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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА  

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

Секция радиосистем

АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ УКОРОЧЕННЫХ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ МИНИМАКСНЫХ 

АНСАМБЛЕЙ 

А. С. МИХЕЕВ (СТУД.), А. Б. ХАЧАТУРЯН 

В настоящее время наблюдается активное развитие спутниковой навига-
ции. В частности, модернизированный радиоинтерфейс глобальной навига-
ционной системы ГЛОНАСС предполагает добавление новых сигналов с ко-
довым разделением к существующим сигналам с частотным разделением.  

Системы, основанных на кодовом разделении, каждому космическому 
аппарату (КА) присваивается индивидуальный дальномерный код, представ-
ляющий собой псевдослучайную бинарную последовательность, задающую 
закон фазовой манипуляции общей для всех спутников несущей. Указанная 
последовательность, именуемая в терминологии CDMA-систем сигнатурой, 
периодична с периодом N. Комплексная огибающая сигнала каждого КА 
представляет вид: 

.

, 0( ) ( )k k i

i

S t a S t i
∞

=−∞

= − ∆∑ � , (1) 

где 0( )S t  – закон, описывающий форму элементарного импульса, часто назы-

ваемого чипом, ∆  – длительность чипа, а бинарная кодовая последователь-

ность }{ , 1: ... 1,0,1,...k la i= ± = −  удовлетворяет соотношению , , ,k l k l Na a i+= ∀ ,

для всех 1,2,...,k K=  [2]. 

При использовании систем с кодовым разделением сигналов главным 
недостатком является помеха множественного доступа (ПМД), возникающая 
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при одновременной работе нескольких систем на одной частоте. В общем 
виде ПМД представляет собой ни что иное, как двумерную взаимную корре-
ляцию (ВКФ) между k и l сигнатурами, смещенными друг относительно дру-
га на τ  секунд по времени и на F  герц по частоте 

..
*

,

0

1
( , ) ( ) ( )exp( 2 ) , , 1,2,...,

T

kk l l
F S t S t j Ft dt k l

E
ρ τ = − τ − π =∫  (2) 

После постановки (1) в (2) мы получим равенство 

, , 0( , ) ( , ) ( , ) , , 1,2,...,
k l c kl

m

F m F m F k l K
∞

=−∞

ρ τ = ρ ∆ ρ τ − ∆ =∑  (3) 

связывающее двумерную ВКФ k-го и l-го сигналов с двумерными ВКФ чипа 

0 ,( )Fρ τ  и кодовой последовательности. 

Как видно из (3), для уменьшения значения величины ВКФ двух сигна-
лов необходимо манипулировать формой и длительностью чипа или произ-
водить оптимизацию ансамбля сигнатур заданной длины. В работе рассмат-
ривалось решение второй задачи. 

ВКФ кодовой последовательности можно представить в виде 
1

, ,
0

1
( , ) exp( 2 )

N

k i l i m
i

m F a a j iF
N

−

−
=

ρ ∆ = − π ∆∑ , (4) 

где ( , )m Fρ ∆ есть мера сходства k-й и l-й сигнатур при их относительном 

сдвиге на m позиций по времени и взаимном набеге фазы на чип F∆. 
Из (4) видно, для снижения интенсивности ПМД сигнатурный ансамбль 

следует выбирать из условия малого уровня взаимных корреляций между кодо-
выми последовательностями. В связи с этим, предпочтительнее оказываются вы-
бирать минимаксные последовательности [1, 2], т.к. они обладают наилучшими 
корреляционными свойствами в отсутствие взаимных частотных расстроек. 

В ходе работы были рассмотрены укороченные последовательности на ос-
нове ансамблей Голда, Касами и частотно-сдвинутых m-последовательностей. 
В качестве идеального ансамбля был рассмотрен ансамбль укороченных ча-
стотно-сдвинутых m-последовательностей т. к. он имеет наименьшее значе-
ние уровня ПМД, но мы его не учитываем, потому он используются в ча-
стотном разделении сигналов. 

По техническому заданию нужно было получить ансамбль кодовых сиг-
натур объемом K=50 и длиной последовательностей N=4092, минимизирую-
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щий ПМД. Для этого были сгенерированы ансамбли сигнатур Голда (N=8191, 
K=8193), Касами (N=4095, K=64) и частотно-сдвинутые m-последовательности 
(N=4095, K=50). Затем производилась проверка значения бокового лепестка 
автокорреляционной функции (АКФ) укороченных до длины N=4092 сигна-
тур и отбор из них лучших, обеспечивающих минимальный уровень бокового 
лепестка. Лучшие сигнатуры далее проверялись на максимальное значение 
ВКФ между ними. С помощью данной операции были выделены сигнатуры, 
имеющие минимум ВКФ и не являющиеся циклическими сдвигами друг дру-
га. Анализ поведения полученных ансамблей проводился при разных значе-
ниях доплеровского сдвига 0 кГц, ±1 кГц, ±5 кГц, т.к. значения уровня ВКФ в 
этой полосе доплеровских расстроек имеет наибольшую зависимость от до-
плеровского сдвига. При этом фиксировались: длительность одного чипа 
∆=0,244 мкс и шаг по частоте – 250 кГц.  

Для анализа корреляционных свойств ансамбля кодовых последователь-
ностей служат три статистические величины: 

1. Среднеквадратическое значение взаимной корреляции 

2

rms , ( , )c kl m Fρ = ρ ∆ . 

2. Максимальный по ансамблю пик сигнатур 

max ,

,

max ( , )c kl
k l
m F

m F
≠

ρ = ρ ∆ . 

3. Однопроцентный квантиль 

(((( ))))0.01 max 0.01P ρ ρ ρ< < =< < =< < =< < = . 

Были получены два ансамбля укороченных кодовых последовательно-
стей Голда и Касами объемом K=50 и длины N=4092. Из таблицы видно, что 
полученные ансамбли мало зависят от доплеровского сдвига. Максимальное 
значение ПМД для ансамбля Голда равно –22,52, а для ансамбля Касами  
–23,94. Но, как видно из гистограмм, представленных на рис. 1–3, данные 
значения встречаются менее одного процента раз. Следовательно, опасность 
ПМД минимальна. При сравнении ансамбля Голда и Касами с частотно-
сдвинутыми m-последовательностей можно проигрыш ансамбля Голда со-
ставляет 4,68 дБ, а проигрыш ансамбля Касами 3,26. Поэтому, в качестве 
дальномерного кода желательно перспективны укороченные последователь-
ности на основе кода Касами. 
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Таблица  

Ансамбль F=0 кГц F=±5кГц 

maxρ  rmsρ  0,01ρ  maxρ  rmsρ  0,01ρ  

m-посл. -27,20 -36,36 -34,55 -27,20 -36,36 -34,54 
Голд -22,52 –36,29 -28,05 -22,52 –36,14 -28,05 
Касами -23,94 -36,93 -32,59 -23,94 -36,94 -32,59 

 

 
Рис. 1. Гистограмма уровней ВКФ в ансамбле укороченных частотно-сдвинутых  

m-последовательностей длины N=4092 со значением доплеровского сдвига F=0 кГц 

 
Рис. 2. Гистограмма уровней ВКФ в ансамбле укороченных последовательностей  

на основе кода Голда длины N=4092 со значением доплеровского сдвига F=0 кГц 
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Рис. 3. Гистограмма уровней ВКФ в ансамбле укороченных последовательностей  

на основе кода Касамидлины N=4092 со значением доплеровского сдвига F=0 кГц 
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АДАПТИВНЫЙ КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ  

ОБНАРУЖЕНИЯ QRS-КОМПЛЕКСОВ 

А. А. СОКОЛОВА 

При обработке электрокардиограмм первоочередной задачей является 
обнаружение QRS-комплексов и оценка их временного положения (формиро-
вание ритмограммы). Данная задача решается в условиях неизвестного уров-

ня 
m

U  полезного сигнала ( )
m

U s t  и неизвестных значений мощности шума. 

Обычно в роли помехи выступает электрическая активность скелетных мышц 
(миографическая помеха), имеющая в пределах спектра QRS-комплекса рав-
номерную спектральную плотность. Поэтому достаточно обоснованным яв-
ляется предположение о том, что отсчеты миографической помехи 

i
n  явля-

ются независимыми нормальными случайными величинами (СВ) с нулевым 
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средним и дисперсией 2σ . Форма отсчетов 
i

s  считается в первом приближе-

нии известной. В реальных условиях форма комплекса меняется с учетом фи-
зической и психоэмоциональной активности и патологических изменений.  

В сформулированных условиях в [1] приводится решение задачи по син-
тезу равномерно наиболее мощного не смещенного решающего правила:  

( )

( )

( )

1 1 1
2 2

0 0 0

1 1 1
2 2

0 0 0

1, ;

0, ,

i i

i i

N N N

i i

i i i

N N N

i i

i i i

y s C y s

x

y s C y s

− − −

= = =

− − −

= = =


> α


ϕ = 


≤ α



∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
 (1) 

где 
i i i

y n s= +  – отсчеты наблюдаемого электрокардиосигнала (ЭКС), являю-

щиеся суммой отсчетов помехи 
i

n  и сигнала 
i

s , N  – число обрабатываемых 

отсчетов, а константа ( )C α  зависит только от заданной вероятности ложной 

тревоги α . 

Как показано в [1] решающая статистика алгоритма (1) может быть 
представлена в эквивалентном виде: 

( )

1

0
1

21 1
2

0 0

1

,
1 1

2 1 i

N

i i

i

N N

i i

i i

N y s
N

C

y y s
N N

−

=

− −

= =

 
  >  α

<   
−  −    

∑

∑ ∑

 (2) 

где ( )
1C α  – новая пороговая константа, определяемая, как и ( )C α , уровнем 

вероятности ложной тревоги. Левая часть неравенства (2) в отсутствие сиг-
нала подчинена распределению Стьюдента с 2 1N −  степенями свободы. От-

сюда пороговая константа ( )
1C α  определяется как квантиль порядка ( )1− α  

t -распределения Стьюдента с 2 1N −  степенями свободы. При наличии сиг-
нала решающая функция подчиняется нецентральному распределению Сть-

юдента с параметром нецентральности m
NU

q Nδ = =
σ

, где 02N fσ = ∆ , 

0N  – односторонняя спектральная плотность миографической помехи, f∆  – 

полоса пропускания линейного тракта устройства съема ЭКС, согласованная 

с периодом дискретизации дτ  и определяемая как д1f∆ = τ . 

Приведенный алгоритм обладает следующими свойствами: 
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• обеспечивает постоянный уровень вероятности ложной тревоги, рав-
ный α  при любых изменениях спектральной плотности мощности шума 0N ; 

• вероятность правильного обнаружения, является максимально воз-

можной при всех отношениях сигнал/шум 2

02
s

E
q

N
= , где 2 2

1

N

s m i

i

E U s
=

= ∑  – энер-

гия сигнала. 
Как уже отмечалось выше, в реальных условиях форма QRS-комплекса 

( )s t  претерпевает изменения, что приводит к нарушению оптимальности 

приведенного алгоритма, который можно переписать в виде: 

1

2 2

1 1

( )
ˆ

( )

N

эi i i

i

N N

эi i i

i i

s s n

s s n

=

= =

+

ρ =

+

∑

∑ ∑
, (3) 

где ρ̂  – оценка коэффициента корреляции эталонного сигнала { }эi
s  и наблю-

даемого { }i i
s n+ . 

Рассмотрим, как меняется ρ̂  в зависимости от масштабного коэффициента 

k  QRS-комплекса ( )s kt , определяемого изменением частоты сердечных сокра-

щений (ЧСС) [0, 0]. 

На рисунке  представлены графики зависимости коэффициента корреля-
ции ρ  от масштабного коэффициента k  при фиксированном эталонном ком-

плексе для разных форм QRS-комплексов, полученные в работе [4]. Кривые 
соответствуют различным вариантам амплитудных соотношений элементов 
(зубцов) QRS-комплекса [5]. 

Для учета изменения формы QRS-комплекса необходимо вести обновле-
ние эталонного сигнала с целью улучшения качества работы корреляционно-

го обнаружителя. 
В работе [6] предлагается формирование эталонного сигнала как сколь-

зящее среднее: 

1

1 M

эi il
l

s y
M =

= ∑ , (4) 

где M  – число усредняемых комплексов при формировании эталонного сиг-
нала по последним обнаруженным QRS-комплексам с отсчетами ily . Экспе-
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риментально установлено, что значение M  должно быть порядка 10. Такой 

алгоритм адаптации эталонного сигнала целесообразен при относительно 

медленных изменениях формы QRS-комплекса. 
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Рисунок. Зависимость коэффициента корреляции ρ  от масштабного коэффициента k 

Качество адаптации может быть улучшено при формировании эталонно-

го сигнала по формуле: 

( ) ( )1 1 ,эil iэi ls s y−= ρ + − ρ  (5) 

где ( )1эi ls −  – i -й отсчет предыдущей записи эталонного сигнала, ρ  – макси-

мальное значение коэффициента корреляции, соответствующее последнему 
QRS-комплексу. Таким образом, при коэффициенте корреляции близком к 1 

обновление эталонного сигнала не производится, и наоборот при уменьшении 

коэффициента, связанное с изменением формы сигнала, увеличивается вклад 

принимаемого отсчета iy .  

В работе проведено сравнение эффективности алгоритмов адаптации (4) 

и (5). Рассматривались два сценария изменения формы QRS-комплексов: 
сравнительно медленные (данные брались из базы MIT-BIH Normal Sinus 

Rhythm Database (NSRDB) [7]) и быстрые, связанные с реализацией степ-

теста [8, 9]. При использовании степ-теста в течение 3-х минут пациент вы-

полнял равномерное нашагивание на ступень высотой 32 см с заранее задан-

ным темпом (20, 40 или 60 нашагиваний в минуту). Были использованы 9 за-
писей, снятых у 3-х пациентов с 3-мя темпами выполнения нагрузки. Для нача-



Секция радиосистем 

– 11 – 

ла работы корреляционного алгоритма необходимо выделить образец эталонно-
го сигнала, который при проведении эксперимента вводился вручную. 

Порог обнаружения для обоих алгоритмов был выбран равным 0,9. Та-
кое значение порога позволяет уверенно обнаруживать QRS-комплекс на 
фоне как изолинии, так и элементов кардиокомплекса (P и T). При обработке 

61.5 10⋅  комплексов базы NSRDB алгоритм (4) дал следующие результаты. 

Оценка вероятности ложной тревоги FP равна 55.7 10−⋅ , а пропуска FN – 
39.8 10−⋅ . Для адаптации эталонного сигнала с использованием алгоритма (5) 

эти вероятности равны 55.8 10−⋅  и 38.5 10−⋅  соответственно. Таким образом, 

можно сделать вывод, что при медленных изменениях формы QRS-комплекса, 
алгоритмы (4) и (5) дают близкие результаты. 

При использовании данных, полученных при степ-тесте, приводящем к 
быстрым изменениям ЧСС, а, следовательно, и формы QRS-комплекса, срав-
ниваемые алгоритмы дали следующие результаты. Для алгоритма (4) оценка 
вероятности ложной тревоги равна 0, а пропуска – 0.41. При применении ал-

горитма (5) эти оценки равны 0 и 39 10−⋅  соответственно.  

Сравнение алгоритмов (4) и (5) по показателю верности, определяемому 
как FP FN+ , показывает, что алгоритм (5) примерно равноценный алгоритму 
(4) при медленных изменениях формы QRS-комплекса, дает существенно луч-

шую верность при быстрых: 0.41 для алгоритма (4) и 39 10−⋅  для алгоритма (5).  
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Секция передачи, приема и обработки сигналов 

УДК 621.3.091.22 

СОГЛАСОВАНИЕ ПРИЕМНЫХ ШТЫРЕВЫХ АНТЕНН 

КОМБИНАЦИЕЙ НЕФОСТЕРОВСКОЙ  

И ФОСТЕРОВСКОЙ ЦЕПЕЙ∗∗∗∗ 

Е. И. МОЖАЕВА (СТУД.) 

Уменьшение геометрических размеров антенны приводит к увеличению 

добротности ее импеданса, что усложняет или делает невозможным согласо-

вание электрически малоразмерных штыревых антенн (ЭМША) в широком 

частотном диапазоне. Для улучшения согласования антенны с входным кас-

кадом приемника необходимо уменьшить реактивную составляющую ее им-

педанса, а резистивную составляющую трансформировать до значения рав-

ного вещественной части сопротивления входного каскада приемника. В 

случае ЭМША доминирующей является реактивная (емкостная) составляю-

щая, которая на несколько порядков превышает резистивную составляющую, 

поэтому на низких частотах для очень малых ЭМША импеданс можно пред-

ставить последовательным соединением конденсатора и параллельно вклю-

ченных резистора и катушки индуктивности, как показано на рис. 1а.  

                                           
∗ При подготовке публикации использовались результаты работ по ОКР «Разработка пас-
сивного когерентного локационного комплекса для охраны важных объектов», выполняе-
мой СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по договору с АО «НИИ “Вектор”» в рамках комплексного про-
екта по созданию высокотехнологичного производства при финансовой поддержке работ 
по проекту Министерством образования науки Российской Федерации (постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010г. №218). ©Можаева Е.И., 2016 
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Рис. 1 

В работе [1] получена связь между номиналами элементов эквивалент-

ной схемы La, Ca и Ra (рис. 1,а) и резонансной частотой антенны ωр (рис. 1,б). 

В настоящее время для согласования приемных антенн широко исполь-

зуются нефостеровские цепи на основе активных элементов, позволяющие 
сформировать эквивалент отрицательного конденсатора или индуктивности 

[2–3]. Например, отрицательный конденсатор может быть реализован с по-

мощью конвертора отрицательного импеданса (КОИ) на основе малошумя-

щего операционного усилителя [4].  

При включении последовательно с антенной КОИ, реализующего отри-

цательную емкость, возможна, с достаточной для практики точностью, ком-

пенсация последовательного конденсатора Са. Однако последующая реали-

зация параллельно включенной отрицательной индуктивности приводит к 

существенному усложнению входной цепи и увеличению уровня шумов. По-

этому представляется целесообразным компенсацию влияния La выполнить с 
помощью фостеровской согласующей цепи. В [5] выполнена оценка пре-

дельной полосы согласования ЭМША с помощью только отрицательного 

конденсатора, при этом предполагалось, что фостеровская цепь идеально 

компенсирует влияние La. Однако наличие параллельно включенной индук-

тивности La приводит к ограничению полосы согласования (ограничения Бо-

де–Фано), поэтому результаты работы [5] дают завышенную оценку пре-

дельного рабочего диапазона и нуждаются в уточнении.  
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В настоящей работе рассматривается два способа согласования ЭМША 

и приемника. Первый из них заключается в использовании только отрица-
тельной емкости, реализованной с помощью малошумящего операционного 

усилителя [4]. 

Для упрощения анализа принимаем, что КОИ идеально компенсирует 
емкостную составляющую импеданса антенны (Са= –Скои) во всей рабочей 

полосе частот.  
Сопротивление антенны 

aZ
∑
 (рис. 2) из рис. 1 можно записать как: 
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Для модуля коэффициента отражения на входе приемника запишем со-

отношение: 
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'
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+
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где '
i

R  – сопротивление входной цепи с трансформатором. 

Используя формулу (1) и рис. 1, последнее выражение можно привести к 
виду: 

2

p12 2 2 2 2 2 2 2c1 c1 0

0 0 0 0 0
11
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ω ω ω ω ω ω

, (3) 

где ωс1 – частота согласования, ω0 – центральная частота рабочего диапазона, 
ωр – частота первого резонанса ЭМША. 

Результаты расчета частотных характеристик коэффициента отражения 
по выражению (3) для разных частот согласования показаны на рис. 3. 
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Рис. 3 

Кривой 1 соответствует частота согласования ωс1=0,75ω0, кривой 2 – ча-
стота согласования ωс2=0,9ω0, кривой 3 – частота согласования ωс2=1,2ω0, 

кривой 4 – частота согласования ωс2=1,5ω0.  

Таким образом, изменяя отношение резонансной частоты к частоте со-

гласования можно передвигать кривую частотно-зависимого коэффициента 
отражения в интересующий диапазон частот. 

Как видно из рис. 3, если не использовать фостеровскую цепь, которая 
компенсировала бы влияние входной индуктивности, то рабочий диапазон 

антенны даже при полной компенсации емкости антенны Ca получается до-

статочно узким. 

Поэтому рассмотренный в работе второй вариант согласования предпо-

лагает включение после КОИ фостеровской согласующей цепи, составленной 

из реактивных элементов, как показано на рис. 4. 
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Рис. 4 

Очевидно, что при полной компенсации емкости антенны ширина рабо-

чей полосы согласования определяется соотношениями Боде–Фано для па-
раллельного соединения Ra и La и из [7] это ограничение может быть полу-
чено в виде: 
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где ω0
2
 – квадрат центральной частоты, ∆ω – диапазон частот согласования, La – 

индуктивность антенны, Ra – резистивная составляющая импеданса антенны. 
В случае идеального КОИ это ограничение и определяет рабочий диапа-

зон частот. Для примера был выполнен расчет согласующего устройства для 
ЭМША высотой 1.4 м, диаметром 0.04 м и рабочим диапазоном частот от 
1,5 МГц до 30 МГц. Параметры входного импеданса антенны: Са=59 пФ, 
La=183 нГн, Ra=83 Ом. При этом из (4) получаем предельное значение 

11S =0,73.  

На рис. 5а показана комбинационная схема согласования ЭМША с ис-
пользованием отрицательного конденсатора и полосовой двухконтурной це-
пью, а на рис. 5б – частотная зависимость коэффициента отражения ЭМША 
(сплошная кривая) и ЭМША согласованной как показано на рис. 5 (пунктир-
ная кривая). Как видно из графиков результат хорошо согласуется с предель-

ным значением 11S  = 0,73. 
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Рис. 5 
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Из рис. 5б видно, что данный способ согласования позволяет получить 
выигрыш в коэффициенте отражения до 2 дБ примерно до 20 МГц, это связа-
но с тем, что на более высоких частотах необходимо учитывать влияние ин-

дуктивной составляющей импеданса. 
Главным недостатком согласования комбинацией фостеровской и не-

фостеровской цепями является сильная чувствительность к разбросу пара-
метров элементов из согласующей цепи. Для решения этой проблемы необ-
ходимо подбирать элементную базу с большей точностью. 

Таким образом, использование КОИ и пассивных реактивных согласу-
ющих цепей позволяет увеличить уровень принятого сигнала короткой шты-

ревой антенной.  
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПРЯМЫХ НА БИНАРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

С АКТИВНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ 

Ю. И. ФЁДОРОВ (АСП.) 

Одной из задач диагностики контактной сети электрифицированных пу-
тей является автоматизированный анализ степени износа контактного прово-

да (КП). На рисунке изображены основные этапы измерения изношенной 

площади КП в диагностической системе «ИЗНОС» [1, 2].  

 

Рисунок. Этапы измерения изношенной площади контактного провода.  

а) кадр, фиксируемый ТВ камерой; б) след лазера, выделенный обнаружителем;  

в) восстановленная окружность в программе постобработки;  

г) измеренная изношенная площадь контактного провода 

Способ измерения износа основан на фиксации цифровой телевизион-
ной камерой изображения следа от веерного лазерного излучателя на рабочей 
поверхности КП с последующей обработкой. 

Поскольку рабочая часть неизношенного КП представляет собой цилин-
дрическую поверхность, то линия сечения ее лазерным лучом будет пред-
ставлять окружность. Площадки износа КП хорошо аппроксимируются пря-
мыми линиями, поэтому на изношенном КП след лазера будет представлять 
совокупность дуг окружности и отрезков прямых линий. 

После основных этапов обработки, включая редукцию и бинаризацию, ис-
ходные данные являются бинарным изображением траектории следа лазера. 
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Для определения степени износа необходимо решить задачу поиска 
прямых на бинарном изображении.  

Рассмотрим бинарное изображение как набор точек (xi, yi). Для выделения 
прямой можно использовать алгоритмы на основе преобразования Хафа [3]. В 
основе преобразования Хафа лежит переход от пространства параметров {x, y}, 
в котором прямая представляет из себя множество точек (xi, yi), к пространству 
параметров {ρ, θ}, в котором для определения прямой достаточно одной точки 
(ρ1, θ1). Преобразование {x, y} –> {ρ, θ} задаётся соотношением: 

ρ = x cos(θ) + y sin (θ)  (1) 
Разбив пространство {ρ, θ} сеткой c заданным шагом дискретизации по-

лучим двумерный аккумулятор A(ρ, θ). Ячейки аккумулятора будут задавать 
множество прямых, а значения счётчиков ячеек определяются количеством 
точек (xi, yi) из множества {x, y}, принадлежащих этим прямым. Тогда если 
большинство точек из {x, y} лежат на одной прямой, то в соответствующей 
ячейке аккумулятора A(ρ, θ) значение счётчика будет максимально. 

Алгоритм поиска прямых сводится к следующим этапам: 
– выбор сетки дискретизации; 
– заполнение аккумулятора A(ρ, θ), исходя из соотношения (1); 
– анализ аккумулятора (поиск локальных максимумов); 
– выделение прямых в пространстве {x, y}. 
Рассмотрим альтернативный метод поиска прямых. В частом случае би-

нарное изображение можно рассмотреть не как набор неупорядоченных то-
чек, а как множество T точек (xi, yi), представляющих траекторию следа лазе-
ра. Тогда задача поиска прямых на бинарных изображениях сводится к поис-
ку прямых в траектории. 

