метод поворотов в гравитационном поле Земли, скалярный метод для 
калибровки 3-х перпендикулярных акселерометров и т. д. Их основными не-
достатками являются либо сложность конструкции стенда, либо жесткие тре-
бования к его начальной выставке, либо отсутствие возможности оценивания 
углов неортогональностей измерительных осей датчиков. В данной работе 
предлагается динамический метод калибровки триады акселерометров путем 

комплексирования показаний микромеханических акселерометров (ММА) с 
показаниями датчиков угла (ДУ) стенда при колебательном движении. Метод 

калибровки позволяет оценивать коэффициенты математических моделей 

ММА с учетом погрешностей выставления стенда и датчиков угла, а также 
геометрического местоположения триады ММА. 

На рис. 1 изображены стенд и установленный на нем инерциальный из-
мерительный модуль (ИИМ). Введем следующие системы координат: OSx-

SySzS 
− система координат, связанная с основанием стенда; OSx1y1z1 − система 

координат, связанная с наружной осью стенда; OSx2y2z2 − система координат, 
связанная с внутренней осью стенда (с планшайбой); Oxyz − приборная сис-
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тема координат, связанная с испытуемой триадой акселерометров; место 

расположения триады акселерометров в системе координат OSx2y2z2 – 

r = (x2,y2,z2); 1 2,λ λ& & − угловые скорости стенда по наружной и внутренней 

осям.  

На рис. 2 приведена блок-схема алгоритма выработки параметров дви-

жения точки расположения ИИМ O по показаниям акселерометров и ДУ. 

В блоке Б1 вычисляются параметры движения точки О по показаниям 

ММА и ДУ:  

( ) ( )
1 2

1 1

1 1; ; ,
j j

j j

t t

i i i i i j i i i j

t t
C

a C C n g V a dt V t S V dt S t

− −

λ λ − −= − = + = +∫ ∫123
   (1) 

где: ni (i=x2,y2,z2) – кажущееся ускорение, измеренное акселерометрами; 

1 2
,C Cλ λ  – матрицы переходов между системами координатами. 

 

Рис. 1. 

 

Рис. 2 

ОФК – оптимальный фильтр Калмана. X̂ – вектор оценок. 
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В блоке Б2 вычисляются параметры движения точки О по показаниям 

ДУ и радиус-вектору r:  

( ) ( )
1 2 1 1 21 2; .ДУ ДУ

S C C r V C C C rλ λ λ λ λ= ⋅ ⋅ = λ + ⋅ λ × ⋅ ⋅& &  

Для определения связи погрешностей выходных данных ИИМ от по-

грешностей триады ММА и неточных вводов начальных условий, поварьи-

ровав выражения (1), составлены уравнения ошибок [1].  

1 2 1 2 1 2
,

SO xyz xyz xyz Oλ λ λ λ λ λ∆ = ∆ + ∆ + ∆ − ∆V C C W C C W C C W a&
 

.
S SO O

∆ = ∆S V&  

Представим уравнение ошибок в виде: X = FX + Gw,&  где w – вектор 

возмущения; F– матрица состояния; G – матрица возмущения.  
Модель нескомпенсированных погрешностей блока ММА, согласно [2], 

имеет следующий вид:  

0 0

, , ,

( ), ( ); , ( ), ( ),
ai

Ф

i i i Ni i

i A i i i ai ai M ai

W W W W W i x y z

W Q t W t W W K K Q t K t

∆ = δ + δ + δ + δ =

δ = ⋅ ξ δ δ = ⋅ ∆ ∆ = ⋅ ξ ∆

%

& % &
 

где iWδ  − погрешность калибровки начального смещения «нуля» и его 

нестабильность в пуске; AQ  − интенсивность изменения квази-систематической 

составляющей; 
ia

K∆  − погрешность масштабного коэффициента 

акселерометра; NiWδ  − составляющие, обусловленные неортогональностями 

( , , , , ,
x y z x y z

α α β β γ γ ) осей измерительного блока акселерометров; iaΦδ  

белошумная составляющая погрешности, характеризуемая 

среднеквадратическим отклонением 
iW

Φσ  на частоте обработки данных; iW  − 

измеряемое акселерометрами кажущееся ускорение в осях измерительного бло-

ка; ( )tξ  − «белый» шум единичной интенсивности. 

Вектор состояния примет вид: 

1 2 2 2 2[ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ] .c c T

i i i i x y x z y z ijV S x y z W K K= ∆ ∆ ∆ψ ∆θ ∆κ ∆λ ∆λ ∆ ∆ ∆ δ δ α α β β γ γX  

Вектор измерений 
2

[ , , ]c

T

V Sz z z
∆ψ−∆λ

=Z  описывается уравнением измерения 

Z = HX + υ , где H – матрица измерения; υ – вектор ошибки измерения.  
Экспериментальные исследования были проведены с использованием 

двухосного испытательного стенда СДА-15. В качестве объекта испытаний 
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выступал трехосевой акселерометр ADXL325. Показания ИИМ и датчика ДУ 

были записаны в отдельные файлы, с частотой съема данных 2 кГц. 

В качестве закона движения, задаваемого стендом в процессе калибров-
ки, было предложено реализовывать квазигармонические изменения угловых 
скоростей по двум осям с прохождением через угловые положения, исполь-
зуемые традиционными методами [3].  

Вид графиков (рис. 3, 4, 5, 6) свидетельствует о наблюдаемости всех 
оцениваемых параметров. Время переходного процесса – 100 с. Предлагае-
мый метод калибровки ММА позволяет оценивать не только коэффициенты 

математических моделей ММА, но и погрешности выставки стенда относи-

тельно географической системы координат, датчиков угла и геометрического 
местоположения триады ММА внутри модуля, а также позволяет значитель-
но сократить время испытаний. 

 
Рис. 3 

 
Рис. 5 

 
Рис. 4 

 
Рис. 6 

Заключение 

Разработан алгоритм динамического режима калибровки триады микро-

механических акселерометров, при котором учитывается отстояние триады 
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акселерометров от центра качания. Предложенный алгоритм динамической 

калибровки позволяет оценить инструментальные погрешности микромеха-
нических акселерометров и место расположения триады акселерометра в за-
крытом корпусе инерциального измерительного модуля. 
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Секция приборостроение и информационно-

измерительные технологии 

Е. Ю. ЗАКЕМОВСКАЯ (АСП.) 

ОСОБЕННОСТИ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ  

ПРИ ДИСКРЕТНОМ КОСИНУСНОМ  

И ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ 

Применение традиционных дискретных косинусного (неперекрывающегося 
(ДКП)) и вейвлет-преобразований (ортогонального (ОДВП), максимально накла-
дывающегося (МНДВП)) в задаче шумоподавления связано с такими понятиями, 

как ортогональность базисных функций, частотно-временная локализация базис-
ных функций, временная инвариантность результатов преобразований. 

Алгоритм ОДВП (алгоритм Маллата [1]) выполняет условие ортого-

нальности масштабных  функций h  для ,k m Z∀ ∈ : 

02
h h

mk k mk
δ=∑ +

,           (1) 

что исключает избыточность информации при восстановлении сигнала. 
Алгоритм МНДВП [2] условие (1) не выполняет (в соседних вейвлет-

коэффициентах W  может содержаться коррелированная информация). 



Приборостроение и информационно-измерительные технологии 

 194 

Поиск оптимального базиса 
k

h  для каждого из приведенных ниже вейв-

лет-алгоритмов выполняется совместным применением линейных и нели-

нейных методов модификации коэффициентов W  (минимизация функции 

стоимости в виде энтропии Шеннона [1], мягкая пороговая обработка мини-

максным порогом [1] для нормально распределенного шума). 
Частотно-временные свойства вейвлет-фильтров Добеши db4 и Сим-

лет sym4 приведены на рис. 1. При одинаковой крутизне спада АЧХ-фильтров, 
ФЧХ-фильтра db4 более нелинейна (импульсная характеристика фильтра несим-

метрична), что говорит о наличии в фильтре db4 большего фазового запаздыва-
ния ФЗ [3] амплитуды сигнала с постоянной частотой w. Фазовое запаздывание 
может привести к искажению формы исследуемого сигнала. Для всех нижепри-

веденных вейвлет-преобразований использован фильтр sym4. Длина импульсной 

характеристики фильтра также влияет на результат преобразования. Увеличение 
длины носителя импульсной характеристики в 2 раза с каждым переходом на но-
вый уровень декомпозиции (алгоритм МНДВП) приводит к увеличению времен-

ной задержки огибающей амплитуд исследуемого сигнала в узком спектральном 

диапазоне (влияние группового времени запаздывания ГВЗ [3]).  

Предлагается для минимизации ГВЗ модифицировать алгоритм 

МНДВП, используя при выполнении обратного МНДВП алгоритм Малла-
та [1]. Длина импульсной характеристики фильтра на вейвлет-дереве остает-
ся постоянной, а потерю информации о сигнале, содержащейся в W  и про-

реженной операцией децимации, можно исключить здесь, поочередно обра-
батывая четные и нечетные W  каждого уровня декомпозиции, затем усред-

нив результат преобразования. 

Реализация исследуемых алгоритмов будет приведена для аддитивной 

смеси ( ) ( ) ( )Y t f t n t= +  (рис. 2), где ( )f t  случайный сигнал с функцией корре-

ляции 
2

( ) sin ( )
164

t
R t c=

π
, содержащий прямоугольный импульс 12A =  на ин-

тервале 411:493   . ( )n t  – нормально распределенный шум c среднеквадрати-

ческим отклонением σ . Область определения ( )Y t  – [1:1024]. 

Алгоритм ОДВП при недостаточной частоте дискретизации исследуемо-

го сигнала может вызвать явление наложения спектра [1]. На рис. 3 приведе-
на зависимость результатов фильтрации ОДВП и МНДВП инв от частоты 

дискретизации сигнала. 
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Алгоритм ОДВП вследствие операции децимации не обеспечивает сдви-

говую инвариантность [1] результата преобразования. Также фильтрация не-
дифференцируемых функций рассматриваемыми дискретными преобразова-
ниями может привести к возникновению эффекта Гиббса [1]. Предлагается 
усреднением результатов фильтрации, полученных путем сдвига сигнала 

( )Y t  в пределах длины носителя фильтра, выполнением ОДВП, а затем вы-

полнением обратного сдвига, сгладить перечисленные недостатки ОДВП. 

Алгоритм ОДВП инв (рис. 4): 

* *( ) : ( ) ( ( )) ( )f t Y t W Y t f t− → − →τ τ  

На рис. 5 представлен результат фильтрации исследуемого сигнала непе-
рекрывающимся ДКП [1]. В таблице приведен сравнительный анализ результа-
тов фильтрации рассмотренных выше преобразований (погрешности восста-
новления в среднеквадратической RMSE  и равномерной max∆  метриках). 

  

Рис. 1. Частотно-временные свойства вейвлетов Добеши 4 и Симлет 4  

 

Рис. 2. Аддитивная смесь полезного сигнала и белого шума, отношение сигнал/помеха 

12
f

n
= дБ ( 1010log

f

n

Pf

n P
= ), где 

f
P  – мощность полезного сигнала, 

n
P  – мощность шума 

t, c 

w, Гц 

w, Гц 

w, Гц 

t, c 

w, Гц 

w, Гц 
 

w, Гц 
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Рис. 3. Зависимость погрешности восстановления ДВП и МНДВП исследуемого сигнала в 

метрике средних квадратов ( RMSE ) от частоты дискретизации исследуемого сигнала 

   

Рис. 4. Эффект Гиббса при восстановлении высокочастотного скачка ОДВП  

и сглаживание его ОДВП инв 

 

Рис. 5. Результат фильтрации ДКП исходной смеси ( )Y t  
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Таблица 

 RMSE  max∆  

ОДВП 0,924 6,89 

МНДВП 1,4 6,5 

ОДВП инв 0,82 4,82 

МНДВП инв 0,79 7,2 

ДКП 0,76 2,75 

Выводы: Алгоритм МНДВП (sym4) приводит к искажению информации 

о моменте поступления сигнала. МНДВП инв (sym4) позволяет минимизиро-
вать временную задержку. Алгоритм ОДВП (sym4) исключает сдвиговую ин-

вариантность результатов преобразования. Алгоритм ОДВП инв (sym4) сни-

жает этот недостаток. ДКП по сравнению с ОДВП и МНДВП более приспо-

соблено к обработке недифференцируемых сигналов. 
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О. А. БУГРОВА (СТУД.) 

РАСЧЕТ ВЕГЕТАЦИОННОГО ИНДЕКСА NDVI  

ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ КРЫМА ПО ДАННЫМ  

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

Характерным признаком растительности и ее состояния является спек-
тральная отражательная способность, характеризующаяся большими разли-

чиями в отражении излучения разных длин волн. Знания о связи структуры и 

состояния растительности с ее спектрально отражательными способностями 

позволяют использовать аэрокосмические снимки для картографирования и 

идентификации типов растительности и их стрессового состояния. 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – нормализованный отно-

сительный индекс растительности – простой количественный показатель ко-

личества фотосинтетически активной биомассы (обычно называемый вегета-
ционным индексом). Один из самых распространенных и используемых ин-
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дексов для решения задач, использующих количественные оценки расти-

тельного покрова. 
Вычисляется по следующей формуле: 

NIR RED
NDVI

NIR RED

−
=

+
 

где, NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра; RED – от-
ражение в красной области спектра. 

Расчет NDVI базируется на двух участках спектральной кривой отраже-
ния сосудистых растений. В красной области спектра (0,6–0,7 мкм) лежит 
максимум поглощения солнечной радиации хлорофиллом высших сосуди-

стых растений, а в инфракрасной области (0,7–1,0 мкм) находится область 
максимального отражения клеточных структур листа. То есть высокая фото-
синтетическая активность (связанная, как правило, с густой растительностью) 

ведет к меньшему отражению в красной области спектра и большему в инфра-
красной. Отношение этих показателей друг к другу позволяет четко отделять и 

анализировать растительные объекты от прочих природных объектов. 
Для растительности индекс NDVI принимает положительные значения, 

и чем больше зеленая фитомасса, тем они выше. На значения индекса влияет 
также видовой состав растительности, ее сомкнутость, состояние, экспозиция 
и угол наклона поверхности, цвет почвы под разреженной растительностью. 

Индекс может принимать значения от –1 до 1. Для зеленой растительности 

индекс обычно принимает значения от 0 до 0,8. Для зеленой растительности 

отражение в красной области всегда меньше, чем в ближней инфракрасной за 
счет поглощения света хлорофиллом, поэтому значения NDVI для раститель-
ности не могут быть меньше 0. 

Расчет индекса для каждого пиксела космического снимка по красной и 

ближней инфракрасной спектральным зонам позволяет получить производ-

ное изображение – карту NDVI. 

NDVI позволяет выявить проблемные зоны угнетенной растительности, 

давая возможность принимать наиболее верные в долгосрочной перспективе 
решения, направленные на повышение урожайности. 

Данные дистанционного зондирования со спутника Landsat, получаемые 
конечным пользователем, проходят обработку (радиометрическую коррек-
цию и масштабирование полученных значений на шкалу возможных значе-
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ний яркости). Эти данные зависят от радиометрического разрешения матри-

цы и представляют собой значения, пропорциональные количеству приходя-
щей радиации (DN – digital numbers). DN – те значения, которые имеем исход-
но, получив снимок. Чем больше радиометрическое разрешение матрицы, тем 

больше диапазон значений, который может принимать преобразованный из из-
лучения сигнал, для камеры TM (ETM+) – 0.255 (28, 256 возможных значений). 

Для расчета NDVI используется снимок на территорию Крыма, скачен-

ный с сервиса Glovis за июль 1987 г. со спутника Landsat 5 TM. 

Если в операции используются одновременно данные из нескольких 
разных источников (полученные с помощью разных камер, ETM+ - OLI, TM-

ETM+, MSS-TM и т. д.), следует учитывать, что разные камеры калибруются 
по-разному и необходимо свести эти данные, полученные с них, к единому 
знаменателю. Это достигается за счет перевода данных из DN в реальные зна-
чения приходящего излучения с помощью специальных формул. 

Параметры в уравнениях, используемых для расчета, обычно распро-

страняются с самими данными Landsat, в файле метаданных с расширени-

ем *.met. или из таблиц. 

Для перевода данных DN в реальные значения приходящего излучения 
необходимо произвести конвертацию в показатели излучения на сенсоре (ra-

diance) и затем конвертацию данных спектрального излучения (radiance) в 
планетарноое или внеатмосферное отражения (reflectance). 

Для конвертации данных в показатели излучения на сенсоре (radiance) 

используется следующая формула: 

( )max min
min min

max min

cal cal

cal cal

L L
L Q Q L

Q Q

λ λ
λ λ

−
= ⋅ − +

−
 

где, Lλ  – количество приходящего излучения; 

minL  – количество приходящего излучения, которое после масштабиро-

вания становится minQ ; 

maxL  – количество приходящего излучения, которое после масштабиро-

вания становится maxQ ; 

mincalQ  – минимальное калиброванное значение DN; 

maxcalQ  – максимальное калиброванное значение DN; 

calQ  – калиброванное значение DN. 
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Для конвертации данных спектрального излучения (radiance) в планетар-
ное или внеатмосферное отражения (reflectance) используется формула: 

2

cos s

L d

ESUN

λ

λ

π ⋅ ⋅
ρ =

⋅ θ
 

где, π  = 3,141593; 

ρ  – безразмерное планетарное отражение; 

Lλ  – спектральная энергетическая яркость датчика диафрагмы; 

d  – расстояние от Земли до Солнца в астрономических единицах; 

ESUNλ  – среднее внеатмосферное солнечное излучение; 

sθ  – зенитный угол Солнца.  

После произведенных расчетов конечные значения ρ , посчитанные для 

красного и инфракрасного каналов, подставляются в формулу NDVI. 

На рисунке представлена модель для расчета индекса NDVI, созданная в 
приложении ModelBuilder ArcGIS Desktop. Модель позволяет рассчитывать 
индекс NDVI для снимков со спутника Landsat 5 TM. 

Для спутника Landsat 5 TM красный и инфракрасный каналы соответст-
вуют 3 и 4 каналу, поэтому эти растровые изображения поступают на вход 

модели. 

 

Рисунок. Модель для расчета индекса NDVI 

После запуска модели на выходе имеется индексное изображение, зна-
чения которого принимаются от –1 до 1. Для наглядности к индексной карте 
применяется классификация, в которой области окрашиваются соответст-
вующими цветами. 

Таким образом, полученная индексная карта будет отображать количе-
ственную оценку растительного покрова, полученную на основе данных дис-
танционного зондирования Земли. 
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Секция безопасности жизнедеятельности 

Н. В. БЛАЖКО  

СТРУКТУРА БЕЗОПАСНОЙ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ПУНКТОВ 

Для создания безопасной структуры электроснабжения мобильных ме-
дицинских пунктов необходимо определить цель использования медицин-

ского пункта и классифицировать его относительно нормативных докумен-

тов в зависимости от применяемой электрической медицинской техники. В 

данный момент все мобильный медицинские пункты, которые производятся 
на территории РФ, можно разделить на три вида: медицинский пункты на ба-
зе вагон-домов, передвижные модульные медицинские пункты, выполненные 
на шасси грузовых, легковых автомобилей и автобусов, медицинские пнев-
мо-каркасные модули. Соответственно каждый из видов имеет наиболее час-
тое применение.  

Медицинские мобильные пункты, выполненные на базе вагон-домов, 
чаще всего используются в качестве трассовых медпунктов, которые уста-
навливаются на федеральных трассах большой протяженности для возмож-

ности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП в течение 
не более чем 30 минут после получения травм. В данном случае опасность 
поражения электрическим током минимальна, потому что не применяются 
медицинские аппараты с электрическими частями, контактирующими с па-
циентом. Данный вид медицинских помещений можно отнести к группе «0» 

по электробезопасности согласно СП158.1330.2014. 

Передвижные модульные медицинские пункты  используются для ока-
зания видов медицинских услуг, недоступных в том или ином регионе. Чаще 
всего такие пункты представляют собой рентгенологические кабинеты, лабо-
ратории, пункты переливания крови, стоматологические кабинеты, фельд-
шерско-акушерские пункты, центры диагностики сахарного диабета и его ос-
ложнений, кабинеты КТ и МРТ-диагностики, пункты диагностики онкологиче-
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ских заболеваний. Электрическое медицинское оборудование, используемое в 
данных пунктах, контактирует с поверхностью кожи и слизистых пациента, по-
этому такие помещения относятся к группе «1» по электробезопасности.  

Пневмо-каркасные модули используются для возведения военно-полевых 
госпиталей для организации помощи при ЧС. В таком госпитале могут быть реа-
лизованы как диагностические помещения, так и операционная, реанимационные 
помещения, помещения для проведения интенсивной терапии, послеоперацион-

ные помещения. В данном случае сбой или прекращение энергоснабжения мо-
жет представлять опасность для жизни пациента. Такие помещения будут отно-
ситься к группе «2» по электробезопасности. Принимая во внимание различные 
классификации и правила, которые необходимо учесть при проектировании ме-
дицинского пункта или большого мобильного госпиталя, первым делом нужно 
оценить его назначение и составить перечень электрического оборудования, 
включая медицинские аппараты и системы немедицинского назначения, такие 
как освещение, принудительная вентиляция, отопление.  

В медицинских помещениях необходимо предусмотреть защиту от по-

ражения  электрическим током при прямом и косвенном прикосновении. При 

прямом прикосновении используются следующие основные виды защит: ос-
новная изоляция, размещение оборудования вне зоны досягаемости, защит-
ные оболочки и кожухи. В качестве дополнительной защиты в случае повре-
ждения основных видов применяется УЗО с номинальным током не более 
32А и дифференциальным током срабатывания 30 мА для конечных потре-
бителей и 100мА для групповых потребителей. УЗО разрешается применять 
только в помещениях группы «0» и «1» и не допускается его применение в 
помещениях группы «2» для аппаратов, используемых для поддержания 
жизнеобеспечения пациентов. От косвенного прикосновения при поврежде-
нии изоляции электроустановки в качестве защиты используются: автомати-

ческое отключение, организация сети IT, применение уравнивания потенциа-
лов. В СП 158.13330.2014 в качестве основной меры обеспечения безопасно-

сти мобильных (передвижных) медицинских кабинетов (стоматологических, 

рентгенологических, переливания крови, полевых госпиталей, диагностиче-
ских и профилактических лабораторий и др.) приведено использование ме-
дицинской системы IT c разделительным трансформатором или автономным 

генератором и контролем изоляции. В связи с тем, что нормативная база  от-
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носительно мобильных медицинских кабинетов скудна, используются нормы 

по обеспечению безопасности, установленные для стационарных объектов.  
В ГОСТ Р 50571.28-2006 указано, что питающие сети медицинских по-

мещений должны быть спроектированы и выполнены так, чтобы происходи-

ло автоматическое переключение систем электроснабжения, связанных с 
жизнеобеспечением пациента, с основной распределительной питающей сети 

на аварийную. Согласно ПУЭ 1.2.17, здания медицинского назначения мож-

но отнести к потребителям первой категории, такие электроприемники в 
нормальных режимах работы должны обеспечиваться электроэнергией от 
двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв 
их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источ-

ников питания может быть допущен лишь на время автоматического восста-
новления питания. В качестве второго независимого источника питания мо-

гут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосис-
тем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для 
этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п. 