Пройдёмся скользящим окном размера n по траектории T. Точки, по-

павшие в окно на j-ой итерации, создают множество Lj, являющееся подмно-

жеством T. Подмножества Lj-1, Lj, Lj+1 являются пересекающимися множе-
ствами. При n = 2 подмножества Lj можно рассматривать, как линейные от-
резки (xi, yi) (xi+1, yi+1) траектории T. 

Рассмотрим переход от пространства параметров {x, y} в пространство 

параметров {k, b}, который задаётся уравнением прямой: 

y = kx + b 

Параметр k отвечает за наклон прямой, а параметр b за параллельный 

перенос в пространстве {x, y}. Так как в рассматриваемом случае не подра-
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зумевается наличия параллельных прямых в траектории следа лазера, то па-
раметр b можно не учитывать. Тогда вместо пространства параметров {k, b} 

можно рассматривать одномерное пространство {k}. Дискретизировав про-

странство {k} получим одномерный аккумулятор A(k). Ячейки аккумулятора 
будут задавать множество прямых, а значение счётчика ячейки определяется 
количеством подмножеств Lj, принадлежащих этим прямым. Тогда если пре-
обладающее количество Lj принадлежит искомой прямой, то в соответству-
ющей ячейке аккумулятора A(k) значение счётчика будет максимально. 

Алгоритм поиска прямых сводится к следующим этапам: 

– выбор шага дискретизации; 

– разбитие траектории T на подмножества Lj; 

– заполнение аккумулятора A(k), рассчитав для каждого Lj параметр k; 

– анализ аккумулятора (поиск локальных максимумов); 
– выделение прямых в пространстве {x, y}. 

В случае, когда n = 2, k рассчитывается как отношение: 
kj = (yi+1 – yi) / (xi+1 – xi). 

В случаях, когда n > 2, для каждого подмножества Lj можно определить 
k методом наименьших квадратов: 

2 2 2
2

2

2 2

n n n

i i i i
n n n

i j i j i j

j

n n

i i
n n

i j i j

n x y x y

k

x x

= − = − = −

= − = −

−

=
 
 −
  
 

∑ ∑ ∑

∑ ∑

 

На использование этого алгоритма для поиска прямых накладываются 
следующие ограничения:  

– возможность рассматривать множество точек, как квазиупорядоченное 
множество (необходимо знать следующую и предыдущую точку траектории 

относительно текущей); 

– отсутствие точек, не принадлежащих анализируемой траектории; 

– отсутствие параллельных прямых на изображении; 
– возможность вычисления конечной производной для прямой, аппрок-

симирующей подмножество Lj. 
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Для сравнения алгоритмов были написаны их реализации на языке про-
граммирования C++. Сравнение алгоритмов производилось как на сгенериро-
ванных данных, так и на реальных данных системы «Износ». При эквивалент-
ных шагах дискретизации, обеспечивающих выделение площадки износа, на 
изображениях размером 128x128 пикселей с траекторией следа лазера, состоя-
щей из 60 ÷ 90 точек, получили следующие результаты быстродействия: 

– алгоритм 1 (на основе преобразования Хафа) – 200 мкс на кадр; 
– алгоритм 2–15мкс на кадр. 

В общих случаях, когда условия не удовлетворяют требованиям алго-

ритма 2, для поиска прямых можно использовать алгоритм 1, который также 
не чувствителен к наличию точек, не принадлежащих анализируемой траек-
тории. Выделение прямой гарантированно при удачном выборе сетки дис-
кретизации и преобладании количества точек, принадлежащих искомой пря-
мой, над количеством точек, являющихся шумами. 

В частных случаях, при использовании алгоритма 2 можно добиться бо-

лее чем десятикратного прироста быстродействия. Алгоритм 2 рекомендует-
ся использовать в системах, критичных к времени выполнения алгоритмов, с 
учётом вышеописанных ограничений. 
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Секция телевидения и видеотехники 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЙ БЛЕНДЫ  

ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНОГО ЗВЕЗДНОГО ДАТЧИКА 

П. С. БАРАНОВ (АСП.) 

Развитие приборов звездной ориентации идет по пути уменьшения мас-
согабаритных характеристик и энергопотребления при одновременном по-

вышении точности, увеличении помехозащищенности и диапазона рабочих 

угловых скоростей. При этом совершенствуется как элементная база, так и 

алгоритмы обработки изображений участков звездного неба [1]. 

Съемка звезд с борта космического аппарата (КА) практически всегда 
сопровождается фоновой засветкой от объектов вне поля зрения прибора, та-
ких как Солнце, Луна, Земля, корпус корабля и т.д. Бленда предназначена для 
ослабления или полного подавления потока от боковых источников света. 

Габаритные характеристики прибора в значительной степени опреде-
ляет бленда как самая громоздкая его часть. Наряду с объективом и фото-

приемным устройством (ФПУ) бленда входит в состав оптического блока, 
который непосредственно отвечает за формирование изображения участка 
звездного неба [1–3]. 

Одним из исходных параметров для построения бленды является угол 

засветки – угол между оптической осью прибора и направлением на Солнце. 
Как правило, современные бленды обеспечивают работоспособность прибо-

ров при угле засветки порядка 30º и более. 
Уменьшение минимально допустимого значения угла засветки улучшает 

эксплуатационные характеристики прибора, но приводит к увеличению габа-
ритов бленды. 

Основной характеристикой бленды является ее коэффициент подавле-
ния, который определяется как отношение средней освещенности входного 

отверстия бленды ( )D
E  к освещенности первой линзы объектива ( )d

E  при 

каждом угле засветки φ: 
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D

d

E
K

E
ϕ =  

На сегодняшний день в приборах звездной ориентации используются, 
как правило, круговые бленды [2–3]. Принцип работы бленды состоит в мно-

гократном переотражении и поглощении света на боковой поверхности и 

диафрагмах. 

Коэффициент подавления бленды напрямую зависит от характеристик 
применяемых покрытий, габаритов и конфигурации бленды. Необходимо от-
метить, что при производстве космической техники возможно применение 
только апробированных лакокрасочных покрытий [1]. Максимальным коэф-

фициентом поглощения обладает краска ЭКОМ-2, которая и использовалась 
при изготовлении.  

Для источников, находящихся вне поля зрения камеры, объектив прибо-

ра также выполняет функции светозащитного устройства. Уровень паразит-
ной засветки, попадающий на ФПУ, определяется системой бленда-объектив. 
Современные ФПУ позволяет наблюдать звезды при некотором уровне пара-
зитной засветки, определяющимся типом ФПУ и используемым алгоритмом 

распознавания. 
В работах [2–3] рассмотрены основные варианты построения бленд. 

Двухкаскадные бленды обеспечивают полное подавление боковой засветки. 

Однако существенным недостатком двухкаскадной бленды являются ее 
сравнительно крупные габариты, для задач построения малогабаритного 

звездного датчика такая конструкция неприемлема. Наименьшие габаритные 
параметры имеют сотовые бленды, однако при построении ЗД они не полу-
чили распространения так, как вносят собственные искажения (виньетирова-
ние, дифракционные явления) при формировании изображения. 

Наиболее перспективным вариантом является использование однокас-
кадной бленды, с оптимизацией ее геометрии и учетом свойств, применяе-
мых лакокрасочных покрытий.  

Одним из ключевых моментов при использовании однокаскадной блен-

ды является борьба со светом, рассеянным на кромках диафрагм. Острая за-
точка диафрагм приводит к невозможности нанесения лакокрасочного по-

крытия, и в результате получается тонкая кромка чистого металла. Использо-

вание легких сплавов позволяет достичь скругления кромок диафрагм бленд 
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порядка 70 мкм, при слое ЭКОМ-2 в 90 мкм [1] (рис. 1, а). По результатам [1] 

составляющая засветки, вызванная рассеиванием на кромках, не будет при-

водить к засветке, однако она будет вносить определенную долю в уровень 
фона помехи. 

В данной работе предложена усовершенствованная форма заточки диа-
фрагмы (рис. 1, б). Такая геометрия позволяет использовать любой металл и 

относительно толстые диафрагмы. Но при этом требуется заточка под двумя 
углами. При данной технологии эквивалентная площадь рассеивания умень-

шается более чем в два раза по сравне-
нию с вариантом (рис. 1, а).  

Для геометрического построения 
однокаскадной бленды необходимо за-
дать угол засветки и ширину бленды. 
Тем самым однозначно задается опти-
мальное расположение кромок диа-
фрагм [2]. Следующим эффективным 

способом увеличения коэффициента ослабления является применения диа-
фрагм более сложной формы – переход от плоской к параболической, кони-
ческой, сферической и др. [1] которые более эффективно перераспределяют 
световую энергию в бленде. В [1] приведены результаты моделирования и 
экспериментальные данные подтверждающие, что при использовании кони-
ческих диафрагм коэффициент ослабления увеличивается примерно в 2 раза 
при прочих равных условиях.  

В [1] наклон всех диафрагм был одинаков, вне зависимости от их поло-
жения в бленде. Условия падения лучей для каждой диафрагмы различны, то 
вполне разумно предположить, что если провести оптимизацию угла наклона 
каждой диафрагмы для каждого ее положения, то можно получить дополни-
тельный выигрыш. Данный вопрос требует дополнительного исследования. 
Необходимо отметить, что изготовление бленды с конической формой диа-
фрагм значительно увеличивает сложность изготовления и нанесения покры-
тия. Бленды со сферическими или параболическими диафрагмами на данный 
момент времени крайне трудны и дороги в производстве. 

Подавляющее большинство ЗД, как отечественных, так и зарубежных, 
используют бленду, диафрагмы, которых имеют круглое входное отверстие. 
Скорее всего, такая форма диафрагм обусловлена историческим фактором, 

ЭКОМ-2 

а б 
Рис. 1 
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когда еще использовались в качестве фоптоприемников вакуумные приборы. 
Геометрия бленды должна быть согласована не только с углом полем зрения 
телевизионной камеры, но и с форматом фотоприемника. Так, например, в 
фотографии или кинематографе используются пирамидальные и лепестковые 
бленды. Подобные бленды имеют больший коэффициент подавления, хотя и 
не используются при проектировании ЗД. 

В данной работе было проведен сравнительный анализ бленды исполь-
зованной в [1], при модернизации 

квадратных диафрагм. Моделирова-
ние осуществлялось в среде TracePro. 

Сначала было по известным данным 

была задана геометрия бленды и 

определены параметры покрытия. 
После чего был проведен расчет ко-

эффициента ослабления для двух 

случаев – плоской диафрагмы с круг-
лым отверстием и плоской диафраг-
мы с квадратным отверстием. Результаты приведены на рис. 2. Можно отме-
тить, что выигрыш составляет от 2 до 3 раз. 

Заключение 

В данной работе были рассмотрены основные направления оптимизации 

геометрии солнцезащитной бленды для ЗД. Использование различного угла 
заточки диафрагм и использование квадратных диафрагм являются новыми 

методами, не используемыми ранее при производстве ЗД. Совокупный выиг-
рыш от применения перечисленных способов увеличения коэффициента 
ослабления оценивается в 4–8 раз, что позволяет либо уменьшить габариты 

системы, либо повысить точность оценки координат звезд. 
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ОЦЕНКА ПОРОГОВОЙ КОНТРАСТНОЙ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТВ КАМЕР НА ОСНОВЕ 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ФОТОПРИЕМНИКОВ 

А. А. ЧИРКУНОВА  

Достижение предельной контрастной чувствительности (телевизионных) 

ТВ систем актуально в задачах наблюдения малоконтрастных объектов. Ма-
локонтрастным называется объект, сигнал от которого сопоставим с сигна-
лом фона. Кроме того, фон может находиться и перед объектом, что приво-

дит к дополнительному снижению вторичного контраста. Например, объект 
находится в рассеивающей (мутной) среде, под фоном, с высоким коэффици-

ентом поглощения или отражения.  
Контрастная чувствительность – минимальный контраст, формирующий 

перепад видеосигнала с заданным отношением сигнал/шум, необходимый 

для различения объектов на изображении. 

Борьба за контрастную чувствительность может вестись по нескольким 

направлениям: в фотоприемнике (увеличение глубины потенциальной ямы, 

накопление, переход к цифровому пикселу), в оптическом тракте (спектраль-
ная селекция, комбинирование спектральных диапазонов), в видеотракте 
(удаление фона, контрастирование) [1, 2].  

Среда, в которой находится объект, создает ровный световой фон. С точки 

зрения видеосигнала, уменьшение контраста изображения происходит за счет 
поднятия уровня «черного» [3], размах полезного сигнала уменьшается.  

Кроме того, высокие значения сигнала от фона приводят к ограничению 

видеосигнала (выход за пределы динамического диапазона). 
В данной статье рассматривается связь между динамическим диапазо-

ном и контрастом.  

Абсолютный контраст – отношение максимальной яркости изображения 
к минимальной 

max

min

.
B

K
B

=  
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Считаем, что спектральный состав фона и сигнала одинаков. Тогда, при 

s b
N N<< , контраст светлого объекта на темном фоне 

max min ,s s

miax b s b

B B B N
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B B B N
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и контраст темного изображения на светлом фоне 

max min

max min
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где s
B  – полезный сигнал, b

B  – сигнал от фона. 

Динамический диапазон – это отношение максимальной величины к ми-

нимальной. Динамический диапазон кадра это отношение максимальной яр-

кости к минимальной в пределах одного кадра. 
Динамический диапазон фотоприемника определяется как соотношение 

величины максимального заряда, который может быть накоплен в светочув-
ствительном элементе, к минимально различимому заряду 

max

ш

N
D

N
= . 

Максимальный заряд пропорционален площади светочувствительного 

элемента, а минимальный определяется уровнем шума. 
Существует несколько источников шума. Основным шумом для малых 

освещенностей (участок I на рисунке) является собственный шум или шум 

считывания, возникающий из-за электроники, участвующей в обработке сиг-
нала. В современных матрицах ПЗС и КМОП значение шума считывания со-

ставляет 1…16 электронов. Это значение зависит от производителя, темпера-
туры, частоты считывания. 

При увеличении освещенностей преобладает фотонный шум (участок III 
на рисунке). Поток фотонов, падающий за единицу времени на заданную 

часть площади сенсора при данной освещенности, будет иметь средние зна-
чение и некоторые флуктуации относительно этого среднего значения. Такое 
распределение случайной величины носит название распределение Пуассона. 

Таким образом, если в среднем регистрируется 10000 фотонов, стан-

дартным отклонением от такого среднего количества будет около 100 фото-

нов. То есть, среднее количество регистрируемых фотонов будет колебаться 
от 9900 до 10100. 
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Рисунок. Зависимость шума фотоприемника от освещенности 

Решим задачу по определению числа различимых градаций с заданным 
отношением сигнал/шум между ними.  

Отношение сигнал-шум: 

2 2
сч сч

2
s

s b s b

N

N N N N N N
Ψ =

+ + + + +
 

Отсюда, при заданном Ψ найдем Ns: 
2

2
сч 4s b

N N N
Ψ

= Ψ + + . 

Таким образом, зная максимальную глубину потенциальной ямы Nmax 
можно посчитать количество градаций m, различимых с заданным усреднен-
ным отношением сигнал/шум. Значение m вычисляется итеративным путем, 
используя следующее выражение 

2
2

max 1 сч
1 4

m

iN N N−

Ψ
= Ψ + +∑ . 

В таблице представлены результаты расчета числа градаций для разных 
значений и при заданном отношении сигнал/шум. 

Таблица  

Зависимость числа градаций от величины потенциальной ямы  

для разных значений шума считывания 

N сч=0 N сч=5 N сч=10 
N max m N max m N max m 

80 4 60 2 150 3 
1100 12 1000 10 1100 9 

10 500 35 10 200 33 10 000 31 
26 000 55 26 000 53 26 000 52 
50 000  76 50 000 74 51 000 73 
100 000 106 100 000 105 100 000 103 
150 000 130 153 000 130 157 000 130 
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Секция теоретических основ радиотехники 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КАНАЛА СВЯЗИ  

ПО НЕОРТОГОНАЛЬНЫМ ПИЛОТ-СИГНАЛАМ 

В СИСТЕМЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА 

С РАЗРЕЖЕННЫМ КОДИРОВАНИЕМ  

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

К одному из требований будущих стандартов связи пятого поколения 
(5G) относится обеспечение режима работы с огромным числом одновремен-

но находящихся в сети пользователей [1]. Коммерческое внедрение систем 

5G намечено к 2020 г., поэтому в настоящее время проводится множество ис-
следований. Неортогональный множественный доступ (НМД) по сравнению 

с классическими методами ортогонального разделения частотно-временного 

ресурса позволяет увеличить число пользователей, одновременно использу-
ющих выделенный ресурс. Отношение числа пользователей J к числу зани-

маемых ортогональных ресурсов K называется коэффициентом перенасыще-

ния J Kλ = . Одной из систем неортогонального множественного доступа, 

активно развивающихся в последние 2–3 года, является множественный до-
ступ с разреженным кодированием (Sparse Code Multiple Access, SCMA), осно-
ванный на идее объединения модуляции и расширения спектра с использовани-

ем разреженных (содержащих нулевые элементы) кодовых слов [2]. Благодаря 
такой совместной процедуре удается получить дополнительный выигрыш в по-
мехоустойчивости по сравнению с другими неортогональными системами. 
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Одной из проблем когерентного приема сигналов является оценка кана-
ла, без которой демодуляция принятого сигнала невозможна. Для традици-

онных систем с ортогональным множественным доступом данная задача до-

статочно хорошо изучена, однако для SCMA систем исследования этой про-

блемы находятся на начальной стадии [3, 4]. 

В данной работе исследуется оценка состояния канала по неортогональ-
ным пилот-сигналам, являющимися кодовыми словами SCMA. Моделирова-
ние проводилось для канала «вверх» с неселективными блоковыми замира-
ниями. Получены зависимости битовой ошибки для некодированной системы 

SCMA от отношения сигнал/шум при различном количестве используемых 

пилот-сигналов. Произведена оценка дисперсии ошибки оценки канала. 
Процедура кодирования в системе SCMA происходит путем преобразо-

вания m бит в K-мерное комплексное кодовое слово из кодовой книги разме-
ра M = 2m [2]. K-мерные кодовые слова содержат N < K ненулевых элементов. 
Пользователю с номером j назначается одна из J кодовых книг. Таким обра-
зом, J пользователей могут одновременно передавать информацию, исполь-
зуя K ортогональных ресурсов. В данной работе использовались кодовые 
книги из [5]. 

Сигнал после прохождения рэлеевского канала определяется следую-

щим выражением: 

1
 = diag( ) ,

J

j j
j=

+∑y h x n  

где n — отсчеты комплексного белого гауссова шума с нулевым средним и 

дисперсией 2
nσ , T

1( , , )j j Kjx x=x …  – кодовое слово j-го пользователя, 

T
1( , , )j j Kjh h=h …  – вектор канальных коэффициентов j-го пользователя. 

Декодирование SCMA по максимуму правдоподобия практически неосу-
ществимо в приложениях реального времени из-за высокой вычислительной 

сложности O(MJ), однако, благодаря разреженности кодовых слов, возможно 
декодирование при помощи субоптимального итерационного алгоритма обмена 
сообщениями (Message Passing Algorithm — MPA). В данном случае сложность 
декодирования одной итерации пропорциональна O(K·Md), где d – число поль-
зователей, совместно использующих один ортогональный ресурс. 
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В рассматриваемой модели вектор комплексных коэффициентов переда-
чи канала постоянен в пределах одного блока ресурсов и меняется независи-

мо от блока к блоку. Все пользователи располагаются в пределах одного бло-

ка ресурсов, размеры которого, в соответствии со стандартом Long-Term 

Evolution (LTE), составляют 12 поднесущих по частоте и 7 символов ортого-

нального частотного мультиплексирования по времени. Анализируются две 
структуры блока ресурсов – с 8 или 12 пилот-символами. Таким образом, из 
84 элементов частотно-временной области на 76 или 72 передаются данные 
(19 и 18 кодовых слов SCMA). Ошибка оценки канала определяется как 

ˆ
ij ije h h= − , где ˆ

ijh  – оценка канала для i-го ресурса j-го пользователя. Все 

три величины имеют комплексное нормальное распределение с дисперсиями 
2
e

σ , 2

ĥ
σ  и 2

h
σ  соответственно. Считаем, что оценка и ошибка оценки незави-

симы. В процессе моделирования полагается 2 1
h

σ = . 

Параметры SCMA системы: K = 4, N = 2, J = 6, M = 4. В качестве пилот-
сигналов использовались следующие кодовые слова Ck, взятые из [5]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 3 4 5 6: , 3 : , 2 : , 4 : , 3 : , 4 : , 2=   C CB CB CB CB CB CB , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 1 2 3 4 5 6: , 2 : , 4 : , 3 : ,1 : , 4 : , 4=   C CB CB CB CB CB CB  

и 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 3 4 5 6: ,1 : ,1 : ,1 : ,1 : ,1 : ,1=   C CB CB CB CB CB CB , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )32 1 2 4 5 6: , 3 : ,1 : , 4 : , 2 : , 2 : , 3=   C CB CB CB CB CB CB , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )33 1 2 4 5 6: , 2 : , 4 : , 3 : ,1 : , 4 : , 4=   C CB CB CB CB CB CB , 

где CBj(:, n) — кодовые слова пользователя j. 
Компьютерное моделирование проведено для некодированной системы 

SCMA. Предполагается, что все 6 пользователей постоянно передают информа-
цию, то есть необходимость в обнаружении активных пользователей отсутству-
ет. Временная, частотная и фазовая синхронизации выполнены идеально. 

В качестве меры отношения сигнал/шум используется отношение сиг-
нал/шум на бит для отдельного пользователя, равное 

0 10SNR 10log (3)bE N = −  дБ, 

где SNR – отношение сигнал/шум, а 3 бита на ортогональный ресурс – спек-
тральная эффективность рассматриваемой системы SCMA. 
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Для приема SCMA использовался алгоритм Log-MPA с 5 итерациями. 

Критерий остановки процесса моделирования – достижение 104 ошибок 
или 107 обработанных битов (для каждого пользователя). 

В каждом блоке необходимо оценивать 6 коэффициентов. Кодовое слово 

состоит из 4 символов, таким образом, необходимо как минимум 2 кодовых 

слова для оценки состояния канала. Оценкой будет являться вектор ĥ , 

минимизирующий невязку pilot −y Ch : 

( ) 1
pilot

ˆ H H
−

=h C C C y , 

где C – матрица пилот-символов (размер 8×6 или 12×6), ypilot — принятый 

вектор пилот-символов (длина 8 или 12). 

 

Рис. 1. Кривые помехоустойчивости 

 

Рис. 2. Дисперсия ошибки оценки  

(2 SCMA пилот-сигнала) 

На рис. 1 показаны кривые по-

мехоустойчивости, усредненные по 

пользователям (результаты для всех 

пользователей почти идентичны). На 
рис. 2 и 3 показаны зависимости дис-
персии ошибки оценки канала по 2 и 

3 кодовым словам SCMA, соответ-
ственно, от отношения сигнал/шум. 

Увеличение числа пилот-символов 

приводит к уменьшению 2
e

σ . 
 

Рис. 3. Дисперсия ошибки оценки  

(3 SCMA пилот-сигнала) 
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Энергетический выигрыш при увеличении числа пилот-символов со-
ставляет порядка 1 дБ. 

Направлением дальнейших исследований может являться нахождение 
оптимальных пилот-сигналов, обеспечивающих минимальную дисперсию 
ошибки оценки состояния канала, одинаковую для всех пользователей. 

Список литературы 

1. J. G. Andrews et al., “What Will 5G Be?,” IEEE J. on Selected Areas in Communica-

tions, vol. 32 (6), June 2014, pp. 1065–1082. 
2. H. Nikopour and H. Baligh, «Sparse Code Multiple Access» //Proc. IEEE PIMRC 2013, 

Sept. 2013, pp. 332–336. 
3. A. Bayesteh, E. Yi, H  Nikopour and H. Baligh, «Blind detection of SCMA for uplink 

grant-free multiple-access» // IEEE Int. Symp. on Wireless Comm. Systems, Aug. 2014, pp. 853–857. 
4. Y. Wang, S. Zhou, L. Xiao and X. Zhang, «Sparse Bayesian learning based user detec-

tion and channel estimation for SCMA uplink systems» // WCSP, Oct. 2015, pp. 1–5. 
5. Altera Innovate Asia [Электронный ресурс]. Presentation «1st 5G Algorithm Innovation 

Competition-ENV1.0-SCMA» Режим доступа: http://www.innovateasia.com/5g/en/gp2.html. 

АНТЕННАЯ СИСТЕМА S-ДИАПАЗОНА  

С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ ДН ДЛЯ БПЛА 

С. В. БАЛЛАНДОВИЧ, Г. А. КОСТИКОВ,  

П. В. ТЕРЕНТЬЕВА (СТУД.) 

Специфика работы радиотехнического оборудования на БПЛА заключа-
ется в ограничениях на массогабаритные характеристики, потребляемую 
мощность, а также необходимости повышения устойчивости к средствам 
РЭБ. В некоторой степени ослабить требования к приемопередающему обо-
рудованию можно за счет применения антенн с переключаемой диаграммой 
направленности (ДН). Такие антенные системы (АС) позволяют улучшить 
КУ и помехозащищенность, по сравнению со слабонаправленными антенна-
ми, обладающими осесиметричной ДН, путем установки главного лепестка 
ДН в направлении базовой станции (БС).  

В работе приводятся результаты разработки и экспериментального ис-
следования АС для БПЛА с ДН, управляемой в азимутальной плоскости.  

Рассмотрены два варианта формирования ДН:  
– с использованием диаграммообразующей схемы (ДОС), позволяющей 

обеспечить одновременное синфазное возбуждение двух соседних излучате-
лей (рис. 1);  
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– с применением ДОС, основанной на коммутации отдельных элементов 
решетки. 

 

Рис. 1. Структурная схема ДОС с суммированием сигналов соседних излучателей 

Основными элементами ДОС в первом случае являются 3-дБ мостовые 
устройства и ключи. Потери в данной схеме для элемента без суммирования 
можно оценить примерно в 2,1 дБ, а в случае суммирования около 2,3 дБ, что 

может нивелировать выигрыш от пространственного сложения сигнала.  
В ДОС второго типа используется переключатель SKY13418-485LF 

фирмы SKYWORKS, вносимые потери которого согласно данным произво-

дителя составляют 0,7 дБ. 

Сравнительный анализ различных вариантов построения архитектуры 

излучающего раскрыва АС и оценка достижимых характеристик, с учетом 

стоимости и доступности элементной базы, обусловил выбор шестиэлемент-
ной АС на основе планарных излучателей [1]. Элементы антенной решетки 

реализованы на сторонах шестигранника с расстоянием между противопо-

ложными гранями 90 мм. Каждый элемент имеет размеры 45х67 мм и тол-

щину 6 мм, в качестве подложки используется вспененный ПВХ с диэлек-
трической проницаемостью ε=1,3. Электродинамическая модель АС пред-

ставлена на рис. 2а. Расчетная ДН элемента в азимутальной плоскости при-

ведена на рис. 2б, отношение F/B составляет 20 дБ. На рис. 2, приводятся ча-
стотные зависимости модулей элементов матрицы рассеяния АС. В работе 
также проведен электродинамический анализ влияния проводящего и радио-

прозрачного корпуса БПЛА на ДН антенны.  
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       а  б 

 

в 
Рис. 2. а) Электродинамическая модель шестиэлементной АС;  

б) ДН одного элемента модифицированной шестиэлементной АС  

в азимутальной плоскости; в) S-параметры одного элемента АС 

На основе разработанной электродинамической модели была проведена 
оптимизация с учетом конструктивных особенностей и изготовлен макет АС, 

фотография которого приведена на рис. 3.  

 

Рис. 3. Экспериментальный макет АС 

На рис. 4 приводятся частотные зависимости модуля коэффициента пе-
редачи в каждом канале ДОС. 
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Рис. 4. Частотная зависимость модуля коэффициента передачи  

при включении различных каналов ДОС 

На рис. 5 приводятся результаты сравнения разработанной системы, при 

включении различных каналов с антенной АИ-233 [2] в азимутальной 

(рис. 5а) и угломестной (рис. 5б) плоскостях. Этот тип антенн в настоящее 
время применяется в серийных образцах БПЛА.   

   

 а  б 

Рис. 5. ДН на частоте 0,96f0 в азимутальной (а) и угломестной (б) плоскости 

Частотная зависимость модуля коэффициента отражения на входе АС, 

при включении различных каналов представлена на рис. 6. Изготовленный 

экспериментальный макет продемонстрировал хорошее совпадение характе-
ристик с результатами расчета. 
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Рис. 6. Модуль коэффициента отражения при подключении различных каналов 

Разработанная и изготовленная схема ДОС, выполненная на основе пе-
реключателя SKY13418-485LF, имеет потери около 1 дБ с учетом подводя-
щих кабелей. Антенная система обладает следующими характеристиками: 

частотный диапазон – S-band, КУ – 6–7 дБ, полоса рабочих частот –5 %, не-
равномерность ДН – 3дБ, Количество секторов – 6, ток потребления – 

50 мкА, ток в цепи управления – 1 мкА, время переключения – 2,2 мкс, мак-
симальная подводимая мощность – 5 Вт.  

Разработанная АС позволяет получить выигрыш в КУ порядка 5–7 дБ по 
сравнению с антеннами, используемыми в настоящее время, тем самым удается 
улучшить тактико-технические характеристики БПЛА и повысить устойчи-

вость бортового радиотехнического оборудования БПЛА к средствам РЭБ. 
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Секция микрорадиоэлектроники и технологии  

радиоаппаратуры 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВ 

РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

И. СТЕБЛЕВСКА (АСП.) 

Радиочастотная идентификация, или RFID (Radio Frequency 

Identification) все глубже и шире проникает в повседневную жизнь человека. 
Системы контроля и управления доступом, транспортные проездные билеты, 

электронные документы, интеллектуальные бесконтактные метки, приходя-
щие на смену традиционному штриховому коду – далеко не полный перечень 
областей, в которых технология RFID позволяет получить качественно новые 
результаты. Для дальнейшего расширения спектра применений RFID необ-

ходимо обеспечить высокий технический уровень исполнения, малые габа-
риты и низкую стоимость, совершенствование уровня разработки и произ-
водства аппаратуры. 

Любая система радиочастотной идентификации состоит из считывающе-
го устройства (считыватель, ридер или интеррогатор) и транспондера (RFID-

метка, иногда также применяется термин RFID-тег). 
Большинство RFID-меток состоит из двух частей: интегральной микро-

схемы (ИМС) для хранения и обработки информации, модулирования и де-
модулирования радиочастотного сигнала и антенны для приёма и передачи 

сигнала [1]. 

Источник питания является определяющим свойством метки, так как 
влияет на дальность считывания, срок службы, стоимость и функциональные 
возможности RFID системы в целом. Таким образом принята следующая 
классификация RFID меток по источнику питания: 

• Пассивные. 

• Активные. 

• Полупассивные/полуактивные. 
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Пассивные метки 

Пассивные метки RFID, как правило, не имеют встроенного источника 
питания, а необходимую для работы энергию получают из поступающего от 
RFID считывателя электромагнитного сигнала. Конструктивное исполнение 
типичной пассивной метки предполагает, что метка начинает передавать 
свой сигнал, только находясь в поле зрения считывателя. 

Пассивные метки различаются методом передачи данных считывателю и 

способом питания: от магнитного или электромагнитного поля считывателя. 
Выделяют два основных метода: 

1. Нагрузочная модуляция и индуктивная связь в ближней зоне поле 
Считыватель генерирует переменное магнитное поле в ближней зоне, 

которое метка использует как источник ЭДС, а также как среду передачи 

данных. С помощью метода индуктивной связи в ближнем поле, магнитное 
поле индуцирует напряжение в антенной катушке RFID метки, которое, в 
свою очередь питает метку. Метка передает информацию считывателю, 

пользуясь тем, что каждый раз, когда метка получает энергию от магнитного 

поля RFID считывателя, сам считыватель может обнаружить соответствую-

щее падение напряжения на антенне. Метка может передавать двоичную ин-

формацию считывателю путем включения и выключения нагрузки резистора 
– нагрузочная модуляция (рис. 1). 

 
Рис. 1. Нагрузочная модуляция пассивной метки 

Когда выполняется нагрузочная модуляция, считыватель распознает это 

действие, как амплитудную модуляцию напряжения сигнала на антенне счи-

тывателя. Нагрузочная модуляция и индуктивная связь присуща пассивным 

меткам RFID на частотах от 125 до 135 кГц и 13,56 МГц. Ограничения, кото-

рые существуют в отношении использования таких низких частот, включают 
необходимость использования больших антенн, низкая скорость передачи 

данных, узкая полоса пропускания и ослабление силы электромагнитного 
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поля (1/r6), где r – расстояние между низкочастотным считывателем и пас-
сивной RFID меткой [2, 3, 4]. 

2. Модуляция обратного рассеяния и электромагнитная связь в дальней 

зоне поля 
В технологии электромагнитной связи пассивная метка получает энер-

гию от электромагнитного поля считывателя. Часть энергии воздействующе-
го электромагнитного поля отражается в обратном направлении, то есть к 
считывателю. Точные характеристики этого отражения зависят от нагрузки 

(сопротивления), подключенной к антенне. Величина отраженных волн мо-

дулируется по амплитуде, что позволяет передавать полезную информацию 

обратно считывателю методом модуляции обратного рассеяния (рис. 2). 

 
Рис. 2. Модуляция обратного рассеяния 

Данный метод используется наиболее часто среди пассивных радиоме-
ток, работающих на частоте 868 МГц и более высоких частотах. Метки, ис-
пользующие модуляцию обратного рассеяния и электромагнитную связь для 
подключения, как правило, обеспечивают значительно большую дальность 
действия, чем метки индуктивной связи. Это происходит в основном за счет 
более медленного ослабления силы поля (1/r2). Размер антенн также значи-

тельно меньше, чем при методе индуктивной связи [2, 3, 4]. 

Преимуществом пассивного питания является практически неограни-

ченный срок службы за счет отсутствия требующих замены элементов пита-
ния и по этой же причине возможность сделать простейшие варианты «мет-
ки» очень компактными и тонкими, в формате этикеток-наклеек. 

Общим недостатком пассивной схемы электропитания является невоз-
можность автономного накопления данных – датчики работают только при 

нахождении в поле считывателя. 
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Активные метки 

Активные RFID-метки обладают собственным источником питания (ба-
тареей) и не зависят от энергии считывателя (рис. 3). В отличие от пассивных 

и полупассивных меток активные метки излучают радиосигнал в ответ на 
внешнюю команду или самостоятельно, а не модулируют отражение сигнала 
считывателя антенной метки. Батарейное питание позволяет использовать 
более эффективные входные и выходные радиосигнальные цепи с большей 

селективностью и качеством приема и передачи сигнала. 

 

Рис. 3. Связь между считывателем и активной меткой 

Практически все активные метки построены на основе однокристальных 

микроконтроллеров со встроенным или внешним радиочастотным приемопе-
редатчиком с синтезатором частоты. Микроконтроллер может иметь допол-

нительные цифровые и аналоговые порты ввода-вывода (подключение дат-
чиков, линий управления, кнопок), и часы реального времени. 

 Память активных меток позволяет не только накапливать большой объ-

ем данных, но и предоставляет к ним доступ и поиск. 
Дальность может достигать 300 м при жизни батареи питания 1–5 лет 

непрерывной эксплуатации (срок службы зависит от способа работы и емко-

сти-размеров батареи). Связь со считывателем надежная и быстрая. Активные 
метки, обладая собственным источником питания, также могут генерировать 
выходной сигнал большего уровня, чем пассивные, позволяя применять их в 
более агрессивных для радиочастотного сигнала средах, где множество экранов 
электромагнитного излучения (например, в металлах – корабельные контейне-
ры, автомобили), поглотителей (например, в воде, включая людей и животных, 
которые в основном состоят из воды), а так же помех в данном частотном диа-
пазоне, а также для больших расстояний на воздухе [2, 3, 4].  

В настоящее время, активные метки делают размерами не больше обыч-

ной пилюли при наличии источника питания и передатчика, однако это при-

водит к высокой стоимости. 
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Активные метки работают на частотах 303, 315, 418, 433, 868, 915 и 

2400 МГц. 

Полупассивные/полуактивные метки 

Полупассивные метки (также называются «BAP» – Battery Assisted 

Passive) отличаются от пассивных меток в том, что они используют встроен-

ную батарею для обеспечения питания связи. Следует отметить, что, хотя в 
конструкции метки и присутствует встроенный источник питания, полупас-
сивные метки RFID, как и пассивные, не могут самостоятельно инициировать 
коммуникацию и должны получить сигнал от считывающего устройства. По-

лупассивные метки, как правило, используют модуляцию обратного рассея-
ния и отражают энергию электромагнитного поля считывателя, чтобы пере-
дать ответный сигнал (рис. 4).  

 

Рис. 4. Модуляция рассеянного сигнала полупассивной метки 

Постоянное питание таких меток может несколько улучшать ее характе-
ристики по дальности регистрации, также позволяет передавать больший 

объем информации по сравнению с пассивными метками, но чаще дополни-

тельное питание используется для встроенных датчиков (температуры, уско-

рения, влажности и т. п.). Батарея используется для питания датчиков и 

накопления данных при нахождении метки вне поля считывателя, с после-
дующим их считыванием при входе в зону регистрации [2, 3, 4]. 

Сравнение представленных трех типов меток кратко показано в таблице. 

Выводы 

Радиочастотная технология в виду своей эффективности успешно ис-
пользуется в различных областях. Среди них автоматизация производства, 
контроль подлинности объектов, инвентаризация основных средств и това-
ров, отслеживание цепи поставок для логистических компаний, управление 
бизнес процессами в сфере ритейла. Не менее эффективно RFID может ис-
пользоваться в медицинской сфере, библиотеках, системах контроля доступа 
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и системах лояльности. Столь широкое и разнородное применение RFID тех-

нологий обусловлено целым рядом преимуществ: отсутствие в необходимо-

сти прямой видимости считываемого объекта, что делает возможным скры-

тое размещение  меток, поддержка RFID терминалами чтения сразу несколь-
ких меток и возможность идентификации движущихся объектов. Среди дру-
гих, но не менее существенных, плюсов – возможность перезаписи информа-
ции, устойчивость к воздействию окружающей среды (механическому, тем-
пературному химическому, влаге), безопасность, так как подделка практиче-
ски невозможна [6н]. 

Таблица 

Сравнение RFID меток по источнику питания [2, 3, 4, 5] 

 Пассивные Активные Полупассивные 
Диапазон частот LF, HF, UHF UHF, Microwave UHF 
Встроенный источник 
питания 

Нет Да Да 

Обеспечение метки 
питанием 

Постоянное Постоянное Только в поле счи-
тывателя 

Скорость передачи 
информации (кбит/с) 

246 20…250 16 

Память (кб) 128 128 4 
Одновременная иден-
тификация несколь-
ких объектов 

3 сек. для иденти-
фикации 20 меток 

1000 меток/сек. на 
скорости 160 км/ч 

7 меток/сек. На 
скорости 5 км/ч 

Дальность считыва-
ния, м 

0,3 – 9 0,3 – 90 0,3 – 4,5 

Срок службы, года 3 – 10  ½ – 5 ½ – 5 

Как уже было отмечено, по типу питания различают пассивные радио-

метки, в которых питание метка получает с помощью поля, создаваемого 

считывателем, активные метки, обладающие своими источниками питания, 
и полупассивные метки, использующие внутренние источники питания для 
усиления передаваемого сигнала. Основным отличием активных меток от 
пассивных является то, что активная остается включенной большую часть 
времени и может реализовывать более сложную логику работы, в то время, 
как пассивные и полупассивные метки включаются, попадая в поле дей-

ствия считывателя. 
Каждый вид меток нашел свое применение в современном мире. Активные 

метки читаются на больших расстояниях и могут использоваться совместно с 
другими датчиками, тем самым увеличивая эффективность устройства. Память 
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активных меток позволяет не только накапливать большой объем данных, но и 

предоставляет доступ к данным и поиск. Наличие батарейки ограничивает вре-
мя функционирования метки, повышает затраты на долгосрочное техническое 
обслуживание и ремонт, и увеличивает стоимость метки в целом. 

Пассивные метки функционируют без дополнительного встроенного ис-
точника, поэтому имеют меньшие габариты (некоторые конструкции разме-
ром с рисовое зерно) и срок эксплуатации меток составляет от 20 лет, что 
расширяет возможности использования таких меток в труднодоступных ме-
стах, однако следует учитывать, что пассивные метки читаются на более ко-

ротких дистанциях по сравнению с активными. Существенным является так-
же доступность метки для считывания еще длительный период после того, 

как продукт, на котором была прикреплена метка, например, продан и отсле-
живание уже не требуется.  

Постоянное питание полупассивных/полуактивных меток увеличивает 
радиус регистрации, также позволяет передавать больший объем информа-
ции по сравнению с пассивными метками, но чаще дополнительное питание 
используется для питания встроенных датчиков и накопления данных при 

нахождении метки вне поля считывателя, с последующим их считыванием 

при входе в зону регистрации. 

Таким образом, задачей инженеров является совмещение достоинств 
всех трех типов меток и создание нового вида меток, где наряду с миниатюр-

ностью, долговечностью и большим сроком эксплуатации будут совмещены 

высокая дальность считывания, большой объемом памяти и возможность ис-
пользовать дополнительную электронику на той же микросхеме. Возможно, 

значительным шагом будет внедрение технологии «energy harvesting» в RFID 

устройства. Теоретически уже сейчас можно представить активную метку, 
которая будет подзаряжать свою аккумуляторную батарею за счет энергии 

побочных механических, тепловых или электромагнитных воздействий 

окружающей среды.  
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РАМОЧНАЯ АНТЕННА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СИСТЕМАХ 

РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

В. Н. ЯЩЕНКО (СТУД.), И. В. МУНИНА, П. А. ТУРАЛЬЧУК 

Системы радиочастотной идентификации (Radio Frequency IDentification 

– RFID) представляют большой практический интерес для различных обла-
стей применения: промышленность, торговля, транспортное обслуживание, 
биомедицина [1]. Система RFID обычно состоит из базовой станции (также 
называемой считывателем) с приемопередающей антенной и транспондера 
(также называемого тегом или меткой), который размещен на идентифициру-
емом объекте. Большинство коммерчески доступных пассивных RFID-меток, 
работающих в диапазонах УВЧ (860-960 МГц) и СВЧ (2,4 ГГц и 5,8 ГГц), 

представляют собой системы дальнего радиуса действия, которые использу-
ют электромагнитные волны, распространяющиеся между считывателем и 

меткой антенн [2]. Обычно для связи с имплантированными беспроводными 

датчиками [3] и метками, погруженными в жидкости, используются рамоч-

ные антенны [4]. В этом случае предпочтительна магнитная связь между 
меткой и рамкой считывателя в ближней зоне за счет минимизации влияния 
диэлектрических свойств среды. В то же время, рамка может быть с успехом 

использована в качестве считывающей антенны для опроса обычных меток в 
дальней зоне. Таким образом, для увеличения максимального расстояния 
считывания особый интерес представляет рамочная антенна с увеличенным 

коэффициентом усиления. 
Как известно, диаграмма направленности (ДН) рамочной антенны, име-

ющей размеры много меньше длинны волны l< λ/10, является всенаправлен-
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ной в плоскости излучателя. Диполь обладает всенаправленной диаграммой 

направленности в плоскости, перпендикулярной излучателю. Антенна, пред-

ставляющая собой комбинацию диполя и рамки, позволяет получить направ-
ленное излучение с диаграммой направленности антенны в дальней зоне из-
лучения в форме кардиоиды. Коэффициент усиления антенны в виде пары 

диполь-рамка составляет G = 6 дБ, тогда как коэффициент усиления отдель-
ной рамки или диполя G = 2,1 дБ.  

Направленное излучение в рамочной антенне может быть получено при 

одновременном возбуждении синфазного (несимметричного) и противофаз-
ного (симметричного) типов волн в рамке. Сложение электромагнитных по-

лей, излученных каждой модой, в дальней зоне позволяет сформировать диа-
грамму направленности (ДН) в виде кардиоиды с коэффициентом усиления 
G = 6 дБ. При этом необходимым условием формирования ДН в форме кар-

диоиды является равенство деления мощности и разность фаз между токами 

симметричной и несимметричной мод равная 90º.  

 

Рис. 1 Схема планарной рамочной антенны с устройством  

синфазно-противофазного возбуждения 

Схема планарной рамочной антенны представлена на рис. 1. В предлага-
емой антенне заданные амплитудно-фазовые соотношения между несиммет-
ричными и симметричными токами формируются с помощью устройства 
синфазно-противофазного возбуждения, выполненного в виде согласующего 

симметрирующего устройства и резонансного контура. Резонансный контур, 
образованный параллельным соединением индуктивного и емкостного элемен-

тов, обеспечивает развязку между токами двух типов волн. Средняя точка ин-

дуктивного элемента используется для симметричного возбуждения рамки. В 

общем случае для каждой моды значения входного импеданса рамки различны. 

Равное деление мощности и фазовый сдвиг между токами в рамке 90º осу-
ществляется посредством согласующего симметрирующего устройства, кото-
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рое выполнено в виде фазосдвигающей цепи, обеспечивающей фазовый сдвиг 
+90º и -90° относительно входа антенны. При этом симметрирующее устрой-

ство позволяет трансформировать импеданс противофазной моды в произволь-
ную величину, обеспечивая, таким образом, равное деление мощности. 

С0

L 0

L 0
С1 С2

С3

L 1 L 1

L 3

L 2

50 Ом

    

(а)           (б) 

Рис. 2. Эквивалентная схема (a) и конструкция (б) симметрирующего устройства 

Таблица 

Значения номиналов элементов симметрирующего устройства 

Элемент С1, пФ С2, С3, пФ С4, пФ L1, нГн L2, L3, нГн L4 нГн 

Значение 3,3 2,7 1,7 6,8 10 4,3 

Рамочная антенна, имеющая размеры много меньше длины волны, имеет 
малое сопротивление излучения (доли Ома) в диапазоне СВЧ, что значитель-
но снижает её КПД, а также делает невозможным согласование с входной 

линией. Сопротивление излучения и, как следствие, КПД может быть увели-

чено в рамке, имеющей размеры, соизмеримые с длиной волны. При таких 

размерах рамки, антенна обладает существенно неоднородным распределе-
нием плотности тока. Равномерное распределение тока в проводниках пла-
нарной рамки, необходимое для формирования диаграммы направленности в 
форме кардиоиды при одновременном возбуждении двух мод, обеспечивает-
ся включением сосредоточенной емкости. 

Симметрирующее устройство, выполненное на элементах с сосредото-

ченными параметрами (L2, C2, L3, C3), представлено на рис. 2. Согласование 
импеданса антенны с входной 50-Омной подводящей линией осуществляется 
посредством цепи (L1-C1-L1), представляющей собой эквивалентную Т-

схему четвертьволнового трансформатора на сосредоточенных элементах. 

Номиналы элементов, предназначенных для поверхностного монтажа, при-
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ведены в таблице. Емкостные элементы C1 и C4 выполнены в виде плоско-

параллельных конденсаторов на разных сторонах подложки.  

Конструкция рамочной антенны показана на рис. 3. Антенна разработа-
на в планарном исполнении для работы на частоте 915 МГц. Элементы по-

верхностного монтажа размещаются на обеих сторонах диэлектрической 

подложки. Равномерное распределение тока в проводниках планарной рамки 

задано включением сосредоточенных емкостей, выполненных в виде плоско-
параллельных конденсаторов. Конденсаторы реализованы перекрытием ше-
сти сегментов рамки, расположенных на разных сторонах подложки. Кон-

струкция антенны, выполненная на подложке Arlon AD260A с диэлектриче-
ской проницаемостью εr = 2,6, имеет габаритный размер 160×55×0,5 мм3. 

 

Рис. 3. Конструкция рамочной антенны: светло-серые участки – металлизация  

на верхней стороне платы, серые – металлизация на нижней стороне, темно-серые –  

перекрытия верхнего и нижнего слоев металлизации 

Моделирование параметров матрицы рассеяния антенны было выполне-
но с использованием полноволнового электродинамического анализа с при-

менением метода конечных разностей во временной области. В соответствии 

с результатами моделирования рамочная антенна имеет на центральной ча-
стоте входной импеданс 55 Ом в случае синфазного возбуждения и 67 Ом в 
случае противофазного. Результаты моделирования частотной зависимости 

модуля коэффициента отражения в сравнении с результатами эксперимен-

тальных исследований представлены на рис. 4. Модуль коэффициента отра-
жения не хуже 15 дБ на рабочей частоте 915 МГц.  

Результаты экспериментального исследования диаграммы направленно-

сти рамочной антенны в сравнении с результатами моделирования представ-
лены на рис. 5, а. Антенна имеет диаграмму направленности в виде кардиои-

ды с коэффициентом усиления 5,5 дБ на рабочей частоте 915 МГц. Угол рас-
крыва главного лепестка составляет 130º в плоскости φ = 90º и 100º в плоско-

y

x

z

φ

θ



Секция микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры 

– 49 – 

сти θ = 90º. КПД антенны по результатам экспериментальных исследований 

не менее 80 % с учетом вносимых потерь в симметрирующем устройстве. 
Экспериментальный прототип антенны представлен на рис. 5, б. 
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Рис. 4. Диаграмма направленности рамочной антенны в двух плоскостях: Phi=90º (a)  

и Theta=90º (б): сплошная линия – результаты моделирования,  

пунктирная линия – эксперимент 

           
            (а)           (б) 

Рис. 5. Частотная зависимость модуля коэффициента отражения: сплошная линия – 

моделирование, пунктирная – эксперимент (а); экспериментальный прототип антенны  

в безэховой камере (б) 

Таким образом, предложенная конструкция рамочной антенны может 
быть использована в составе считывающего устройства РИД. Рамочная ан-

тенна имеет диаграмму направленности в виде кардиоиды с коэффициентом 

усиления 5.5 дБ в дальней зоне излучения. В предлагаемой антенне заданные 
амплитудно-фазовые соотношения между несимметричными и симметрич-

ными токами в рамке формируются с помощью устройства синфазно-

противофазного возбуждения, выполненного в виде согласующего симмет-



Радиоэлектроника и телекоммуникации 

– 50 – 

рирующего устройства и резонансного контура. Сложение электромагнитных 

полей, излученных каждой модой (симметричной и несимметричной), в 
дальней зоне позволяет сформировать диаграмму направленности в виде 
кардиоиды с удвоенным коэффициентом усиления. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  

НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА  

И ЭЛЕКТРОНИКА» 

Секция микро- и наноэлектроники 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОЕВ ZNO  

И CUO МЕТОДОМ СПРЕЙ-ПИРОЛИЗА∗∗∗∗
  

А. А. СЕМЕНОВА (СТУД.), Н. А. ЛАШКОВА 

Введение 

В связи с развитием солнечной энергетики особую актуальность приоб-

ретают исследования, связанные с улучшением эффективности гетерострук-
турных солнечных элементов. Одними из наиболее перспективных материа-
лов для формирования гетеропереходов являются оксид цинка ZnO (полу-
проводник n-типа электропроводности с шириной запрещенной зоны 

                                           
∗ Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятель-
ности № 16.2112.2014/К. 