Также ГОСТом 50571.28-2006 регламентируется, что для мобильных и/или 

транспортируемых медицинских установок, например мобильных станций 

переливания крови, рентгеновских и флюорографических передвижных ус-
тановок, полевых госпиталей, диагностических и профилактических пере-
движных лабораторий и мобильных и/или транспортируемых установок для 
оказания медицинских услуг, не относящихся к группе «2», при питании от 
стационарной сети, а также для стационарных объектов при питании их от 
воздушных линий напряжением до 1 кВ, выполненных неизолированными 

проводами, следует использовать медицинскую систему IT с разделительным 

трансформатором или автономным генератором и контролем изоляции. Тре-
бования к указанным выше системам устанавливают в соответствии с МЭК 

60364-7-717:2001. Применение медицинской системы IT для указанных выше 
установок, не относящихся к группе «2», рассматривается как рекомендуе-
мое, в этом случае объем требований, предъявляемых к медицинской системе 
IT, должен быть предметом соглашения с потребителем (заказчиком), но не 
может быть ниже установленного в нормативном документе. 

В выпускаемых на сегодняшний день вагон-домах в качестве системы 

электроснабжения предлагается использовать электрическую сеть напряже-
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нием 380/220 В с заземленной нейтралью. Разрешается применять электриче-
скую сеть TN-S с заземленной нейтралью и занулением с раздельным нулевым 

рабочим и нулевым защитным проводниками, что не соответствует требовани-

ям, предусмотренным нормативными документамидля медицинских помеще-
ний. Учитывая, что в вагон-домах не используется электрическое медицинское 
оборудование, можно сказать, что такая сеть допустима. В передвижных мо-
бильных медицинских пунктах для обеспечения электроснабжения использует-
ся подключение к внешней однофазной сети 220 В, а в качестве резервного ис-
точника – дизель-генератор мощностью до 30 кВт. В качестве защиты от элек-
трического тока используется уравнивание потенциалов, защитное отключение. 
Также в случае невозможности подключения к внешней сети можно использо-
вать генераторную установку как основной источник питания, а в качестве ре-
зервного будет использоваться источник бортовой сети. С помощью преобразо-
вателя напряжения мощностью 3 кВт постоянный ток 24 В бортовой сети пре-
образовывается в переменный ток 220 В частотой 50 Гц. Преобразователь также 
выполняет функцию источника бесперебойного питания и пуско-зарядного 
устройства. В случае с пневмо-каркасными модулями, учитывая необходимость 
большого количества медицинского оборудования и, как следствие, больших 
мощностей, в качестве основного источника электроэнергии может использо-
ваться внешняя сеть 380/220 В, а также дизель-генераторные установки с воз-
можностью аккумуляции энергии, расположенные в отдельно стоящих автомо-
билях. В качестве резервного источника, так же как и в передвижных медицин-

ских пунктах, может использоваться бортовая сеть автомобилей с преобразова-
телем. Также может быть организовано электроснабжение от генераторной ус-
тановки необходимой мощности, размещенной в таком же пневмо-каркасном 

модуле, что и палаты. В зависимости от количества устройств и потребляемой 

мощности аппаратуры используются однофазные и трехфазные сети.  

В данный момент структура электроснабжения медицинских госпиталей 

не является идеальной из-за отсутствия нормативной документации, которая 
бы регламентировала требования конкретно к мобильным передвижным ме-
дицинским пунктам или мобильным госпиталям. Также достаточно скудны 

требования к системам обеспечения безопасности в таких сложных условиях. 
Данный вопрос в дальнейшем требует более тщательного изучения и поиска 
нового подхода в обеспечении электроснабжения и электробезопасности мо-

бильный медицинских пунктов. 
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А. Н. ИВАНОВ  

ПРАКТИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ  

ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА  

В РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПАКЕТАХ 

Аннотация. В статье приведено описание методики и программ расчета электротеп-
ловых режимов промышленных индукционных нагревателей, а также представлена 
сравнительная характеристика результатов расчета для одной из конструкций ин-
дукционных нагревателей цилиндрических заготовок.  

Введение 
Как показано в работах [1, 2], численное моделирования электротепло-

вых процессов занимает особое место в процессе проектирования и разра-
ботки индукционных нагревателей и технологий. Однако на этапе постанов-
ки задачи перед разработчиком-исследователем возникает проблема выбора 
программного обеспечения для численного моделирования. Существует два 
класса пакетов программ, которые позволяют решить данную задачу: про-

граммы инженерного анализа общего назначения (CAE) и предметно-
ориентированные программы для моделирования электротепловых режимов 
индукционных установок. Вне зависимости от класса, программа для моде-
лирования процессов индукционного нагрева должна отвечать следующим 

критериям:  

1.  Одно, двух или трёхмерный решатель. 
2.  Способность рассчитывать системы с нелинейными параметрами 

(магнитными телами и т. д.). 

3.  Связь с тепловым расчётом. 

4.  Возможность сделать имитацию движения загрузки (сканирование 
или вращение). 

5.  Возможность расчёта контурной цепи, связывающей индукционную 

систему с источником питания. 
6.  Наличие базы данных материалов и характеристик охлаждающих 

сред, например, для закалки. 

7.  Учёт анизотропности свойств материалов. 
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Программное обеспечение для моделирования процессов  

индукционного нагрева 

Примерами программ первой группы могут служить Flux 2D/3D, Comsol 

Multiphysics, Ansys EMAG и другие. Безусловным преимуществом данных 
программ является то, что они основаны на методе конечных элементов. Это 
позволяет моделировать сложные конфигурации индуктирующих систем. 

Однако встроенная база свойств материалов, как правило, требует доработки 

под задачи моделирования процессов индукционного нагрева. Например, для 
ферромагнитных материалов пользователю приходится самостоятельно вве-
сти зависимость относительной магнитной проницаемости от напряженности 

магнитного поля и температуры. Также некоторые сложности могут возни-

кать на этапе задания граничных условий.  

К программам второй группы можно отнести ELTA, 2DELTA, Indheat, 

Forg'Induc и другие [3–6]. Безусловным преимуществом данных программ 

является то, что они изначально адаптированы под задачи индукционного на-
грева. Имеется достаточно полная база свойств материалов, специалисту в 
области электротехнологии при задании параметров модели приходится опе-
рировать понятными для него категориями. Поскольку в некоторых из дан-

ных программ решение внутренней электротепловой задачи основано на эко-

номичных модификациях метода конечных разностей, время моделирования 
может быть существенно сокращено по сравнению с аналогичными моделя-
ми в CAE-пакетах. Особенно эта разница ощутима при моделировании на-
грева ферромагнитных тел. Однако данные программы позволяют моделиро-

вать только индуктирующие системы с относительно простой геометрией 

(тела цилиндрического и прямоугольного сечения).  

Моделирование процесса индукционного нагрева 

Рассмотрим процесс построения модели индукционного нагревателя в 
программных пакетах Flux 2D и Comsol Multiphysics. Основные этапы чис-
ленного моделирования электромагнитных процессов индукционного нагре-
ва в CAE-пакетах общего назначения следующие [7, 8]: 

1.  Задание исходных данных в модели (работа в препроцессоре) 
1.1 Определение класса задачи.  

1.2 Определение геометрии: создание геометрической модели в редакторе, 
определение осей симметрии и границ области модели (Infinite Box).  



Секция безопасности жизнедеятельности 

 207 

1.3 Построение сетки из треугольных элементов для метода конечных 
элементов. 
1.4 Задание типов блоков, параметров материалов и источников поля. 
1.5 Построение электрической схемы и её сопряжение с геометриче-
ской моделью. 

1.6 Построение подробной сетки на глубине проникновения. 
1.7 Верификация геометрии, сетки, физических свойств и электриче-
ской схемы модели. 

2.  Численное решение задачи в процессоре. 
2.1 Задание характеристик сценария расчёта (начальные условия, точ-
ность расчёта). 
2.2 Запуск решения задачи. 

3.  Обработка результатов в постпроцессоре. 
В качестве примера рассмотрена система для индукционного нагрева 

медных цилиндрических слитков диаметром 0,242 м, имеющая следующие 
параметры: длина индуктора 1,25 м; внутренний диаметр по меди 0,3 м, чис-
ло витков 91, трубка прямоугольного сечения 2х1,2 см, толщина стенки 0,4 см. 

Индуктор подключен к сети частотой 50 Гц и напряжением 380 В. Время нагре-
ва составляет 900 с. Были построены модели данного индукционного нагрева-
теля в пакетах Flux 2D и Comsol Multiphysics. На рисунке представлен график 
распределения температуры по длине загрузки в конце процесса нагрева.  

 

Рисунок. Зависимости температуры на поверхности загрузки от длины (t=900 c) 
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В таблице представлены интегральные характеристики параметров 
процесса.  

Таблица. Интегральные характеристики процесса нагрева 

Flux 2D Comsol Параметр 

t=0 c t=900 c t=0 c t=900 c 

Ток индуктора, А 3600 3397 3531 3192 

Мощность активная, кВт 324 341 300 312 

Импеданс, Ом 0,105 0,111 0,107 0,119 

Мощность в загрузке, кВт 100 150 103 164 

Как видно из результатов, представленных в таблице и на рисунке, отклоне-
ние значений интегральных параметров и температуры не превышает 10 %. 

Заключение 
Построены модели процесса индукционного нагрева в промышленном 

нагревателе серии ИНМ. Получены близкие результаты, что позволяет сде-
лать вывод о пригодности используемых пакетов программ для моделирова-
ния процессов индукционного нагрева немагнитных материалов.  

В перспективе предполагается построение аналогичных моделей для на-
гревателей ферромагнтных тел серии УБТС.  
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  

И ТЕХНОЛОГИИ» 

Секция биотехнических систем 

М. Б. ЛЕОНОВА (СТУД.), Е. А. ПУСТОЗЕРОВ 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ  

ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА ПРИ РАБОТЕ  

С МАНИПУЛЯТОРАМИ «МЫШЬ» И «КЛАВИАТУРА» 

Психофизиология операторской деятельности, оценка её качества и про-

гнозирование работоспособности человека-оператора, неизменно остаётся 
приоритетным направлением в области инженерной психологии в связи с ин-

тенсивным развитием интеллектуальных терминалов во всех сферах профес-
сионального управления социальными, технологическими, конструкторски-

ми, научно-исследовательскими и другими процессами. [1] 

Современные человеко-машинные системы обязательно дружественные, но 
не способны учитывать темперамент, тип нервной системы, доминирующий ка-
нал восприятия информации и т. п. и не предусматривают реагирования даже на 
существенные изменения состояний пользователей или операторов. [2] 

Перспектива развития информационных систем связана, в частности, с 
появлением программно-аппаратных средств поддержки деятельности кон-

кретного пользователя с учетом его индивидуальных особенностей. В этом 

контексте одной из важных задач выступает мониторинг пользователя по-
средством отслеживания динамики его работы с устройствами ввода. [3] 

В рамках научно-исследовательской работы была поставлена следую-

щая цель исследования – разработать метод обработки и анализа результа-
тов эксперимента по исследованию признаков психофизиологического со-

стояния оператора на основе параметров, характеризующих его работу с 
клавиатурой и мышью. 
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На первом этапе были проведены экспериментальные исследования по 
оценке характерных особенностей работы человека-оператора при работе с 
мышью и клавиатурой. В данной статье представлено краткое описание мето-
дик эксперимента и характеристики полученных экспериментальных данных. 

Для разработки методов классификации операторов по результатам ра-
боты с манипулятором «мышь» был поставлен эксперимент с отслеживанием 

объекта на экране монитора. 
Испытуемым была поставлена задача поиска мышью двигающегося по 

экрану монитора черного круга в течение 15 минут: 
•  Период отсутствия черного круга – 5000 мс. 
•  Период присутствия черного круга – 10000 мс. 
Одновременно по экрану монитора происходило движение еще 21 объекта 

трех различных форм и семи цветов с целью отвлечения внимания испытуемых 
от искомого объекта (черного круга). В ходе выполнения задания специальным 

фоновым приложением фиксировалось нажатие кнопок мыши и ее координаты в 
специальном файле. Сбор данных проходил в течение двух недель. 

В первом эксперименте приняли участие 58 человек – студенты старших 
курсов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (23 мужчины и 35 женщин). Демографические 
данные испытуемых представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Испытуемые эксперимента с манипулятором «мышь» 

Показатель Среднее +/-СКО Мин. значение Макс. значение 
Возраст 21,84 +/-3,84 20 47 

Рост 171,88+/-9,05 146 195 

Вес 61,65+/-12,19 40 88 

ИМТ 20,70+/-2,60 16,3 26,5 

Основными показателями, фиксируемыми в ходе выполнения экспери-

мента, являются: 
•  Количество попаданий – количество попаданий по искомому объекту; 
•  Количество ошибок – количество промахов и попаданий по ложному 

объекту; 
•  Время реакции – время между нажатиями мыши, мс; 
•  Коэффициент точности – отношение количества ошибок к общему ко-

личеству ошибок и попаданий. 

Впоследствии были построены зависимости данных показателей от воз-
раста, пола, веса, роста, ИМТ, количества часов работы за компьютером в 
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день, диагонали монитора и соотношения его сторон. На следующих этапах 
обработки данных эксперимента с манипулятором «мышь» планируется 
осуществить: 

•  Искусственную классификацию методом кластеризации в MatLab; 

•  Анализ по координатам мыши; 

•  Анализ скоростного режима движения мыши. 

Для разработки методов классификации операторов по результатам ра-

боты с манипулятором «клавиатуры» были получены экспериментальные 

данные для группы испытуемых. 

Испытуемым была поставлена задача набора течение одного часа задан-

ных неизвестных им ранее текстов на русском, английском, немецком, ис-

панском языках. В ходе выполнения задания специальным фоновым прило-

жением фиксировалось время нажатия и отпускания всех клавиш и соответ-

ствующий каждой клавише код в специальном файле. 

Во второй части эксперимента приняли участие 70 человек: все они сту-

денты старших курсов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (31 мужчина и 39 женщин). 

Таблица 2. Испытуемые эксперимента с манипулятором «клавиатура» 

Показатель Среднее +/- СКО Мин. значение Макс. значение 
Возраст 21,61+/-3,69 19 47 

Рост 171,81+/-9,02 146 195 

Вес 61,65+/-13,71 42 121 

ИМТ 20,01+/-2,32 16,1 34,6 

На основе полученных данных были рассчитаны: 

•  Скорость печати, симв/мин; 

•  Средняя длительность нажатия клавиши, мс; 

•  Длительность нажатия частых клавиш, мс; 

•  Пауза перед частой клавишей, мс; 

•  Пауза перед редкой клавишей, мс; 

•  Среднее время между нажатиями клавиш, мс; 

•  Коэффициент исправленных ошибок; 

•  Пауза между словами; 

•  Пауза после точки; 

•  Пауза между предложениями (с пробелом); 

•  Пауза между абзацами. 
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Значения показателей производительности и коэффициента ошибок для 
различных текстов сведены в табл. 3. 

Таблица 3. Показатели производительность и коэффициент ошибок 

Язык Показатель Средн. зн.+/- СКО Макс. Мин. 

Производительность, 
зн./мин. 

180,378+/-76,410 420,833 53,307 Русский  
язык 

Коэффициент ошибок 0,034+/-0,019 0,088 0,006 

Производительность, 
зн./мин. 

107,547+/-46,405 197,400 37,117 Английский  
язык 

Коэффициент ошибок 0,039+/-0,028 0,146 0,006 

Производительность, 
зн./мин. 

101,272+/-57,683 277,017 45,400 Немецкий  
язык 

Коэффициент ошибок 0,027+/-0,018 0,117 0,004 

Производительность, 
зн./мин. 

101,912+/-44,454 213,100 45,067 Испанский  
язык 

Коэффициент ошибок 0,032+/-0,020 126,817 0,06 

Дальнейшими этапами анализа данных будет искусственная классифи-

кация полученных данных методом кластерного анализа и методом главных 
компонент, оценка корреляции и взаимовлияния показателей, формирование 
метода автоматизированной оценки утомляемости человека-оператора. 

Выводы 

1. В данной работе была представлена методика оценки психо-

физиологического состояния человека-оператора, основанная на оценке его 
работы с мышью и клавиатурой. 

2. Эксперимент показал, что существует возможность выделить несколь-
ко групп испытуемых посредством анализа результатов эксперимента. 

3. Дальнейшая разработка алгоритма классификации для полученного 
набора данных будет представлена в последующих исследованиях. 
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А. В. МИГАНЬКО (СТУД.) 

ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ГЛУБИНЫ АНЕСТЕЗИИ С ПОМОЩЬЮ 

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ 

В ходе хирургических операций необходим надежный контроль глуби-

ны анестезии. Недостаточно глубокая анестезия и передозировка анестези-

рующих препаратов представляют большую опасность для здоровья и жизни 

пациента. Одним из методов решения этой задачи является анализ электро-

энцефалограммы (ЭЭГ).  

Электроэнцефалография – раздел электрофизиологии центральной нервной 

системы, предметом изучения которой является исследование электрических яв-
лений в мозге человека преимущественно в диапазоне от 0,3 Гц до 40 Гц [1]. По 
частотному составу различают следующие ритмы ЭЭГ: альфа-ритм (8–14 Гц), 

бета-ритм (14–30 Гц), дельта-ритм (0,3–4 Гц), тета-ритм (4–8 Гц) и т. д. 
Каждый из ритмов соответствует определённому состоянию мозга и свя-

зан с различными церебральными механизмами. В состоянии анестезии час-
тотный состав ЭЭГ сдвигается в сторону низких частот [2]. 

Для решения задачи контроля глубины анестезии можно использовать 
специальное оборудование, которое обеспечивает автоматический анализ 
электроэнцефалограммы пациента, снятой во время операции [2, 3]. Одним 

из наиболее распространенных приборов является BIS-монитор, позволяю-

щий измерить эффект анестезии и глубину сна  по ЭЭГ с помощью спек-
трального анализа [3].  

В соответствии со сложившейся практикой, принято оценивать глубину 
анестезии по шкале от 0 до 100, причем значения близкие к 100 соответствуют 
состоянию бодрствования, а 0 – отсутствию мозговой активности. Для состояния 
анестезии этот показатель, как правило, меняется в пределах от 20 до 80 [1–4]. 

Для оценки глубины наркоза используются следующие основные методы: 

биспектральный анализ [1, 2], спектральная энтропия [1, 4], анализ слуховых 
вызванных потенциалов [1]. На данный момент широко используются приборы, 

основанные на указанных принципах. Однако данную задачу нельзя считать 
окончательно решённой, т. к. существующая аппаратура в некоторых случаях 
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даёт ошибочные показания. В связи с этим разработка новых алгоритмов авто-
матической обработки ЭЭГ является актуальной задачей. 

Для ЭЭГ, снимаемой в ходе хирургических операций, характерно нали-

чие большого числа помех. Это связано с низкой амплитудой полезного сиг-
нала (единицы и десятки микровольт), а также влиянием многочисленных 
внешних факторов, таких как сетевая наводка, наводка от электрического 
оборудования, перемещение электродов и пациента. 

Исходными данными для исследования являются записи ЭЭГ, получен-

ные во время операции с электродов, расположенных на лбу пациента. Для 
оценки глубины наркоза использовался BIS-монитор, подключенный к боль-
ному одновременно с регистрацией ЭЭГ, значения BIS индекса записывались 
с экрана монитора каждые три минуты операции.  

В качестве анестезирующего средства применялся пропофол. 
Для проведения исследования был сформирован набор записей, который 

включал в себя фрагменты ЭЭГ для 27 пациентов. Каждая запись содержала 
образцы трех уровней анестезии по 60 секунд каждая (всего 81 фрагмент, 
общей длительностью 4860 сек.). На рисунке представлены образцы фраг-
ментов ЭЭГ, соответствующих трем отличающимся стадиям анестезии: глу-
бокая анестезия через несколько минут после подачи первой дозы анестетика 
(показатель BIS примерно равен 20), состояние средней анестезии (показа-
тель BIS равен 40) и состояние через 1–2 часа после начала анестезии (пока-
затель BIS примерно равен 60).  

Реализация алгоритмов и методов осуществлялась в среде программиро-

вания MATLAB. 

Была поставлена задача разработать метод, позволяющий оценить изме-
нения частотных свойств сигнала ЭЭГ в зависимости от глубины анестезии. 

Расчёт оценок спектральной плотности мощности выполнялся с использова-
нием метода Уэлча [3, 5]. По полученному спектру вычислялись суммарные 
мощности сигнала в диапазонах верхних и нижних частот. Показатель интен-

сивности определялся как отношение данных двух мощностей. 

В теории линейного дискриминантного анализа принято оценивать раз-
делимость двух состояний по некоторому параметру с помощью критерия 
J [3]. Значение этого параметра использовалось в качестве показателя, харак-
теризующего эффективность различения трех указанных состояний. 
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Рисунок. Примеры фрагментов, соответствующих различным уровням наркоза,  

для одного и того же пациента: а) показание BIS монитора равно 20,  

б) показание BIS монитора – 40, в) показание BIS монитора – 60 

Разработан алгоритм оценки глубины анестезии на основе анализа частот-
ных свойств ЭЭГ. При тестировании алгоритма использовались записи электро-
энцефалограмм и показания глубины анестезии, полученные с BIS-монитора. 