Секция микро- и наноэлектроники 

– 51 – 

Eg=3,36 эВ) [1] и оксид меди CuO (Eg=1,35 эВ, p-тип электропроводности) 

[2]. Перспективы этих оксидов в основном связаны с экологической безопас-
ностью и подходящей структурой энергетических зон. 

Формирование плёнок ZnO может проводиться различными методами: 

магнетронное распыление, SILAR-метод, спрей-пиролиз, золь-гель-

технология [3–5], синтез плёнок в тлеющем разряде и др. Одним из наиболее 

эффективных и доступных методов формирования тонких пленок является 

спрей-пиролиз [6].  

В данной работе пленки ZnO и CuO были получены методом спрей-

пиролиза, который основан на термическом разложении аэрозоля, содержа-

щего ионы синтезируемого вещества. Данный метод позволяет получать од-

нородные покрытия на больших площадях с высокой воспроизводимостью. 

Эксперимент 

Реализация метода спрей-пиролиза основана на пульверизации с помо-

щью пневматического аэрографа раствора, содержащего соли металлов, с 

конденсацией на поверхность предварительно разогретых подложек. В каче-

стве прекурсоров для формирования тонких слоев ZnO и CuO были выбраны 

дигидрат ацетата цинка Zn(CH3COO)2·2H2O и дигидрат ацетата меди 

Cu(CH3COO)2·2H2O с концентрациями 0,1 моль/л и 0,03 моль/л, соответ-

ственно. Давление газа-носителя (воздух) составляло Р=1,4 бара, температу-

ры синтеза ТZnO=380–385˚С и ТCuO=320˚С, расстояние от сопла аэрографа до 

подложек h=30 см. Время пиролиза варьировалось от 15 с до 420 с. Для по-

лученных образцов оксида цинка производился отжиг в муфельной печи в 

течение пяти минут при температуре 500 ˚С, после чего проводилась проце-
дура медленного охлаждения до комнатной температуры. Пленки оксида ме-

ди процедуру термообработки не проходили. 

Исследование морфологических особенностей полученных образцов 

проводилось методами эллипсометрии (ЛЭФ-3М-1), растровой электронной 

микроскопии (РЭМ TESCAN MIRA LMU), атомно-силовой микроскопии 

(АСМ NTEGRA Therma NT-MDT) [7]. Методом спектрофотометрии (СФ-56) 

исследованы оптические свойства материалов. 
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Результаты и обсуждение 

Методом эллипсометрии установлена линейная зависимость толщины 

получаемых образцов от времени синтеза, при этом скорость роста слоев со-

ставляет 9 нм/мин. Результаты исследований представлены на рис. 1, а. 

   
 а б 

Рис. 1. Зависимости толщины пленки (а) и показателя преломления  

(б) от времени синтеза 

Как видно из рис. 1, б, показатель преломления нелинейно возрастает с 
увеличением времени синтеза пленки ZnO по уравнению: n=0,138ln(t)+1,046, 

где t – время синтеза, с. По-видимому, увеличение показателя преломления 
связано с уменьшением пористости слоя в процессе роста, определяющимся 
увеличением размера кристаллитов ZnO (рис. 2). 

Исследование пленок оксида цинка с помощью РЭМ показывает суще-
ственное увеличение размеров кристаллитов при увеличении времени синте-
за, при этом скорость роста размеров частиц уменьшается с последующим 

насыщением и при времени синтеза выше 5 мин составляет 12 нм/мин.  

Оптимальной температурой для синтеза оксида цинка является 380–

385°С, а для оксида меди 320°С. Температура влияет на морфологию получа-
емых образцов (рис. 2). При температуре, меньше оптимальной температуры 

синтеза, происходит формирование слоев по следующей реакции:  

4Zn(CH3COO)2 → Zn4O(CH3COO)6 + (CH3)2CO + CO2↑ (рис. 1, в). 

Синтез слоев при оптимальных температурах приводит к формированию 

однородных слоев по реакции: 

Zn(CH3COO)2 + 4O2→ ZnO + 4CO2↑ + 3H2O. 
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Рис. 2. РЭМ-изображения пленки ZnO при различном времени синтеза: 

а – 180 с; б, в – 420 с  

Образцы, полученные методом спрей-пиролиза, были исследованы с 
помощью спектрофотометрии в оптическом диапазоне. По результатам ис-
следований определен край собственного поглощения оксида цинка, который 

составляет 370 нм. На рис. 3, а приведены спектры трех образцов. Край соб-

ственного поглощения проявляется на спектрах всех образцов, время синтеза 
которых превышает 1 мин. Данные результаты позволяют утверждать, что 

сплошной кристаллический слой оксида цинка на поверхности подложек об-

разуется при временах синтеза больше 1 мин. 

  
а б 

Рис. 3. Спектры оптической плотности ZnO (а) и CuO (б) 

Исследования морфологии поверхности образцов CuO с помощью АСМ 

показали, что пленки оксида меди, полученные в данных условиях, состоят 
из плотно упакованных частиц со средним размером зерен 30 нм. По данным 

спектрофотометрии установлена нелинейность возрастания оптического по-

глощения в коротковолновой части спектра. 
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Заключение 

В данной работе методом спрей-пиролиза были сформированы тонкие 
пленки ZnO и CuO. По результатам экспериментов можно утверждать, что 

оптимальными температурами для синтеза ZnO и CuO являются ТZnO=380–

385˚С и ТCuO=320˚С. С помощью растровой электронной микроскопии уста-
новлено увеличение размеров кристаллитов при увеличении времени синте-
за, при этом скорость роста размеров частиц составляет 12 нм/мин. В отличие 
от пленок оксида цинка пленки оксида меди состоят из плотно упакованных 

частиц со средним размером зерен 30 нм. 

По данным спектрофотометрии был определен край собственного погло-
щения оксида цинка, полученного методом спрей-пиролиза, который составля-
ет 370 нм. Спектрофотометрия слоев оксида меди показала нелинейность воз-
растания оптического поглощения в коротковолновой части спектра. 

Авторы выражают благодарность за консультации к.ф.-м.н., доц. Максимову А.И. 

и д.ф.-м.н., проф. Мошникову В.А.  
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РАСЧЁТ СВЕРХРЕШЁТОК ALAS/GAAS МЕТОДОМ  

ЛОКАЛЬНОГО ЭМПИРИЧЕСКОГО ПСЕВДОПОТЕНЦИАЛА 

Г. Ф. ГЛИНСКИЙ, И. С. КОСАРЕВ (СТУД.) 

1. Введение 

Одним из наиболее точных методов расчёта зонной структуры объём-

ных полупроводников и энергетического спектра гетероструктурявляется ме-
тод локального эмпирического псевдопотенциала. В рамках метода псевдо-

потенциала исследуются состояния электронов верхних оболочек атомов, ко-

торыеформируютсостояния валентной зоны и состояниязоны проводимости 

полупроводникового кристалла. Эти электроны находятся в поле действия 
некоторого эффективного потенциала (псевдопотенциала), который образу-
ется в результате экранирования потенциала ядра внутренними заполненны-

ми электронными оболочками. Сам псевдопотенциал совпадает с потенциа-
лом ядра на больших расстояниях от него, а на малых расстояниях его можно 

считать стремящимся к нулю [1]. При этом волновые функции валентных 

электроновмогут быть представлены в виде разложения по плоским волнам. 

Расчёты зонной структуры кубических полупроводников методом псевдопо-

тенциала [2] и гетероструктур на их основе [3] находятся в хорошем согласии 

с экспериментальными данными. В настоящей работе метод псевдопотенци-

ала используется для расчёта сверхрешётки AlAs/GaAs. В отличие от работы 

[3] гамильтониан сверхрешётки содержит характеристическую функцию 

( )af , указывающую местоположение атомов замещения. 

2. Расчёт зонной структуры объёмных кубических полупроводников 

с решёткой сфалерита 

Структуру кубических полупроводников АІІІВV можно представить как 
подрешётку металла и вдвинутую в неё подрешётку неметалла, которая сме-
щена на четверть главной диагонали. При этом каждый атом характеризуется 
своим локальным потенциалом (псевдопотенциалом)и соответствующим ба-
зисным вектором χ , указывающим место расположения атома в решёт-

ке,например в арсениде галлия: ( )GaGaV χax −−  для атома галлия и 

( )AsAsV χax −−  для атома мышьяка. Для расчёта зонной структуры объёмных 
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кристаллов необходимо решить уравнение Шредингера Ĥ Eψ = ψ  с га-

мильтонианом ( ) ( )∑ ∑ −−+−−+=
a a

χaxχax AsAsVGaGaV
m

p
H ˆˆ

02

2ˆˆ . Значения базисных 

векторов можно принять равными ( )0,0,0=Gaχ  и ( ) 01,1,125.0 aAs =χ . В качестве 

базиса для представления гамильтониана будем использовать состояния с 

определённым волновым вектором kb + , где b  – вектор обратной решётки, 

а k  – волновой вектор внутри зоны Бриллюэна. Матрица объёмного гамиль-
тониана в таком представлении имеет вид 

( )
kkbbbbkbkbkb

′′+′+=′+′+ 







δδ U

m
H 2

02

2
ˆ � ,  (1) 

где 
bb ′

U  представляют собой Фурье-образы периодического потенциала, ко-

торыеопределяются как ( ) ( )[ ] xxbbx
bb

diUU ∫
Ω

′−−
Ω

=
′

exp
1 , или 

( )[ ] ( )[ ]Asi
As

VGai
Ga

VU χbb
bb

χbb
bbbb

′−−
′

+′−−
′

=
′

expexp .  (2) 

ЗдесьΩ  – объём элементарной ячейки, а V – объём кристалла. Парамет-
ры bb ′V  в данном методе являются эмпирическими параметрами. Ниже, в 

таблице представлены значения Ga
V

bb ′
и As

V
bb ′

 для арсенида галлия  

Таблица  

Значения Фурье-образов локальных потенциалов для GaAs в ед. Ридберга 

bb ′−  0 3 4 8 11 12 16 

Ga
V

bb ′
 0 -2.739 0.899 0.029 1.054 0.271 0.171 

As
V

bb ′
 0 -4.451 -0.899 0.029 1.054 -0.271 0.171 

В данном подходе предполагается сферическая симметрия потенциалов 

отдельных атомов, поэтому их Фурье-образы зависят только от bb ′− . 

Рассчитанные эти методом зонные структурыGaAsи AlAsв рамках 65-ти 

зонной модели представлены на рис. 1. Закон дисперсии показан в наиболее 
симметричном направлении зоны Бриллюэна Х – Г – Х. При этом за начало 

отсчёта энергии выбран потолок валентной зоны, а зонные структуры полу-
чены без учёта спина электрона и спин-орбитального взаимодействия. 
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Рис. 1. Зонные структуры GaAs (слева) и AlAs (справа) 

3. Расчёт энергетического спектра сверхрешётки 

Исследовалась сверхрешётка, сформированная на основе гетероперехода 
AlAs/GaAs (001). В этом случае квантовая яма формируется зоной Г1в GaAs, 

и зоной Х1 в AlAs.  

 

Рис. 2. Сверхрешётка AlAs/GaAs (001) с одинаковым числом монослоёв  

двух материалов и соответствующие профили зон Г1 и Х1 

Для описания гетероструктуры вводится характеристическая функция 

( )af , которая принимает значение, равное нулю, если в ячейки с номером a  

находятся атомы опорного материала (GaAs) и значение, равное единице в 
противном случае. Гамильтониан гетероструктуры содержит объёмную часть 

и поправку к ней с Фурье-образом функции ( )af  

( ) ( )kk
bbkkbbbbkbkbkb ′−

′
∆+

′′+′+ 







=′+′+ fUU

m
H δδ2

02

2
ˆ �  (3) 



Физика твердого тела и электроника 

– 58 – 

На рис. 3 и 4 представлены энергетический спектр электронов и дырок в 
сверхрешётке и волновые функции электронов для первого и второго уровня 
размерного квантования. 

      
Рис. 3. Энергетический спектр электронов (слева) и дырок (справа)  

сверхрешётки AlAs11/GaAs11(001) 

 
Рис. 4. Волновые функции электронов первого (слева) и второго (справа)  

уровней размерного квантования  

Таким образом, метод псевдопотенциала позволяет рассчитывать энер-

гетический спектр объёмных материалов и гетероструктур на их основе. 

Список литературы 

1.  J.R. Chelikowsky, M.L. Cohen. Nonlocal pseudopotential calculations for the electronic 
structure of eleven diamond and zinc-blende semiconductors. // Phys. Rev. B. 14. 1976. 

2.  J-W. Luo, G. Bester and A. Zunger. Full-Zone Spin Splitting for Electrons and Holes in 
Bulk GaAs and GaSb. //Phys. Rev. Letters. 102. 2009. 

3.  A. Kurt, Mäder and A. Zunger. Empirical atomic pseudopotentials for AlAs/GaAs su-
perlattices, alloys, and nanostructures. //Phys. Rev. 50. 1994. 



Секция микро- и наноэлектроники 

– 59 – 

СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ 

КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК ХАЛЬКОГЕНИДОВ 

КАДМИЯ, ОБЛАДАЮЩИЕ ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ 

ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ 
∗∗∗∗
 

Е. М. СТЕПАНОВ, О. С. ВАТАЛЕВ, И. И. МИХАЙЛОВ, М. О. ГУРЕВИЧ, 

Л. И. КОЗЛОВИЧ, П. О. ТАДТАЕВ, С. А. ТАРАСОВ 

Квантовая точка (КТ) представляет собой фрагмент полупроводникового 
материала, размер которого составляет несколько нанометров. Длина волны из-
лучения КТ будет определяться материалом полупроводника и диаметром КТ. 

Одной из эффективных технологий создания КТ является коллоидный синтез 
(ККТ) [1]. Он дает приемлемое значение квантового выхода, высокую степень 
монодисперсности и относительно низкую стоимость создания наночастиц [2]. 

Из-за несовершенства технологии существует разброс частиц по размерам, от-
носительно заданного среднего значения [3]. На спектрах фотолюминесценции 

(ФЛ) это проявляется в уширении пика излучения (рис. 1).  

 

Рис. 1. Спектры фотолюминесценции ККТ CdS 

                                           
∗ Работа выполнена в рамках НИР проектной части ГЗ Минобрнауки России в сфере научной дея-
тельности, проект № 16.1307.2014К. 
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Еще одной особенностью коллоидного синтеза является то, что почти 

всегда на спектре помимо основного пика ФЛ присутствует побочный [4]. 

Считается, что его присутствие на спектре связано с дефектами, такими как 
поверхностные состояния и другими. ККТ перспективны при использовании 

в качестве люминофорных покрытий или других переизлучающих слоев [5]. 

Дополнительные преимущества могут быть получены при нанесении ККТ на 
пористые матрицы [6–8]. 

При создании светоизлучающих структур использовались ККТ халь-
когенидов кадмия, поскольку точки такого типа обладают достаточно вы-

соким значением квантового выхода в видимой области спектрального 

диапазона [9–11]. В качестве растворителя был использован толуол. Для 
создания структур ККТ различного размера осаждались на стеклянную 

подложку методом центрифугирования. Время центрифугирования соста-
вило 15 секунд, количество оборотов в минуту 2000. Эти параметры од-

нозначно определяют толщину пленки на поверхности. Далее проводился 
отжиг в высоком вакууме, чтобы испарить растворитель. Время отжига 
составило 30 минут, температура 90 0С. 

Для получения заданного спектра выбирались образцы ККТ с необхо-

димой длинной волны излучения в видимом диапазоне, поскольку искомый 

спектр излучения задавался с учетом чувствительности человеческого глаза. 
Интенсивность на соответствующей длине волны контролировалась исходя 
из двух основных параметров: концентрации частиц в исходном растворе и 

квантового выхода люминесценции для ККТ в соответствующем образце. 
Полуширина пика в исследованных образцах ККТ составила 20–25 нм. Что 

указывает на высокую степень монодисперсности. 

На рис. 2 показан спектр ФЛ первых созданных образцов светоизлуча-
ющих структур с применением ККТ. Использовалась смесь ККТ CdS 440 нм 

и 460 нм и 520 нм.  

Интенсивности на краях видимого диапазона оказываются недостаточ-

ными. Для увеличения интенсивности на краях видимого диапазона в смеси 

использовался образец ККТ CdS с максимумом на 440 нм, поскольку он име-
ет более высокую интенсивность побочного максимума в длинноволновой 

области видимого спектра. 
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Рис. 2. Спектры фотолюминесценции смеси ККТ CdS 440 и 460 нм и 520 нм 

Использование образцов ККТ сульфида и селенида кадмия позволило 

получить спектр излучения с индексом цветопередачи 85 и 95 (рис. 3, кривые 
1 и 2 соответственно). В качестве эталона использовался спектр абсолютно 

черного тела при температуре 5500 К с максимумом на 500 нм. 

 

Рис. 3. Спектры фотолюминесценции смеси КТ: 1 – ККТ CdS 440 нм и CdSe 500 и 600 нм. 

2 – ККТ CdS 440 и CdSe 500, 550 и 680 нм. 3 – Абсолютно черное тело (T=5500 K) 

Первый образец приготовлен из смеси ККТ CdS с длиной волны пика 
излучения 440 нм и ККТ на основе CdSe с пиками излучения на длинах 

волн 500 и 600 нм. Такой подбор компонентов для смеси не позволил до-

стичь идеальной формы спектра. На спектрах наблюдаются провалы, 

длинноволновая часть спектра оказывается слишком малой по интенсив-
ности. Второй образец приготовлен из смеси ККТ CdS с длиной волны пи-

ка излучения 440 нм и ККТ на основе CdSe с пиками излучения на длинах 
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волн 500, 550 и 680 нм. Максимум излучения созданной структуры, как и 

предполагалось, находится на 500 нм.CRI в этом случае составил 95. Даль-
нейшее увеличение CRI будет достигнуто увеличением числа компонентов 
смеси, а также более точным учетом параметров концентрации и квантово-

го выхода частиц, а также их изменения при осаждении и отжиге. 
Во всех случаях использовался источник возбуждения с длинной волны 

максимума 290 нм. Использовалась оптическая накачка с помощью светоди-
одной структуры УФ-диапазона на основе нитридов галлия-алюминия [12].  

Проведено моделирование спектральных характеристик люминесцен-

ции смеси CdS и CdSe ККТ различного размера. Показана возможность 
получения CRI>99. Показано как подбором правильной концентрации ККТ 

разного размера можно эффективно управлять спектральными характери-

стиками светоизлучающей структуры и получить близкий к стопроцентно-

му индекс цветопередачи. Создана светоизлучающая структура с CRI>95 

на основе смеси ККТ двух составов: сульфида и селенида кадмия. Ведутся 
работы по созданию с использованием представленного метода структур с 
индексом цветопередачи близким к 100. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ 

ПОСТРОЕНИЯ РАДИОИЗОБРАЖЕНИЙ СКРЫТЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ 

РАДИОПОЛЯРИМЕТРИИ 

А. Д. ГРИГОРЬЕВ, В. В. МЕЩЕРЯКОВ (АСП.) 

В современном мире угрозам безопасности людей и технических объектов 
уделяется все большее внимание. В связи с этим были разработаны и успешно 
эксплуатируются различные досмотровые системы (ДС), позволяющие обна-
руживать скрытые опасные объекты. Но проблема локализации и классифика-
ции объектов по степени опасности, в большинстве случаем является задачей 

оператора, что не всегда эффективно и влечёт дополнительные затраты на обу-
чение и оплату работы персонала. Поэтому разрабатываются новые методы об-

наружения и классификации опасных объектов на теле человека. 
Одним из перспективных направлений таких разработок являются мно-

гопозиционные микроволновые досмотровые системы (ММДС), формирую-

щие изображение объекта с помощью волновых электромагнитных полей [1]. 

Такие системы состоят из решетки передающих модулей 1 и двух приемных 

модулей 2 (рис. 1).  

 

Рис. 1 
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Предназначенные для поиска взрывчатых веществ, они не могут уверен-

но обнаруживать скрытые металлические объекты на теле человека, посколь-
ку в микроволновом диапазоне отражающая способность его тела близка к 
отражающей способности металла. Это приводит к сильной зависимости ве-
роятности обнаружения от формы объекта, его положения и разрешающей 

способности ММДС. 

Один из путей решения указанной проблемы состоит в использовании 
эффекта деполяризации – изменения поляризации электромагнитной волны, 

рассеянной острыми ребрами и вершинами металлического предмета. Реги-

стрируя эти изменения, можно существенно повысить вероятность обнару-
жения скрытых металлических объектов на теле человека [2]. Также важной 

является возможность классификации обнаруженных объектов с помощью 

анализа поляризации пришедшего излучения. 

 

Рис. 2 
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Ввиду необходимости выделения эффекта деполяризации на фоне дру-
гих возможных эффектов, было принято решение провести исследование не 
на установке ММДС, а на системе, которая эмулировала бы один из режимов 
досмотра ММДС. Так для эксперимента была собрана измерительная уста-
новка, функциональная схема которой показана на рис. 2.  

Установка состоит из векторного анализатора цепей Agilent 5230с, ан-

тенны на поворотном стенде, фокусирующей излучение в область досмотра, 
приемной антенны с необходимыми приводами вращения, микроконтроллеров 
управления с блоками питания и персонального компьютера. Для минимиза-
ции влияния внешних факторов на эксперимент стены помещения и элемен-

ты конструкции закрыты материалом, поглощающим электромагнитное из-
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лучение. Детальное описание эксперимента присутствует в [3], но отметим, 

что измерения проводились в диапазоне частот 8…12 ГГц, цель (некоторая 
область на торсе человека рис. 3) облучалась линейно поляризованной вол-

ной, а прием сигнала осуществлялся в двух ортогональных поляризациях. 

Исследование проводилось на группе людей в повседневной одежде, пооче-
редно располагавшихся на произвольном расстоянии 1.5…2 м с имитаторами 

и без них, всего было проведено более 1000 измерений. 

  

Рис. 3 

Амплитуда и фаза рассеянного поля регистрировалась с помощью век-
торного анализатора в полосе частот  8…12 ГГц. На рис. 4 представлены ам-

плитуды Фурье-прообраза вдоль оптической оси излучающей антенны для 
основной поляризации (черные линии) и для кросс поляризации (серые ли-

нии) по измеренным данным для различных имитаторов на теле человека: 
рис. 4, а – имитатор с металлическими поражающими элементами, рис. 4, б – 

отсутствие имитатора, рис. 4, в – имитатор из диэлектрика. Как видно на 
рис. 4, а, значение максимума амплитуды в кросс-поляризации для образца с 
большим количеством металлических элементов на теле человека значитель-
но превосходит максимальные значения в остальных случаях. 
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На рис. 5 представлены значения амплитуд Фурье-прообраза основной и 

кросс-поляризаций в месте нахождения объекта, на основании измеренных 

данных, для пяти типов различных объектов: 1 – человека в повседневной 

одежде, 2 – диэлектрические образцы (соль, воск, фторопласт), 3 – имитатор 

с малым количеством металлических поражающих элементов, 4 – имитатор 

со значительным количеством поражающих элементов, 5 – пистолет. Резуль-
таты для каждого объекта находятся внутри соответствующего эллипса. Как 
следует из этого рисунка, деполяризация электромагнитного излучения ме-
таллическими объектами сложной формы (поражающими элементами и пи-

столетом) проявляется в большей степени ( )кр осн 1 6 ,A A >  чем деполяриза-

ция от тела человека или от диэлектрических объектов на нем. 
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Рис. 5 

Классификация объектов по степени опасности является важной зада-
чей, которая в большинстве досмотровых систем требует привлечения ква-
лифицированных операторов. Конечно, на данном этапе рано говорить о 

возможности полноценной классификации, но используя метод машинного 

обучения, а именно метод опорных векторов [4], на основании значений со-

отношения амплитуд основной и кросс поляризаций была определена воз-
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можность классификации тело/металл/диэлектрик в лабораторных условиях с 
применением существующего оборудования. Вероятность правильной клас-
сификации обнаруженных объектов по классам тело/металл и те-
ло/металл+диэлектрик – 95 % на тестовом наборе, вероятность классификации 

тело/металл/диэлектрик не хуже 70 %, отметим, что данные, на которых прово-
дилось обучение, в определении итоговых вероятностей не участвовали. 

Учитывая, что при использовании данной методики в реальной ММДС, по-
явиться возможность использовать больше параметров для классификации, это 
дает основания полагать, что в будущем будет возможно классифицировать ме-
таллические объекты по признакам формы, определяя степень их опасности. 
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РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МАГНЕТРОННЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ  

В ПРОМЫШЛЕННЫХ МИКРОВОЛНОВЫХ УСТАНОВКАХ 

В. А. ИВАНОВ, К. В. РОГОЖИН (АСП.) 

К преимуществам, которые обеспечивает использование микроволновой 

энергии [1], следует отнести: интенсификацию технологического процесса за 
счет внутреннего нагрева, возможность использования высоких удельных 

плотностей мощности, малую инерционность нагрева, малые потери энергии 

реакционной камеры и окружающего пространства, селективность нагрева. В 

настоящее время при создании установок используют многогенераторную 

схему сложения мощности магнетронов с выходной мощностью 1 кВт. Для 
создания промышленных установок приемлемой производительности требу-
ется суммировать мощность 5…25 таких магнетронов [2].  
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Эффективное использование перечисленных преимуществ микроволно-

вой энергии необходимо решить задачу адаптивного управления большим 

количеством генераторов в условиях меняющихся параметров обрабатывае-
мых материалов и внешних условий (изменение питающего напряжения, из-
менение внешней температуры и т.п.). Решению этой задачи и посвящна 
данная работа. Полученные результаты основываются на опыте создания и 

эксплуатации установок, а также технологических линий для обработки про-
мышленных отходов (микроволновый пиролиз и сольволиз), пастеризации 

пищевых и фармацевтических продуктов. 
Разрабатываемые микроволновые установки представляют собой мик-

роволновую камеру (реактор), генераторы микроволнового излучения (маг-
нетроны), блок питания магнетрона (повышающий трансформатор со схемой 

удвоения напряжения), блок сбора и обработки информации и дополнитель-
ное оборудование (вакуумные насосы, фильтры и т.п.).  

В качестве единичного генератора излучения используется магнетрон 

средней мощности (1000 Вт), генерирующий электромагнитные колебания на 
частоте 2,45 ГГц. Использования такого магнетрона обусловлено его широ-

ким распространением в бытовых микроволновых печах. Массовое произ-
водство таких приборов гарантирует низкую стоимость, строгий контроль 
выходных параметров и высокий уровень надёжности. 

Многолетний опыт применения микроволновых печей показал, что для 
уменьшения влияния изменений питающего напряжения следует использо-

вать схему удвоения с повышающим трансформатором, работающим в ре-
жиме насыщения (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема питания магнетрона 

На рис. 2 приведена осциллограмма гистерезиса трансформатора, здесь 
отклонение луча по оси Х соответствует напряжённости магнитного поля, а 
по оси Y – пропорционально магнитной индукции. 
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Рис. 2. Гистерезис высоковольтного трансформатора 

Напряжённость магнитного поля пропорциональна току, протекающему в 
первичной обмотке трансформатора, магнитная индукция пропорциональна про-
интегрированному напряжению высоковольтной обмотки. Так насыщение 
трансформатора начинается при 2100 В, при максимальном напряжении 3200 В. 

Нелинейный режим работы трансформатора ограничивает ток магне-
трона, а так же вносит искажения в форму питающего напряжения. Поэтому 
для определения режимов работы магнетрона необходимо учитывать высо-

ковольтный трансформатор. 

На работу магнетона в волноводных линиях передачи энергии влияют 
как высокочастотные параметры нагрузки и магнетрона, так и низкочастот-
ные параметры питающего магнетрон напряжения. К высокочастотным па-
раметрам относятся согласование магнетрона и нагрузки, изменение частоты 

генерации, микроволновая мощность. К низкочастотным параметрам отно-

сятся напряжение питания (50 Гц), потребляемая магнетроном мощность. 
На рис. 3 приведены форма тока высоковольтной обмотки трансформа-

тора при различном согласовании магнетрона и нагрузки. Верхняя часть ос-
циллограммы, это ток через магнетрон, нижняя часть, ток заряда ёмкости. 

   
КСВ=1,6 КСВ=2 КСВ=3,6 

Рис. 3. Форма тока высоковольтной обмотки. 
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Из графиков видно, что при ухудшении согласования появляются высо-

кочастотные искажения формы сигнала, связанные с переходными процесса-
ми работы магнетрона.  

На рис. 4 приведена форма тока высоковольтного трансформатора и 

напряжение на трансформаторе. 

 
Рис. 4. Осциллограммы работы магнетрона. 

Из рис. 4 видно, что t перех=3 мс, время включения/выключения магне-
трона, в этом режиме нет установившейся генерации и в зависимости от КСВ 

различные (рис. 3) высокочастотные колебания, вызванные срывами колебаний.  

По форме низкочастотного тока магнетрона, его гармоническому соста-
ву, можно оценивать высокочастотные параметры работы магнетрона: согла-
сование нагрузки и магнетрона, изменение рабочей частоты СВЧ колебаний.  

Таким образом, анализируя работу переходных режимов работы магне-
трона можно реализовывать адаптивные системы управления [3]. 

Для обработки информации, в условиях использования магнетрона в 
промышленной установке, нами была разработана периферийная микропро-

цессорная схема сбора и обработки информации для каждого магнетрона. 
Эта схема связана с программируемым логическим контроллером всей уста-
новки. Такой подход позволил оперативно анализировать работу любого из 
магнетронных генераторов при изменении параметров нагрузки или питаю-

щей сети. Кроме того, для обслуживающего персонала упрощается техноло-

гия ремонта, т.к. управляющая программа указывает на конкретный неис-
правный элемент, а не на генератор в целом.  
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Секция электронных приборов 

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОФОКУСНОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СЕМЯН  

МНОГОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ 

Н. Е. СТАРОВЕРОВ (СТУД.), Р. В. ИВАНОВА (СТУД.) 

В настоящее время все более широкое распространение в сельском хо-

зяйстве получают рентгеновские методы контроля качества семян и посевно-

го материала. К основным их достоинствам можно отнести простоту, надеж-

ность и большое количество информации, получаемое с помощью рентгено-

грамм. Среди других методов рентгенологических исследований микрофо-

кусная рентгенография является наиболее перспективной для оценки каче-
ства семян [1]. В отличие от традиционной, микрофокусная рентгенография 
позволяет получать резкие изображения семян с увеличением в десятки раз, 
оценивать, не повреждая семена, их внутреннюю структуру и оперативно 

выявлять невыполненность или поражение вредителями [2].  

Применение данного метода для исследований коллекций семян Бота-
нического сада Петра Великого БИН РАН (Санкт-Петербург) является весьма 
перспективным, поскольку через Ботанический сад распространяются семена 
по обмену в ботанические сады мира, происходит обмен семенами с другими 
интродукционными центрами, а для многих коллекций семян исследований 
на всхожесть никогда не проводились, поэтому качество диаспор остаётся 
неизвестным и непроверенным. 

Материалом для исследования служили коллекционные образцы неко-
торых видов семян на территории парка-дендрария Ботаническогосада Петра 
Великого. 

Для оценки качества плодов и семян были сделаны серии рентгено-
грамм. Рентгенографический анализ проводился с помощью установки 
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ПРДУ-02, которая предназначена для оперативного контроля качества про-
довольственного и фуражного зерна, семян зерновых и овощных культур, 
саженцев различных растений. Диапазон изменения анодного напряжения 
рентгеновской трубки: 5…50 кВ, диапазон изменения анодного тока: 20…200 
мкА. Основным достоинством установки ПРДУ-02 является малый размер 
фокусного пятна рентгеновской трубки (менее 50 мкм), который сохраняется 
в широком диапазоне анодных напряжений. В качестве приемника излучения 
использовалась пластина с фотостимулируемым люминофором, способным 
накапливать часть поглощённой в нем энергии рентгеновского излучения, а 
далее под действием лазерного пучка испускать люминесцентное излучение, 
интенсивность которого пропорциональна количеству поглощённой энергии 
рентгеновского излучения. Видимое излучение преобразуется в электриче-
ский сигнал, формирующий цифровое изображение. Сканирование пластины 
выполнялось с помощью сканера DIGORA PCT.  

Для рентгенографического анализа плодов яблони было выбрано анод-
ное напряжение 26 кВ, ток 100 мкА, время экспозиции 2 с, что позволило от-
четливо увидеть семенные камеры внутри плодов и наличие или отсутствие 
семян в камерах. Для просвечивания извлеченных из плодов семян яблони – 
анодное напряжение 17 кВ, ток 70 мкА, время экспозиции 2 с. При использо-
вании данного режима удалось рассмотреть внутреннюю структуру семян и 
увидеть в семенах вредителей. Снимки семян яблони представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Рентгеновские снимки семян яблони 

Для просвечивания семян шиповника был выбран режим 15 кВ, ток 100 мкА, 
время экспозиции 2 с. Снимки семян шиповника представлены на рис. 2. 
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Для просвечивания семян винограда был выбран режим 20 кВ, ток 
120 мкА, время экспозиции 2 с. Для просвечивания ростков винограда был 
выбран режим 30 кВ, ток 70 мкА, время экспозиции 4 с. Рентгенограмма се-
мян винограда представлена на рис. 3. 

 

Рис. 2. Рентгеновские снимки семян из крупных плодов шиповника 

 

Рис. 3. Рентгенограмма семян винограда 

Рентгенографический метод анализа плодов и семян позволяет упро-
стить трудоёмкую работу и снизить трудозатраты по очистке семян, и полу-
чить предварительные результаты оперативно и без проверки качества семян 
основными известными деструктивными способами. Этот метод, конечно же, 
не заменяет стандартную проверку лабораторной и грунтовой (полевой) 
всхожести, но позволяет быстро сделать предварительную оценку качества 
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партии плодов и семян и разработать направления дальнейших исследова-
ний. Исследования методом микрофокусной рентгенографии показали, что 
семена перед закладкой для хранения и последующей рассылки по заявкам из 
Ботанических садов мира требуют проведения мер по их химической обра-
ботке для прекращения жизнедеятельности личинок вредителей.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  

НА СВЕТОВЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ 

Н. Ю. КАРАСЁВ (СТУД.), Д. К. КОСТРИН 

В настоящее время светодиоды (СД) получили широкое практическое 
применение как в устройствах индикации, так и в осветительных приборах 

[1]. Их основные параметры в целом известны, однако на практике требуется 
знание дополнительных характеристик, зачастую не описанных производи-

телем СД. Одной из таких характеристик является зависимость световых и 

цветовых параметров СД от температуры окружающей среды [2]. 

Под влиянием температуры изменяются многие характеристики СД, 

указываемые в спецификациях производителем только при комнатной тем-

пературе, в то время как устройства на СД могут быть предназначены для ра-
боты в широком температурном диапазоне. 
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Механизм свечения полупроводниковых СД заключается в излучении 

фотонов в результате спонтанной рекомбинации электронно-дырочных пар. 

Зависимость интенсивности излучения I от энергии E для СД описывается 
следующей формулой: 

( ) exp( ),gI E E E E kT≈ − ⋅ −  

где Eg – ширина запрещенной зоны полупроводника; k – постоянная Больц-

мана; T – температура. При этом с ростом температуры ширина запрещенной 

зоны обычно уменьшается. Температурная зависимость ширины запрещен-

ной зоны может быть описана следующей эмпирической формулой: 
2

0 ( ),g gE E T T= − α + β  

где Eg0 – ширина запрещенной зоны при 0 К; α и β – эмпирически подобран-

ные коэффициенты. 

С ростом температуры интенсивность излучения СД падает за счет: 
– безызлучательной рекомбинации через глубокие примесные уровни; 

– рекомбинации на поверхности; 

– потери носителей заряда в барьерных слоях гетероструктур. 

В работе были исследованы характеристики СД различающихся по кон-

струкции (планарные и выводные), а также диапазону излучения. Для более 
подробного изучения были выбраны шесть светодиодов – по два красного 

(СД1, СД2), зеленого (СД3, СД4) и синего (СД5, СД6) цвета. Эксперимен-

тальные вольтамперные характеристики исследованных СД представлены на 
рис. 1 (u – напряжение, приложенное к СД; i – ток, протекающий через СД). 

 

Рис. 1. Вольтамперные характеристики исследованных СД 

На рис. 2 представлены зависимости максимальной интенсивностей Imax 

исследованных СД от тока. Для получения световых и цветовых характери-
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стик СД использовались разработанные на кафедре электронных приборов и 

устройств СПбГЭТУ оптический спектрометр ISM3600 [3] и программное 
обеспечение Aspect2010 [4]. С ростом тока интенсивность излучения растет 
практически линейно. 

 

Рис. 2. Зависимости максимальной интенсивности излучения от протекающего тока 

Зависимости максимальной интенсивности излучения от температуры t 

для различных СД представлены на рис. 3. Падение интенсивности излуче-
ния с ростом температуры объясняется повышением роли безызлучательной 

рекомбинации. Работа СД связана с протеканием электрического тока через 
p–n-переход кристалла и рекомбинацией носителей зарядов. Таким образом, 

кроме влияния температуры окружающей среды, необходимо учитывать соб-

ственный нагрев кристалла в результате протекания тока. 

 

Рис. 3. Зависимости максимальной интенсивности излучения от температуры 

Не менее важным параметром для индикаторных СД является доминиру-
ющая длина волны λдом, т. е. выраженный в виде длины волны основной цвет 

излучения СД воспринимаемый человеческим глазом. Зависимости λдом от тока 

и температуры для исследованных СД представлены на рис. 4, 5. 
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Рис. 4. Зависимости доминирующей длины волны излучения от протекающего тока 

 

Рис. 5. Зависимости доминирующей длины волны излучения от температуры 

Основным параметром, определяющим доминирующую длину волны, 

является ширина запрещенной зоны полупроводника, из которого изготовлен 

кристалл СД. С повышением температуры можно наблюдать смещение спек-
тра излучения СД, а вместе с ним и доминирующей длины волны в область 
больших длин волн (меньших энергий). 

Температурные зависимости были получены для относительно неболь-
шого участка вблизи комнатной температуры. Индикаторные СД наиболее 
часто используются именно в данном температурном диапазоне. При этом 

характер полученных зависимостей достаточно близок к линейному, что поз-
воляет без существенных погрешностей аппроксимировать характеристики в 
области больших и меньших температур. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

– линейность зависимости интенсивности излучения СД от протекающе-
го через него тока позволяет управлять яркостью отдельных индикаторных 

СД путем изменения сопротивления балластных резисторов; 
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– интенсивность излучения СД практически линейно падает с ростом 
температуры, что может быть частично компенсировано увеличением проте-
кающего через СД тока (при этом стоит учесть, что больший ток приведет к 
дополнительному нагреву СД); 

– с ростом тока доминирующая длина волны сперва резко возрастает, 
что скорее всего связано с нагревом в результате протекания тока через кри-
сталл, а далее после стабилизации температуры практически не изменяется; 

– доминирующая длина волны с ростом температуры возрастает, при этом 
ее изменение для некоторых из образцов СД достаточно существенно, что бу-
дет заметно при визуальном наблюдении (человеческий глаз способен распо-
знать изменение цвета при сдвиге доминирующей длины волны на 2 нм). 
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Секция технологии пленочных структур 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПОСТРОСТОВОЙ  

ОБРАБОТКИ НА СВОЙСТВА ПЛЕНОЧНЫХ  

СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ 

А. В. ТУМАРКИН, С. В. РАЗУМОВ, А. А. ОДИНЕЦ (АСП.),  

Е. Н. САПЕГО (СТУД.), М. В. ЗЛЫГОСТОВ (СТУД.) 

Сегодня перспективными сегнетоэлектрическими (СЭ) материалами для 
микроволновых приложений являются твердые растворы титаната бария-
стронция (Ba,Sr)TiO3 (BST) [1]. Отношение бария и стронция в BST пленках 
определяет уровень диэлектрической проницаемости и сверхвысокочастот-
ных (СВЧ) потерь. 

Одним из способов управления характеристиками СЭ пленок является 
высокотемпературный отжиг. Применение отжига позволяет увеличить ди-
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электрическую проницаемость, управляемость, снизить диэлектрические по-
тери и токи утечки. В настоящее время существует ряд работ, посвященных 
влиянию отжига на свойства ориентированных BST пленок [2–4]. Однако, 
влияние отжига на характеристики многослойных BST структур, включаю-
щих электроды, исследовано мало. 

В связи с этим, в данной работе исследуются свойства BST конденсаторов в 
зависимости от температуры постростовой обработки в кислородной среде. 

Исследуемые образцы «Pt-BST-Pt» формировались последовательным фор-
мированием платинового слоя на сапфире, осаждением СЭ слоя на нижний пла-
тиновый электрод при температуре 700 оС, осаждением верхней платины и фото-
литографией. СВЧ параметры (емкость, управляемость, добротность) исследова-
лись на частоте 2 ГГц, затем образцы подвергались отжигу в кислородной среде 
при различных температурах, затем СВЧ параметры фиксировались вновь. 

Фазовый состав пленок исследовался методом рентгеновской дифракции 

(Rigaku Geigerflex D/Max, CuKα). Состав пленок BST оценивался с помощью 

метода рассеяния ионов средней энергии (РИСЭ). 

Согласно данным РИСЭ элементный состав исследуемых пленок слабо ме-
няется при увеличении температуры отжига (Ba0,32Sr0,68TiO3 при 550оС и 

Ba0,28Sr0,72TiO3 при 920оС). Недостаток бария в пленках по сравнению с мишенью 

Ba0,4Sr0,6TiO3 может быть объяснен повышенной летучестью комплексов Ba-O. 

Исследования структуры полученных образцов, не подвергавшихся от-
жигу (рис. 1 – before annealing), методом рентгеновской дифрактометрии по-

казали, что выращенные пленки являются поликристаллическими с парамет-
ром решетки 0,3962 нм (что соответствует 55 % содержания бария в фазе 
BST), в то время как параметр решетки распыляемой мишени Ba0,4Sr0,6TiO3 – 

0,3947 нм. Повышенное содержание Ва в BST фазе по сравнению с мишенью 

объясняется тем, что при температуре осаждения 700 оС на подложке наряду 
с СЭ фазой BST формируются кристаллические полититанаты стронция, 
фиксируемые рентгено-дифракционным анализом (отмечены *) [5]. 

На дирактограммах пленок, подвергнутых отжигу при температурах, 
превышающих температуру осаждения (рис. 1 – after annealing), наблюдают-
ся рефлексы от двух СЭ твердых растворов: основного с параметром решетки 
0,3927 нм, что соответствует 21 % содержанию Ва и второго с параметром 
решетки 0,398 нм (72 % Ва) (отмечены #). Рефлексов от полититанатов не 
наблюдается. Такое значительное изменение стехиометрии BST фазы может 
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быть объяснено перераспределением атомов Sr между полититанатом и BST 
фазой в результате отжига. 

 
Рис. 2. Дифрактограмма BSTO пленок до отжига (before annealing)  

и после отжига при температуре Tan=750°C (after annealing) 

Уменьшение содержания Ва в основной СЭ фазе приводит к деградации 

электрофизических свойств емкостной структуры, которая тем сильнее, чем 

выше температура отжига. Отжиг при температурах ниже, чем температура 
осаждения BST пленки, не приводит к исчезновению полититанатов и суще-
ственному изменению нелинейности емкостной структуры. 

На рис. 2 представлено изменение номинальных (при U=0 В) емкостей 

конденсаторов (Cb-Са)/Cb в зависимости от температуры отжига. Здесь Са и 

Cb – емкости после и до отжига, соответственно. На этом же графике приве-
дена зависимость управляемости (Кb-Ка)/ Kb от температуры отжига. 

 
Рис. 2. Зависимости емкости и управляемости BST конденсаторов от температуры 

отжига. Результаты усредняются по 3÷5 образцам для каждой Tan. 
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Хорошо видно, что влияние высокотемпературного отжига на емкость и 

управляемость конденсаторов наблюдается только в случае, когда темпера-
тура отжига Tan превышает температуру осаждения Ts=700 оС. Это связано с 
перераспределением атомов Sr между полититанатом и BST фазой в резуль-
тате отжига при Tan>Ts с соответствующим уменьшением концентрации ба-
рия в перовските и образованием вторичного твердого раствора из замещен-

ных атомов Ва и Ti-O части полититаната. 
Таким образом в работе исследовано воздействие отжига в кислородной 

среде на структурные свойства BST пленок и СВЧ характеристики конденса-
торов на их основе. Результаты показали, что температура отжига, будучи 

выше температуры осаждения, оказывает непосредственное влияние на 
структурные свойства пленок, такие как фазовый состав и параметр решетки, 

что, в свою очередь влияет на электрические характеристики конденсаторов. 
Конденсаторные структуры, отожженные при Tan=750 °С, показали управля-
емость 2 при управляющем напряжении 20 В, коэффициент потерь менее 
0,02 при частоте 2 ГГц, что открывает новые возможности использования 
пленок титаната бария-стронция в СВЧ устройствах. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОСАЖДЕНИЯ НА 

СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК 

ТИТАНАТА БАРИЯ-СТРОЦИЯ 

А. В. ТУМАРКИН, С. В. РАЗУМОВ,  

М. В. ЗЛЫГОСТОВ (СТУД.), Е. Н. САПЕГО (СТУД.) 

В настоящее время существует устойчивый интерес к сегнетоэлектриче-
ским (СЭ) материалам, обусловленный возможностью создания на их основе 
электрически управляемых сверхвысокочастотных (СВЧ) устройств [1–3]. 

СЭ материалы обладают аномально высокой нелинейностью диэлектри-

ческих свойств (зависимостью диэлектрической проницаемости от напря-
женности приложенного электрического поля). На сегодняшний день уже ре-
ализованы прототипы управляемых сегнетоэлектрических СВЧ устройств, 
превосходящих по ряду характеристик полупроводниковые и ферритовые 
аналоги. В их числе вариконды, фазовращатели, перестраиваемые фильтры, 

фазированные антенные решетки [4–7]. 

Среди исследуемых сегодня сегнетоэлектриков большое внимание привле-
кают оксидные материалы с кристаллической структурой перовскита. Важная 
особенность таких сегнетоэлектриков – это способность образовывать много-
компонентные твердые растворы, электрофизические свойства которых изменя-
ются в широких пределах. Наиболее перспективными СЭ материалами для СВЧ 

применений представляются твердые растворы титанатов бария и стронция 
(BSTO) [8]. Соотношение бария и стронция в пленке BSTO определяет темпера-
туру фазового перехода из сегнетоэлектрического в параэлектрическое состояние 
и, следовательно, уровень диэлектрической проницаемости и СВЧ потерь. 

Разработка технологических принципов получения сегнетоэлектриче-
ских слоев с заданными характеристиками требует понимания взаимосвязи 

между технологическими параметрами их осаждения и структурными и элек-
трофизическими свойствами. Температура осаждения многокомпонентных 

покрытий является одним из основных технологических факторов, влияю-

щих на механизмы зарождения пленки на подложке и ее дальнейший рост, 
что в свою очередь определяет такие важные структурные характеристики, 



Секция технологии пленочных структур 

– 83 – 

как фазовый состав, размеры кристаллитов, морфологию поверхности пленки 

и качество переходных слоев [9]. 

Исследуемые в работе пленки BSTO были синтезированы методом вы-
сокочастотного магнетронного распыления керамической мишени состава 
Ba0.3Sr0.7TiO3 на подложках из поликора (Al2O3). Температура подложки (Ts) 
изменялась в пределах от 715 °С до 885 °С и контролировалась при помощи 
термопары, расположенной под подложкодержателем. В качестве рабочего 
газа использовался кислород при давлении 2 Па. Мощность разряда состав-
ляла ~180 Вт. Толщина полученных пленок составила ~1 мкм.  

Кристаллическая структура и фазовый состав полученных пленок иссле-
довались методом рентгеновской дифракции (XRD) с помощью дифракто-
метра RigakuDmax «Gagerflex» (излучение CuKα). 

Результаты рентгеновской дифрактометрии показали, что пленки, полу-
ченные при данных температурах, являются поликристаллическими. Темпе-
ратура осаждения сильно влияет на фазовый состав образцов. 

 

Рис. 1. Сравнительные дифрактограммы BSTO пленок полученные при различных Ts 

На рис. 1 изображены сравнительные дифрактограммы для группы об-
разцов, полученных при различных температурах осаждения. Штриховые 
линии соответствуют положениям пиков для мишени состава Ba0.3Sr0.7TiO3. 
Видно, что при уменьшении температуры осаждения максимумы на дифра-
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тограмме сдвигаются в области меньших углов θ, т.е. композиционный со-
став пленок изменяется. 

На рис. 2А представлены нормированные интенсивности рентгеновских пи-

ков, по которым можно судить об относительном содержании фаз в образцах. Во 
всем температурном диапазоне доминирующими являются фазы с ориентациями 

(100) и (111). При высоких температурах осаждения (830 °С–885 °С) наибольшей 

интенсивностью обладает рефлекс, соответствующий фазе (111), а интенсив-
ность пика (100) в этом случае сопоставима с (110) и (211). Напротив, при темпе-
ратурах ниже 800 °С преобладающей становится фаза с ориентацией (100). Дан-

ные изменения ориентации кристаллической структуры, по-видимому, связаны с 
различными механизмами зародышеобразования на начальных стадиях роста 
пленок, соответствующими разным температурам. 

 

Рис. 2. Приведенные интенсивности рентгеновских пиков для различных образцов (А);  

Зависимость компонентного состава и постоянной решетки пленок BSTO  

от температуры осаждения (Б) 

Результаты рентгеновского дифракционного анализа показали значи-

тельную зависимость параметра кристаллической решетки а от температуры 

осаждения (рис. 2Б). Как видно из рисунка, параметр решетки уменьшается с 
ростом температуры. Существуют две основные причины изменения пара-
метра ячейки в кристаллическом многокомпонентном образце: компонент-
ный состав и механические напряжения в пленке. Напряжения, обусловлен-

ные несоответствием решеток и температурных коэффициентов пленки и 

подложки, обычно присутствуют в монокристаллических или преимуще-
ственно ориентированных пленках. В поликристаллах, содержащих зерна, 
по-разному ориентированные относительно поверхности подложки, механи-
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ческие напряжения релаксируют на границах кристаллитов, приводя к инте-
гральному отсутствию напряжений в образце [9]. Следовательно, изменение 
параметра решетки в пленках BSTO, осажденных при различных температу-
рах подложки, в основном обусловлено различием компонентного состава 
(т.е. соотношением Ba и Sr). 