При сравнении уровней анестезии установили наличие значимых разли-

чий между уровнями 20 и 60 (коэффициент J равен 3,6). При сравнении 

уровней 40 и 60 коэффициент J достигает 2,7, а при сравнении уровней 20 и 

40 значимых различий не обнаружено. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что на стадии глубокой 

анестезии алгоритм обеспечивает получение значимых различий, в то время как 
на стадии средней глубины анестезии не дает возможности получить удовле-
творительные результаты. Таким образом, одним из направлений по совершен-

ствованию алгоритма может быть использование дополнительных показателей, 

позволяющих четко разделить разные состояния глубины наркоза. 
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Основным источником ошибок является наличие шумов на участках 
сигнала. На следующем этапе работы планируется принять дополнительные 
меры для повышения помехоустойчивости предложенных алгоритмов. 
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Секция биосовместимых материалов  

и технологий 

А. М. СЕННИКОВСКАЯ (СТУД.), С. А. КИРИЛЛОВА 

ОСОБЕННОСТИ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ AL2O3–Fe2O3 

Введение 
Интерес к системе Al2O3–Fe2O3 вызван тем, что оксиды алюминия нахо-

дят свое применение в качестве адсорбирующих агентов, катализаторов и их 
носителей [1]. Керамика на основе оксида алюминия используется в ортопе-
дии и травматологии, челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и др. [2]. В 

тоже время существует большой интерес в области получения магнитных на-
ночастиц на основе оксидов железа и исследования их свойств. Сочетая эти 

материалы можно разрабатывать керамические композиты, обладающие си-

нергетическими свойствами [3]. 

В последнее время широкое распространение получил метод сжигания 
глицин-нитратного прекурсора, который относится к методам получения на-
нопорошков оксидных веществ в волне горения [4–10]. Использование дан-
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ного метода обеспечивает высокую однородность продуктов за счет смеше-
ния исходных компонентов на молекулярном уровне, позволяет контролиро-
вать стехиометрический состав образцов [4–7], а также получить нанораз-
мерные вещества при относительно невысоких температурах. 

Целью данной работы является изучение особенностей фазообразования в 
системе Al2O3–Fe2O3 в условиях глицин-нитратного горения и установление 
связи между параметрами глицин-нитратного горения и объемом порошка, 
морфологией, кристаллическим состоянием и удельной площадью поверхности. 

Экспериментальная часть 

Образцы для исследования были получены следующим способом. Гото-

вились растворы глицина и нитратов металлов из кристаллогидратов 

Al(NO3)3·9H2O, Fe(NO3)3·9H2O. Полученные растворы в необходимом соот-

ношении помещали в металлическую емкость и доводились до кипения. По-

сле выкипания всей воды полученный гелеобразный образец продолжал на-

греваться до воспламенения. Процесс идет в самоподдерживающемся режи-

ме и завершается, когда топливо полностью заканчивается. Температура 

пламени варьируется между 1100 и 1450 °С. 

Для расчета необходимого стехиометрического отношения 
Al : Fe : глицин было принято допущение, что реакция взаимодействия нит-
ратов металлов с глицином протекает до конца с образованием оксидов, азо-

та, углекислого газа и воды:  

3 3 2 2 2 2 3 2 2 2
15 21 30 118.5

M (NO ) 9H O CH NH COOH=M O N CO H O,
9 9 9 9

∗ ∗⋅ + + + +  

где M* – металл Al, Fe 

Количество глицина варьировали в пределах от 1 до 1.5, так как часть 
органического топлива может подвергаться гидролизу и не участвовать во 
взаимодействии [8], в случае превышения стехиометрического соотношения 
глицина происходит повышение дисперсности продукта [9, 10]. 

Микроструктуру, элементный состав образцов определяли методами 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и рентгеноспектрального 
микроанализа (РСМА) на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-

570, оснащенном микрозондовой системой Bruker Quantax 200. 

Фазовый состав образцов контролировали методом рентгенофазового 
анализа (РФА) с использованием рентгеновского дифрактометра Shimadzu 
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XRD-7000 на CuKα-излучении (λ = 0.154051 нм). Съемку проводили в интер-

вале углов 2θ, равном 20–80° с шагом сканирования 0.02°, время съемки в 
точке – 1 сек. Идентификация пиков на дифрактограмме проводилась с по-
мощью программного комплекса PDWin 4.0 и пакета Crystallographica 

Search-Match. На основании полученных рентгеновских дифрактограмм по-

рошков были рассчитаны средние размеры кристаллитов (областей когерент-
ного рассеяния – ОКР). Расчет производился по формуле Шеррера [11]. 

Результаты и их обсуждение 
Реакции горения, как правило, идут по разветвленно-цепному механиз-

му с прогрессивным самоускорением за счет выделяющегося в реакции теп-

ла. Реакция протекает с высоким дымообразованием, которое уменьшается 
по мере увеличения доли железосодержащего компонента. При наличии же-
лезосодержащего компонента ~50 мол. % и выше продукты горения форми-

руют некий массив с дендритной структурой, что иллюстрирует цепной ме-
ханизм реакции. 

По результатам рентгеноспектрального микроанализа соотношение 
Fe : Al во всех образцах с погрешностью до 5 % соответствует заданной сте-
хиометрии (рис. 1). Содержание оксида железа завышено в составах с высо-

ким содержанием легкой фазы (оксида алюминия). По данным РФА образцы 

с содержанием оксида железа выше 30 мол. % являются кристаллическими. 

Образцы остальных составов представляют собой низкоплотные рентгеноа-
морфные порошки. Значения ОКР для α-Fe2O3 находятся в пределах 100 нм. 
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Рис. 1. Результаты рентгеноспектрального микроанализа исследуемых образцов ото-

жженных при 1000 °С в течение 1 ч (Gly = 1.0) 
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При дальнейшей термообработке, для образца полученного при боль-
шем содержании глицина кристаллизация корунда происходит при более 
низкой температуре и меньшей выдержке. Образование корунда при соотно-

шении глицина 1.0 происходит при 1000 °С и выдержке 2 часа. А при 1.5 ко-
рунд кристаллизуется при 1000 °С и выдержке 1 час. 

Согласно данным РФА образцов, полученных в следующих условиях: 
глицин 1.0, температура отжига 1000 °С, выдержка 1 час при мольном со-

держании оксида железа 2.5, 5 и 10 % происходит кристаллизация корунда. 
Для образцов с содержанием оксида железа 50 мол. % и выше рентгеногра-
фические максимумы соответствуют гематиту (α-Fe2O3) или твердому рас-
твору со структурой гематита. При понижении доли оксида железа (15 и 

20 %) происходит образование, по-видимому, фазы переменного состава на 
основе γ-Al1-xFexO1.5. 

При термообработке полученных образцов происходит эволюция микро-
структуры: до 550 °С происходит основная потеря массы за счет удаления оста-
точного углерода в виде CO и CO2 и можно выделить двухуровневую систему 
пор, далее при повышении температуры, по-видимому, происходит изменение 
этой структуры за счет трансформации γ→α-Al2O3 и γ→α-Al1-xFexO1.5 и спека-
ния (рис. 2, 3). Следует отметить и изменение микроструктуры образцов при 

увеличении содержания Fe2O3 (рис. 4). 
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Рис. 2 – Массовая доля изменения массы после термообработки  

при 550°С в течение 1 ч для исследуемых образцов (Gly = 1.0) 
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Рис. 3 – Микрофотографии образцов ~ 20 мол. % Fe2O3 отожженных  

при 550 и 1000 °С в течение 1 ч (Gly = 1.0) 

На основании рентгеновских дифрактограмм образцов после термообра-
ботки определены размеры ОКР для α-Fe2O3 и γ-Al2O3 и твердых растворов 
на их основе. Для γ-Al2O3 значения размеров составляют приблизительно 
20 нм, в то время как размеры ОКР для гематита близки к 1 мкм. 

Таким образом, устойчивость различных структурных форм оксидных 
нанокристаллов в системе зависит от химической и термической предысто-

рии. При дальнейшей термообработке наблюдается взаимное влияние ком-

понентов на области устойчивости различных форм оксидов. 
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Рис. 4 – Микрофотографии исследуемых образцов отожженных  

при 1000 °С в течение 1 ч (Gly = 1.0) 

Заключение 
Получены композиции с различным мольным соотношением катионов 

железа и алюминия методом глицин-нитратного горения. Показано влияние 
параметров глицин-нитратного горения на физико-химические свойства об-

разующихся при этом частиц. Существует два основных фактора, влияющих 
на образование Al2O3 той или иной модификации и твердого раствора со 
структурой корунда – α-Al1-xFexO1.5: соотношение глицин/нитраты металлов и 

мольное содержание железосодержащего компонента, которые и определяют 
температуру горения глицин-нитратной смеси и тем самым влияют на фазо-

вый состав и средний размер кристаллитов получаемых модификаций. Пока-
зано что в условиях глицин-нитратного горения формируются высокодис-
персные разупорядоченные предшественники на основе γ-Al1-xFexO1.5 для об-

разования фаз переменного состава со структурой корунда – α-Al1-xFexO1.5. 
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Полученные на основе системы Al2O3–Fe2O3 композиты перспективны 

при использовании их в качестве материалов с развитой поверхностью (сор-
бентов, катализаторов и их носителей), а также в качестве прекурсоров в 
процессе синтеза различных функциональных керамических материалов. 

Авторы выражают благодарность В. И. Альмяшеву за помощь в прове-
дении электронно-микроскопических и микрозондовых исследований. 
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Секция инженерной защиты окружающей среды 

А. Г. КАЗАНЦЕВА, Д. Ч. КАСИМА (СТУД.), А. В. ЗАВГОРОДНИЙ  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

НА ИНДИКАТОРНУЮ СРЕДУ 

В последнее время широкое распространение получает программа про-

изводственного экологического контроля с элементами аналитического и 

биологического контроля водных сред. Надежных механизмов самоочище-
ния для тяжелых металлов не существует, они  перераспределяются между 
природными резервуарами, негативно влияя на живые организмы; поэтому 
тяжёлые металлы относятся к основным контролируемым загрязнителям. 

Разработка методов, сочетающих в себе элементы аналитического и биоло-
гического контроля содержания тяжелых металлов, является важной задачей 

экологического приборостроения. 
В работе [1] предложен способ объединения  биологического и аналити-

ческого контроля на основе индикаторной среды, но в работе большое коли-

чество внимания уделяется биологической составляющей метода, тогда как 
аналитическая требует дополнительного исследования. Целью исследования 
коллектива авторов является разработка аналитического метода контроля 
токсичности в индикаторной среде. 

Основная часть исследования была посвящена выбору индикатора. Был 
проведен обзор литературы и в качестве основных индикаторов были выбра-
ны: индигокармин, тимоловый синий и ксиленоловый оранжевый.  

Индикаторы должны отвечать следующим требованиям: быть безвред-

ными для микроорганизмов, быть гомогенными, не изменять характеристики 

в рабочем диапазоне температур и иметь особенности спектра при наличии в 
растворе солей тяжелых металлов.  

Все индикаторы были проверены на безвредность. Взвесь клеток 
P.caudatum культивировалась в растворах индикаторов в культуральной сре-
де с рабочей концентрацией в течение недели, прирост клеток при этом соот-
ветствовал приросту, наблюдаемому в чистой среде. Исследование оптиче-
ских свойств индикаторов проводилось в три этапа. 
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Этапы исследования индикаторов: 
1.  проверка гомогенности раствора индикатора; 
2.  выявление температурной зависимости; 

3.  спектрографическое исследование растворов с солями тяжелых ме-
таллов. 
В качестве измерительного прибора использовался спектрофотометр 

СФ-56. Измерения проводились в режиме сканирования оптической плотно-

сти в диапазоне длин волн от 400 до 800 нм. 

В качестве исследуемых солей тяжелых металлов были выбраны: NiSO4, 

CuSO4, K2Cr2O7, Pb(NO3)2, AgNO3. Диапазон исследуемых концентраций со-

ставлял 1 … 0,0001 г/л. 
Результаты исследования индигокармина приведены в работе [3]. В ре-

зультате экспериментов были получены зависимости, анализ которых пока-
зал, что электрохимическое взаимодействие металлов с индикатором не по-
зволяет определить вид металла. 

Эксперименты с тимоловым синим показали, что растворы тимолового 
синего в дистиллированной воде являются гомогенными и подчиняются зако-
ну Бугера–Ламберта–Бера. Исследование температурных зависимостей вы-

явило разброс значений – около 1,5 единиц оптической плотности в диапазоне 
температур +5…+40 0С, который является рабочим для микроорганизмов. 

Результаты исследования спектра пропускания смесей индикатора ти-

молового синего с растворами солей металлов в разных пропорциях пред-

ставлены на рис. 1–5. 

  
Рис. 1                                                                   Рис. 2 
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Рис. 3                                                      Рис. 4 

  
Рис. 5                                                      Рис. 6 

  
Рис. 7                                                      Рис. 8 
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Рис. 9                                                      Рис. 10 

Точки экстремум спектра пропускания позволяют выявить факт наличия 
металла в растворе. Исходя из требований к индикаторам, тимоловый синий не 
подходит для дальнейших исследований, поскольку имеет относительно боль-
шой разброс значений оптической плотности в рабочем диапазоне температур, 
а форма спектра не позволяет выявить различия растворов тяжелых металлов. 

Раствор ксиленолового оранжевого в дистиллированной воде так же го-

могенен и подчиняется закону Бугера–Ламберта–Бера. Исследование темпе-
ратурных зависимостей выявило разброс значений оптической плотности в 
рабочем диапазоне температур (5… 40 0С) – 0,1 относительных единиц. 

Результаты исследования спектров пропускания смесей индикатора кси-

ленолового оранжевого с растворами металлов в различных пропорциях 
представлены на рис. 6–10. 

При добавлении в раствор солей тяжелых металлов выявлено изменение 
формы спектра пропускания, что может быть полезно при выявлении нали-

чия тяжелых металлов в составе раствора. 
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М. С. СТЕПАНОВА (СТУД.), И. С. ЗАХАРОВ 

КОНЦЕПЦИЯ БИОМАРКЕРОВ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) — это 
комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки 

и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием при-

родных и антропогенных факторов.  
Цель данной статьи – оценка значения для экологического мониторинга 

нового направления биологического контроля – биомаркеров и их видов и 

свойств, позволяющих выявить новые зависимости при возникновении реак-
ции живого на токсичные загрязнения. 

Для выявления места биомаркеров в общей схеме экологического мони-

торинга была построена схема, представленная на рис. 1. Среди методов био-

логического контроля выделяют селективный и интегральный. Первый вид 

контроля, при котором используется лабораторный объект, получил в по-
следние годы название биоаналитика, которая включает в себя биосенсоры и 

другие новые направления, позволяющие с помощью биообъекта, преимуще-
ственно фермента и субстрата или антигена и антитела, идентифицировать 
вредные факторы. Биотестирование и биоиндикация преимущественно отно-

сятся к интегральному виду контроля. В области биоиндикации долгое время 
использовался интегральный вид контроля. Область селективного контроля 
сегодня заняли экотоксикологические биомаркеры. 

 

Рис. 1. Схема видов контроля экологического мониторинга 
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Принцип выделения биомаркеров основан на изучении элементов сис-
темы резистентности организма. В эту систему входят элементы разных 
уровней: от субклеточного до популяционного. 

Первоначально концепция биомаркеров была разработана в области ме-
дицины с целью ранней диагностики онкологических заболеваний (онкомар-
керы – специфические белковые соединения, уровень которых в крови чело-

века повышается при наличии злокачественной опухоли) и использовалась в 
токсикологии млекопитающих. В 1980-е годы концепция биомаркеров рас-
пространилась на область экологии. В начале 1990-х гг., экотоксикологи за-
интересовались концепцией, которая стимулировала важную дискуссию, на-
пример, на 2-м Европейской конференции по экотоксикологии, организован-

ной Обществом экотоксикологии и экологической безопасности (SECOTOX) 

в Амстердаме в 1992 г. 
Было установлено, что биомаркеры способны не только выявить воздей-

ствие на организм токсического вещества на различных уровнях организации 

живого, а так же показывать степень ответной реакции организма на загряз-
нитель. Было выдвинуто определение: Биомаркер – любой биологический 

ответ на воздействие экологического загрязнителя, отражающий изменения, 
произошедшие в организме относительно нормы. 

Исследование реакций биомаркеров выявило важную особенность, ко-
торая не проявлялась в других видах биологического контроля. При выявле-
нии реакции живого организма, находящегося в природной среде, на токсич-

ные загрязнения было обнаружено, что изменения на молекулярном уровне 
не являются показателем опасности для клеточного, тканевого и более высо-

ких уровней организации.  

Использование биомаркеров потребовало обязательного учета при ста-
тистических оценках изменения реакции относительно нормы не только ве-
роятности ошибок первого рода (пропуск цели), но вероятность ошибок вто-
рого рода (ложных тревог). При очень малых дозах вредных веществ для мо-

лекулярного уровня уменьшается ошибка пропуска опасности, но повышает-
ся ошибка ложных тревог для тканевого и уровней более высокой организа-
ции. По сравнению с биотестированием, где обеспечивается довольно высо-
кая воспроизводимость тест-реакции в природной среде, тест-реакции флук-
туируют, что необходимо учитывать при оценке опасности. Флуктуации по-
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вышают вероятность ошибки второго рода, но ее учет позволяет дать более 
реалистичные оценки загрязнению окружающей среды, тогда как ориентация 
на оценки биомаркеров молекулярного уровня может привести к ошибочным 

выводам об опасности ситуации с состоянием природных сред. 

 

Рис. 2. Зависимость Доза-эффект на разных уровнях организации биомаркеров [1] 

Для классификации видов биомаркеров на основе [1] была составлена 
схема, представленная на рис. 3. 

 

Рис. 3. Классификация биомаркеров 

В таблице приведены примеры биомаркеров по типу реакций. 
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Таблица. Примеры биомаркеров по типу реакций 

Тип реакции Название биомаркера Вредный фактор Реакция 

Белки металлотионеины 
(МТ) 

Увеличение концен-
трации тяжелых ме-
таллов 

Связывание ме-
таллов белкам МТ 

Биохимический 
 

Белки теплового шока 
(БТШ) 

Стресс (температура, 
действие солей, не-
достаток воды) 

Резкое увеличе-
ние выработки 
БТШ 

Поведенческий 
Локомоции радужной 
форели 

Медь, карбарил, ма-
латион, хлорпири-
фос 

Уход из загряз-
ненной зоны 

Иммунный 
Нарушение резистент-
ности у рыб 

Полихлорбифенилы 

Снижение функ-
ции фагоцитов и 
антиоксидантной 
активности 

Генетический 
ДНК-аддукт (соедине-
ние молекулы с ДНК) 

Канцерогены 
Нарушение спи-
ральной структу-
ры ДНК 

Физиологический Кардиоактивность раков 
Ухудшение качества 
воды 

Изменение 
сердечного ритма 
у раков 

В статье дана оценка биомаркеров как вида селективной биоиндикации, 

которая позволяет выявить различия между оценками на основе реакций 

природных биообъектов и акцентирует внимание на уровнях этих реакций 

связанных  с восприятием разных доз токсичных веществ. Эти свойства по-

зволяют использовать биомаркеры как необходимую форму биологического 
контроля акваторий при экологическом мониторинге, позволяющую соотне-
сти оценки загрязнения среды с результатами опытов с лабораторными био-

объектами. 
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Секция прикладной механики 

Е. Ю. ШУКЕЙЛО (АСП.) 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОСИМЫХ 

УСТРОЙСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ПЕРЕЛОМАМИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ 

Увеличение зон покрытия сетей сотовой связи, развитие мобильных 
технологий и создание носимых устройств привело к возникновению новой 

отрасли, носящей название мобильное здравоохранение или mHealth. Это 
врачебная практика и практика общественного здравоохранения, которые 
поддерживаются устройствами мобильной связи (мобильные телефоны, уст-
ройства для наблюдения за состоянием здоровья больных, КПК и др.). Мо-
бильное здравоохранение предоставляет услуги, включающие получение не-
обходимой информации медицинского характера по запросу, управление 
картой больного, удаленный контроль за хроническими заболеваниями в ре-
жиме реального времени и др. Его возможности начинают использовать для 
улучшения своевременного доступа к службам экстренной и общей меди-

цинской помощи, контроля над уходом за больным, решения проблемы не-
хватки медикаментов в поликлиниках, повышения точности клинической ди-

агностики и соблюдения режима лечения [1].  

Мобильное здравоохранение охватывает сферы профилактики, диагно-

стики и лечения различных заболеваний [2]. Задача определения физиологи-

ческих показателей человека решается с использованием носимых устройств 
(wearable devices), которые имеют небольшие размеры, современный дизайн 

и легки в эксплуатации. Браслеты и спортивные часы являются наиболее по-

пулярными носимыми устройствами для поддержания здорового образа жиз-
ни (wellness). Глюкометр, оксиметр, датчики дыхания, температуры кожи, 

кожно-гальванической реакции, электроэнцефалограмма и др. применяются 
при лечении и реабилитации пациентов [2, 3, 4, 5].  

Для рационального выбора носимого устройства необходимо соблюдать 
несколько принципов. Во-первых, следует определить цель его использова-
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ния, требования к выходным данным, количество датчиков, с помощью кото-

рых определяются физиологические показатели человека. Число измеряемых 
величин растет с количеством датчиков, включенных в конструкцию носимо-

го устройства. Во-вторых, необходимо обратить внимание на наличие со-

вместимого с устройством мобильного приложения, посредством которого 
осуществляется контроль за изменением состояния здоровья человека. Для 
передачи данных между носимым устройством и смартфоном с установлен-

ным на нем приложением используется современная технология Bluetooth. 

Считывание информации происходит в режиме реального времени или с оп-

ределенной периодичностью. Хранение полученных данных возможно как в 
памяти смартфона или планшета (в зависимости от её объема), так и удален-

но в облаке [2]. Некоторые производители предоставляют свободный доступ 

к открытому интерфейсу программирования приложений (Open API) и ком-

плекту средств разработки (SDK) для Android и iOS платформ, что способст-
вует появлению новых программных продуктов с расширенным списком 

контролируемых физиологических показателей и с усовершенствованным 

процессом выдачи рекомендаций. В-третьих, носимое устройство должно 
быть сертифицировано как медицинское устройство комиссией американско-

го управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 
препаратов (Food and Drug Administration, FDA) в случае его применения для 
лечения и реабилитации пациентов.  

Использование носимых устройств целесообразно в различных областях 
медицины, в том числе и в травматологии. Рассмотрим вариант их примене-
ния в процессе реабилитации пациента с переломом большеберцовой кости. 