Расчет компонентного состава был произведен по параметру решетки 

согласно закону Вегарда (рис. 2Б). Наблюдается значительное изменение 
компонентного состава при уменьшении температуры осаждения. Так, по-

вышенное содержание бария в области низких температур может быть связа-
но с образованием на подложке примесных фаз в виде полититанатов строн-

ция наряду с основной фазой BSTO [9]. В области высоких температур кон-

центрация бария уменьшается и при температуре 885 достигает 32 %, что 

практически соответствует процессу стехиометрического переноса компо-

нентного состава мишени в пленку. 
Проведенные исследования показали, что существует значительное вли-

яние температуры осаждения на фазовый и компонентный состав, а также на 
параметр решетки BSTO пленок. Таким образом, изменение температуры 

осаждения позволяет управлять структурными свойствами получаемых пле-
нок, что в свою очередь ведет к изменению электрофизических характери-

стик структур на их основе. 
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Секция нанотехнологии и микросистемной техники 

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ ЮВЕНИЛЬНЫХ КОЛОНИЙ 

В ГИБРИДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ-НА-ЧИПЕ 

Ю. А. ГВОЗДЕВ, Т. М. ЗИМИНА, А. В. СОЛОВЬЕВ,  

Л. А. КРАЕВА, Г. Н. ХАМДУЛАЕВА 

Распознавание образов или компьютерное зрение [1] становится все бо-

лее востребованной технологией во многих областях, таких как: распознава-
ние цели, распознавание пешеходов, распознавание лиц, распознавание тек-
стуры материалов [2, 3] и других. К настоящему времени разработано суще-
ственное количество алгоритмов, направленных на повышение оперативно-

сти и точности распознавания объектов по их визуальным образам. В данной 

работе исследованы возможности применения метода гистограмм направ-
ленных градиентов (ГНГ) в распознавании объектов высокого подобия – ко-

лоний микроорганизмов различных видов. Конечная цель данного исследо-

вания – это разработка портативного автономного устройства для оператив-
ной многопараметрической экспресс-диагностики микроорганизмов в лабо-

ратории-на-чипе (ЛНЧ) [4]. Реализация такого прибора с интегрированной 

ЛНЧ позволяет сократить время анализа до 6 … 8 часов. Эта концепция реа-
лизуется на основе применения МЕМС/НЕМС технологий и подходов ми-

крофлюидики. Создание такого прибора потребует интегрирования живых 

микроорганизмов и структур МЕМС, а также сенсоров для распознавания об-

разов. Именно этот модуль является одним их важнейших частей прибора, 
обеспечивая идентификацию видов патогенов. Ускорение анализа в таком 

приборе обеспечивается снижением времени роста микроорганизмов, кото-

рые достигают размера ювенильных колоний (ЮКМ) порядка 1000 клеток. 
Такие ЮКМ достаточно похожи друг на друга для большинства инфекций и 

их распознавание требует разработки специальных средств. 
Материал для исследования содержал соскобы верхних дыхательных 

путей, раневых поверхностей, мокроты и биологических жикостей организ-
ма. Перед анализом образцы разбавляли в 0,09 % растворе хлорида натрия 
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или переводили в форму суспензии. Во время пробоподготовки выполнялись 
правила работы с патогенными микроорганизмами [5].  

Подложки для выращивания ЮКМ изготовляли на основе агарозного 

геля, нанесенного на стандартные предметные стекла для микроскопии 

размером 25 мм× 75мм × 1 мм в виде тонкого и гладкого слоя толщиной 

порядка 200 мкм методом полива. Образцы в заданной концентрации 

наносили на поверхность агара методом растекания капли объемом 50 мкл. 

В качестве эталонов использовали эталонные штаммы из коллекции лабо-

ратории бактериальных респираторных инфекций ВНИИМ Пастера, такие 
как: Staphylo-coccus aureus, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumonia, 

Candida albicans и другие, всего 18 видов, принадлежащих к 8 различным 

родам. На основе образов штаммов эталонных видов получена база обра-
зов для классификатора микроорганизмов. 

Запись изображений выросших колоний проводилась с помощью микро-

скопа AxioScope A1 (Zeiss, Германия) при увеличении 630Х и профессио-

нальной цифровой камеры AxioCam HRc Rev3. Использовали специальный 

объектив N-achroplan, предназначенный для работы с 3D образами.  

В настоящее время не существует единого универсального алгоритма 
распознавания образов, поскольку эта проблема является уникальной в слу-
чае каждого конкретного приложения. Большинство патогенных микроорга-
низмов имеют подобный размер и форму, а распознавание их колоний (не-
смотря на то, что они имеют существенно больший размер) в некотором 

смысле даже сложнее, чем распознавание отдельных бактерий (объекты раз-
мером 1…2 мкм). Это связано с особенностью формирования микро-

колоний, часто образующих довольно правильный круг. Тем не менее, внут-
ренняя структура колонии и структура ее границы все же имеют оп-

ределенные уникальные особенности. Принципиально важным параметром 

разрабатываемого аналитического метода является время роста колонии, по-

скольку он определяет время полного анализа, являясь лимитирующей ста-
дией. Для надежности распознавания был выбран диапазон 3…3,5 часа, когда 
колонии имеют размер более 1000 клеток. 

Для распознавания образов и идентификации ювенильных колоний мик-
роорганизмов (ЮКМ) можно рассмотреть три подхода. Во-первых, контур-

ный анализ, который в теории представляется эффективным, однако на прак-



Физика твердого тела и электроника 

– 88 – 

тике в данном приложении показывает неудовлетворительные результаты из-
за высокой зашумленности и подобия контуров большинства ЮКМ. Другой 

подход – это метод гистограмм направленных градиентов (ГНГ) [3]. Этот ме-
тод основан на вычислении направлений градиентов интенсивности в ло-

кальных областях изображения – блоках. Идентификация объектов прово-

дится с помощью специального классификатора. Этот метод широко исполь-
зуется для идентификации людей, где он показал высокую эффективность. 
Однако попытка использовать метод ГНГ в распознавании ЮКМ показала 
недостаточную селективность. Не удавалось однозначно выделить виды в 
смеси ЮКМ из-за высокой схожести объектов. 

Таким образом, возникла необходимость развить третий подход на ос-
нове метода ГНГ, который включал следующие стадии обработки изобра-
жения: 1) Первичный захват образа; 2) Поиск и изолирование ЮКМ; 3) Уп-

рощение образа, переход к локальным градиентам серого (рис. 1); 4) Обра-
ботка пороговым фильтром для удаления шумов; 5) Фурье-преобразование 
локальных градиентов серого; 6) Формирование классификатора путем обу-
чения системы сравнением ЮКМ с эталонными спектрами. 

       

        а                                б                                     в                                     г 
Рис. 1. Поиск и выделение объекта. a – захват изображения ЮКМ;  

б – повышение контраста; в – формирование локальных градиентов «серого»;  

г – стандартный объект 

Известно, что существующие градиентные дескрипторы в распознава-
нии образов существенно превосходят имеющиеся объемы наборов призна-
ков при распознавании людей [3]. В случае распознавания микроорганизмов, 
напротив, наборы признаков достаточно ограничены и все блоки, обычно ис-
пользующиеся в алгоритмах ГНГ, такие как [3]: прецизионные градиенты и 

классификация ориентаций, высокоточная нормализация контраста, очень 
важны для получения достоверных результатов. В то же время следует иметь 
в виду, что диапазон размеров распознаваемых объектов: 10…30 мкм [6], де-
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лает объем признаков достаточно маленьким и для их выявления требуется 
тщательный подбор условий реализации алгоритма. В данной работе прове-
ден большой объем экспериментального перебора параметров для получения 
характерных 3D спектров эталонных образцов (табл. 1).  

Таблица 1  

3D cпектры ряда эталонных образцов ЮКМ 

  
 

S. saprophyticus S. aureus S. epidermidis 

  
 

M. catarrhalis S. dysgalactiae C. bovis 

 
  

E. coli K. pneumoniae C. albicans 

 

Рис. 2. Изображение ювенильных колоний микроорганизмов (ЮКМ)  

в клинической пробе. Увеличение 630X. 1 – ЮКМ 1, 2 – ЮКМ 2, 3 – ЮКМ 3 
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Для идентификации микроорганизмов в клинических пробах сравнивали 

усредненные 3D спектры изображений эталонных ЮКМ (табл. 1) и ЮКМ в 
клинических пробах. В качестве примера, на рис. 2 показаны изображения 
трех ЮКМ, а в табл. 2 приведены результаты их идентификации.  

Таблица 2.  

Результаты сравнения спектров эталонных изображений и клинической пробы  

Род МО Вид МО ЮКМ 1 ЮКМ 2 ЮКМ 3 
Совп., % K* Совп., % K* Совп., % K* 
Род Вид Род Вид Род Вид 

Staphylococcus S. aureus 0 0 N 0 0 N 0 0 N 
S. haemolyticus 0 N 0 N 0 N 
S.epidermidis 0 N 0 N 0 N 
S.saprophyticus 0 N 0 N 0 N 

Streptococcus S.pyogenes 0 0 N 0 0 N 0 0 N 
S.agalactiae 0 N 0 N 0 N 
S. dysgalactiae 0 N 0 N 0 N 

Escherichia E. coli 13 13 N 5 5 N 80 80 Y 
Klebsiella K. ozaenae 85 5 N 94 9 N 16 0 N 

K.pneumoniae 80 Y 85 Y 16 N 
Candida C. albicans 0 0 N 0 0 N 0 0 N 
Moracella M. catarrhalis 2 2 N 1 1 N 4 4 N 

M. nonliquefaciens 0 N 0 N 0 N 
Neisseria N. cinerea 0 0 N 0 0 N 0 0 N 
Corinebacte-

rium 

C. bovis 0 0 N 0 0 N 0 0 N 
C.amycolatum 0 N 0 N 0 N 
C. diphtheriae 

mitis 

0 N 0 N 0 N 

C. diphtheriae 

gravis 

0 N 0 N 0 N 

К* – контроль по визуальным и биохимическим признакам 

Из табл. 2 видно, что идентификация родовой принадлежности осу-
ществляется с достаточно высокой точностью до 90 %, а видов с точностью 

до 85 %. Иногда точная идентификация вида для микроорганизмов схожей 

морфологии, например кокков, требует использования дополнительных фи-

зических датчиков, таких как флюориметрический.  

Выводы 

Показано, что применение методов распознавания визуальных образов 
имеет хорошие перспективы в микробиологическом анализе для распознава-
ния колоний микроорганизмов до вида. Этот метод может быть особенно 

эффективен при использовании в портативных диагностических устройствах 
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нового поколения с применением технологий лабораторий-на-чипе. Возмож-

ности метода могут быть развиты при исследовании более широкой выборки 

изображений микроорганизмов. Тестирование большой выборки микроорга-
низмов наряду с дальнейшей оптимизацией алгоритма для достижения ско-

рости и точности идентификации являются основными целями дальнейших 

исследований. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ШУМОВ 

ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ ВОЛОКОННО-

ОПТИЧЕСКОЙ СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ 

С. С. КОМИССАРОВ 

В работе рассматривается волоконно-оптическая сенсорная система 
(ВОСС), построенная на основе волоконно-оптического торцевого интерфе-
рометра (ВОТИ). Структурная схема такой системы представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Структурная схема ВОСС 



Физика твердого тела и электроника 

– 92 – 

В системе излучение лазерного диода 1 вводится в оптическое волокно 2 

и через волоконно-оптический разветвитель 3 передается к торцу волокна 4, 

расположенному в первичном преобразователе 6. Часть излучения отражает-
ся от торца волокна 4, а другая его часть высвечивается в воздух, отражается 
от зеркально отражающего чувствительного элемента (ЧЭ) 5, который распо-

ложен на некотором расстоянии l от торца 4 оптического волокна, и возвра-
щается обратно в волокно через торец 4. В результате в волокне происходит 
интерференция оптических составляющих, отраженных от торца волокна и 

от ЧЭ. Оптическое излучение, содержащее результат интерференции, через 
разветвитель 3 попадает на фотоприемный модуль (ФПМ) 7. 

На рис. 2 представлен участок статической характеристики преобразо-

вания ВОСС на основе ВОТИ. Поскольку она имеет вид интерференционной 

картины, то для неё можно ввести понятие контраста, выраженного через 
минимальное и максимальное значения оптической мощности P или соответ-
ствующих значений выходного напряжения U ФПМ:  

( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

max min max min

max min max min max

P l P l U l U l U
K l

P l P l U l U l U

− − ∆
= = ≈

+ +
, 

где ∆U – «размах» интерференционной картины.  

 

Рис. 2. Нормированный график участка статической характеристики преобразования 

Целью работы является исследование шумов интерферометрической 

ВОСС и определение оптимального уровня мощности источника излучения, 
при котором в системе  обеспечивается наилучшее отношение сигнал/шум, а 
следовательно, – минимальное значение регистрируемого смещения ЧЭ.  
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Уровень выходного сигнала ВОСС определяется ее чувствительностью S 

к смещению ЧЭ, которая представляет собой производную по параметру  l 

статической характеристики преобразования и, соответственно, зависит от 
размаха ∆U. Поскольку ∆U зависит от схемы ВОСС, мощности лазерного ис-
точника, коэффициента отражения зеркал интерферометра и других парамет-
ров системы, то для корректного сравнения интерферометрических ВОСС с 
различными вариантами построения и параметрами целесообразно использо-
вать нормированную чувствительность Sн = S/∆U. В интерферометрической 

системе нормированная чувствительность является постоянной величиной, 

зависящей только от длины волны λ оптического излучения Sн = 4π/λ.   
По аналогии с чувствительностью, для сравнения интерферометрических 

ВОСС по уровню шума Uш его также необходимо нормировать к размаху Uш.н = 

Uш/∆U.  При измерениях шума в ВОСС, когда интерференция отсутствует, це-
лесообразно нормирование шума производить к удвоенному значению посто-
янной составляющей напряжения U– на выходе ФПМ: Uш.н = Uш/2U–. Это обу-
словлено тем, что при высоком контрасте Umin ≈ 0, и тогда ∆U ≈ 2U– .   

Для оценки влияния различных компонентов системы на интегральный 

шум ВОСС были проведены измерения переменной составляющей напряжения 
на выходе ФПМ в полосе частот 20 кГц при его засветке излучением постоян-

ной мощности. При этом в общую оптико-электронную схему ВОСС, приве-
денную на рис. 1, последовательно вводились составляющие ее элементы. Та-
ким образом, были последовательно выполнены следующие измерения: 

1. Измерение темнового шума ФПМ (при отсутствии засветки). 

2. Измерение шума ВОСС при засветке ФПМ излучением светодиода. 
3. Измерение шума при засветке ФПМ излучением полупроводникового 

лазера. 
4. Измерение шума при подключении оптического разветвителя с поли-

рованным торцом.  

5. Измерение шума при подключении оптического разветвителя и глухо-

го зеркала (вместо ЧЭ).   

Результаты измерений нормированных шумов приведены на рис. 3. 

Кривая темнового шум ФПМ находится на уровне –110 дБ и на рисунке не 
показана. Из рисунка видно, что наименьший нормированный шум ВОСС 

достигается при использовании амплитудной схемы со светоизлучающим 
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диодом (кривая 1), что обусловлено тем, что светодиод является источником 

только дробового шума. 
Нормированный шум при засветке ФПМ серийно выпускаемым одноча-

стотным полупроводниковым лазером с распределенной обратной связью 

(лазер DFB) для λ = 1550 нм, представленный кривой 2, заметно выше, чем у 
светодиода, что обусловлено как дополнительным амплитудным шумом, 

обусловленным флуктуациями оптической мощности лазера, так и фазовым  
шумом, связанным с колебаниями рабочей длины волны излучения лазера. 

Нормированный шум схемы, включающей лазер и оптический разветви-

тель с коэффициентом деления 1:1, представлен кривой 3. Из этого графика 
видно, что при увеличении мощности лазерного излучения шум схемы сначала 
уменьшается из-за снижения собственных шумов лазера, а затем начинает воз-
растать из-за увеличения паразитных обратных отражений света от элементов 
оптической схемы – разветвителя, оптических коннекторов, торца волокна.  

Эта ситуация, как показывает кривая 4, усугубляется при подключении к 
разветвителю глухого зеркала, закреплённого на некотором расстоянии от тор-
ца волокна. В этом случае к вышеперечисленным составляющим шумов добав-
ляются частотные шумы, вызванные флуктуациями длины волны излучения ла-
зера из-за обратного отражения излучения от торцевого интерферометра. 

 

Рис. 4. Зависимость собственных шумов ВОСС от мощности излучения.  

1 – светодиод, 2 – лазер, 3 – лазер с разветвителем 50/50,  

4 – лазер с разветвителем и глухим зеркалом 

В результате данного исследования было установлено, что наименьший 

уровень нормированных шумов, характеризующих отношение шум/сигнал в 
ВОСС на основе ВОТИ, достигается при некоторой оптимальной мощности 
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излучения DFB-лазера, значение которой составляет 1,5…2,5 мВт. При дан-

ных параметрах нормированный шум интерферометрической ВОСС состав-
ляет величину порядка 10-4 или –80 дБ. 

Секция квантовой и оптической электроники 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЕРНОГО АЛГОРИТМА 

ТРИАНГУЛЯЦИИ ДЕЛОНЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

ЛАЗЕРНОГО 3D-СКАНИРОВАНИЯ 

В. А. ПАРФЕНОВ, И. А. ЮДИН (АСП.) 

Активное развитие средств вычислительной техники на базе микропроцес-
сорных систем позволило сформировать новую область применения лазеров – 

лазерное 3D-сканирование. Технология лазерного 3D-сканирования является 
одним из наиболее перспективных методов для создания электронных трех-

мерных моделей объектов. Сочетая в себе относительную простоту техниче-
ской реализации и надежность, лазерное 3D-сканирование нашло широкое 
применение в различных областях науки и техники: техническое проектирова-
ние, архитектура, медицина и археология. Следует отметить, что в каждом из 
перечисленных направлений, применение лазерного 3D-сканирования позволя-
ет решать широкий круг задач, но именно медицинское направление является 
одним из наиболее востребованных, т. к. оно непосредственно связано с одной 

из важнейших составляющих человеческой жизни – здоровьем. 

В последние годы в медицине наблюдается значительный прогресс в обла-
сти создания и использования имплантатов. Значительный прогресс в техноло-
гии создания имплантатов был достигнут в том числе благодаря внедрению в 
эту сферу технологии лазерного 3D-сканирования. Это позволило значительно 
повысить точность изготовления индивидуальных имплантатов и одновремен-

но привело к значительному упрощению технологического процесса. Дело в 
том, что крайне важным требованием современного протезирования является 
необходимость изготовления высокоточных копий оригинала. Эксплуатация 
имплантата, который по своим геометрическим размерам максимально при-
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ближен к утраченному органу, существенно упрощается, а следовательно, за-
метно улучшается качество жизни инвалида. 

Лазерное 3D-сканирование основано на принципах дальнометрии и за-
ключается в измерении расстояния от сканера до поверхности объекта. В 

процессе сканирования в системе координат сканера формируется трехмер-

ный массив координат точек – так называемое облако точек [1]. 

Точность измерений при лазерном 3D-сканировании и точность созда-
ния в результате обработки его данных электронной 3D-модели – это важ-

нейшие факторы, обеспечивающие соответствие исходного объекта и созда-
ваемого на основе 3D-модели имплантата. Выбор правильного типа сканера 
обеспечивает требуемую точность измерений, а точность создания 3D-моделей 

зависит от функциональных возможностей программного обеспечения, а также 
способа преобразования «облака точек» в трехмерную поверхность. 

Существует несколько способов преобразования облака точек в трехмер-

ную модель. Наиболее распространенными являются метод прямой визуали-

зации и метод полигональной реконструкции поверхности. Метод прямой ви-

зуализации облака точек можно использовать для извлечения информации о 
геометрических размерах объекта и пределах их отклонения от заданной по-

верхности. Однако в большинстве приложений удобно работать с трехмерным 

изображением сканируемого объекта, поэтому на практике чаще используется 
полигональный метод реконструкции поверхности. Полигональная модель 
проста в обращении, поддерживается большинством CAD-приложений и лег-
ко конвертируется в твердотельную. Для преобразования облака точек в трех-

мерную поверхность удобно использовать операцию триангуляции. Данный 

метод был впервые описан советским математиком Борисом Делоне в 
1934 г [2]. Задача построения триангуляции Делоне широко используется в 
области компьютерной графики и геоинформационных системах для модели-

рования поверхностей и решения пространственных задач. 

Триангуляция Делоне заключается в разбиении облака точек на про-

стые геометрические примитивы – треугольники. В настоящее время из-
вестно около 25 алгоритмов триангуляции Делоне. Каждый алгоритм ха-
рактеризуется индивидуальной производительностью и трудоемкостью ре-
ализации. Поэтому в результате комбинации различных алгоритмов и ис-
пользования их модификаций можно существенно повысить точность со-
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здания трехмерной модели. Следует заметить, что триангуляция Делоне 
возможна только в том случае, если выполняется условие Делоне. Выпол-

нение условия Делоне позволяет сформировать полигональную сетку, со-

стоящую из выпуклых многоугольников – треугольников. Нарушение это-

го условия приводит к построению вырожденных треугольников, которые 
нарушают структуру триангуляции и приводят к искажению электронной 

трехмерной модели объекта, делая ее непригодной для дальнейшей рабо-
ты. Таким образом, весьма актуальна задача поиска «ближайшего соседа» 

– точки, добавление которой не нарушит условие Делоне [3]. 

В результате анализа существующих алгоритмов установлено, что 

двухпроходные алгоритмы построения триангуляции являются наиболее 
оптимальными по соотношению производительность/качество. Как следу-

ет из названия, двухпроходные алгоритмы состоят из двух этапов: 1) по-

строение триангуляции некоторого множества точек; 2) проверка постро-

енной триангуляции на соответствие условию Делоне. Главным достоин-

ством данного метода является высокая производительность, которая до-

стигается за счет последовательного выполнения операцией построения 
триангуляции и проверки на соответствии условию Делоне. Последние за-
нимают достаточно много времени и отнимают значительное количество 

вычислительных ресурсов системы. Техническая реализация двухпроход-

ных алгоритмов заключается в сложности перестроения существующих 

треугольников, несоответствующих условию Делоне. 
Двухпроходные алгоритмы триангуляции подразделяются на двух-

проходные алгоритмы слияния, модифицированный иерархический алго-

ритм, линейный алгоритм, веерный алгоритм, алгоритм рекурсивного рас-
щепления и ленточный алгоритм. Веерный алгоритм имеет ряд преиму-

ществ, обусловленных функциональными особенностями поиска «бли-

жайшего соседа». Веерная триангуляция основана на определении центра 
масс всех точек. Далее из всех точек поверхности выбирается центральная 
точка, которая расположена на минимальном расстоянии от центра масс. 
Для каждой точки вычисляется вторая полярная координата относительно 

базисной – полярный угол. Затем все точки добавляются в динамический 

массив, который позволяет выполнять их сортировку и хранит информа-
цию о полярных координатах. Создание динамического массива увеличи-
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вает производительность работы алгоритма, т.к. выбор «ближайшего сосе-
да» осуществляется из структурированного списка точек с заранее вычис-
ленными полярными координатами. Реберное соединение точек хранящих-

ся в массиве с центральной точкой выполнятся в соответствии с порядком 

сортировки этого массива. Следует заметить, что точки, занимающие со-

седние положения в списке, также соединяются между собой. Потом полу-

ченная триангуляция достраивается до выпуклой и проверяется на соот-
ветствие условию Делоне. 

Таким образом, применение лазерного 3D-сканирования с последующей 

триангуляцией облака точек, позволяет получить трехмерную электронную 

модель объекта высокой точности, что является основополагающим факто-

ром при создании медицинских протезов. 
В процессе выполнения данной работы был разработан и реализован ал-

горитм прямой визуализации облака точек в среде автоматического проекти-

рования AutoCAD. Производительность данного алгоритма (скорость по-

строения) составляет 45000 точек за 0,05 с. Результат работы данного алго-

ритма представлен на рисунке. 

  

а б 

Рисунок. Облака точек, построенные методом прямой визуализации: 

а – бутыль; б − флакон 

Метод прямой визуализации облака точек позволяет осуществлять про-

ведение метрологических измерений с применением стандартных измери-

тельных инструментов программы AutoCAD. Следует заметить, что разрабо-

танный алгоритм прямой визуализации подходит для построения облаков то-
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чек различных объектов и поверхностей и поэтому может быть использован 

для применения в области медицины. 

В ходе дальнейшей работы планируется использовать базовые элементы 

разработанного алгоритма визуализации для создания модификации веерного 
алгоритма триангуляции Делоне. Данная модификация веерного алгоритма ос-
нована на вычислении барицентрических координат точки, которая является 
«ближайшим соседом Делоне». Барицентрические координаты позволяют од-
нозначно определить геометрическое положение точки относительно базисного 
треугольника. Таким образом, можно отбросить точки, которые нарушат струк-
туру триангуляции и не пройдут проверку на соответствие условию Делоне. 
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Секция тонкопленочной солнечной  

фотоэнергетики 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СТЕКЛА  

НА ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОПЕРЕХОДА a-Si/c-Si 

В. С. НИКОЛАЕВ (СТУД.), Е. Е. ТЕРУКОВА, В. С. ЛЕВИЦКИЙ 

Для достижения высоких значений КПД при разработке солнечных эле-
ментов должен учитываться ряд факторов, влияющих на эффективность преоб-
разования солнечного света. Сюда относятся, в первую очередь, оптические по-
тери, связанные с отражением света от поверхности фронтального стекла, поте-
ри вызванные поглощением в нефотоактивных слоях (например, защитные по-
крытия СЭ) и потери за счет не полного поглощения в фотоактивных слоях 
(пропускания). В основном уменьшения оптических потерь добиваются за счет 
оптимизации конструкции солнечных элементов. Например, для уменьшения 
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отражения применяют просветляющие покрытия и развитый рельеф поверхно-
сти (текстуру) обеспечивающей наибольший оптический захват. 

Целью данной работы является разработка модели и освоение методов 
моделирования выходных характеристик солнечных элементов на основе ге-
тероструктур аморфный/кристаллический кремний (a-Si:H/c-Si). 

На выходные характеристики солнечного модуля влияют все элементы, 
входящие в его структуру. Обычно в производстве высокоэффективных сол-
нечных модулей используется стекло, под которым находятся такие элементы, 
как ламинирующая пленка, токопроводящие шины, изоляционные материалы, 
пластина кремния (c-Si) с нанесенными на ее поверхность пленками аморфного 
гидрогенизированного кремния (a-Si:H) и проводящими электродами.  

Для обеспечения эффективной работы солнечного модуля необходимо, 
чтобы фронтальное стекло имело определенные оптические свойства [1]. 

Основными параметрами, которые должны выполняться для фронтального 
фотовольтаического стекла, являются: 1) прозрачность: в диапазоне длин волн 
400–1100 нм не менее 88,7 %; 2) волнистость не более 1 мм при габаритах 
1300×1100 мм; 3) устойчивость к длительному ультрафиолетовому излучению; 
4) количество и размеры дефектов не должны превышать допустимых. 

Для увеличения пропускания фронтальное стекло изготавливается из 
сырья с пониженным содержанием оксида железа. Характерное поглощение 
вследствие присутствия оксида железа ограничивает пропускание до опреде-
ленного уровня. Таким образом, лучше всего использовать стекло с малым 

содержанием оксида железа.  
Также на рынке имеются стекла с антиотражающими покрытиями. В 

описании такого типа стекол от фирмы Guardian указывается на повышение 
пропускания на 2,6 % в диапазоне солнечного излучения [2], а на сайте AGC 

Solar указано повышение пропускания на 3,2 % при использовании разрабо-

танного анитотражающего покрытия SPARC [3]. Оба производителя гаран-

тируют увеличение мощности фотовольтаического модуля до 5 %.  

Стоит отметить, что на рынке предлагаются стекла различной толщины 

(от 1 до 15 мм). Снижение толщины стекла приводит к его удешевлению, од-

нако использование стекла малой толщины может привести к его разруше-
нию, в том числе внутри высокотехнологичного оборудования вследствие 
прогиба и при транспортировке между камерами. В связи с этим обычно про-

водят натурные испытания стекол разной толщины.  
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Для численного моделирования выходных характеристик солнечного 

модуля была выбрана упрощенная схема солнечного модуля, включающая в 
себя фронтальное стекло и преобразующий солнечный элемент на основе ге-
тероструктуры аморфный/кристаллический кремний (a-Si:H/c-Si). Спек-
тральные данные были взяты для стекол фирмы Guardian [4]. Для расчета 
значения плотности фототока, вырабатываемого солнечным элементом, были 

взяты спектры фоточувствительности элемента. Так же учтены спектры пря-
мого солнечного излучения АМ1.5D [5]. 

Для расчетов были  использованы спектральные данные листового фло-

ат-стекла и стекла с пониженным содержанием железа, а также стекла с про-

светляющим покрытием. Далее были рассчитаны спектры плотности потока 
солнечного излучения с учетом поглощения стекла и отражения от границы 

воздух – стекло. 

Результаты расчета для стекла с пониженным содержанием железа с 
просветляющим покрытием показали, что зависимость спектральной плотно-

сти излучения на поверхности солнечного элемента от толщины стекла носит 
экспоненциальный характер (рис. 1), согласно закону Бугера–Ламберта–Бэра. 

 

Рис. 1. Зависимость средних значений плотности потока излучения  

в диапазоне длин волн 400–1100 нм от толщины стекла 

Параметр R2 указывает на достоверность аппроксимации. 

Учитывая снижение спектральной плотности солнечного излучения 
можно ожидать так же снижение плотности фототока на солнечном элементе. 

Плотность фототока для солнечного элемента рассчитывается по формуле:  
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jф = ∫ E(λ)·SR(λ)dλ 
где E(λ) – спектр AM1.5D, SR(λ) – спектральная зависимость фоточувстви-

тельности солнечного элемента (рис. 2). 

 

Рис. 2. Спектральная фоточувствительность HIT солнечного элемента  

и спектральная плотность прямого излучения солнца на уровне моря АМ1.5D 

Для различных стекол различной толщины спектры солнечного излуче-
ния на поверхности элемента отличаются. Соответственно, плотности фото-

токов отличаются по тому же характеру. Рассчитанные значения плотности 

фототоков и интегральная плотность излучения на единицу площади элемен-

та представлены в таблице. 

Таблица  

Толщина, мм 2 3 4 5 6 8 10 12 15 

1 
E(λ), Вт/м2 43,54 43,20 42,66 42,52 42,04 41,22 40,57 39,81 - 

jф, мА/см2 18,02 17,88 17,66 17,59 17,39 17,05 16,74 16,42 - 

2 
E(λ), Вт/м2 43,97 43,82 43,62 43,52 43,39 43,10 42,82 42,54 42,12 

jф, мА/см2 18,20 18,14 18,07 18,02 17,97 17,85 17,74 17,63 17,45 

3 
E(λ), Вт/м2 44,64 44,50 44,37 44,25 44,12 43,85 43,61 43,34 42,97 

jф, мА/см2 19,06 19,00 18,94 18,89 18,83 18,71 18,60 18,48 18,31 

Наибольшее значение фототока приходится на солнечный модуль с хи-

мически просветленным стеклом малой толщины с тонким слоем просветля-
ющего покрытия. 

Зависимость значения плотности фототока от толщины стекла приведе-
на на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость значения плотности фототока от толщины стекла 

В литературе [6] описано, что величина фототока прямо пропорцио-

нальна величине плотности фототока. В свою очередь, ток короткого замы-

кания равен фотогенерируемому солнечным элементом току. 
Отсюда можно заключить, что в результате основные параметры сол-

нечного элемента будут зависеть от параметров стекла, применяемого в сол-

нечных модулях. В частности, максимальная вырабатываемая мощность и 

КПД модуля будут ухудшаться с увеличением толщины стекла. Для приме-
нения в солнечных модулях величина оптимальной толщины стекла состав-
ляет 2–3 мм. Применение просветляющего покрытия повышает значение 
плотности фототока на 5,2 %. 

В результате данной работы было проанализировано влияние парамет-
ров стекла, таких как, состав, толщина, наличие просветляющего слоя, на 
выходные характеристики солнечного модуля. Выявлены оптимальные па-
раметры стекла для применения в солнечных модулях. Подтверждено улуч-

шение параметров при применении просветляющего покрытия на поверхно-

сти фронтального стекла. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

СТРУКТУРЫ GAP/SI МЕТОДОМ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО 

АТОМНО-СЛОЕВОГО ОСАЖДЕНИЯ 

А. В. УВАРОВ (СТУД.), А. С. ГУДОВСКИХ 

Исследование технологии создания структур III-V на кремнии представ-
ляет интерес в связи с возможностью применения в оптоэлектронике. Одним 
из таких соединений является фосфид галлия (GaP), который на данный мо-
мент используется в производстве светодиодов. Кристаллический фосфид 
галлия имеет ширину запрещенной зоны 2.26 эВ, а рассогласование постоян-
ной кристаллической решетки с кремнием составляет менее 0.4 % [1]. Исходя 
из параметров данного полупроводникового соединения, можно заключить о 
возможности создания структуры GaP/Si, и применения в фотоэлектрических 
преобразователях [2]. Основным методом получения полупроводников на 
основе фосфида галлия на данный момент является молекулярно-пучковая 
эпитаксия, – относительно длительный и дорогостоящий процесс. Таким об-
разом, имеется потребность в исследовании новых методов получения 
GaP/Si, для использования в солнечной фотоэнергетике. 

Для создания исследуемой структуры использовалась установка плазмо-
химического осаждения Oxford Plasmalab 100 PECVD с генератором плазмы 
300W Dressler RF, работающем на частоте 13.56 МГц. Осаждение проводи-
лось на кремниевые подложки p-типа проводимости с уровнем легирования 

1016 см-3, ориентацией (100) с разориентированием 4° в направлении <011>. 
Использование вицинальных подложек кремния обусловлено наличием рас-
согласования постоянных решеток с целью уменьшения влияния дефектов на 
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гетерогранице [3]. В ходе процесса температура подложки составляла 350 °C, а 
давление в камере на этапах осаждения равнялось 350 мТорр. Исследование 
морфологии поверхности и границы гетероперехода проводилось с использова-
нием сканирующего электронного микроскопа Carl Zeiss AG-Supra 25. Толщи-
ны полученных слоев измерялись при помощи профилометра Ambios XP, ме-
тодом ступеньки, полученной химическим травлением GaP. Оценка уровня 
рекомбинационных потерь в приповерхностной области кремния проводи-
лась путем измерения интенсивности сигнала фотолюминесценции (ФЛ) на 
длине волны 1150 нм, с использованием установки Accent RPM Sigma PL. 

Технология плазмохимического атомно-слоевого осаждения (АСО) 
фосфида галлия заключается в последовательном нанесении моноатомных 
слоев фосфора и галлия при низком давлении под воздействием ВЧ-плазмы. 
В качестве прекурсоров использовались триметилгаллий (ТМГ) и фосфин 
(PH3). Нанесение моноатомных слоев осуществляется путем самоограниче-
ния поверхностной химической реакции [4, 5].  

Метод АСО реализовывался двумя способами. В первом эксперименте 
каждый цикл состоял из поочередного воздействия прекурсорами в плазме 
аргона с промежуточной откачкой. При осаждении фосфора мощность гене-
ратора равнялась 50 Вт, длительность шага равнялась 5 с. При осаждении 
галлия мощность RF генератора равнялась 200 Вт, а длительность шага варь-
ировалась от 2 до 10 с. Количество циклов равнялось 50. 

Во втором случае использовался метод с непрерывно горящей водород-
ной плазмой и поочередным добавлением прекурсоров. При этом мощность 
генератора на протяжении всего цикла составляла 5 Вт. Этап осаждения 
фосфора в каждом цикле составлял 5 с, а этап осаждения галлия от 5 до 10 с. 
Количество циклов составляло от 50 до 200. 

     
    (а)      (б)        (в) 

Рис. 1. Фотография СЭМ скола образца GaP/Si под углом 20° с промежуточной откачкой 

и временем осаждения Ga равном 2 с(а), 5 с(б), и 10 с(в) 
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На поверхности слоя GaP, выращенного с временем ТМГ плазмы 2 с, 
наблюдается явно выраженная неоднородность, связанная, по-видимому, с 
избытком фосфора (pис. 1а). Наиболее гладкой морфологией поверхности 
обладают слои GaP, выращенные с временем ТМГ плазмы 5 с (pис. 1б). Уве-
личение времени осаждения галлия до 10 с приводит к формированию рель-
ефа поверхности (pис. 1в). Результаты измерения толщины с использованием 
профилометра показали, что толщины слоев GaP находятся в пределах 10–
12 нм и не зависят от времени осаждения Ga, что с учетом 50 циклов свиде-
тельствует об атомно-слоевом осаждении. 

   
          (а)      (б) 

Рис. 2. Фотография СЭМ скола образца GaP/Si под углом 20° с непрерывно  

горящей плазмой H2, временем осаждения Ga равном 10 с,  

и температурой осаждения 350 °C (а), и 250 °C (б) 

Для режима с промежуточным временем горения водородной плазмы 
10 с, толщина слоя GaP, измеренная с помощью профилометра, составляет 
45 нм для 200 циклов, следовательно, обеспечивается режим атомно-
слоевого осаждения (pис. 2а). Также, было отмечено, что снижение темпера-

туры осаждения до 250 °С привело к двукратному увеличению скорости ро-
ста при гладкой морфологии поверхности (pис. 2б). 

 

      (а)      (б)     (в) 
Рис. 3. Спектры ФЛ для структур GaP/Si, выращенных на подложках Si (100)  

методом АСО с промежуточной откачкой (а), с непрерывно горящей плазмой H2 (б),  

и сравнение спектров ФЛ образцов полученных методами АСО, МПЭ и ГФЭ (в) 
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В режиме с промежуточной откачкой, с увеличением времени осажде-
ния из ТМГ/H2 плазмы интенсивность ФЛ снижается (pис. 3а). Учитывая вы-

сокую мощность ВЧ разряда (200 Вт) данная тенденция, наиболее вероятно, 

связана также с возрастанием концентрации радиационных дефектов при 

воздействии плазмы. 

В случае с непрерывным горением водородной плазмы удается достичь 
максимальной интенсивности ФЛ (pис. 3б). Это обусловлено использованием 
водорода вместо аргона, и плазмы меньшей мощности (5 Вт), а, следователь-
но, уменьшением количества вносимых радиационных дефектов. 

Интенсивность сигнала ФЛ для образцов, полученных методом плазмохи-

мического атомно-слоевого осаждения значительно выше по сравнению со 
структурами GaP/Si, полученными эпитаксиальными методами ГФЭ и МПЭ, что 
свидетельствует о существенно большем эффективном времени жизни носителей 

заряда за счет значительного улучшения пассивации поверхности Si (pис. 3в). 
Таким образом, было отмечено, что при создании гетероперехода GaP/Si 

полученного методом плазмохимического атомно-слоевого осаждения, эф-

фективное время жизни неосновных носителей заряда в приповерхностной 

области Si заметно выше по сравнению со структурами, полученными тради-

ционными методами. Это может быть связано с меньшими температурами 

осаждения, что приводит к уменьшению температурной диффузии примесей, 

а, следовательно, к уменьшению рекомбинации в кремнии [6]. 
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Секция методов и аппаратуры для экологических 

исследований 

ОПЫТ СПУТНИКОВОГО РСА МОНИТОРИНГА 

БОТНИЧЕСКОГО ЗАЛИВА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

В. В. МЕЛЕНТЬЕВ, А. В. МЕЛЕНТЬЕВ, А. С. СМИРНОВА,  

Т. А. БУСЕЛ, В. С. ГОРЯИНОВ (АСП.), Л. Х. ПЕТТЕРССОН 

Целью работы является дальнейшее совершенствование методологии 

спутниковой дистанционной РСА диагностики системы «Земля–атмосфера» 

с использованием РСА комплексов, установка которых осуществлена на 
спутниках RADARSAT и Envisat, и планируется на российских ИСЗ «Аркти-

ка» и др. (Чернявский Г.М., 2009). 

Основной задачей ставится разработка технологии всепогодного тра-
сологического контроля безопасности плавания в присутствии морского 

льда различной толщины (возраста), сплоченности и происхождения. Эта 
работа предполагает дальнейшее развитие предложенного нами ранее ме-
тода эколого-криминалистического мониторинга международных 

нейтральных вод [1]. 

Как показано в работе [2], спутниковый РСА мониторинг позволяет 
отслеживать местоположение не только кораблей, работающих во льдах и 

на открытой водной поверхности в данный момент, но и выявить маршру-

ты их постоянного и эпизодического движения в прошедшем времени, по-

скольку лед «помнит» все те механические возмущения, которым он под-

вергался в течение всего времени ледостава. Более того, в случае чрезвы-

чайных происшествий (ЧП) удается восстанавливать картину происше-
ствия (прекращение движения судна во льдах, навал льда на борта судна 
сопровождения и т. п.) и предложить оптимальную схему устранения ЧП, 

существенно ускорив этот процесс. 
Объектом изучения данного исследования являются акватория Ботниче-

ского залива, закрытая по военно-политическим причинам для российских 
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судов, имеющая, однако существенное значение для формирования погодных 

условий на СЗ европейской части России. 

Ботнический залив является частью внутриконтинентального шельфово-

го бассейна Балтийского моря, омывающей берега Финляндии и Швеции. 

Крайняя северная его точка расположена у полярного круга (65°50' с. ш.), 

при этом расстояние от порта Торнео до Стокгольма составляет около 850 

км. Из-за большой вытянутости вдоль меридиана отдельные районы Ботники 

размещаются в различных физико-географических и климатических зонах, 

что оказывает влияние на океанологические процессы, происходящие на раз-
личных смежных частях акватории Балтики. 

История навигации в Ботническом заливе тесно связана с историей при-

брежных государств, что открывает широкие перспективы для дальнейшего 

экономического развития региона. Основные порты: Раума, Пори, Вааса, 
Коккола, Оулу, Кеми (Финляндия) и Евле, Худиксвалль, Сундсвалль, Умео, 

Лулео (Швеция). 
Средняя глубина Балтийского моря 51 метр. Дно в Ботническом зали-

ве неровное, скалистое, при этом максимальная его глубина 254 метра. В 

прибрежных районах среди донных осадков распространены пески, но 

большая часть дна покрыта отложениями из глинистого ила ледникового 

происхождения зеленого, черного или коричневого цвета. Температура по-

верхностных слоев воды летом в Ботническом заливе 9–13 °C, в центре 
моря – 14–17 °C. Соленость воды на севере Ботники составляет 2–3 про-

милле, что приводит к раннему ледообразованию. В зимних условиях пла-
вания судам здесь угрожает обледенение, что превращают навигацию в 
этой части моря в непростое занятие. 

Лед в исследуемом районе образуется ежегодно, но сроки его появления 
и исчезновения, а также степень распространения зависят от суровости зимы 

(рис. 1). Сопоставление данных рис. 1 с данными РСА съемки Ботники 

(рис. 2) показывает, что маршруты ледового плавания, проложенные через 
центральную часть Ботнического залива, не оптимальными, поскольку про-

ходят через те части моря, где ледовые условия наиболее сложны. 
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Рис. 1. Спутниковое фотоизображение 

Ботнического залива.  

ИСЗ Terra Modis. 27 января 2003 г. 

Рис. 2. РСА спутниковое изображение 

Ботнического залива.  

ИСЗ РАДАРСАТ. 17 марта 1997 г. 

Тематическое дешифрирование обширного архива РСА изображений, 

хранящегося в Центре им. Нансена показывает, что неподвижный лед в Бот-
ническом заливе образуется в начале в восточной части моря (рис. 3). 

Однако, как показывают данные РСА съемки (рис. 3), в условиях потеп-

ления климата, ледовый массив в большинстве случаев оказывается смещен-

ным на З/СЗ, а в открывшейся части акватории моря формируются обширные 
полыньи (рис. 3), где условия ледового плавания гораздо легче, чем в цен-

тральной и западной части Ботники, которые и рекомендуются нами для ле-
дового плавания (рис. 4). 
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Рис. 3. Результат трасологического дешифрования РСА съемки Ботнического залива. 

ИСЗ Еnvisat ASAR.01.03.2007 г., мода ASA IMM, Н-Н поляризация 

 

Рис. 4. Результаты трасологического дешифрирования РСА изображения  

Ботнического залива. ИСЗ Еnvisat, ASAR мода АРМ. 6 марта 2007, 19.44 ГМТ  

Таким образом, представленные примеры тематического трасологиче-
ского дешифрирования данных иностранных спутников RADARSAT и 

Envisat, показывают существенное преимущество РСА съемки для планиро-

вания ледовых операций на море, так что накопленный нами опыт может 
быть в дальнейшем с успехом использован для проводки российских судов в 
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Арктике на материале РСА съемки ИСЗ «Арктика», на котором должна быть 
размещена аналогичная аппаратура на рабочей длине волны 5,6 см. 
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РАЗРАБОТКА СЕНСОРНОГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ PH СРЕДЫ РАСТВОРОВ МАЛЫХ ОБЪЕМОВ 

НА ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПЛЕНОК PT 

А. С. ГРИШКАНИЧ (АСП.), В. В. СТЕПАНОВ (АСП.), Ю. С. РУЗАНКИНА 

Современные технологии изготовления приборов и систем анализа в 
биотехнологиях следуют тенденциям развития современной полупроводни-
ковой электроники, которые стремятся к уменьшению рабочих поверхностей, 
повышению стабильности и чувствительности, уменьшению себестоимости 
изготовления систем анализа и высокой воспроизводимости результатов при 
многоразовом использовании. Одни из основных показателей для живых ор-
ганизмов во время проведения анализа «in vitro» является показатель рН сре-
ды [1]. При изменении показателя рН в биологической системе идет реги-
страция процессов. 

Существует ряд номинальных требований к измерительным приборам, 
которые определяют конкурентную способность и обеспечивают надежную 
работу изделия. К рН-метрам выставляются следующие требования: химиче-
ская стойкость к агрессивным средам; работа в диапазоне от 0 до 14 ед. рН и 
шире; надежность; интервал погрешностей, как измерительного элемента; 
воспроизводимость результатов, возможность многократного использования 
измерительного элемента [2].  

По результатам проведенного анализа, можно сделать заключение, что 

для создания принципиально новых электрических схем и электронных при-

боров, а так же для других приложений, таких как создание измерительных 
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приборов на основе проводящих наноструктурированных пленок первосте-
пенно возникает необходимость формировать монодисперсные плотноупако-

ванные гранулированные пленки, в которых проводящие наночастицы отде-

лены друг от друга тонким диэлектрическим слоем. При этом для наночастиц 

с характерным диаметром 5 нм плотность распределения на подложке долж-

на быть порядка 4⋅10(12) см2. В зависимости от решаемой задачи пленка мо-

жет быть одно- или многослойной. 

Разрабатываемый чувствительный элемент для измерения рН позволяет 
производить измерения в агрессивных химических средах в широком диапа-
зоне ед. рН. Особенностью данного сенсорного элемента является возмож-

ность уменьшения размера рабочей области и уменьшения габаритов датчика 
рН, при равномерно распределенной наноразмерной структуры с заданной 

плотностью.  

На базе лабораторий Университета ИТМО и ФТИ им. А.Ф. Иоффе изго-

товлен пробный образец датчика рН, состоящего из сенсорного элемента Pt 

нанопленки, для измерения рН-среды растворов, соединительных элементов 
и установочной площадки. Данный чувствительный элемент позволяет при 

помощи сформированной проводящей Pt наноструктуры на поверхности 

кремниевой подложки производить измерения ВАХ. В ходе работы выдвину-
то предположение о «скачковой» проводимости в структуре нанопленки, ко-

торая изменяется в зависимости от концентрации ионов водорода в растворе. 
Данное предположение представлено на рис. 1.  

 

Рис. 1. Изображение скачковой проводимости и отображение движения носителей  

заряда в пленке, образованной Pt наночастицами. Серым цветом обозначены контактные 

площадки (в нашем случае золотые контакты), обеспечивающие дальнейшее подведение 

соединительных элементов для включения в измерительную схему 
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При измерениях ВАХ выявлена зависимость силы протекающего тока 
порядка 10(-19) А через платиновую нанопленку от концентрации ионов 

водорода в растворе∗, согласно классическому определению термина 
«водородный показатель» или «рН». При углубление в химию, стоит 

заметить, что учитывается не концентрация ионов H+ , а концентрация ионов 
гидроксония НзО+ [3],которые изменяют проводимость пленки.  

В качестве метода формирования нанопленки использовался метод 

лазерного энергодиспергирования металлов (ЛЭД) [4]. Метод разрабо-

танный в Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе РАН [5], метод 

получения аморфных металл-диэлектрических наноструктур, который 

позволит сформировать тонкую пленку, состоящую из одного или не-
скольких слоев плотноупакованных металлических гранул с характерным 

размером 5 нм и дисперсией размера 10 ÷ 20 %. Метод лазерной электро-

дисперсии основан на процессе каскадного деления в плазме лазерного 

факела расплавленных металлических капель, обладающих поверхност-
ным зарядом, с последующим осаждением заряженных частиц наномет-
рового размера на подложку. Схема формирования капель представлена 
на рис. 2. Эффект самоорганизации заряженных частиц в процессе напы-

ления пленки позволяет достигнуть максимальной поверхностной плот-

ности гранул со значением порядка 4⋅1012 см-2.  

 

 

 

 

 

 

 

                                           
∗ Водородные ионы в водных и спиртовых растворах кислот существуют в виде гидратированных 
или сольватированных ионов гидроксония. ГидроксоNний НзО⁺ – комплексный ион, соединение 
протона с молекулой воды. 

Наночастицы  

Рис. 2. Схема процесса формирования наноструктуры 
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Оценки показывают, что сформированные в плазме капли нанометрового 
размера разлетаются со скоростью ~104 см/с, в то время как скорость 
расширения плазменного облака превышает 106 см/с. 
Были получены рабочие образцы рН-сенсора на основе Ptнано частиц 

методом ЛЭД. Эксперименты, проведенные по стандарт-титрам  3-го разряда, 
подтверждают гипотезу о зависимости проводимости платиновых нанопленок 
от рН раствора. На рис. 3. представлены  характерные размеры контактных 
площадок и рабочих зазоров с структурой.  