Во время прохождения курса восстановительного лечения необходимо кон-

тролировать следующие величины:  

1.  нагрузка на поврежденную нижнюю конечность; 
2.  температура тела; 
3.  уровень болевых ощущений (температура кожи, частота пульса, 
кожно-гальваническая реакция, насыщение гемоглобина артериальной 

крови кислородом) [6]; 

4.  скорость ходьбы; 

5.  затраченное на ходьбу время; 
6.  пройденное расстояние. 
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Как правило, в процессе реабилитации у пациента возникают затрудне-
ния при мониторинге значений многих из этих величин в домашних условиях 
из-за отсутствия специального медицинского оборудования. Использование 
носимых устройств для получения физиологических показателей и мобиль-
ного приложения для контроля за состоянием здоровья пациента позволяет 
решить эту проблему. При создании программного продукта необходимо 
предусмотреть наличие пользовательского интерфейса для пациента, его 
членов семьи, лечащего врача и сотрудников отдельных подразделений 

больницы [2]. Мобильное приложение должно быть совместимо со всеми ис-
пользуемыми больным носимыми устройствами. 

 
Рисунок  

На рисунке представлена схема передачи данных о физиологических по-
казателях пациента членам его семьи, лечащему врачу и отдельным подраз-
делениям больницы. Пересылка информации между носимыми устройствами 

и смартфоном пациента с установленным на нем мобильным приложением 

происходит в режиме реального времени или с определенной периодично-

стью посредством технологии Bluetooth. Со смартфона пациента полученные 
данные по беспроводной сети Wi-Fi передаются в облако, где могут хранить-
ся неограниченное количество времени. Таким образом, постоянный доступ к 
полученной информации имеет не только пострадавший, но и члены его се-
мьи и медицинские работники.  

Мобильное приложение предоставляет пациенту возможность контро-

лировать изменение величины нагрузки на поврежденную нижнюю конеч-

ность, отслеживать температуру тела, уровень болевых ощущений, парамет-
ры ходьбы. Если в какой-либо момент времени измеряемые величины вый-
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дут за пределы допустимых максимальных значений, приложение подаст 
сигнал об этом и предоставит больному набор рекомендаций для устранения 
опасного состояния. Если ситуация не изменится в лучшую сторону в тече-
ние определенного времени, то произойдет оповещение врача. Он либо скор-
ректирует рекомендации и отправит их пациенту, либо примет решение о 
госпитализации. При отсутствии непредвиденных ситуаций врач выполняет 
просмотр информации о состоянии пациента один раз в три дня. При этом он 

имеет возможность корректировать сроки каждого из этапов реабилитации 

больного в зависимости от его состояния здоровья как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения. 

Применение носимых устройств и мобильных приложений в травмато-

логии имеет ряд достоинств. Врачу предоставляется возможность проводить 
удаленный мониторинг состояния здоровья пациента в режиме реального 
времени, контролировать соблюдение предписанных рекомендаций, изме-
нять программу реабилитации и её сроки, оперативно реагировать на возник-
новение экстренных ситуаций. Пациент, в свою очередь, получает предупре-
ждения о нарушениях режима и экстренную медицинскую помощь при ухуд-

шении самочувствия. Кроме того, он избавляется от необходимости регулярно 
посещать медицинское учреждение, что актуально для людей испытывающих 
трудности во время ходьбы после перелома большеберцовой кости. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА  

И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

Секция менеджмента и систем качества 

Р. С. ГОЛЬДБЕРГ (АСП.) 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ 

РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

НЕФЕТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

Актуальность экологического риск-менеджмента в кризисный период 

обуславливается рядом характерных причин. 

Так, определенные отрасли хозяйствования характеризуются повышен-

ным уровнем экологических рисков, к таковым относятся строительная и хи-

мическая промышленность, а также нефтедобыча и нефтепереработка. 
К тому же падение цены нефти ведет к значительному снижению при-

были нефтяных компаний, что наихудшим образом отражается на возможно-

сти инвестирования, в том числе и внутреннего. 

В такой ситуации управление не финансовыми, но производственными, 

технологическими и экологическими рисками становится первоочередной 

задачей компаний, принадлежащих к категории повышенной опасности. 

Благоприятная экономическая ситуация, характеризующая экономику в 
недавнее время, позволяла надеяться на то, что нефтяные компании активно 
занимались обновлением своих производственных фондов. 

В табл. 1 представлены данные по устареванию производственных фон-

дов крупнейших нефтяных компаний на 2008 г. Таким образом, на то время 
изношенность основных производственных фондов нефтепереработки пре-
вышала 60–70 %. 
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Таблица 1. Изношенность основных производственных фондов  

нефтяных компаний РФ [1] 

Наименование Износ ОПФ (%)* 

Башнефть 70 

Татнефть 70 

Лукойл 60 

Роснефть 60 

Сибнефть 60 

Славнефть 60 

Сургутнефтегаз 60 

ТНК 70 

В то же время, сверхприбыли и действующее законодательство в облас-

ти экологии склонило нефтепродуктовые предприятия ивестировать в обес-

печение развития концепции устойчивого развития. Так, на многих предпри-

ятиях нефтегазовых концернов были разработаны и внедрены системы ме-

неджмента: экологического, профессиональной безопасности и охраны тру-

да, социальной ответственности. Взяв на себя обязательства по сокращению 

вредного воздействия на окружающую природную среду, компании вклады-

вали деньги и в основной источник экологических рисков – устаревшие про-

изводственные фонды. 

Однако специалисты Ростехнадзора в период 2007–2012 гг. зафиксиро-

вали рост числа аварий и инцидентов по причине отказа и неисправности 

оборудования с 15 до 32 процентов [2]. Таким образом, можно говорить о 

том, что предпринимаемые меры и в условиях относительной экономической 

стабильности являлись недостаточными. 

Следует также отметить, что для нефтегазового сектора также характерны – 

плохая организация работы, ослабление производственного контроля за соблю-

дением требований промышленной и экологической безопасности – зоны ответ-

ственности внутрифирменного управления в рамках Систем менеджмента. 

Эксперты Ростехнадзора также отмечают несоответствие принимаемых 
государственными надзорными органами мер уровню общественной опасности 

и высокой частоте экологических правонарушений. В табл. 2 представлены дан-

ные Федеральной службы государственной статистики, согласно которым ко-
личество экологических правонарушений в период 2009–2013 гг. снижалось. 
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Таблица 2. Данные по экологическим преступлениям в РФ [3] 

Год Количество экологических преступлений 

2009 46407 

2010 39155 

2011 29151 

2012 27583 

2013 24728 

2014 25526 

Кризис застал экономику только во втором полугодии 2014 г., некото-

рые отрасли лишь в 4 квартале, однако, уже это позволило наметиться рос-
ту количества такого рода преступлений, что в свою очередь говорит о 

мягкости наказаний. 

Для примера в размеры выплат за выбросы загрязняющих веществ (неф-

тешламов), характерных для нефетепеработки, в окружающую среду были 

пересмотрены в 2013 г., однако все парметры остались неизменными по 
сравнению с данными 2003 г. 

Управление экологическими рисками также экономически более целесо-
образно, чем ликвидация последствий уже состоявшегося рискового события. В 

табл. 3 представлены результаты эквивалентного анализа рентабельности двух 
управленческих решений, одно из которых характерно для реактивного управ-
ления предприятием, другое – для экологического риск-менеджмента. 

Процесс перекачки одного из продуктов нефтепереработки – нефтешламов 
– может сопровождаться прорывом шланга. Рентабельность управленческого 
решения, основанного на риск-менеджменте, включающего покупку и доставку 
компрессора для плановой продувки шлангов, более чем в два раза выше рента-
бельности управленческого решения, при котором был допущен прорыв шланга 
и, как следствие, превышение предельно допустимых сбросов. 

Следует отметить, что экологический риск-менеджмент не всегда предпо-
лагает большие финансовые затраты, необходимые мероприятия могут вклю-

чать как инженерные и технические методы ограничения воздейтсвия экологи-

ческих аспектов на окружающую природную среду предприятия, находящуюся 
в зоне его действия, так и простое изменение периодичности контроля, в зави-

симости от результатов ранжирования количественной оцени риска. 
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Таким образом, эффективность экологического риск-менеджмента на-
прямую зависит от точности количественной оценки риска. Действующие 
методики предполагают перемножение двух составляющих: вероятности воз-
никновения и тяжести последствий. Если количественный эквивалент второго 
множителя определить довольно-таки легко – это монетарное выражение по-
следствий, то вероятность возникновения, как правило, опрелеляется экспертным 

методом, точность которого связана с высоким уровнем неопределенности. [4] 

Таблица 3. Эквивалентный анализ рентабельности 

 управленческих решений 

Преимущества  
(выгоды) 

Монетарный 
эквивалент 

Издержки (затраты) 
Монетарный  
эквивалент 

1. Реактивное управление – Замена шланга при возникновении отказа 
Затраты на приобретение 
нового шланга 
(TRELLFLEX OIL AL) 

21 540 Прогнозируемое 
уменьшение вре-
мени простоя уста-
новки за счет вре-
мени на зачистку 
резервуара на 10 % 

2 400 000 Плата за превышение пре-
дельно допустимой нормы 
аварийных выбросов за-
грязняющих веществ (неф-
тешламов) на 20 % 

433 594 

Сумма 2 400 000 Сумма 455 134 

1. Рентабельность реактивного управленческого решения 5, 27 

2. Проактивное управление - Планово-предупредительное обслуживание шлангов 
Рабочее время, потрачен-
ное руководителями на со-
ставление графика продув-
ки шлангов и контроль его 
исполнения 

18 000 

Рабочее время рабочих, 
осуществляющих планово-
предупредительную про-
дувку шлангов 

7 100 

Затраты на покупку и дос-
тавку компрессора для 
продувки шлангов  

25 000 

Прогнозируемое 
уменьшение време-
ни простоя установ-
ки за счет времени 
на зачистку резер-
вуара на 5 % 

800 000 

Плата за выбросы загряз-
няющих веществ (нефтеш-
ламов) ниже уровня пре-
дельно допустимой нормы 

12038 

Сумма 800 000 Сумма 62 238 

2. Рентабельность проактивного управленческого решения 
(на основании анализа рисков) 12, 85 
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Неопределенность вероятности может быть снижена посредством при-

менения статистических методов, например, байесовского статистического 

вывода, используя результаты производственного экологического контроля. 

Таким образом, итеративно может быть уточнено значение вероятности воз-

никновения рискового события и количественной оценки рисков соответст-

венно. На основе оценки осуществляется их ранжирование и разработка ме-

роприятий для понижени уровня риска до приемлемого. [5] 

Так, применение статистических методов повысит эффективность Сис-

темы Экологического Менеджмента и инвестиций в риски операционной 

деятельности предприятий, столь важные в кризисный период, когда столь 

явным становится недостаток средств на обновление устаревших производ-

ственных фондов. 
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В. Н. ЛУКИН 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 

Следствием принятия решения о состоянии стабильности процесса явля-
ется одна из четырёх возможных ситуаций, представленных в таблице. 
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Таблица 

Состояние стабильности процесса 
Принятое решение 

Процесс стабилен Процесс нестабилен 

Процесс стабилен 
Корректное 

решение 

Пропуск сигнала 

(ошибка 2-го рода) 

Процесс нестабилен 
Ложная тревога 

(ошибка 1-го рода) 

Корректное 

решение 

Ошибка 1-го рода происходит в случае принятия решения о нестабильном 

состоянии процесса, в то время как он (процесс) стабилен. Ошибка 2-го рода 
происходит в случае принятия решения о стабильном состоянии процесса, в то 
время как он нестабилен. Совершение ошибок как 1-го, так и 2-го рода, приво-
дит к экономическим потерям организации. К сожалению, невозможно полно-
стью исключить обе ошибки, однако можно регулировать их частоту таким об-
разом, чтобы минимизировать экономические потери от обеих [1]. 

В качестве инструмента диагностики состояния стабильности процесса 
У. Шухарт предложил использовать созданную им контрольную карту (КК) с 
границами на уровне 3σ.Основаниями для применения трёхсигмовых границ 

КК Шухарт считал неравенство Чебышева, а также эмпирическое подтвер-
ждение эффективности этих границ при работе с реальными данными [2]. 

Согласно У.Э. Демингу, а также ряду последователей его учения 
(Д. Уиллер, Г. Нив и др.), основной целью статистического управления про-

цессами (SPC) при помощи КК является улучшение процесса. Если процесс 
может быть улучшен (например, уменьшена вариабельность, изменена форма 
распределения значений характеристики процесса и т. д.), то в большинстве 
случаев имеет смысл рассматривать обобщённую модель «случайного пове-
дения» процесса (см. выше модель Шухарта): в случае подбора детализиро-
ванной вероятностной модели для отдельного процесса, его (процесса) после-
дующие улучшения каждый раз приводят к необходимости пересмотра модели 

(что является трудоёмкой и плохо применимой на практике процедурой). 

Однако во многих ситуациях, за счёт выявления и устранения периоди-

чески возникающих особых причин вариаций, процесс может быть приведён 

только в исходное «идеальное» состояние, но он не может быть улучшен (в 
полном смысле слова). Например, при мониторинге процесса передачи голо-
сового трафика транзитный оператор связи может идентифицировать и уст-



Секция менеджмента и систем качества 

 241 

ранить ряд проблем, приводящих к ухудшению качества связи, но он не спо-

собен улучшить исходный уровень качества голоса, зависящий от телеком-

муникационных операторов абонентов. В таких ситуациях использование КК, 

основанной на детализированной вероятностной модели процесса, будет давать 
больший эффект при диагностике состояния стабильности процесса, чем ис-
пользование КК Шухарта. Более того, потери от ошибок 1-го и 2-го рода могут 
быть минимизированы за счёт экономического планирования КК [3]. 

Метод экономического планирования КК заключается в следующем. За-
даётся некоторая стоимостная модель затрат, связанных с диагностикой и ре-
гулированием процесса. Обычно компоненты стоимостной модели включают 
в себя стоимость нестабильного состояния процесса, стоимость ложного сиг-
нала, стоимость поиска особой причины вариаций, стоимость взятия выбор-

ки, построения и анализа КК [3].Стоимостная модель является функцией па-
раметров КК. Найдя минимум полученной функции, можно установить соот-
ветствующие этому минимуму оптимальные параметры плана контроля (ме-
тод построения КК, правила идентификации нестабильного состояния про-

цесса, периодичность взятия выборок (h), объемы выборок в подгруппах (n), 

количество подгрупп (k)). В качестве метода поиска оптимальных значений 

параметров КК может быть использован генетический алгоритм, метод се-
точного поиска или др. 

В качестве примера наиболее простой стоимостной модели потерь (LΣ) 

от некорректной диагностики процесса (для нахождения оптимальных пра-
вил идентификации нестабильного состояния процесса) можно привести сле-
дующую формулу: 

стаб нестL N L N LΣ α β= ⋅ ⋅α + ⋅ ⋅β ,         (1) 

где стабN  – количество случаев (точек) управляемой вариабельности (шт.); 

Lα  – средние потери от ошибок 1-го рода (у.е.); α  – вероятность ошибки 1-го 

рода (%); нестN  – количество случаев неуправляемой вариабельности (шт.); 

Lβ  – средние потери от ошибок 2-го рода (у.е.); β  – вероятность ошибки 2-го 

рода (%). 

В работе [3] при экономическом планировании КК предполагается, что 
данные независимы и распределены в соответствии нормальным законом, а 
процесс является стационарным. Однако на практике многим процессам 
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свойственна гораздо более сложная структура: асимметричное распределение 
данных, автокорреляции (сезонные или несезонные) или нестационарность. В 

литературе предложен ряд методов экономического планирования КК для 
процессов со сложной структурой (далее рассмотрены методы для одномер-
ных КК). Например, в работах [4] и [5] предложены методы экономического 
планирования КК для процессов с несезонной автокорреляцией, а в работе 
[6] – для процессов с асимметричным распределением данных и внутригруп-

повой корреляцией. 

Бурное развитие информационных технологий и телекоммуникаций вы-

звало потребность в создании высокоточных автоматизированных методов 
диагностики состояния стабильности нестационарных процессов. Например, 

в телекоммуникациях процесс передачи голосового трафика, характеризую-

щийся временным рядом значений средних длительностей телефонных раз-
говоров (ACD), является циклостационарным процессом с асимметричным 

распределением данных. При этом распределения значений ACD в точках, 
расположенных относительно друг друга на расстояниях, не кратных одному 
периоду, в общем случае имеют различные значения математического ожи-

дания и дисперсии. Метод диагностики состояния стабильности циклостацио-
нарного процесса с асимметричным распределением данных предложен в [7]. 

Однако ни для таких, ни для других нестационарных процессов со сложной 

структурой не предложено ни одного метода экономического планирования КК. 

Большинство методов экономического планирования КК основано на 
некоторой теоретической модели распределения данных (для описания про-
цесса в его стабильном состоянии) и заданном значении сдвига положения 
процесса (при его нестабильном состоянии) – исходя из этого вычисляются 
значения α - и β -вероятностей. Однако подобрать адекватную модель для 

описания процесса из работы [7] достаточно трудно (кроме того, при задан-

ном значении сдвига положения процесса можно рассмотреть только одну 
ситуацию неуправляемой вариабельности). 

В связи с современными возможностями хранения и анализа большого 
объёма информации, автором статьи предложено вычислять α - и β -

вероятности не на основе теоретической модели, а на основе данных из ранее 
анализируемых практических ситуаций (в которых есть случаи как стабиль-
ного, так и нестабильного состояния процесса). Подстановка вычисленных та-
ким способом значений α  и β  в стоимостную модель затрат (например, в фор-
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мулу (1)) позволит наиболее адекватно (максимально приближенно к реальной 

ситуации) установить оптимальные параметры плана контроля процесса. 
Предложенный автором статьи подход к экономическому планированию 

КК в настоящее время успешно используется на практике в телекоммуника-
ционной отрасли. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

Секция инновационного менеджмента  

Н. В. ЛАШМАНОВА, А. Е. ЛОРЕНЦ (СТУД.) 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Для российских вузов в современных условиях нестабильности внешней 

среды актуальным становится стратегическое развитие и управление этими 

процессами. Основной задачей современного стратегического менеджмента 
является прогнозирование изменений и подготовка вуза к внутренним адек-
ватным преобразованиям. Очень важно при этом использовать методы со-
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временного анализа и сформировать эффективную стратегию развития. В на-
стоящее время большую актуальность приобретают не столько процессы, 

сколько изучение факторов внешней среды, структуры рынка образователь-
ных услуг, отрасли, конкурентов, потребителей, а также внутренней деятель-
ности самого вуза. При этом вузовская система является субъектом, оказы-

вающим «сложные услуги» в интеллектуальной области. Вместе с тем вуз - 
слабо изученная, с точки зрения, теоретического и практического менедж-

мента организация. В настоящее время в ней отсутствуют единые научно обос-
нованные и эмпирически апробированные стандарты и методы управления. На-
учное и практическое направление исследований под условным названием 

«университетский менеджмент» еще только формируется. При этом сущест-
вующие теории и методики стратегического менеджмента, не во всем приме-
нимы, поскольку условия существования образовательной среды существенно 
отличаются от условий функционирования коммерческих организаций. 

Сложность финансово-экономических процессов, недостаточное обес-

печение материальными ресурсами, отсутствие эффективной системы рас-

пределения и делегирования полномочий, дефицит квалифицированных 

управленческих кадров в сочетании с «требованиями времени» и сложной 

внешней экономической обстановкой негативно влияет, как на повседневную 

деятельность вуза, так и на процессы и результаты реализации программ 

стратегического развития.  

Формирование стратегий следует за этапом стратегического анализа и 

нацелено на выбор одной из стратегических альтернатив. Уже в процессе 

стратегического анализа руководство вуза склоняется к выбору одного из 

возможных вариантов стратегии – того, который в наибольшей степени соот-

ветствует условиям внешней и внутренней среды, а также избранным целям 

деятельности. 

Однако методы стратегического анализа не могут подменить процесса 

фундаментального стратегического мышления. Главная слабость формаль-

ных методов поиска стратегии состоит в том, что они игнорируют специфи-

ческие особенности каждого из видов бизнеса, иногда приводят к слишком 

общим, абстрактным выводам [8]. 

Процесс формирования стратегии включает в себя три этапа (рис. 1). 
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Общая стратегия 

(портфельная)

Рост – концентрация, интеграция, диверсификация

Стабильность

Сокращение

Конкурентная 

стратегия – 

поведение 

организации на 

рынке

Лидерство в издержках

Дифференциация

Фокусирование

Функциональная 

стратегия 

Стратегия НИОКР
Производственная стратегия

Маркетинговая стратегия
Финансовая стратегия

Кадровая стратегия

Информационная стратегия
 

Рис. 1. Процесс формирования стратегии 

Общая стратегия организации формируется высшим руководством вуза. 
Ее разработка решает две главные задачи: 

–  должны быть отобраны и развернуты основные элементы общей стра-
тегии организации; 

–  устанавливается конкретная роль каждого подразделения организации 

в осуществлении стратегии, и определяются способы распределения ресур-

сов между ними. 

Иногда общую стратегию организации называют портфельной, посколь-
ку она определяет уровень и характер деятельности, устанавливает размеры 

вложения капитала в каждую из ее деловых единиц, то есть формирует опре-
деленный состав и структуру инвестиционного портфеля. 

Эффективно распределенные между подразделениями вуза инвестиции 

могут создать эффект синергизма или стратегического рычага, когда опреде-
ленные затраты на реализацию комбинации различных типов стратегий при-

водят к существенным преимуществам в деятельности вуза. 
Применение классического подхода к формированию стратегии разви-

тия вуза также может быть «сведено» к трем основным типам: стратегиям 

стабильности, роста, сокращения. При выборе конкурентной стратегии рас-
сматривают структуру образовательного рынка, конкурентные среды и ди-

намику развития внешней среды. Классификация моделей стратегического 
развития вуза приведена в виде схемы на рис. 2. 
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Рис. 2. Классификация моделей стратегического развития вуза 

Согласно программе стратегического развития СПбГЭТУ одной из стра-
тегических целей является интеграция в мировое образовательное и научное 
пространство. Для достижения этой цели необходимо увеличить присутствие 
СПбГЭТУ на международном рынке образовательных услуг, посредством 

привлечения абитуриентов из других стран. При этом достижение этой цели 

наилучшим образом реализует «стратегия развития рынка», которая, соглас-
но предложенной классификации, приведенной на рис. 3, относится к группе 
корпоративных стратегий концентрированного роста. 

Стратегии 

концентрированного 

роста

Стратегия развития 

рынка

Стратегия усиления 

позиции на рынке

Стратегия развития 

продукта

 
Рис. 3. Стратегии концентрированного роста. 

При применении рассмотренной классификации моделей стратегическо-

го развития вузов необходимо учитывать особенность вузовской среды, ис-
пользовать теоретические основы стратегического управления и историче-
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ский опыт развития известных вузов. Поэтому представленная классифика-
ция моделей стратегического развития вузов может быть использована для 
формирования конкретной стратегии развития любого вуза. 
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Н. В. ЛАШМАНОВА, Ю. К. МАЛЬЦЕВ 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ  

СИСТЕМАМИ 

Один из важнейших элементов научно-исследовательской деятельности 

– управление инновациями, цель которого – коммерциализация научных 
идей и создание условий для успешного продвижения новых технологий. 

Исследованиям методов анализа эффективности инвестиционной дея-
тельности посвящено большое количество трудов как отечественных, так и 

зарубежных авторов. Тем не менее, расчет экономической эффективности 

инновационных проектов технических систем остается недостаточной изу-
ченной областью теории оценки проектов. 

Высокий уровень неопределенности при создании и продвижении инно-

ваций на рынок становится причиной отказа от финансирования проектов и 

замедлению темпов развития наукоемких производств. С другой стороны не-
дооценка рисков инновационных проектов приводит к серьезным последст-
виям, которые связаны с потерями времени, денег и репутации. 

Большинство наукоемких производств имеют дело с управлением слож-

ными техническими системами, но, несмотря на это, при расчете эффектив-
ности инновационных проектов очень часто эта группа рисков игнорируется. 

Можно выделить следующие основные риски в управление ТС:  

а) Информационные: к этой группе проблем можно отнести, то что чаще 
всего управляющие решения принимаются в условиях неопределенности, 

часто в базируются на экспертных оценках и в этом случае являются плохо 
формализуемыми и в большей степени интуитивными.  
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б) Ресурсные – ошибки в планировании ресурсных потоков, вызываю-

щие простой или, в худшем случае, невозможность выполнить функции ТС. 

в) Временные – несвоевременность принятия решений, отсутствие не-
прерывности в процессе контроля и управления ТС. 

Любая система управления должна быть эффективной и достигать своих 

целей при функционировании. Система управления в экономической сфере 

может оцениваться по: оптимальным макроэкономическим показателям – 

инфляция, безработица; или микроэкономическим показателям – прибыль, 

доход, выручка, рентабельность. Система управления, действующая в соци-

альной сфере, направлена на достижение социальных целей – социальная 

стабильность, повышение общей культуры и решение социальных задач, 

цель технической системы заключается в производстве продукции и инфор-

мации. В каждой ТС существует функциональная часть – объект управления 

(ОУ). Функции ОУ в ТС заключаются в восприятии управляющих воздейст-

вий (УВ) и в изменении в соответствии с ними своего состояния. [1] 

Одним из современных способов уменьшения проблем, возникающих 

при управлении техническими системами, может быть применение концеп-

ции контроллинга в управлении технической системой. 

Контроллинг – система постоянной оценки всех сторон деятельности 

предприятия, его подразделений, руководителей, сотрудников с точки зрения 

своевременного и качественного выполнения заданий стратегического плана, 

выявления отклонений и принятия безотлагательных, энергичных действий, 

чтобы намеченные цели были достигнуты при любых изменениях хозяйст-

венной ситуации [2]. 

Так как экономические процессы развиваются достаточно быстро, то и 

подходы к реализации методов контроллинга меняются и географически, и 

во времени, так первой возникла концепция, ориентированная на систему 

учета (~1930–1960) США. Концепция, ориентированная на управленческую 

информационную систему появилась в 1970–1980 (Германия). Концепция, 

ориентированная на систему управления, непосредственно связанную с орга-

низационно-сложными процессами, считается современной (1990–2000). 

При этом концепция, ориентированная на систему управления, обеспе-
чивает системный сбор, обработку и анализ информации по всем подразде-
лениям компании, определяет ее соответствие принятой стратегии развития, 
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подготавливает конструктивные предложения для руководства и менеджмен-

та по эффективному решению возникших проблем. Использование совре-
менных возможностей моделирования, анализа и прогнозирования экономи-

ческих явлений в синтезе с методами контроллинга позволяет своевременно 
обеспечивать менеджмент компаний необходимой для принятия эффектив-
ных управленческих решений информацией, что в свою очередь позволяет 
вывести предприятие на качественно новый уровень развития. Ужесточение 
конкуренции, ориентация предприятий на инновационную деятельность и 

нововведения, а также постоянный рост требований рынка ставят перед ру-
ководством современной организации все более сложные управленческие за-
дачи, решить которые, безусловно, может помочь контроллинг. 
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М. Г. ОСИПОВА (АСП.), Н. В. ЛАШМАНОВА 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВТОЭ 

Отличительным признаком предприятий высокотехнологичных отрас-
лей экономики (ВТОЭ) является ориентация на создание, освоение и практи-

ческое использование инноваций. Основу этих инноваций составляют техно-

логические инновации, охватывающие как сами новые продукты (продукто-

вые инновации), так и новые технологии их производства (процессные инно-
вации). В свою очередь технологические инновации создают необходимость 
формирования принципиально новых организационно-производственных 
структур, сочетающих в себе высокий уровень гибкости и автоматизации, а 
также использования новых методов организации и управления бизнес-
процессами. Поэтому в рамках инновационной системы высокотехнологичного 
предприятия возникают организационные и управленческие инновации. Новые 
способы продвижения на рынок высокотехнологичной продукции и услуг при-

водят к появлению совокупности маркетинговых инноваций. Стремление пред-
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приятия использовать ресурсы (как материальные, так и интеллектуальные) бо-
лее высокого качества формирует ресурсные инновации [1]. 

Так как предприятия ВТОЭ работают с инновационными технологиями, 

их деятельность отличается повышенной степенью неопределенности, высо-

кими рисками, низкой предсказуемостью результатов. 
Значительное увеличение риска для объектов высокотехнологичных от-

раслей обуславливается следующим: 

•  наличие продолжительных этапов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, осуществляемых различными органи-

зациями; 

•  крупные инвестиционные затраты на внедрение результатов НИОКР; 

•  высокие требования к ресурсному и инфраструктурному обеспече-
нию инновационно-инвестиционных проектов; 
•  планирование и организация наукоемких инновационных процессов. 
Как и для любых других организаций, деятельности предприятий ВТОЭ 

свойственны такие риски как экономический, маркетинговый, кредитный, тех-
нический, политический и пр. Однако можно выделить специфические риски, 

характерные именно для осуществления инновационной деятельности. 

1.  Риски правового обеспечения проекта: 
•  ошибочный выбор территориальных рынков патентной защиты; 

•  появление патентно-защищенных конкурентов; 
•  ограничения в сроках патентной защиты; 

•   «утечка» отдельных технических решений. 

2.  Научно-технические риски: 

•  отрицательные результаты НИР; 

•  отклонения параметров ОКР; 

•  несоответствие технического уровня производства технологическому 
уровню инновации; 

•  несоответствие кадров профессиональным требованиям проекта; 
•  отклонения в сроках реализации этапов проектирования; 
•  возникновение непредвиденных научно-технических проблем. 

3.  Риски коммерческого предложения: 
•  недостаточное финансирование (отказ от финансирования, невоз-
можность самофинансирования, банкротство инвесторов и пр.); 
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•  риск недостаточной сегментации рынка, ошибочного выбора целево-
го сегмента рынка; 
•  риск ошибочного выбора стратегии продаж; 

•  риск проведения неэффективной рекламы новых товаров и услуг, 

либо товаров с усовершенствованными характеристиками; 

•  отсутствие поставщиков необходимых ресурсов и комплектующих; 

•  невыполнение поставщиками обязательств по срокам и качеству по-

ставок; 

•  риск усиления конкуренции [2]. 

Идентификацию рисков следует проводить на основе анализа структу-

рированных данных о деятельности предприятия. В случае, если в компании 

используются принципы проектного управления и все разработки ведутся в 

рамках отдельных проектов, то для идентификации следует использовать ие-

рархическую структуру работ (WBS), описывающую последовательность и 

взаимосвязь работ в рамках проекта. В случае функциональной организаци-

онной структуры для проведения наиболее полной идентификации рисков 

следует анализировать существующие в компании бизнес-процессы.  

Идентификация рисков проекта проводится в три этапа: 

1.  выявление рискообразующих факторов, рисковых событий, послед-

ствий воздействия рисков; 

2.  разработка и описание унифицированных сценариев развития рисков; 

3.  формирование реестра классифицированных рисков проекта. 

Методология идентификации  и качественной оценки рисков проекта 

основывается на принципах и алгоритмах следующих методов: 

•  исследование опасности и связанных с ней проблем (Hazard and 

Operability Study); 

•  анализ видов и последствий отказов (Failure Mode and Effects 

Analysis); 

•  анализ диаграммы всех возможных последствий несрабатывания или 

аварии системы (анализ «дерева неисправностей» (Fault Tree Analysis); 

•  анализ диаграммы возможных последствий события (анализ «дерева 

событий» Event Tree Analysis); 

•  исследование проекта на основе сценарного моделирования [3]. 
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Формирование и последующее использование реестра позволит много-

кратно применять ранее затраченные интеллектуальные ресурсы, эффектив-
но проводить технико-экономическое обоснование предстоящих проектов, 
оценку степени фактического использования ранее выполненных НИОКР в 
текущих изысканиях, частично снять риски недостатка информации при реа-
лизации новых проектов и др.  

Следующими этапами после идентификации являются: анализ рисков, раз-
работка мероприятий по снижению риска, оперативное реагирование на риско-
вые события. Однако согласно статистическим данным на успешность реализа-
ции проекта, в первую очередь, влияет именно планирование, и тогда на реаги-

рование будет приходиться не более 10 % работы риск-менеджера [4].  

Таким образом, комплексная идентификация рисков реализации проекта 
на этапе планирования проекта является одним из ключевых факторов ус-
пешности проекта и его своевременного завершения. 
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Секция прикладной экономики 

 Е. Ю. НОВИКОВА (СТУД.), Т. Д. МАСЛОВА  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА КАК 

ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ 

На сегодняшний день понятие инвестиционного потенциала региона не 
имеет однозначного и строгого определения. Ряд авторов (В. Литвинова, 
А. Бакитжанов, С. Филин) считают, что инвестиционный потенциал региона по 
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своей сути – это способность удовлетворять региональные потребности в инве-
стиционных ресурсах без использования заемного капитала и других источников 
привлеченных средств, а по экономической природе – это совокупность имею-

щихся в регионе факторов производства и сфер приложения капитала [1, 3]. 

Иной подход в определении понятия «инвестиционный потенциал» основан 

на выявлении преимуществ сравнительных и абсолютных, когда инвестицион-

ный потенциал рассматривается, как совокупная возможность собственных и 

привлеченных в регион экономических ресурсов, обеспечивающих инвестици-

онную деятельность в целях и масштабах, определенных экономической полити-

кой региона при наличии благоприятного инвестиционного климата [2]. 

Соответствующим цели рассматриваемого в статье исследования было вы-

брано определение ученых А. В. Лавренко и Д. А. Профатилова: «Инвестицион-

ный потенциал региона – это совокупная возможность собственных и привле-
ченных в регион экономических ресурсов обеспечивать при наличии благопри-

ятного инвестиционного климата инвестиционную деятельность в целях и мас-
штабах, определенных социально-экономической политикой региона» [4]. 

Необходимость определения понятия «инвестиционный потенциала ре-
гиона» связана с выявленным в результате исследования недостатком финан-

совых ресурсов для муниципальных и региональных бюджетов и необходи-

мостью поиска источников их дополнительного привлечения за счет наращи-

вания инвестиционного потенциала региона и, как следствие, обеспечения 
привлекательности региона для инвесторов.  

Одновременно, раскрытие сущности понятия и оценка инвестиционного 
потенциала региона могут служить ключевыми индикаторами эффективно-

сти использования ресурсов территории и результативности управленческой 

деятельности администрации региона.  
Реализация поставленной в статье цели может быть достигнута  на осно-

ве корректной оценки и анализа факторов, влияющих на инвестиционный 

потенциал региона.  
Объектом исследования является инвестиционный потенциал Красно-

дарского края.  
Предметом исследования  работы являются экономико-управленческие 

отношения, возникающие в процессе анализа и оценки инвестиционного по-

тенциала Краснодарского края. 



Экономика и менеджмент организации 

 254 

На основе проведенного сравнительного анализа для реализации постав-
ленной цели  выбрана методика расчета инвестиционного потенциала регио-

на рейтингового агентства «Эксперт-РА» и метод корреляционно-

регрессивного анализа [6]. 

Исходные данные для расчета инвестиционного потенциала и построе-
ния регрессионной модели представляют массив данных, сгруппированных 
по семи факторам, определяющим инвестиционный потенциал региона за 
период с 1996 г. по 2012 г., полученный на основе наблюдений (табл. 1.). 

Таблица 1. Инвестиционный потенциал и его составляющие
 1

 

Год

Общий 

потенциал

Ресурсно-

сырьевой Производственный Потребительский Инфраструктурный Институциональный Инновационный Трудовой

1996 168882,6885 21 17 4 13 67 6 61

1997 152309,8358 21 11 7 4 7 20 65

1998 49542,25381 26,0 15,0 6,0 10,0 5,0 25,0 6

1999 57938,24899 28,0 15 6 11 8 25 6

2000 44227,0777 28,0 13 3 11 8 22 4

2001 42911,96234 29,0 11,0 5,0 10,0 8,0 21,0 4,0

2002 41485,92219 29,0 11 6 10 7 16 5

2003 45164,98153 31,0 11 5 11 6 19 6

2004 40895,11537 30,0 12 5 6 5 27 4

2005 40522,91048 30,0 13 7 6 4 22 4

2006 42513,80798 29,0 14 6 6 4 27 4

2007 33907,71457 29,0 11 5 7 4 19 4

2008 35856,0392 28,0 10 5 7 4 29 4

2009 32777,49136 27,0 10 5 6 6 18 4

2010 36461,13023 27,0 7 5 6 11 20 4

2011 23050,45459 26,0 7 5 5 4 14 4

2012 25136,36157 26,0 7 5 5 4 19 4  
1 Рассчитано авторами по данным агентства «Эксперт РА», Федеральной службы го-

сударственной статистики, портала исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края. 

Источниками данных являются сайты рейтинговых агентств «Эксперт 
РА», «Национальное рейтинговое агентство», «AK&M» и сайт Федеральной 

службы государственной статистики.  

Большинство ученых, исследующих проблему оценки инвестиционного 
потенциала региона, выделяют семь важнейших факторов (потенциалов): ре-
сурсно-сырьевой потенциал (Resources); производственный потенциал 
(Production); потребительский потенциал (Consumer); инфраструктурный по-

тенциал (Infrastracture); институциональный потенциал (Institutional); инно-
вационный потенциал (Innovation) и трудовой потенциал (Labor), каждый из 
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которых имеет количественную оценку, скорректированную на соответст-
вующий ей вес (табл. 2.). 

Таблица 2. Веса частных индикаторов инвестиционного потенциала [3] 

Частные индикаторы Веса 
Производственный потенциал (Production) 0,7 

Трудовой потенциал (Labor) 0,7 

Потребительский потенциал (Consumer)  0,65 

Инфраструктурный потенциал (Infrastracture)    0,6 

Институциональный потенциал (Institutional) 0,4 

Инновационный потенциал (Innovation) 0,4 

Природно-ресурсный потенциал (Resources) 0,35 

Инвестиционный потенциал (Full potential) за период с 1996 г. по 2012 г. 
рассчитывается по формуле (1), [3, 5]:  

,

sin 2
0,5

100%
sin 2

0,5

a b

a b

a b
mP

d d
m

π
∗ ∗

= ∗
π

∗ ∗

∑

∑
,        (1) 

где P – итоговый инвестиционный потенциал, a, b – каждая соседняя пара 

показателей, da, db – веса каждой соседней пары показателей, m – число со-

ставляющих показателей. Процесс расчёта включает построение лепестковой 

диаграммы путем отложения на ее осях полученных результатов по каждому 

показателю. Диаграмма состоит из двух фигур, одна из которых показывает 

фактическое значение по оцениваемому региону (числитель), а другая – иде-

альное значение показателей по всем факторам (знаменатель). Итоговое зна-

чение оценки инвестиционного потенциала получается путем соотнесения 

площадей полученных фигур по формуле (1). 

Для построения модели зависимости инвестиционного потенциала от 

его составляющих использовался  эконометрический пакет Eviews7 , который 

позволяет выполнять регрессионный анализ и выявить наличие статистиче-

ской зависимости в анализируемых данных. 

В качестве зависимой переменной был выбран инвестиционный потен-

циал региона (Full potential). Независимые переменные выбирались на основе 

интереса для исследования. Полученные результаты оценки параметров мо-

дели с учетом имеющейся выборки и исследований на наличие гетероскеда-

стичности и мультиколлинеарности представлены в табл. 3. 
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Таблица 3. Результат оценки факторов 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

CONSUMER 1601.234 952.4739 1.681132 0.0023 

INFRASTRACTURE 1609.200 423.7768 3.797282 0.0035 

INNOVATION 638.9726 214.5057 2.978813 0.0138 

INSTITUTIONAL 325.1023 108.4798 2.996893 0.0134 

LABOR 1918.023 55.92623 34.29558 0.0000 

PRODUCTION 934.0727 458.1923 2.038604 0.0488 
 

R-squared 0.997449 Mean dependent var 53740.24 

Adjusted R-squared 0.995919 S.D. dependent var 41168.40 

S.E. of regression 2629.903 Akaike info criterion 18.88018 

Sum squared resid 69163876 Schwarz criterion 19.22327 

Log likelihood -153.4816 Hannan-Quinn criter 18.91429 

F-statistic 651.7910 Durbin-Watson stat 2.080809 

Prob (F-statistic) 0.000000 

Результатом проведённого исследования стало выявление наиболее 
важных факторов, влияющих на величину инвестиционного потенциала. К 

ним относятся: трудовой потенциал, потребительский потенциал, инфра-
структурный потенциал. Остальные факторы были исключены из-за значения 
показателя «Prob.», не попадающего в доверительный интервал c 1 % уров-
нем значимости.  

Выявленная зависимость объясняется выгодным территориальным рас-
положением, агроклиматическими ресурсами, наличием нескольких портов, 
высокими темпами строительства в связи с Олимпиадой–2014 в г. Сочи, уве-
личивающей поток инвестиций в производство товаров общественного по-

требления, оказывая благоприятное воздействие на развитие сферы услуг, 
включая их производство и потребление. 

Полученные результаты исследования рекомендуем учитывать  в процессе 
разработки инвестиционной политики муниципальных образований или регио-
на. Интегральное значение инвестиционного потенциала свидетельствует об 
эффективности функционирования территории, а дальнейший анализ факторов, 
определяющих величину инвестиционного потенциала, будет способствовать 
рациональному распределению ресурсов в те направления развития региона, 
где изменения необходимы в первую очередь в соответствии с вектором задан-

ной социально-экономической политикой развития региона. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАЛЕНИЮ «ГУМАНИТАРНЫЕ  

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

Секция социологии и политологии 

А. С. ШИЛЯЕВА (АСП.) 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ 

МОЛОДЕЖИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: МЕТОДИКА И ВЫВОДЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СМЕНЫ «ТЫ – 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» ФОРУМОВ «СЕЛИГЕР»  

И «ЛАДОГА» 2014) 

Молодежи, ориентированной на открытие своего дела, сложно опреде-
ляться с выбором жизненной альтернативы. Молодежь в целом – это особая 
социальная группа с еще не сложившимся и не устоявшимся мировоззрени-

ем, которой присуща подвижная и динамичная система взглядов и ценност-
ных ориентиров. Открывать свое дело молодому человеку в условиях транс-
формирующегося российского общества в период активных экономических и 

политических изменений тяжелее вдвойне. Однако если молодежь не под-

держит рыночный курс страны и не будет активно участвовать в предприни-
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мательстве, будущее РФ останется неопределенным. Исследование этой 

группы молодежи требует повышенного внимания и заботы. 

В предпринимательстве нет обязательной (нормативной) определен-

ности для принятия решения: «быть или не быть» предпринимателем. Че-
ловек сам должен прийти к такой философии жизни, и поэтому у него 

должна сложиться система соответствующих ценностей. Поэтому именно 

ценности в значительной степени удовлетворяют интерес исследования, 
они описывают предпринимательство как возможную альтернативу в 
будущих поступках и поведении. 

В социологических исследованиях ценностей молодежи, ориентирован-

ной на предпринимательство, ценности операционализированы в опоре на 
методологию М. Вебера. По Веберу, ценности представляют собой рацио-

нально сформированный набор приемов оценивания значимых для личности 

элементов действительности и, одновременно, синтезирующие цели и сред-

ства достижения значимых рубежей, а также взвешивание достигнутого ре-
зультата. Это логический метод осмысления мира, благодаря которому обес-
печивается своеобразие интеграции личности в общество. 

Из этого методологического положения следовало несколько важных 
моментов формирования методики исследования. 1) Ценность следует изу-
чать как выбор «между … и между…». Это означает, что респондентам сле-
дует формировать такие задания – вопросы, которые требуют определиться в 
нескольких альтернативах; 2) Исследование ценностей предполагает соотне-
сение содержания целей деятельности и средств достижения этих целей, 

ценность важна не только в своем содержательном значении, но и в средст-
вах ее достижения; 3) Ценности формируются в иерархии от самых значи-

мых до наименее значимых. 

Исследование проводилось на Всероссийских общеобразовательных фо-
румах «Селигер» и «Ладога» 2014, организуемых Федеральным агентством 

по делам молодежи, смена «Ты – предприниматель». Случайная выборка ан-

кетирования составила 362 респондента – участников смен, которая полно 
отражала особенности генеральной совокупности. В анкете запрашивались 
социально-демографические характеристики респондентов, значимые для 
выявления некоторых характерных групп молодежи, планирующей откры-

вать или имеющей свой бизнес, а также интересующие сферы бизнеса. 
Выборка характеризуется следующими данными: 
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По возрасту: 

- от 18 до 22 лет – 37 %; 

- от 23 до 25 лет – 26,14 %; 

- старше 26 лет – 29,79 %; 

- не указали свой возраст – 7,07 %. 

Половая принадлежность: 

- 62 % парни; 

- 38 % – девушки. 

Среди опрошенных респондентов: 

- в статусе действующего предпринимателя – 48,33 %; 

- нацелены на создание собственного бизнеса – 29,18 %; 

- имеют опыт, но в данный момент бизнес не ведут – 10,94 %; 

- не ведут бизнес и не желают вести – 11,55 %. 

Анкета, предложенная респондентам, представляла собой опросник, в кото-

ром были представлены 16 целей предпринимательской деятельности и 16 

средств достижения результата. Их необходимо было ранжировать в порядке 

значимости от 1, как более значимого, до 16, как наименее значимого показателя.  

В свою очередь, цели предпринимательства, условно подразделялись на 

четыре группы:  

-  личные цели предпринимательства, среди которых были такие, как: 

возможность самореализации, достижение личной материальной обеспе-

ченности, достижение независимости, воплощение своих творческих идей; 

-  технологические цели, как предмет бизнес-проекта: реализация техниче-

ского проекта, модернизация технологического продукта, удешевление продук-

та за счет инновации, выход на зарубежный рынок с авторской инновацией; 

-  гуманистические цели предпринимательства: повышение знаний и 

умений людей, реализация человеческого потенциала россиян, помощь соци-

ально незащищенным слоям, оздоровление нации; 

-  общественные цели возможного бизнеса: повышение престижа госу-

дарства, увеличение его экономической мощи, наращивание межгосударст-

венных связей, сохранение и развитие культуры.  

Исследование целей молодежного предпринимательства позволило 
сформулировать вывод о том, что ведущей целью создания собственного 
бизнеса является личный интерес (среднее значение ранга – 3,7). С большим 
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отрывом от личных перспектив бизнеса оказались гуманистические и обще-
ственные цели. Например, повышение знаний и умений людей – ранг 8,6, а 
все общественные цели начинаются только с 10 ранга в рейтинге, т. е. они 

оказываются в 2–3 раза менее значимыми, чем личные. Здесь очевидно, что 
узколичный подход к бизнесу противоречит изначальной его цели – созда-
нию продукта, необходимого рынку и удовлетворяющего интересы государ-

ства, общества, его социальных групп.  

Другой важной особенностью понимания молодежью целей и средств 
предпринимательства стало отношение к новаторству в бизнесе, которое вы-

дающийся экономист Й. Шумпетер считал главным. Он полагал, что здесь 
важнее всего создание нового продукта, внедрение новых технологий, освое-
ние новых рынков сбыта и источников сырья. Однако такая точка зрения 
оказалась не свойственна современной молодежи, ориентированной на пред-

принимательство. Инновационные цели в развитии бизнеса занимали от 8,51 

(реализация своего технического проекта) до 10,3 (выход на зарубежный ры-

нок с новой технологией).  

Средства достижения целей предпринимательства также были условно 
поделены на четыре группы: 

-  психологические средства достижение целей бизнеса, среди них: за 

счет своих лидерских качеств, формирования команды, системы мотивации 

в ней, делового общения и наращивания связей; 

-  инновации, как способ развития предпринимательства: высокий про-

фессионализм персонала, использование инновационных методов управления, 

оптимизация издержек за счет инноваций, диагностика и корректировка 

бизнес-процессов; 

-  управленческие средства в предпринимательстве: создание оптималь-
ной организационной структуры, системы целеполагания, власти и дисцип-

лины, системы контроля; 

-  ресурсы, как средство организации бизнеса: собственный и заемный ка-

питал, бизнес-идеи, недвижимость и природные ресурсы, собственный труд.  

Среди наиболее используемых средств достижения целей предпринима-
тельства респонденты выделяют: развитие своих лидерских качеств (среднее 
значение ранга – 4,71), подбор профессиональных кадров (5,87), собственный 

труд (6,29) и создание оптимальной структуры организации (6,43). Ресурсные 
основы бизнеса и новаторские бизнес-идеи заняли последние места в ценностях 
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молодежи, ориентированной на предпринимательство (недвижимость и природ-
ные ресурсы – 13,25). Такой выбор средств достижения предпринимательских 
целей молодежи ориентирован на доступные «здесь и сейчас» средства, как пра-
вило, на те, что зависят только лично от них, от их знаний и личных способно-
стей, и не базируется на основополагающих ресурсных элементах бизнеса. 

Социологическое исследование ценностей молодежи, ориентированной 

на предпринимательство показывает существенные противоречия в понима-
нии реалий и трудностей бизнеса (внешняя привлекательность, кажущаяся 
простота и пр.). Очевидно, что здесь требуется дальнейшее изучение и ос-
мысление ценностей современных молодых предпринимателей, поскольку 
ценности задают вектор развития и во многом определяют социальное, эко-

номическое и политическое будущее страны завтра. 

А. М. ОГОРОДНОВА (АСП.) 

САМ С СОБОЙ НЕ В ЛАДУ: БАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ 

ЖУРНАЛИСТСКОЙ ПРОФЕССИИ 

Профессиональная цель журналиста, работающего в новостных про-

граммах, – поиск достоверной и социально значимой информации. Жесткие 
рамки информационного жанра ограничивают журналиста во всем – начиная 
от времени, которое выделено на создание сюжета, подбора героев сюжета, 
до секунд, за которые нужно успеть включить микрофон и камеру. Интере-
сующие журналиста ситуации или события могут закончиться так же внезап-

но, как и начались. Специально для него их повторять не будут. В связи с 
этим нередко в качестве метода «раскрытия» героя, получения информации, 

которую трудно получить иными способами, он вынужден использовать (и 

использует) негативные коммуникативные действия. Подчеркнём, что в 
этих условиях используемые журналистом негативные действия могут вы-

полнять провокационную функцию. 

В своей теории коммуникативного действия немецкий философ и со-

циолог Юрген Хабермас различал инструментальное и коммуникативное 
действия. Воплощением инструментального действия Хабермас считал сферу 
труда. Это действие упорядочивается согласно правилам, которые основы-

ваются на эмпирическом знании. Под коммуникативным действием он пони-
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мал взаимодействие между небольшим числом индивидов, которое упорядо-

чивается согласно нормам, признаваемым ими как обязательные. Если инст-
рументальное действие ориентировано на успех, то коммуникативное дейст-
вие – на взаимопонимание действующих индивидов, на их консенсус. Со-

гласно Хабермасу, понятие коммуникативного действия предполагает, что 
действующие лица рассматриваются как говорящие и слушающие субъекты, 

связанные какими-либо отношениями с «объективным, социальным или 

субъективным миром», при этом выдвигая определенные притязания на зна-
чимость того, о чем они говорят, думают, в чем они убеждены.  

Предлагаемое нами понятие «негативное коммуникативное действие» 

(НКД) обозначает так называемые «темные стороны» коммуникации. Это 
действия, содержание или истолкование которых способно провоцировать 
негативные чувства участников коммуникации, дезориентировать их относи-

тельно развития коммуникативной ситуации. Результатом взаимодействия 
при этом становится негативное представление участников о себе. 

К речевым видам НКД мы предлагаем отнести такие проявления рече-
вой агрессии, как хамство, оскорбления, угрозы, проявление высокомерия, 
шантаж, обман, резкость, грубость. Это могут быть действия, сбивающие 
столку, или просто неловкие ситуации и игнорирование. 

Основные зоны риска в профессиональной деятельности журналиста, 
без сомнения, лежат в социально-коммуникативной плоскости. Использова-
ние журналистом негативных коммуникативных действий для решения про-

фессиональных задач делает актуальным вопрос об этическом кодексе про-

фессиональной деятельности, а именно – о моральных и правовых нормах, о 
базовых правилах и моделях коммуникативного поведения.  

Тонкая грань между желанием получить нужную информацию «во что 
бы то ни стало» и внутренним кодексом может быть причиной внутрилично-

стного конфликта журналиста. Как следствие, функциональное использова-
ние НКД все чаще оказывается дисфункциональным, делая невозможным 

выполнение профессионального задания.  
Например, журналисту нужен 20-ти секундный эмоциональный коммен-

тарий ветерана. В этот момент на съемочной площадке в корреспонденте 
«борются два человека». Один уже получил требуемый комментарий и дол-
жен ехать в редакцию, поэтому репортёр убирает микрофон или просит героя 
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репортажа еще раз повторить эмоциональную сцену, поскольку оператор не 
вовремя включил камеру, не отдавая себе отчет, что совершает негативно-

коммуникативные действия. Второй – хотел бы уделить пожилому человеку 
немного больше внимания.  

В другом случае, полагая, что необходимо «улучшить картинку», жур-

налист даёт в руки своему герою какой-то ненужный предмет или животное, 
толком не объясняя смысл этих действий.  

Как уже отмечалось, оскорбительное поведение журналиста, работаю-

щего в новостях, иногда может быть профессионально оправданно, чаще – 

спровоцировано респондентами. Конфликтными лицами являются предпри-

ниматели, руководители компаний и  чиновники. Понимая, что неприятной 

информацией делиться никто не хочет, журналисту приходится быть резким, 

и даже грубым, чтобы его «герой» не увел корреспондента «в сторону», за-
ставляя плясать под свою дудку. Для раскрытия темы и характера героя в по-

добных обстоятельствах используется не только вербальный, но и невер-
бальный уровень негативных коммуникаций: журналист постарается исполь-
зовать в своих интересах любые неожиданные, порой неловкие, ситуации. 

Однако всегда ли цель оправдывает средства? Исследователи журнали-

стской психологии обращают внимание на два доминирующих мотива дея-
тельности этой профессиональной группы. Первый – получение определен-

ной власти, но не в прямых формах, таких, как агрессия, подавление, наси-

лие, а в социализированной форме. Власть при помощи слова, а не кулака. 
Второй – желание быть всегда на виду. Журналист – это, прежде всего, пуб-

личность. Особенно, если человек идет работать на телевидение. 
Обречены ли журналисты играть по правилам своих героев-хамов? В ка-

кой момент сам журналист может получить «красную карточку» и будет 
«удален с поля» без права продолжать свою профессиональную журналист-
скую деятельность? 

Сложность этического выбора сами журналисты связывают с особенно-

стями психологии потребителя. Современного зрителя трудно чем-то уди-

вить, заставить сопереживать или сочувствовать. В равной степени бывает 
трудно раскрыть малообщительного человека, выяснить нужные для инфор-

мационной программы факты. Такие провокационные приемы, как ирония, 
сарказм, хамство или оскорбления, воздействуя эмоционально на респонден-
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та, увеличивают шанс овладеть вниманием информанта, побудить его проде-
монстрировать определенную реакцию. «Картинка» с рыдающим или крича-
щим человеком с более высокой вероятностью привлечет внимание зрите-
ля/слушателя, чем показ спокойных, умиротворенных людей. С этим связано 
то, что новости, информационные программы последовательно превращают-
ся в мини-шоу. Вместе с тем понимание журналистом противоречивости по-
следствий применяемых им негативных коммуникативных действий нередко 
обостряет внутриличностный конфликт. 

Профессиональное выгорание или так называемый синдром выгорания – 

это конфликт между особенностями личности и требованиями профессио-
нальной среды. Журналист, подверженный этому синдрому, нацелен в своей 

работе исключительно на результат, а не на процесс, который чаще всего не 
доставляет репортёру никакого удовольствия. Он исключает из своей работы 

человеческие мотивы (сделать нечто «ради кого-то»), старается избегать 
эмоциональной близости с сослуживцами, оценивает людей внутри своей 

профессиональной сферы негативно и цинично: «Мы – «журналюги», так что 
не ждите от меня подвигов честности!». 

Негативные коммуникативные действия в арсенале журналистов с 
такого рода самоидентификацией следует рассматривать как проявление его 
человеческих качеств, непрофессионализма или эмоциональной распущенно-
сти, что способно отпугнуть или превратить героя сюжета во врага журнали-

ста. Резкость или грубость при получении журналистом информации опасны, 

и эффективность этих приемов нередко буквально балансирует на грани сры-

ва задания. 
На наш взгляд, вопрос о том, где точка невозврата между провокацией как 

методом раскрытия героев и обыкновенным хамством, нуждается в дальней-

шем обсуждении в профессиональном сообществе журналистов. Если журна-
листика не может быть абсолютно независимой, объективной и беспристраст-
ной, какой смысл следует вкладывать в требование объективности, беспристра-
стности и независимости как идеалам, к которым следует стремиться? 
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Секция иностранных языков 

Д. В. СОКОЛЕНКО 

АНГЛИЙСКИЕ И РУССКИЕ ГЛАГОЛЫ-КОНВЕРСИВЫ СО 

ЗНАЧЕНИЕМ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА», 

НАЗВАННОГО ПРОИЗВОДЯЩИМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ 

В настоящем докладе хотелось бы рассказать об одной из групп англий-

ских конверсионных пар и их русских переводных аналогах. Отличительной 

чертой данной группы является то, что английский глагол-конверсив имеет 
как однословный русский аналог, так и многословное (описательное) соот-
ветствие. При этом русское существительное и глагол не являются примера-
ми словообразовательной деривации, т. е. не являются однокоренными. Это 
можно продемонстрировать в виде следующей схемы:  

              � Гл-л РЯ (не однокоренной с сущ РЯ) 

Сущ-ое АЯ � Гл-л АЯ :: Сущ-ое РЯ     

� Глагольно-именное сочетание РЯ  

(где N = Сущ РЯ) 

Материалом данного доклада являются английские глагольно-именные 
конверсионные пары, которые набрались из букв A – K переводных двуязыч-

ных словарей. Таким образом, выделились английские пары, которые вклю-

чают такие отыменные глаголы, которые обозначают действие со значением 

«использование объекта», названного производящим существительным. Та-
кого рода значение объекта действия присуще как английскому существи-

тельному, так и его русскому аналогу. Например: 

Английский язык Русский язык 

Сущ-ое Глагол Сущ-ое Глагол, глагольно-именное сочетание 
a) светить beam (n) → beam (v) луч 

b) направлять сигнал, испускать лучи, 
излучать в пучок, концентрироваться в 
пучок, обнаруживать радиолокацион-
ным методом 

a) регистрировать, инвентаризировать calendar (n) → calendar 
(v) 

календарь, 
опись, реестр, 
список 

b) вносить в опись/список 

a) брызгать jet (n) → jet (v) струя 
b) бить струей, выпускать струей 
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Необходимо отметить, что, во-первых, для русского языка не характерна 
однословная передача таких уточняющих значений, как бить струей или об-

наруживать радиолокационным методом и др. Английский материал харак-
теризуется в этих случаях компактностью выражения значения «использова-
ние объекта», названного производящим существительным, благодаря без-
аффиксальной транспозиции, отсутствующей в отыменном глагольном сло-

вообразовании русского языка. При этом в отличие от однословного русского 
глагола, глагольно-именное сочетание раскрывает более полно, точно значе-
ние соответствующих английских глаголов. Во-вторых, если у русских суще-
ствительных данных примеров все же наличествует однокоренной глагол, но 
он не приводится в двуязычном словаре в качестве переводного эквивалента 
соответствующего английского глагола, то он не является его переводным 

аналогом: например, струя = jet :: струиться ≠ jet. Это две основные причины 

того, почему русское существительное и русский глагол как переводные ана-
логи английских конверсионных пар не являются однокоренными. 

Русские варианты перевода английских конверсионных пар данной 

группы («использование объекта», названного производящим существитель-
ным) можно разделить на две семантические подгруппы. В первую относятся 
такие пары, в которых существительное означает «инструмент», а глагол и 

глагольно-именное сочетание – использование этого инструмента в опреде-

ленных целях. Сюда относятся: 

Английский язык Русский язык 

Сущ-ое Глагол Сущ-ое Глагол, глагольно-именное сочетание 

a) одурманивать, насыщать, накачивать  drug (n)  → drug (v) наркотики, ле-
карство b) подмешивать наркотики/яд, давать нар-

котики, злоупотреблять наркотиками, быть 
наркоманом 

a) мостить flag (n)  
 

→ flag (v)  каменная пли-
та, плитняк b) выстилать плитняком 

a) умолять, просить knee (n) → knee (v) колено 

b) становиться на колени 

Русский глагол и глагольно-именное сочетание указывают на использо-

вание того, что названо существительным. Если однословные глаголы (про-

сить, насыщать, и т. д.) имеют скорее обобщенное значение, и подобные 
действия не предполагают применение определенного «инструмента», то 
глагольно-именные сочетания, конкретизируя действия, сужают их до ис-
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пользования именно того, что отражено в семантике существительного. Дру-
гими словами, глагольно-именное сочетание раскрывает более полно, точно 
значение соответствующих английских глаголов.  

Ко второй подгруппе со значением «использование объекта», названно-

го производящим существительным, относятся такие пары, в которых рус-
ские переводные аналоги английских глаголов-конверсивов передают значе-
ние «обращение с тем, кто (что) выражен(о) существительным». Существи-

тельные в следующих примерах не означают «инструмент», а обозначают 
объект, на который направлено действие. Например: 

Английский язык Русский язык 

Сущ-ое Глагол Сущ-ое Глагол, глагольно-именное сочетание 
a) стричь, спиливать, удалять, подрезать, 
косить, уколоть (уязвить, задеть) 

barb (n)  → barb (v) усик, колючка, 
зубец, кол-
кость, зазубри-
на 

b) делать зазубрины/зубцы, удалять зазуб-
рины, насаживать крючки 

a) формировать, выделывать, фасониро-
вать, моделировать 

fashion 
(n) 

→ fashion (v) мода, манера, 
образ 

b) придавать вид/форму 
a) жечь, палить, жариться, печься grill (n) → grill (v) гриль, жареное 

мясо b) жарить на гриле, запекать в раковине 
(рачков, устриц) 

Отличие данной подгруппы от предыдущей состоит в том, что объекты, 

выраженные существительными, не выступают в роли «инструментов», а, 
наоборот, сами на себе испытывают воздействие. Хотя и усик, и колючка, и 

зубец и т. д. потенциально могут быть использованы в качестве «орудия», 

глаголы и глагольно-именные сочетания как переводные аналоги английско-

го barb показывают, что они подвергаются неким действиям (а не производят 
их сами): спиливать, удалять, подрезать, делать зазубрины и т. д.  

Отличительная особенность английского глагола, являющегося семан-

тически многозначным, – его способность к однословному отражению ком-

плексных значений. Однако такого рода многозначность русскому глаголу 
свойственна в исключительных случаях. По этой причине мы столкнулись с 
лексической разницей в выражении одних и тех же значений в английском и 

русском языке. В случае наличия в русском языке как глагола, так и глаголь-
но-именного сочетания в качестве переводных соответствий английских гла-
голов-конверсивов, очевидно, что однословный глагол передает обобщенное 
значение английского глагола, в то время как глагольно-именное сочетание 
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точнее передает семантику. Из проведенного исследования следует, что чем 

больше компонентов можно выделить в семантике английского глагола, тем 

менее вероятна его однословная передача на русский язык.  

Л. А. УЛЬЯНИЦКАЯ (СТУД.) 

СПОСОБЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ФРАНЦУЗСКИХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ  

В ФОЛЬКЛОРНОЙ СКАЗКЕ 

В рамках лингвокультурного сопоставительного анализа французской и 

русской культур на материале фольклорной сказки, было проведено исследова-
ние французских национальных концептов и была совершена попытка рассмот-
реть способы их репрезентации в фольклорной сказке, французской и русской. 

Особенно интересным обратиться к национальным концептам нам ка-
жется потому, что концепты являются результатом синтеза исторического 
прошлого, традиций, ощущений, а также различных культурных факторов, 
таких, как религия, идеология, психология, искусство, в силу чего они обра-
зуют своего рода культурный слой, который, безусловно, находит своё отра-
жение и в языковой картине мира. Фольклорные сказки, как материал иссле-
дования, были выбраны, так как представляют собой богатейший источник зна-
ний о народе. И также сказки интересны, с точки зрения того, что они являются 
коллективным бессознательным, а соответственно хранителями не индивиду-
ального опыта каждого отдельного взятого человека, а всей нации в целом. 

Десятью основными французскими концептами являются: дух крити-

цизма (l’esprit critique), свободолюбие (la liberté), республиканские ценности 

(les valeurs républicaines), любовь (l’amour), меритократия (la méritocratie), дух 
рыцарства (l’esprit chevaleresque), индивидуализм (l’individualisme), элегант-
ность (l’élégance), бережливость (l’esprit d'epargne), вкус к комфорту (le 

savoir-vivre). Обратимся к концепту свободолюбие \ свобода. 
Во французском языке насчитывается значительное количество слов, фор-

мирующих семантическое поле ‘liberté’ – 49 лексем. Что говорит о высокой но-
минативной плотности данного концепта. Semantic  Atlas  приводит следующие 
эквиваленты слова ‘liberté’: désinvolture, licence, faculté, franchise, permission, 
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pouvoir, possibilité, abandon, facilité, laisser-aller, libération, latitude, hardiesse, 

familiarité, affranchissement, indifférence, indépendance, irrévé. 

При анализе номинативного поля концепта «свобода», во французских на-
родных сказках были выявлены следующие случаи употребления слова «свобо-
да» и его дереватов: «освободить от грубых одежд», «освободить королеву из 

заточения», «за освобождение принцессы получают награду», «освободить про-

ход от великана», «чёрт просит освободить его», «теперь у нее обе руки были 

свободны и жадно тянулись к клубку», «поймала ручную куропатку, свободно 

гулявшую по хижине», «волк просит солдата высвободить его лапу из трещины, 

но солдат проходит мимо», «освободить от долга» и т. д. Соответственно в 
большинстве случаев речь идёт об устоявшихся выражениях с глаголом освобо-
дить; свобода в её физическом понимании, внешняя свобода, которая  предпола-
гает способность человека двигаться без стеснений, затруднений; непринужден-

ность манер, высказываний; легкость движений, поведения. 
В русском языке номинативная плотность концепта «свобода» намного 

меньше, но интересно отметить то, что в отличие от французского языка, в 
русском языке мы находим такой синоним слову «свобода», как «воля». При 

этом в русском сознании концепт «воля» будет обладать более сильной и 

глубокой эмоциональной насыщенностью. Если обратиться к русским 

фольклорным сказкам, то нам встречаются следующие случаи репрезентации 

концепта «свободолюбие»: «подошел к журавлю, помог ему из сетей высво-

бодиться», «он меня от злой, неминуемой смерти освободил…», «да тебя от 

смерти освободил», «послали их просить Кожемяку освободить всю русскую 

землю от великой беды», «в это время королевич отпер железный столб и вы-

свободил лешего», «убил царя-змея, освободил из неволи прекрасную королевну и 

женился на ней», «на вольный свет выводили и по вольному свету летали» и 

т. д. Здесь мы находим отличное от французского смысловое наполнение кон-

цепта «свобода». Свобода, как состояние полной независимости, вольности. 

Освобождение от смерти; свобода как синоним понятию «жизнь». 

Также стоит отметить, что при анализе мы столкнулись с тем, что во 
французском фольклоре отсылок к концепту «свобода» намного меньше, чем 

в русском. Возможно, это объясняется тем, что свобода воспринимается 
французами, как данность, как право, как неотъемлемая часть жизни и суще-
ствования, а потому и не является предметом описания или частого упоми-
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нания. Тогда как для русской культуры свобода выступает, как нечто необ-

ходимое, пусть и не всегда доступное, иногда отнимаемое, но которое, мож-

но заслужить или получить в дар. При этом воля, это скорее внутреннее ду-
ховное воплощение свободы. Свобода в её абсолютном проявлении. 

Секция русского языка 

А. А. СОЛДАЕВА (АСП.), Е. А. СМИРНОВА, Н. Д. СТРЕЛЬНИКОВА 

К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА  

И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ.  

ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИКИ, ТЕХНОЛОГИИ 

Основной целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является 
формирование навыков и умений эффективного использования средств род-

ного языка при устном и письменном общении в жизненно актуальных сфе-
рах деятельности. 

Курс «Русский язык и культура речи» в техническом вузе направлен на 
повышение уровня практического владения современным русским языком у 
специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирова-
ния русского языка, преимущественно в учебно-профессиональной. Однако 
общая цель языковой подготовки включает также повышение общей культу-
ры студентов, ее гуманитарной составляющей.  

Преподавание курса «Русский язык и культура речи» в техническом вузе 
в настоящее время имеет ряд особенностей. Во-первых, у студентов (особен-

но у учащихся на первых курсах) практически отсутствует мотивация к изу-
чению норм родного языка. Во-вторых, у многих первокурсников сейчас су-
ществуют сложности с запоминанием информации, с концентрацией внима-
ния. В-третьих, предмет «Культура речи» не является профильным, что за-
ставляет студентов относиться к нему с меньшим вниманием. Следовательно, 
необходимо 1) повышать мотивацию, 2) использовать новые способы прове-
дения как практических, так и лекционных занятий и 3) объяснять, почему 
так важно владеть нормами русского литературного языка. 
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На первом занятии полезно обсуждать с группой важность изучения 

культуры речи. Выясняется, что первокурсники, как правило, не имеют пред-

ставления о том, как владение языковыми нормами может пригодиться в 

жизни. Поэтому мы обычно говорим об имидже, о том, что любому специа-

листу очень важно хорошо выглядеть в глазах клиентов и коллег. Умение 

красиво говорить, грамотно составлять деловые письма играет далеко не по-

следнюю роль в формировании образа успешного человека и, наряду с при-

влекательной внешностью, безусловно, требует больших усилий. 

На первом занятии также обычно предлагается диктант, что большинст-

ву первокурсников кажется архаичным. Однако после развёрнутого анализа 

ошибок, допущенных в диктанте, становится ясно, что знание родного языка 

у подавляющего большинства студентов оставляет желать лучшего. Обычно 

это способствует мотивации, позволяет вспомнить школьную программу и, к 

сожалению, подтвердить факт почти полного отсутствия «остаточных зна-

ний». При этом приходится заниматься орфографией и пунктуацией. Задача 

преподавателя – вывести этот курс на уровень университетского, показав, по 

возможности, причины возникающих ошибок. 

Особенного внимания заслуживает знакомство с различными источни-

ками языковой нормы. Понятно, что за малое количество часов, отведённых 

на изучение курса, освоить хотя бы основные нормы русского языка невоз-

можно. Поэтому так важно научить студентов пользоваться словарями и 

справочниками. Для уточнения акцентологических, орфографических и лек-

сических норм рекомендуется обращаться к порталу www.gramota.ru, так как 

1) это очень авторитетный источник, 2) на сайте есть удобная форма поиска, 

3) предлагаются статьи из различных словарей, следовательно, если сущест-

вует вариативность, например, в постановке ударения, она будет сразу за-

метна. Если нужно посмотреть сочетаемость слова, удобно пользоваться На-

циональным корпусом русского языка (www.ruscorpora.ru), поскольку обыч-

ных дефиниций в толковых словарях бывает недостаточно, чтобы понять, в 

каком лексическом и грамматическом контексте использовать слово (Корпус 

можно рекомендовать и студентам-иностранцам, изучающим русский язык). 
Какими должны быть современные способы подачи лекционного мате-

риала, чтобы привить осознание того, насколько важно знать родной русский 

язык и владеть его нормами? Поскольку, как уже упоминалось, у многих 
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учащихся бывают сложности с обработкой информации, лекционные курсы 

хорошо сопровождать презентациями. Наличие презентации позволяет под-
держивать внимание аудитории, к тому же всегда вызывает положительные эмо-
ции у студентов (как и вообще любое привлечение современных технологий). 

Показ отдельных слайдов способен демонстрировать образцы краткой записи 

лекционного материала, что особенно актуально для студентов-первокурсников, 
не всегда знающих, как конспектировать лекции. При таком методе работы им 

предоставляется возможность сопоставить звучащий текст и текст слайда и про-
наблюдать способы трансформации устной речи в письменный текст. Однако, 
как показало итоговое тестирование, практически нет различий между тем, как 
аудитория усваивает информацию с презентацией и без неё. 

Тема, в которой использование презентаций абсолютно оправдано, – 

«Грамматические нормы русского языка». Перечисление всех правил упот-
ребления слов, относящихся к разным частям речи, может показаться растя-
нутым и неинтересным студентам, не подготовленным к восприятию такой 

информации. Поэтому предлагается особый способ представления данной 

темы на лекционных занятиях. Можно подготовить слайды с предложения-
ми, содержащими ошибки на соответствующие правила, и затем слайды с 
самими правилами (которые потом можно не зачитывать). Другой вариант – 

показать на следующем слайде правильный вариант с выделением «опасных» 

частей слова или предложения.  
Прежде чем продемонстрировать слайды с правилами, можно поста-

раться их «вывести» или вспомнить вместе со студентами. Если предложен-

ные для анализа примеры будут содержать комичные ошибки, это позволит 
аудитории 1) лучше запомнить правила и 2) осознать, что ошибок в текстах 
стоит избегать, чтобы не попасть в глупое положение (очень часто от студен-

тов можно услышать что-то вроде: «Меня же понимают, значит, правила 
можно не соблюдать»). Вот пример текста, который можно поместить на 
слайд, посвящённый правильному употреблению местоимений: «Ошибки в 
использовании местоимений приводят к двусмысленности высказывания. 
1. Боясь грозы, старушка спрятала голову под подушку и держала ее там до 

тех пор, пока она не кончилась. 2. Князю Олегу предсказали, что он умрет 

от змеи, которая вылезет из его черепа. 3. Ленский вышел на дуэль в панта-

лонах. Они разошлись, и раздался выстрел. 4. Готовится диспут на тему: 
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“Свободное время подростка и как его убить”». Все примеры заимствованы 

из неудачных сочинений школьников. 
На новом этапе образовательного процесса, наверное, лекция уже не 

должна быть чистым монологом. Следовательно, необходимо внедрение так 
называемых проблемных лекций, в течение которых лектор обращается к ау-
дитории, задает вопросы, просит подумать и порассуждать вместе, вовлекая 
студентов в дискуссию. 

Очень важно анализировать на практических занятиях реальные тексты 

с ошибками. Во-первых, гораздо увлекательнее редактировать настоящие 
статьи и документы, чем искусственно созданные примеры. Во-вторых, 
ошибки в настоящих текстах гораздо многообразнее. Встречаются не только 
классические речевые и грамматические, но и композиционные, и разного 
рода стилистические, которые могут порождать дискуссии.  

Важно также создание студентами вторичных текстов разных жанров с 
опорой и без опоры на текст, чтобы преодолевать трудности в процессе са-
мостоятельного написания собственного текста. 

Всё вышеперечисленное позволяет обсудить со студентами правила соз-
дания по-настоящему хороших, грамотных текстов в различных стилях, по-
говорить о современной языковой ситуации, развить навыки литературного 
редактирования. 

В отличие от учащихся на гуманитарном и экономическом факультете, 
студенты технических факультетов намного быстрее определяют типы оши-

бок и предлагают правильные варианты их исправления. В процессе развития 
преподавания дисциплины практическая часть курса стала преобладать над 

теоретической, так как и на лекциях в интерактивном режиме студенты 

включаются в обсуждение предлагаемых вопросов. 
В числе проблем, возникающих в преподавании курса, следует выделить 

безусловное в последние годы сокращение словарного запаса современных 
студентов, трудности с подбором, например, синонимов. Эта проблема явля-
ется общей для всех факультетов и связана, вероятно, с общим снижением 

уровня владения родным языком. В процессе преподавания необходимо не 
ограничиваться знакомством с нормами литературного языка, а работать над 

приемами эффективного речевого общения, вырабатывать навыки публич-

ных выступлений. Этого не всегда удается добиться, так как количество ча-
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сов, отведенное на курс, обширная программа и большая наполняемость 
групп препятствуют этому. 

К большому сожалению, с 2014 года в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» дисциплина 
«Русский язык и культура речи» стала предлагаться не всем техническим фа-
культетам одновременно, а «по очереди», что несправедливо по отношению к 
студентам, которые хотели бы изучать этот курс. 

Большую проблему составляет оценивание знаний студентов. Очевидно, 

что некоторые учащиеся изначально лучше подготовлены, у некоторых более 
развито «языковое чутьё» и т. д. Поэтому очень удобна система «текущего 
контроля», когда оценка выставляется в виде баллов за разные аспекты рабо-

ты. Предлагается, во-первых, на каждом практическом занятии устраивать 
маленькие письменные тесты, проверяющие теоретические и практические 
знания. Рекомендован постоянный контроль  подготовки студентов, учащих-

ся на первых курсах, потому что они ещё не привыкли самостоятельно орга-
низовывать свою работу и из-за этого могут упустить какие-то важные темы. 

Во-вторых, обязательно должны быть специальные задания, за которые мож-

но получить дополнительные баллы. Это важно для ребят, у которых изна-
чально более низкий уровень подготовленности. Например, можно предла-
гать делать небольшие доклады на важные и интересные темы (о происхож-

дении человеческого языка, о возникновении и развитии русского алфавита, 
об активных процессах в современной русской лексике и т. д.). Доклады 

нужны не только как дополнительное задание, но и как возможность полу-
чить навыки устного публичного выступления, которые позже пригодятся, 
например, при защите квалификационных работ. 

Важно также не пренебрегать спецификой конкретного ВУЗа. Так, в этом 

учебном году одно из занятий мы провели в музее-квартире А. С. Попова, где вся 
обстановка способствует учебной деятельности. После экскурсии, преследовав-
шей краеведческие, научные и культурологические цели (понятие «культура» 

подразумевает и любознательность по отношению к месту, куда выпала честь 
поступить), и рассказа о личности и научных достижениях А. С. Попова, так ес-
тественно предложить подготовить самостоятельную работу о выдающемся уче-
ном-лингвисте в виде доклада, презентации или экскурсии.  

Другим примером внеаудиторных занятий является посещение студен-

тами второго курса ГФ Санкт-Петербургской Таможни с последующим об-
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суждением на практических занятиях, а также написанием публицистических 
материалов и участием в литературном конкурсе. 

Современные технологии позволяют устраивать сплошное компьютер-

ное тестирование студентов. Разница в результатах входного (диагности-

рующего) и итогового тестирования позволяет проанализировать не только 
прогресс каждого студента, но и эффективность педагогических стратегий. 

В 2011 г. кафедрой русского языка СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была введена 
система электронного тестирования. К 2014 г. подобное тестирование прово-

дится на всех факультетах, изучающих дисциплину. Первый тест (в начале 
изучения курса) можно назвать контролем «остаточных знаний» курса сред-

ней школы. Наиболее типичные ошибки: неправильные ударения, удвоенные 
согласные, постановка знаков препинания. 

Вот примеры заданий, которые предлагаются студентам в рамках диаг-
ностирующего теста:  

28. Прочитайте предложения. Выберите вариант, соответствующий 

морфологической норме числительных. Президент выступил перед предста-

вителями обоих / обеих палат.  

41. Прочитайте предложения. Выберите вариант, соответствующий син-

таксической норме (согласование). Солнечное / Солнечный / Солнечные Сочи 

привлекает всех туристов.  

53. Прочитайте предложения. Выберите вариант, соответствующий нор-
ме словоупотребления. Специалисты предложили экономичный / экономный 

способ фильтрации питьевой воды.  

Диагностирующий тест включает задания, проверяющие владение нор-

мами орфографии и пунктуации, орфоэпии, лексическими и грамматически-

ми нормами. 

В итоговый тест включены вопросы, связанные с явлениями, вызвавши-

ми наибольшее число ошибок в первом тесте, а также вопросы, непосредст-
венно связанные с изученным курсом. Формат итогового теста позволяет 
проверить не только практические навыки, но и знание теории, что значи-

тельно упрощает процесс принятия зачёта. Предлагается формировать тести-

рование, состоящее из двух частей – соответственно практической и теорети-

ческой. Чтобы усложнить задания, можно сделать возможным выбор более 
чем одного правильного ответа.  
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11. Акцентология 
а) не является частью орфоэпии; 

б) не может подразумевать вариативности; 

в) изучает ударения. 
14. К грамматическим ошибкам относятся 
а) анахронизм; 

б) неверное употребление местоимений; 

в) неверный порядок слов; 
г) плеоназм; 

д) использование слова с неподходящей стилистической окраской. 

7. Языковые нормы 

а) всегда строго и однозначно определены; 

б) консервативны; 

в) изменчивы; 

г) могут быть закреплены исключительно в словарях. 

Практическая часть теста может включать или не включать задания по 
орфографии и пунктуации (авторы данной статьи включили несколько зада-
ний по орфографии, но исключили пунктуацию), поскольку традиционно 
этим нормам в курсе «Культура речи» уделяется меньшее внимание. Обяза-
тельно должны быть задания, проверяющие знания орфоэпических, грамма-
тических, лексических и стилистических норм. 

22. Найдите правильно построенное предложение. 
а) Приглашаю тебя в оперу. 
б) Приглашаю тебя на оперу. 

25. Помимо недостатка продовольствия, у исследователей не оказалось 

фартовых помощников в столь тяжёлом предприятии. В приведённом 

предложении допущены 

а) только лексические (речевые) ошибки; 

б) только грамматические ошибки; 

в) лексические и грамматические ошибки. 

35. Выберите правильный вариант: Критик обратил внимание 

на недостатки / дефекты / брак / неумение стиля молодого прозаика. 

Интерес представляет тот факт, что учащиеся очень плохо справлялись с 
заданиями, требующими выбрать слово в контексте. Авторам казалось, что 
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это самые простые вопросы, с которыми легко справится даже школьник, од-

нако у многих студентов они вызвали большие трудности. Был сделан вывод, 

что на практических занятиях данному аспекту нужно уделять ещё большее 
внимание, потому что это один из самых важных навыков, которыми должен 

овладеть каждый учащийся. Речевые ошибки зачастую невозможно испра-
вить никакими машинными способами, и к тому же они могут значительно 
исказить смысл высказывания. 

Таким образом, проведение диагностирующего и итогового тестирова-
ния позволяет не только проверить, как изменился уровень подготовленности 

каждого студента, но и скорректировать курс в соответствии с потребностя-
ми современных учащихся. 

Сегодняшнему выпускнику вуза уже недостаточно иметь определенную 

сумму знаний и владеть набором умений в узкоспециальной области. Важ-

ным показателем уровня интеллектуально и творческого развития личности 

является владение родным языком, который служит не только средством об-

щения (в том числе в профессиональной сфере), но и орудием научного по-

знания, а также способом выражения идей и мыслей. Выпускник должен 

знать особенности основных жанров устной и письменной речи, уметь ис-
пользовать языковые средства разных стилей в зависимости от конкретных 
задач речевого общения, владеть навыками составления и оформления раз-
личных видов научного, делового, а иногда (на Гуманитарном факультете) и 

публицистического текста, т. е. обладать компетенциями, которые будут спо-

собствовать его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, по-

зволят ему успешно работать в избранной сфере деятельности. 

Для студентов всех технических факультетов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» курс 
«Русский язык и культура речи» является дисциплиной по выбору, традиционно 
в течение длительного времени (с момента введения этого курса) собиравшей 

значительный контингент учащихся. В течение ряда лет его предлагали на вто-
ром курсе, в последние годы – на третьем. К сожалению, на этот курс отведено 
минимальное количество часов: 18 – лекционных и 18 – практических занятий. 

С определенной долей уверенности можно сказать, что большинством 

студентов выбор делается вполне осознанно, к третьему курсу многие начи-

нают понимать, что весь процесс обучения в ВУЗе так или иначе связан с 
языком как инструментом познания и средством овладения всеми навыками 



Гуманитарные и общественные науки 

 278 

и умениями из разных областей знаний. Это объясняет их заинтересован-

ность в повышении своей речевой культуры, осознание ими важности и не-
обходимости владения родным языком. 

В силу того, что в основном современные учащиеся после окончания 
средней школы имеют слабое представление о стилистической системе со-
временного русского литературного языка, большая часть курса посвящена 
рассмотрению особенностей функциональных стилей (в первую очередь – 

научного и официально-делового), обучению навыкам выявления и исправ-
ления наиболее часто встречающихся как в устной, так и в письменной речи 

ошибок. Хорошие результаты дает редактирование небольших по объему 
связных текстов, в которых нарушена логика изложения и допущено боль-
шое количество ошибок. 

В русле современных требований к образовательным программам мно-

гоуровневой подготовки специалистов разного профиля роль русского языка 
как важного элемента общей культуры и средства профессионального обще-
ния несомненно возрастает, усиливается значимость языковых, речевых и 

коммуникативных знаний и умений в процессе формирования как универ-

сальных, так и профессиональных компетенций студента. 
Заканчивая один из ведущих ВУЗов Петербурга, старейший Электро-

технический ВУЗ Европы, студенты, защищая дипломную работу, должны 

изъясняться на правильном русском языке, а не на причудливой смеси про-
сторечия, жаргона и наукообразной речи. Однако, к сожалению, научить сту-
дентов литературному языку за полгода – задача почти невозможная. Поэто-

му так важно было бы продолжать изучение русского языка в течение сле-
дующих семестров. Но приходится констатировать отсутствие полноценного 
изучения цикла русской словесности, которая предполагает синтез литерату-
ры и языка. Без хороших базовых знаний русской литературы и русского 
языка не может быть культуры речи. 
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Секция «Связи с общественностью» 

А. А. ЧУГУНОВА 

ЧЕРЕЗ ПРАКТИКУ И ВОЛОНТЁРСТВО К 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ  

Практика – это первое, с чем встречается студент, если к моменту по-

ступления в ВУЗ он еще не работал. По мнению автора, при полном включе-
нии в образовательный процесс, при добросовестном посещении лекций и 

семинаров у студента очной формы обучения просто не остается времени на 
серьезную работу. В лучшем случае, это могут быть подработки. И, конечно, 
очень приветствуется участие в жизни организаций города в качестве волон-

тёра. В идеале, всё перечисленное (практика, волонтёрство, подработки) 

должны указать студенту дорогу в его профессиональное будущее. Поэтому 
важными становятся вопросы: как правильно выбрать организацию, как наи-

более эффективно для собственного опыта использовать эту возможность. 
Это для студента. Но в организации практики есть еще две стороны: выпус-
кающая кафедра (плюс преподаватели-кураторы практик) и принимающая 
сторона – сами организации. Все участники процесса имеют свои интересы, 

мотивы, но только согласованная деятельность всех сторон может привести к 
желаемым результатам. В данном докладе и хотелось бы рассмотреть вопрос 
со всех сторон. Автор доклада как выпускник, в прошлом – практикант, ку-
ратор практики от организации и активный волонтёр позволит себе сделать 
обзор реалий, разберёт сложности каждой из сторон, попробует вычленить 
конструктивные выводы и предложить решения. Сразу хотелось бы огово-

риться, что взгляд автора доклада, конечно же, субъективен. Он отражает, в 
первую очередь, его индивидуальный опыт.  

В чем заключается опыт можно увидеть из следующего списка: 

Образование  
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ГФ, кафедра «Связи с общественностью», 2006 г. 

Основные места работы 

•  Фонд имущества, пресс-служба 
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•  Ленинградский зоопарк, начальник отдела по СО, пресс-секретарь 
•  Вет.клиники и частный Музей кошки, PR-специалист и пресс-секретарь 

Волонтерство 

•  Профком: начальник отдела по СО, журналист студенческой газеты 

•  «Бегущий город», пресс-служба 
•  Международный кинофестиваль «Послание к человеку», пресс-служба 
•  Интернет-журнал «Видеомьюзик»: журналист и фотограф 

•  Ассоциация поддержки и развития канис-терапии, PR-специалист и 

пресс-секретарь 
•  Телеканал ВОТ, создание и проведение выпусков передачи для се-
мейной аудитории 

Места прохождения практик во время обучения  

•  Профком: отдел по СО 

•  Редакция газеты «Проф.сом ЭТУ»  

•  Центр французского языка при Посольстве Франции 

•  Театр марионеток им. Е.С. Деммени 

•  Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Администрации СПб 

(преддипломная практика). Место было рекомендовано кафедрой 

Подработка 

•  Участие в проведении социологических исследований для PR-

агентства «Ромир»  

•  Съемки кинофильма (кейтеринг) 
•  Студенческий отряд «Стрела» 

•  Дизайн-студия Тимофея Журавлева, PR-специалист и пресс-секретарь.  

Что дал этот «послужной список» автору доклада и чем может быть по-

лезно подобное активное вовлечение в жизнь различных организаций в каче-
стве практиканта, волонтера или временного работника? 

•  Понимание реалий работы PR-специалиста и отличий от теоретиче-
ских представлений. 

•  Отработка навыков: письменной и устной коммуникации, организа-
ционная работа, проведение соц.исследований 

•  Поиск творческих решений 

•  Связи (в первую очередь, наработка базы СМИ) 

•  Опыт 
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•  Возможность смоделировать место своей будущей работы 

•  Плавное интегрирование в будущую работу по профессии 

Часть первая: организация и прохождение практики 

Во время работы в Ленинградском зоопарке и в Музее кошки автор дан-

ного доклада принял около 8 практикантов из ЛЭТИ (специальность СО) и 

множество волонтеров из других ВУЗов. К сожалению, точной статистики не 
велось, так как никогда не стояло подобной задачи.  

Следующие далее выводы основаны на личном субъективном впечатле-
нии или сделаны во время бесед с практикантами и волонтерами.  

Итак, хотелось бы отметить, что практиканты: 

•  в большинстве случаев, не понимают целей и задач практики; 

•  попали в данное место случайно. Изначально, они не понимали, как 
искать место практики; 

•  часто выявляли неосведомленность деятельностью организации, где 
решили пройти практику (в отличие, например, от любого соискателя 
на должность в компании); 

•  проявляли самоуверенность и чрезмерную инициативность; 
•  либо, наоборот, выказывали неуверенность в своих силах и безыни-

циативность; 
•  несмотря на пройденные один или два (и более) курса обучения, 
«плавали» в пройденном материале, проявляли некомпетентность; 
•  иногда считали, что проще выдумать описание своей практики, 

фрагменты дневника, описываемую работу. То есть, относились к делу 
более чем формально или, не видели возможности согласовать реаль-
ную практику с поставленными целями и задачами.  

Конечно же, здесь выделены только выявленные проблемы. Положитель-
ные стороны не перечислены, а их тоже немало. В целом, можно сказать, что 
отношения с практикантами складывались очень хорошими, плодотворными 

для обеих сторон, удавалось найти общий язык и учитывать взаимный интерес. 
Это проблемы, выявленные со стороны студентов-практикантов. А что 

же подмечают сами практиканты, у которых уже есть неоднократный опыт 
прохождения практик? Вот, что удалось выяснить в ходе бесед с ними в от-
ношении организаций: 

•  очень часто организации боятся принимать волонтеров и практикантов; 
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•  дают скучную, однообразную работу. Часто не по PR; 

•  не поясняют задания и общие принципы работы; 

•  ничему не учат. Формальный подход; 

•  только единицы (в основном, бывшие студенты-специалисты по СО) 

дают знания, выделяют область ответственности, делятся опытом, обу-
чают. 

Такое мнение подтверждается и личным опытом автора, когда необхо-

димо было проходить практику и искать для этого место.  

Теперь, когда появилась возможность посмотреть на описанные вещи с 
разных сторон «баррикад», проще найти тому объяснения. Скорее всего, 

причины такого отношения кроются в восприятии практикантов и волонте-
ров как дополнительной нагрузки, в боязни разглашения студентами момен-

тов своей деятельности, в отсутствии мотивации и четкого понимания, что 
нужно практикантам, в невозможности планирования (практиканты сваливают-
ся «как снег на голову»). Иногда кураторам практик от организаций не хватает 
профессиональных знаний (если нет специализированного PR образования). 

И все эти проблемы требуют серьезной проработки. Ведь практика – это 
по-настоящему эффективный инструмент обучения и интеграции в профес-
сиональную среду. По нашей оценке, во время обучения практика дала более 
60 % знаний. Конечно, решение данных проблем требует комплексного подхо-
да и проведения дополнительных исследований. В данной работе можно лишь 
представить свои предложения и предположить ход решения проблемы: 

•  проведение предварительной «проф.ориентации» студентов, касаю-

щейся разделения по направлениям внутри всего PR (например, ком-

мерческий или политический PR, PR в некоммерческой сфере и т.д.). 

Данное предложение актуально в первую очередь для кафедры СО в 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», так как она выпускает наиболее универсальных 
специалистов по СО;  

•  составление базы мест практики по следующим критериям: уже брали 

практикантов из ЛЭТИ (PR), хорошие отзывы со стороны практикан-

тов и преподавателей; наличие в отделе СО бывших выпускников кафед-

ры, с возможностями трудоустройства или подработки, волонтёрской 

работы; 

•  проработка мотивации всех участников процесса; 
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•  создание памятки практиканту (подробной, «с картинками» и при-

мерами); 

•  создание памятки принимающей стороне + составление и ведение ка-
лендаря практик на год. Возможно, предварительная встреча со всеми 

участниками процесса; 
•  обратные связи между всеми участниками; 

•  наработка статистики. 

Часть вторая: волонтёрство и подработки 

Этой области мы коснемся менее подробно, чем вопроса организации и 

прохождения практики. Здесь многие моменты повторяют алгоритм организа-
ции практики для студентов. Участие в жизни города в качестве волонтёров, 
напрямую не относится к обязанностям представителей кафедры. Автор дан-

ной работы лишь хотел бы обратить внимание, что участие в этой теме могло 
бы принести пользу преподавателям, бывшим выпускникам и, конечно же, ог-
ромную пользу и опыт самим студентам. Поэтому было бы замечательно, если 

кафедра смогла бы «возглавить» и этот процесс. Что для этого нужно? 

•  Такая же работа со студентами по проф.ориентации внутри области PR. 

•  Изыскание собственных ресурсов (по-возможности). Например, если 

преподаватель одновременно с учебным процессом работает (или воз-
главляет отдел или фирму) по профильной специальности, то он мог 
бы давать возможность студентам подработать или безвозмездно по-

мочь за приобретение опыта.  
•  Создание базы и налаживание регулярных отношений с организа-
циями, приветствующими волонтёрство и подработки. 

•  Связь с бывшими выпускниками, работающими в подобных органи-

зациях, имеющими свой бизнес. 
•  Инструкции по волонтёрству. 
•  Постоянная обратная связь. 

Участие в волонтёрской деятельности могло бы приводить к трудоуст-
ройству студентов. Что лишний раз бы подчеркивало заботу кафедры о бу-
дущем своих учеников. 

Часть третья: трудоустройство и работа с бывшими выпускниками 

Мы подошли к конечной цели каждого студента – к трудоустройству 
после ВУЗа. Вопрос является первоочередным. При тщательном выборе мес-
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та получения высшего профессионального образования абитуриент и его ро-

дители смотрят не столько на общие перспективы представителей выбранной 

профессии, сколько на востребованность выпускников конкретного ВУЗа. 
По субъективным ощущениям автора данного доклада, у выпускников 

кафедры СО СПбГЭТУ «ЛЭТИ» хорошие «показатели». Конечно, специаль-
ного исследования автором не проводилось. Был сделан лишь обзор по 
25 сокурсникам, зарегистрированным в социальной сети «Вконтакте». Со 
многими из них довелось поработать, с некоторыми поддерживаются регу-
лярные отношения. Но даже эта небольшая выборка позволяет сделать кое-
какие любопытные наблюдения. Например, что выпускникам в работе свой-

ственны такие качества, как профессиональная универсальность в области 

PR, стремление к карьерному росту (по прошествии почти десяти лет с мо-
мента выпуска, сокурсники добились должностей начальников отделов или 

целого направления), около 25 % основали собственное дело, несколько че-
ловек ушли во фри-ланс. Случайные встречи с бывшими выпускниками ка-
федры вызывают искреннюю радость, чувство общности и, как следствие, 
обоюдную помощь и протекцию. Есть определенный процент выпускников, 
получивших второе высшее образование. Некоторые разочаровались в про-
фессии, ушли в другие области, нашли себя в другой стране. 

Подробные исследования могли бы принести очень интересные результаты. 

Работа с бывшими выпускниками скрывает серьезный потенциал. А именно: 

•  Помощь со студентами (практика, трудоустройство). 

•  Возможность приглашать в качестве специалистов-практиков на лек-
ции, семинары, PR-фестиваль. Что сильно обогатит образовательный 

процесс. 
•  Помощь ВУЗу (привлечение новых студентов, в первую очередь, на 
Гуманитарный факультет, закрепление «бренда» ЛЭТИ, возможная 
помощь в деятельности кафедры и ВУЗа). 
•  Помощь самим выпускникам (организация общения, обмен связями и 

контактами, опытом). 

•  Организация проф.среды на базе ЛЭТИ (на манер европейских и аме-
риканских сообществ выпускников). 

Как можно было бы организовать такую работу с бывшими выпускни-

ками? (есть уверенность, что многие пункты уже давно реализовываются). 
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•  Составление и постоянное обновление базы бывших выпускников с 
актуальными местами работы (+история «передвижений»). 

•  Регулярное взаимодействие в социальных сетях. 

•  Новостные рассылки по эл.почте. 
•  Организация встреч, лучше всего имеющих практическую ценность. 
•  Организация семинаров по повышению квалификации, встреч с ли-

дерами проф.среды. 

•  Выпуск фильмов, подборок фотографий, разработка фирменного стиля. 

В заключение, хочется резюмировать: ключ к трудоустройству студен-

тов кафедры СО кроется в грамотной организации практик, волонтёрства и 

трудоустройства. В этом могла бы помочь крепкая и постоянно поддержи-

ваемая связь с бывшими выпускниками. 

Военно-морская секция 

В. О. КОРАБЛИН (СТУД.), А. В. СМИРНОВ (СТУД.), Ю. С. ГЛАЗОВ 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОБЩЕЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

В КОРАБЕЛЬНЫХ БИУС 

Одним из основных показателем качества боевых информационных 
управляющих систем (БИУС) является надежность. В системах из множества 
устройств, разнесенных в пространстве, обнаружение неисправностей со-
ставляет большую проблему. Корабельная боевая информационная управ-
ляющая система как раз является такой системой. 

В состав корабельных БИУС входят радиолокационные станции (РЛС) 

различного тактического назначения, гидроакустический комплекс (ГАК), 

комплекс торпедных аппаратов (ТА) и другие подсистемы. При обнаружении 

неисправностей корабельных БИУС важно решить, в какой части системы 

это будет выполняться. В современных цифровых БИУС автоматизированное 
рабочее место (АРМ) представляет собой IBM-совместимый компьютер, 
имеющий собственную встроенную систему проверки состояния аппаратного 
обеспечения, которая выполняется при его включении. Данная система про-
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верки состояния носит название POST (англ. Power-On Self-Test) – самотес-
тирование после включения. Она выполняется программами, входящими в 
BIOS (англ. basic input/output system – «базовая система ввода-вывода») ма-
теринской платы. BIOS представляет собой набор микропрограмм, записан-

ных в специальную микросхему персонального компьютера. 
В случае сбоя BIOS генерирует код текущего состояния загрузки, кото-

рый можно увидеть на мониторе компьютера. На некоторых материнских 
платах код ошибки отображается при помощи комбинации светодиодов или 

семисегментных индикаторов, а также на POST Card, которая вставляется 
или уже встроена в слот расширения на материнской плате и отображает код 

ошибки на своем индикаторе.  
Хотя внешний вид выводимой информации может отличаться, сама про-

цедура тестирования оборудования унифицирована и совместима со всем со-
временным оборудованием. Однако на разработку такой системы ушло много 
лет, и над ее созданием совместно трудились много различных компаний (IBM, 

Phoenix Technologies и др.). Даже сейчас идут попытки улучшить эту систему. 
В случае основных подсистем (в первую очередь информационных) обыч-

но имеются собственные системы проверки состояния. При этом на кораблях, 
не оснащенных цифровыми системами, затруднена передача информации о со-
стоянии на АРМ оператора. Кроме того, важно учесть, что одна и та же модель 
БИУС должна работать на кораблях с различным оборудованием, а в случае 
модернизации множество видов оборудования существенно увеличивается. 

При обнаружении неисправностей корабельных БИУС основной про-

блемой является получение информации от средств обнаружения неисправ-
ностей взаимодействующих систем. Информация от взаимодействующих 
систем поступает в БИУС через прибор внешних связей. Однако в большин-

стве случаев эта информация представляет собой не данные о состоянии сис-
тем, а данные, необходимые БИУС для решения конкретных боевых задач 
(например, курс и скорость корабля, целеуказание и т. п.). В реализованных 
проектах кораблей и подводных лодок получение данных о состоянии тесно 
привязано к сочетанию модели БИУС и модели взаимодействующей систе-
мы. При этом необходимо учитывать канал передачи данных, характеристи-

ки оборудования и т. п. Такое решение повышает сложность и стоимость  
разработки, конструирования, стандартизации и эксплуатации. 
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Предлагаемым способом решения проблемы стандартизации получения 
данных о состоянии от взаимодействующих систем является передача основ-
ной работы с данными состояния программному, а не аппаратному средству. 
В персональных компьютерах для этого используются специальные про-
граммы-драйверы, позволяющие операционной системе взаимодействовать с 
любым оборудованием, если оно поддерживается аппаратно. В связи с по-

степенным переводом части компонентов БИУС на цифровую основу, дан-

ное решение можно реализовывать постепенно, то есть не требуется пере-
стройка всей системы. Если взаимодействующая с БИУС система является 
цифровой, то для взаимодействия с ней необходимо реализовать только про-
граммный уровень. Если взаимодействующее устройство является аналого-
вым, то добавляется модуль преобразования аналоговых данных в цифровые 
данные. В случае появления новой модели устройства на цифровой основе 
модуль преобразования исключается, и взаимодействие осуществляется 
только на программном уровне. 

Реализовав специальную программу-драйвер для одного устройства, 
можно использовать ее с минимальными изменениями и в другой модели 

БИУС, что приводит к увеличению скорости и снижению стоимости разра-
ботки и модернизации БИУС. Однако конкретные стандарты программных и 

аппаратных средств должны быть унифицированы на уровне государства по 
аналогии со стандартами персональных компьютеров. 

В результате внедрения данного подхода, БИУС с взаимодействующими 

системами будет представлять собой обыкновенную локальную вычисли-

тельную сеть. На практике можно размещать программные средства не в 
приборе внешних связей, а в самих взаимодействующих устройствах, что по-

зволит перевести сеть из модели «звезда» к полному графу и приведет к уве-
личению надежности и распределенности БИУС. Кроме того, значительно 
облегчается установка нового оборудования, т. к. достаточно установить но-

вое программное обеспечение на АРМ и подключить оборудование в сеть. 
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С. В. ШАХБАЗОВ (СТУД.) 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАЛЬНЫХ СИЛ  

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ 

Создание в России в 1807 г. первой отечественной мины и ее дальней-

шее совершенствование оказали революционное влияние на развитие кораб-

лестроения, вооружения, тактики и оперативного искусства флотов. 
Важную роль сыграло минное оружие в Русско-японской войне. К нача-

лу XX в. мины были усовершенствованы и могли поражать крупные боевые 
корабли. В районе Порт-Артура, где решалась судьба войны, обе стороны 

выставили свыше 2450 мин, от воздействия которых затонуло 12 японских 
кораблей общим тоннажем 40 229 тонн, 8 кораблей было повреждено. На 
минах также погибли 12 русских кораблей и баркасов общим тоннажем 

19000 тонн, 9 наших кораблей были повреждены. В 1904–1905 гг. впервые 
было организовано траление мин. По личной инициативе командующего 1-й 

Тихоокеанской эскадрой вице-адмирала С.О. Макарова были созданы порт-
артурская партия траления и «тралящий караван» – первые тактические со-

единения минно-тральных сил в Российском флоте, которые комплектова-
лись случайными, в основном устаревшими и малопригодными для специ-

фических целей траления мин, кораблями и судами. 

С 1907 г. в российском флоте приступили к планомерной организации 

траления мин как важной составляющей развития общего минного дела во 
флоте. Вскоре при Минном отделе Морского технического комитета была 
учреждена «часть мин заграждения и тралов», а на Балтийском и Черномор-

ском флотах сформированы «партии траления мин заграждения». В 1909 г. в 
ходе осуществления мер по строительству кораблей в рамках «малой судо-

строительной программы» впервые промышленности были заказаны суда, 
специально предназначенные для траления мин.  

В 1911 г. в России на Усть-Ижорской верфи были построены первые в 
мире тральщики типа «Минреп» (2 ед.), затем усовершенствованные ТЩ 

«Запал» (3 ед.). В начале 1914 г. в строй вступили 3 построенных в Англии 

более мощных тральщика типа «Искра». В российском флоте формировались 
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первые соединения тральных сил (портовых судов) – партии траления на 
Балтике (1910 г.) и на Черном море (1911 г.) 

В период 1910–1912 гг. на вооружение были приняты одинарный змейко-

вый и катерный подсекающие тралы, а также фортрал и парный щитовой трал.  

К середине 1914 г., исходя из принципа воздействия на мину (минерп), 

тралы делились на буксирующие (трал Шульца, катерный) и уничтожающие, 

позже переименованные в подсекающие (трал Шестранда, переименованный 

в змейковый трал, и щитовой).  

Определенным шагом в развитии организации борьбы с минной опасно-

стью являлась Гражданская война в Советской России, в ходе которой минное 

оружие широко применялось на многочисленных реках и озерах (11200 мин). 

Были разработаны новые тралы: гайдропный и речной придонный.  

В 1930-е гг. началось проектирование и строительство новых тральщи-

ков. Это были достаточно современные базовые тральщики проектов 3, 53, 

53-у, 58, маломощные катера-тральщики «Рыбинец», KM-IV, МСВ-38, в по-

стройке находились эскадренные тральщики проекта 59. К 22 июня 1941 г. в 

строй вошли 38 тральщиков специальной постройки, распределенных между 

Балтийским, Черноморским и Тихоокеанским флотами 

До 1938 г. в Главном морском штабе слабо работала система учета су-

дов, траулеров и катеров, которые могли быть переоборудованы под траль-

щики. Попытки мобилизации судов гражданских ведомств на небольшие 

сроки (2 месяца), их переоборудование под тральщики и привлечение к 

учебному тралению себя не оправдали.  

Ввод в строй в 1937–1941 гг. значительного числа новых тралящих ко-

раблей, частичная убыль командного состава из-за репрессий и снижения 
возрастного ценза службы офицеров в 1935–1936 гг. до 45 лет дали импульс 
резкому росту служебного положения младшего офицерского состава. Это 
закономерно привело к снижению боеспособности и боеготовности кораблей 

и соединений, что особенно сказалось в первые месяцы войны, когда были 

повреждены и погибли тральщики и катера-тральщики во многом из-за пло-
хой подготовки офицерского состава. 

Невысокий уровень управления флотами, объединениями, соединения-
ми, кораблями, слабая организация разведки и борьбы с минной опасностью 
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на морских театрах привели к созданию противником сложной минной об-

становки на Балтике.  
На Северном морском театре противник выставил отсекающие минные 

поля в противолодочном варианте вдоль северного побережья Норвегии, серь-
езно затруднив деятельность наших подводных лодок на коммуникациях. 

Сложная минная обстановка на наших морских театрах объяснялась не-
достаточным числом тралящих кораблей и отсутствием надежных эффектив-
ных контактных тралов, а также отсутствием до июня 1942 г. на вооружении 

ВМФ неконтактных тралов. 
Труд инженеров и рабочих ленинградских заводов позволил к концу августа 

1941 г. довести численность тральщиков БФ до 127 единиц. Bсего к окончанию 

войны численность тралящих кораблей и катеров на всех флотах составила 879 

корпусов, т. е. более 35 % общей численности корабельного состава ВМФ. 

Серьезными проблемами для отечественной промышленности стали 

разработка и обеспечение флотов эффективными контактными тралами, а 
также создание с помощью ученых и инженеров НИИ ВМФ, АН СССР прин-

ципиально новых неконтактных тралов. 
Менялась и совершенствовалась организация противоминной обороны. 

Тральщики объединялись в дивизионы, а с августа 1941 г. – в бригады, кото-

рые уже в 1943 г., в частности на Балтике, становились соединениями разно-

родных сил. В их состав вводились дивизионы торпедных и сторожевых ка-
теров для прикрытия тральщиков при действиях в удаленных районах моря.  

В 1941 г. была организована новая форма ПМО – противоминное на-
блюдение в миноопасных районах, что упростило уничтожение мин, постав-
ленных ВВС противника. ПМН было организовано на Черноморском, Бал-
тийском, а затем и на Северном театрах.  

Постепенно совершенствовалась тактика действий тралящих кораблей. 

Основной их формой в 1941–1942 гг. на Балтике и Чёрном море стала про-

водка за тралами из-за ограниченного числа тральщиков и невысокой надеж-

ности очистки фарватеров. Начиная с 1942 г. на всех театрах началось пла-
номерное траление в соответствии с боевой обстановкой и задачами флотов. 

Значительное развитие получило навигационно-гидрографическое обес-
печение траления, особенно с вводом в строй РНС «Координатор» и «Рым». 
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Во втором послевоенном десятилетии в СССР проектируются и строятся 
тральные корабли проектов 257Д, 257 ДМ. Прорывом для мирового корабле-
строения стало строительство и передача флоту в 1966 г. головного базового 
тральщика проекта 1252, корпус которого был целиком изготовлен из стек-
лопластика. В 1960 г. на Средне-Невском судостроительном заводе начина-
ется постройка кораблей проекта 266 с корпусами из маломагнитной стали. 

Корабль имел полное водоизмещение 560 тонн и оснащался новейшей ГАС 

миноискания МГ-69 «Лань». Головной корабль проекта 266 был передан 

флоту в 1964 г. 
В 1972 г. был построен головной базовый тральщик проекта 1265. По 

многим своим характеристикам этот корабль не имел аналогов в мире. Кор-

пус корабля изготавливался из древесины и обклеивался стеклопластиком. 

Уровень физических полей этого корабля был значительно снижен. На воо-

ружении тральщика был принят новый вид противоминного оружия − ком-

плексный искатель-уничтожитель. В послевоенный период этот проект стал 
самым многочисленным базовым тральщиком. Строительство этого корабля 
продолжалось вплоть до 90-х годов прошлого века. 

В начале 2000-х годов, после десятилетнего перерыва, было возобновле-
но строительство морских тральщиков на базе проекта 266М. В 2002 г. флоту 
был сдан морской тральщик «Валентин Пикуль». В дальнейшем проект 266М 

был подвергнут глубокой модернизации. Новый проект получил номер 
02668. По этому проекту был построен и в 2009 г. передан ВМФ морской 

тральщик-искатель мин «Вице-адмирал Захарьин». Этот корабль послужил 
опытной базой, на которой отрабатывались новейшие технологии современ-

ного кораблестроения. Впервые в отечественном кораблестроении на мин-

нотральном корабле внедрены интегрированные ходовой мостик и главный 

командный пункт, а также автоматизированная система управления проти-

воминными действиями. Корабль оснащен совершенно новыми образцами 

противоминного оружия. В 2011 г. на Средне-Невском судостроительном за-
воде заложен головной корабль принципиально нового проекта 12700. Ко-

рабль имеет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного 
стеклопластика. На нем предусматривается компоновка противоминного 
контура с применением гидроакустических станций, размещаемых как на са-
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мом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, 
интегрированной мостиковой системы и ГКП. 

Для Северного флота становится крайне актуальной проблема защиты 

своих и нарушения арктических коммуникаций вероятного противника. При 

решении этих задач будет интенсивно использоваться минное оружие с обе-
их сторон, что требует поддерживать на высоком уровне противоминные щи-

ты, средства и организацию ПМО. 
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