 

Рис. 3. Изображение структуры с нанесенной Pt пленкой на поверхность Si подложки 

после смывки резиста. Стрелками указаны границы нанесенной пленки и обозначены 

геометрические параметры структур 

В ходе выполнения поставленных задач было подтверждено предполо-
жение о зависимости проводимости Pt пленок, полученных методом лазерно-
го энергодиспергирования, от концентрации ионов водорода, т.е. зависи-
мость протекающего тока в поверхностном слое пленки от рН раствора; про-
верена работоспособность и пригодность разработанного технологического 
процесса реализации датчика, получены первые данные, которые согласуют-
ся с теоретическими предположениями; создан работающий опытный обра-
зец, который позволил получить экспериментальные данные.  

Данный измерительный прибор имеет большой интерес для биологов и 
существует большая возможность применения данной технологии для массо-
вого производства, создания датчиков применимых в биологических и кли-
нических исследованиях.  

Следующим этапом в развитии данного измерительного элемента пред-
полагается возможность изучения механизмов и выявления функциональных 
зависимостей, подробное описание процессов протекающих в ходе измере-
ния, изучения основных принципов работы, улучшения характеристик, таких 
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как время отклика, точности измерения, подбор оптимальных параметров 
толщины аморфной пленки, увеличение рабочего диапазона температур. А 
так же расчет погрешностей и уточнение других параметров, которые в дан-
ной работе не были упомянуты.  
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФОРМАТИКА, УПРАВЛЕНИЕ  

И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Секция вычислительной техники 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

У. В. ЛОДИС (СТУД.) 

В медицинском приборостроении мониторинг температурышироко ис-
пользуется при контроле технологических и биохимических процессов, для от-
слеживания тепловыделения электронных приборов, выявления ситуаций пере-
грева элементов. Таким образом, разработка компактных цифровых устройств, 
для определения температуры в заданных диапазонах, является актуальной.  

При этом выделяют две задачи: определение абсолютного значения тем-
пературы, необходимое для устройств с индицированием температуры, и вы-
явление пороговых значений, используемое в системах терморегулирования. 
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Существует широкая номенклатура термосенсоров – терморезистивные дат-
чики, термопары, полупроводниковые термометры. 

Развитие ПЛИС позволяет легко обрабатывать цифровую информацию, 
проекты легко собираются и отлаживаются. Это позволяет использовать их 
для изготовления конечного изделия, а также и применять в исследователь-
ских проектах. Для исследования был выбран полупроводниковый датчик с 
частотным выходом серии TMP03 [1] фирмы AnalogDevices. Этот произво-
дитель предлагает широкую номенклатуру датчиков температуры, в том чис-
ле датчики серии TMP, представленной четырьмя моделями. Они схожи ос-
новными характеристиками (диапазоном измерения температур, формой вы-
ходного сигнала) и отличаются точностью. ТМР03 был выбран, так как он 
является более доступным. 

На основании данных, приведённых в полученном от производителя 

описании датчика, была поставлена следующая цель исследования – полу-

чить характеристики датчика, определить рабочий диапазон. Для этого необ-

ходимо было решить следующие задачи: изучить документацию на выбран-

ный датчик, разработать проект тестирования датчика в САПР QuartusII [2] 

для получения его характеристик, исследовать датчик, создать схемы для 

определения абсолютных и пороговых значений с индикацией результата, а 

также выполнить моделирование и провести макетные эксперименты с ис-

пользованием предложенных схемных решений. 

Описание и характеристики термодатчика. Датчики серии ТМР – де-
текторы температуры, формирующие выходной сигнал в форме ШИМ сигна-

ла (рис. 1). Выходное кодирование представляется в виде прямоугольных 

импульсов частотой 35 Гц (± 20%) при 25 °С. Температура определяется на 

основании значений T1, T2 по следующей формуле  

2 1
1

2

*A T
T A

T
= −   (1) 

 

Рис. 1. Выходной сигнал термодатчика 
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Для ТМР03, выбранного нами для исследования, масштабные коэффици-

енты имеют следующие значения: 1 235A = , 2 400A = . Типовая точность измере-

ния температуры – ±1.5°C в диапазоне от – 25°C до +100°C. Выходная погреш-
ность изменяется в зависимости от температуры, представленной на рис. 2. 

 
Рис. 2. Выходная погрешность термодатчика в зависимости от температуры 

Из рис. 2 видно, что погрешности ±1.5°C датчик достигает в диапазоне 
0 –75°C. При температуре менее 0 и более 75°Cхарактеристики датчикаот-

личаются значительной нелинейностью, что и приводит к увеличению по-
грешности. Для исследования выбран диапазон 20–60°C как наиболее акту-
альный для медицинских измерительных приборов. 

Исследование датчика. Порядок тестирования датчика заключался в 
определении температуры некоторой среды (в проведённом эксперименте – 
жидкости) системой на основе датчика ТMP03 и ртутным термометром, с по-
следующим сравнением полученных значений. 

Для тестирования датчика был создан специальный проект, структурная 
схема которого приведена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Структурная схема проекта тестирования датчика 
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Проект позволяет определять длительность единичной T1 и нулевой T2 
оставляющих выходного сигнала и выводить их значения на семисегментные 
индикаторы. Сигнал датчика D поступает на мультиплексор MUX. Для опре-
деления значения единичной составляющей T1 ключ SW замкнут, для нуле-
вой T2 – ключ SW разомкнут. Сигналы от мультиплексора и генератора им-
пульсов G поступают на счётчик CT для непосредственного определения 
значений T1 и T2. Результат подсчёта поступает на регистр RG, где значение 
сохраняется. Генератор импульсных последовательностей L формирует две 
импульсные последовательности Pulse 1 и Pulse 2, как показано на рис. 4.  

 

 

 
 

Рис. 4. Формирование двух импульсных последовательностей Pulse 1 и Pulse 2 

Запись в регистр осуществляется по сигналу импульсной последова-
тельности Pulse 1. По сигналу последовательности Pulse 2 счётчик CT сбра-
сывается. Сохранённый в регистрах результат поступает на блок конвертиро-
вания F для преобразования значения в код семисегментного индикатора, ко-
торый в свою очередь поступит на блок индицирования Н для отображения 
значения температуры. 

Для тестирования датчика было использовано следующее оборудование: 
прототипная плата DE0, на которой в эксперименте были задействованы 
ПЛИС Cyclone III, движковый переключатель, 4 семисегментных индикато-
ра, генератор 50МГц, а такжетермодатчик TMP03, который подключался ко 
входу ПЛИС в соответствии со схемой, рекомендованной производителем, и 
ртутные термометрыс диапазонами+40 – +60°C и +20 – +40°C. 

Процесс тестирования происходил следующим образом. В ёмкость с во-
дой, температурой в 60°C, помещались термодатчик ТМР03 (подключенный 
к плате DE0) и ртутный термометр (диапазон +40 – +60°C). На индикаторах 
отладочной платы отображались 16-разрядные значения. Смена значений T1 

и T2 осуществлялась движковым переключателем. Текущая температура 
определялась также и по шкале ртутного термометра. Показания снимались с 
интервалом в 2°C. При понижении температуры до 40°C, ртутный термометр 
менялся на термометр с диапазоном температур +20 – +40°C, снятие показа-

G 

Pulse 1 

 

Pulse 2 
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ний продолжалось. Полученные значения с ртутного термометра и семисег-
ментных индикаторов заносились в excel таблицу, к 16-разрядным значениям 
применялась формула (1) для определения значений термодатчика в граду-
сах, значения ртутного термометра и термодатчика сравнивались. На основа-
нии полученных значений был построен график сравнения температуры из-
меренной термодатчиком и ртутным термометром (рис. 5). 

 

Рис. 5. График сравнения температуры измеренной термодатчиком  

и ртутным термометром  

По полученным данным можно сделать вывод: значения термодатчика 
отличаются от значений ртутного термометра на ≈ 1,5 –2°C. Это обусловлено 
тем, что датчик использовался без термопасты, что не даёт полной изоляции 
от воздуха. Кроме того, влияет погрешность снятия значений со шкалы ртут-
ного термометра, а также время переключения значений термодатчика 
ТМР03. Таким образом, термодатчик ТМР03 удовлетворяет заявленным тре-
бованиям и может быть использован в медицинских лабораторных приборах 
и устройствах при измерении и контроле температуры. 

Результаты исследования. В результате была разработана схема тести-
рования термодатчика, построенная на базе цифровых элементов, позволяю-
щая определять параметры выходного широтно модулированного импульса, 
снимаемого с датчика. С использованием этой схемы проконтролированы 
показания датчика в диапазоне +20 – +60°C, результаты соответствуют заяв-
ленной точности 1,5°C. Подготовлена схема для определения абсолютных 
значений с индикацией результата и для определения пороговых значений, 
выполнено ее моделирование. Развитие работы ведётся в направлении изме-
нения алгоритма вычисления температуры. 
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МАРШРУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ БЛОКОВ  

ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ  

В СРЕДЕ CADENCE 

А. А. АНИКИНА, Д. В. КОСТЫГОВ, Н. Н. НЕВИРКОВЕЦ (СТУД.) 

На сегодняшний день особенно актуальным и востребованным является 
проведение российских разработок чувствительных элементов для микро-
электромеханических систем (МЭМС) и собственных интегральных схем 
(ИС). Данная работа посвящена маршруту проектирования ИС на примере 
цифровых блоков микроэлектромеханического акселерометра (ММА).  

Сейчас практически любое устройство или прибор, содержит в себе 
цифровые ИС для обработки информации от различных датчиков, а также 
для формирования управляющих сигналов. С каждым годом сложность ИС 
растет, задача их разработки без помощи систем автоматического проектиро-
вания (САПР) и четких методов проектирования является практически не 
решаемой. А также критически важным моментом в достижении коммерче-
ского успеха в условиях быстрого развития технологии проектирования из-
делия становится время до его появления на рынке. В связи с этим необхо-
димо определить маршрут проектирования, который позволит сократить 
временные затраты на разработку ИС. 

Маршрут проектирования цифровых ИС 

Маршрут проектирования цифровых ИС состоит из четырех этапов: 
1) разработка на уровне регистровых передач; 
2) разработка на уровне логических вентилей; 
3) размещение и трассировка; 
4) верификация. 
На уровне регистровых передач создается RTL-модель цифрового 

устройства. Для создания модели используются языки проектирования ап-
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паратуры, такие как VHDL, Verilog, SystemC. Так же создаются прямые и 
случайные тесты для проведения моделирования и верификации. Модель 
на уровне регистровых передач и файл временных ограничений передают-
ся на следующий этап. 

 

Рис. 1. Маршрут проектирования цифровых ИС 

На уровне логических вентилей с использованием библиотеки стандарт-
ных ячеек производится синтез таблицы соединений логических вентилей 
(netlist) на основе RTL-модели с предыдущего этапа. Таблица соединений ло-
гических вентилей представляется в виде Verilog файла, который содержит 
информацию о том, как соединены между собой стандартные ячейки из биб-
лиотеки. Для проверки правильности выполнения синтеза проводится моде-
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лирование и верификация. Проверка эквивалентности является важной ча-
стью этапа верификации, позволяя выявить несоответствия между RTL-
моделью и таблицей соединения логических вентилей. Кроме того, она поз-
воляет выявить выражения и переменные, которые были проигнорированы 
синтезатором, и указывает, по какой причине они были пропущены. 

На третьем этапе проводится разработка топологии, включающая в себя 
размещение стандартных ячеек на кристалле в соответствии с таблицей соедине-
ния на уровне логических вентилей и трассировку соединений между ячейками.  

На этапе верификации топологии проводится проверка на соблюдение 
правил проектирования. Обязательным является проведение моделирова-
ния для подтверждения работоспособности цифровой интегральной схемы. 
После успешного выполнения верификации генерируется GDSII файл, ко-
торый содержит всю необходимую информацию для начала производства 
цифровой ИС на фабрике. 

Проектирование цифровых блоков ИС для ММА 

По представленному выше маршруту проектирования ИС были разрабо-
таны цифровые блоки ИС для ММА. Цифровые блоки решают задачи по вы-
работке сигналов управления, организации двухсторонней связи с потреби-
телями, получения и обработки информации от чувствительного элемента. 

Модель цифровой части ИС на уровне регистровых передач 

На уровне регистровых передач для реализации поставленных задач бы-
ли спроектированы 8 функциональных блоков цифровой части ИС (рис. 2): 

• блок управления (MFSM);  

• регистровая память; 

• очередь FIFO; 

• блоки внешних последовательных интерфейсов SPI0 и SPI1; 

• блок декодирования команд;  

• блок управления АЦП; 

• блок управления внешней памятью.  
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Рис. 2. Схема цифровой части ИС для ММА 

Верификация моделей на уровне регистровых передач 

Для проведения верификации разработаны дополнительные блоки для 
имитации работы аналого-цифрового преобразователя и Flash-памяти. Для 
верификации использовалось программное обеспечение Cadence Incisive. 

Для тестирования с прямыми воздействиями использовались тесты на 
языке VHDL, а для тестирования с использованием случайных воздействий 
использовались тесты, написанные на языке System Verilog. Во время выпол-
нения случайных тестов производится набор информации для построения 
покрытия кода и управляющего автомата. 

На этапе выполнения верификации были найдены и устранены логические 
ошибки в блоках, интерфейсах между блоками. Корректность функционирова-
ния блоков проверялась с использованием временных диаграмм и утверждений 
(assertions) в тестовом окружении. Верификация модели занимает значитель-
ную часть временных затрат по проектированию цифровой части ИС. 

Модель цифровой части ИС на уровне логических вентилей 

На данном этапе решается задача синтеза таблицы соединений логических 
вентилей, которая представляет собой перевод логического описания цепи в 
сеть транзисторов, удовлетворяющая заданным временным ограничениям.  

Процесс синтеза состоит из последовательности этапов оптимизации, 
порядок и настройки которых зависят от выбранных критериев: площади, 
быстродействия и выделяемой мощности. Обычно системы оптимизации де-
лят задачу на два фазы [2]: 

1) не зависящая от технологии, когда логика оптимизируется с помощью 
нескольких булевых или алгебраических операций; 
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2) отображение в технологию, в ходе которой учитываются особенности 

и свойства предполагаемой архитектуры реализации. Полученное на первом 

этапе описание, не зависящее от технологии, переводится в таблицу соедине-

ний логических элементов схемы. 

Для проведения синтеза используется скрипт с настройками САПР.  

На рис. 3 в качестве примера представлен результат синтеза блока SPI. 

 

Рис. 3. Результат синтеза блока SPI 

Верификация моделей на уровне логических вентилей  

Для верификации на уровне логических вентилей использовалось ранее 
разработанные тестовое окружение на уровне регистровых передач, а также 
дополнительно проводилась проверка эквивалентности и временной анализ. 
Проверка эквивалентности показала, что модель на уровне логических вен-
тилей соответствует RTL-модели.  

Топология цифровой части ИС 

Целью топологического проектирования ИС является создание комплек-
та исходной информации и разработка сопроводительной документации, не-
обходимой для производства кристалла на микроэлектронной фабрике. В 
процессе проектирования топологии основными критериями являются пло-
щадь предполагаемого кристалла, от которой зависит себестоимость произ-
водства микросхем на фабрике, и его быстродействие [1].  

Этапы разработки топологии можно свести к следующим: 
1) определение размеров кристалла; 



Информатика, управление и компьютерные технологии 

– 126 – 

2) размещение «черных ящиков»; 
3) размещение стандартных ячеек библиотеки фабрики (place); 
4) генерация дерева тактовых сигналов; 
5) оптимизация временных характеристик; 
6) трассировка сигнальных цепей (nanoroute); 
7) экстракция паразитных параметров; 
8) статический временной анализ. 
Для создания топологии использовался файл временных ограничений, 

таблица соединений логических вентилей, скрипт с настройками, а также 
библиотеки фабрики-изготовителя. Разработка топологии проведена в среде 
Encounter. По приведённому маршруту была спроектирована топология циф-
ровой части ММА, которая представлена на рис. 4.  

 
Рис. 4. Топология цифровой части ММА 

Заключение 

По маршруту проектирования ИС в программных средах компании Ca-
dence были разработаны цифровые блоки ИС для микромеханического аксе-
лерометра. Были спроектированы модели на уровне регистровых передач и 
логических вентилей, на каждом уровне проведено моделирование и их ве-
рификации. Разработана топология цифровой части ИС и был передан GDSII 
файл для ее производства на фабрику. Использование данного маршрута и 
САПР Cadence позволил сократить время проектирования цифровых блоков 
и повысить надежность устройства. 

Список литературы 

1.  Точчи Р.Дж., Уидмер Н.С. Цифровые системы. Теория и практика /8-е издание. 
Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 1024 с. 

2.  Рабаи Ж.М. Цифровые интегральные схемы. Методология проектирования / 2-е 
издание. М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. 911с. 

3.  Hubert Kaeslin. Digital Integrated Circuit Design. Cambridge University. 
4.  Bergeron J. Writing Testbenches using SystemVerilog. Springer. 
 



Секция математического обеспечения и применения ЭВМ 

– 127 – 

Секция математического обеспечения  

и применения ЭВМ 

ОТЛАДКА ПЛАТ ARDUINO ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ AVR 

К. В. ЧАЙКА (СТУД.) 

Arduino является крайне популярной платформой, благодаря простоте и 
доступности. Учитывая, что существует множество самых различных биб-
лиотек для всех дополнительных модулей и используется язык Wiring, стано-
вится очевидна такая популярность среди школьников, студентов или люби-
телей электроники. Благодаря Wiring, чтобы начать писать программы для 
Arduino, не требуется знание архитектуры микроконтроллера (МК). Однако 
любой процесс программирования сопровождается процессом поиска и 
устранения ошибок, т.е. отладкой, но стандартных средств для этого нет. 

Аппаратно Arduino это платы с удобно выведенными пинамии распро-
страненными интерфейсами такие как UART, SPI, I2C. Имеют встроенный 
UART-USB преобразователь. Управляются преимущественно МК семейства 
AVR – восьмибитных МК с RISC архитектурой производства Atmel (на сего-
дняшний день Dialog/Atmel). МКAVR можно разделить на 3 семейства. Раз-
личаются они объемами флеш-памяти, ОЗУ, частотой и количеством контак-
тов, а соответственно и размерами. 

tinyAVR (носимые Arduino) – очень маленькие МК, контакты которых 
имеют зачастую двойное назначение, определяемое программно. 

megaAVR (ArduinoUno, ArduinoLeonardo) – самая распространенная ли-
нейка AVR. МК этой линейки имеют аналоговый вывод и большее количе-
ство ножек.  

XMAGAAVR (ArduinoMEGA) – крупные, более мощные МК с боNльшим 
количеством ножек. К их особенностям стоит отнести ускоренное выполне-
ние криптографических операций и поддержку ввода/вывода через USB. 

Понятие отладки. Под отладкой принято понимать этап разработки 
программы, на котором требуется обнаружить, локализовать и устранить 
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ошибку. Для этого, требуется установить путь, по которому выполнялась 
программа и данные, с которыми программа оперировала: значения перемен-
ных, регистров.  

Можно выделить 2 подхода к процессу отладки 
1. Вывод в критических (ключевых) точках программы отладочных со-

общений на устройство вывода. Этим устройством может быть консоль, дис-
плей, или любой другой приемник, позволяющий человеку обработать и ин-
терпретировать эти сообщения. 

2. Использование специальных программ – отладчиков. Они позволяют 
выполнять трассировку, отслеживать и изменять значения переменных в 
процессе выполнения программы, устанавливать точки останова. 

Оба способа имеют достоинства и недостатки.  
К достоинствам первого способа следует его простоту и очевидность – 

отобразить какое-либо значение или разместить сообщения на входе и на вы-
ходе каждой функции. Способ не требует дополнительного программного 
обеспечения и практически никакой аппаратной поддержки. Встроенный 
преобразователь UART-USB позволяет, используя стандартную библиотеку 
Serial и любой способ взаимодействия с последовательным портом компью-
тера, реализовать этот способ отладки. Но большое количество строк, кото-
рые требуется добавлять и убирать вручную и которых, возможно, после за-
пуска окажется недостаточно крайней неудобно. 

Среди достоинств второго метода, безусловно – полный контроль про-
цесса выполнения программы, пошаговое выполнение, останов программы в 
заданной точке, просмотр содержимого любой переменной, регистра – со-
держимого любой области памяти, но для этого требуется соответствующее 
программное обеспечение и устройство – отладчик.  

Протоколы отладки AVR. Микроконтроллерами AVR поддерживаются 
такие протоколы отладки как JointTestActionGroup (JTAG) и debugWIRE. 

JTAG – отладочный интерфейс, встречающийся в МК с большим коли-
чеством ножек (XMEGAи некоторые mega). Он позволяет полностью кон-
тролировать устройство, выполнять загрузку прошивки и отладку. 
JTAG программатор-отладчик достаточно дешевый, что является только его 
плюсом, когда идет разговор о доступных платах для обучения. В качестве 
таких устройств может выступать AVRJTAGmkI или AVRJTAGmkII (суще-



Секция математического обеспечения и применения ЭВМ 

– 129 – 

ственно дороже). Следует отметить, что на платах Arduino отсутствует выве-
денный разъем JTAG, но требуемые пины можно легко «собрать» с выводов 
платы, изучив документацию к микроконтроллеру и плате.  

debugWIRE – протокол, разработанный фирмой Atmelдля внутрис-
хемной отладки микроконтроллеров AVR. Разрабатывался он как альтерна-
тива JTAG специально для микроконтроллеров с ограниченными ресурсами. 
Использует всего одну двунаправленную линию Reset для ввода/вывода дан-
ных, возможность чтения памяти и программные точки останова. Это являет-
ся важной особенностью в результате чего, пошаговое выполнение не под-
держивается. Для отладки с использование debugWIRE требуется более доро-
гостоящее оборудование, таким как AVRDragon или AVRJTAGmkII. 

Программа-отладчик. В качестве программы-отладчика отлично под-
ходит AVR-GDB. Это несколько адаптированная версия GDB для работы с 
AVR. GDB предоставляет большой функционал – установку точек останова, 
пошаговое выполнение инструкций, отображение и изменение значений пе-
ременных или других областей памяти (содержимого регистров). Важной 
особенностью GDB, позволяющей использовать его для встроенных систем, 
является механизм удаленной отладки. Он позволяет, что бы GDB не был за-
пущен на той же платформе, для которой производится отладка, а был уда-
ленно подключен к ней с использованием специфичного протокола, работа-
ющего поверх TCP. 

Сборка скетча. Для того, чтобы иметь возможность отлаживать про-
граммы, должна быть возможность их собирать. Обычно для этого использу-
ется ArduinoIDE, но возможности повлиять на ее работу нет. На самом деле, 
сборка скетча для Arduino является просто сборкой проекта для avr-gcc с ука-
занием параметров МК и с подключением Wiring библиотек. Совершенно не-
сложно написать для этих целей makefile, добавив при компиляции и компо-
новке флаг –g, который и позволит производить отладку собранного проекта. 
Дело в том, что программа при компиляции теряет названия функций, пере-
менных, имена файлов исходных кодов. Флаг –g указывает компилятору на 
то, что необходимо добавить отладочную информацию в исполняемый файл.  

Загрузка программы. Загрузка программы может выполняться различ-
ными способами. По ISP в случае использования debugWIRE или непосред-
ственно по JTAG, в случае использования последнего. Также есть возможность 
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загрузки с использованием стандартного загрузчика. Все это можно осуще-
ствить с помощью утилиты Avrdude, которая и сходит в состав ArduinoIDE. 

Отладка. Теперь мы имеем скомпилированную программу с отладоч-
ными данными, аппаратный отладчик и программу-отладчик GDB. Остается 
самая важная часть – произвести отладку программы. GDB поддерживает 
механизм удаленной, подключаясь к gdb-серверу. Естественно, на МК запу-
стить gdb-сервер невозможно. На помощь приходит утилита AVaRICE. Она 
имеет достаточно широкий функционал, частично пересекающийся с Avr-
dude, но основной ее задачей является быть посредником между физическим 
отладчиком и gdb. Она предоставляет gdb-сервер и передает команды gdb на 
МК. Утилита позволяет работать как с множеством отладчиков, таких как 
AVRJTAGmkI/II или AVRDragon. При использовании JTAG-интерфейса, она 
также позволяет загрузить прошивку перед началом отладки. 

Все что требуется для отладки это сама плата Arduino, отладчик под-
держивающий требуемый протокол, AVaRICE как связующее звено и GDB. 
При замене платы на другую, кроме устройства-отладчика (если требуется 
другой протокол) и нескольких конфигурационных ключей AVaRICE, изме-
нять ничего не требуется. Схематично, получившаяся архитектура представ-
лена на рисунке. 

 

Рисунок  

В результате, процесс отладкипредставляет следующий алгоритм: 

• Собрать проект с использованием avr-gcc. 

• Подключить программатор-отладчик к плате. 

• Загрузить скомпилированную программу. 

• Подключиться к gdb-серверу, в роли которого выступает Avarice. 

• Начать отладку используя GDB. 

Выводы. Полученный способ позволяет производить отладку скетчей 
для Arduino с минимальными в случае JTAG материальными вложениями и 
не требует особых знаний в области архитектуры микроконтроллера, что яв-
ляется особенностью Arduino. Однако, в тоже время, в процессе отладки воз-
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можно пошаговое выполнение и кода из библиотек Wiring, что может спо-
собствовать углублению знаний пользователя в области программирования 
непосредственно для микроконтроллера. 

Список литературы 

1.  Официальный сайт Arduino https://www.arduino.cc 
2.  Официальный сайт Atmel http://www.atmel.com/ 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ  

НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «АЛГОРИТМЫ  

И СТРУКТУРЫ ДАННЫХ» 

М. А. ФИРСОВ (АСП.) 

Интерактивные доски (ИД) используются в качестве сенсорных экранов, 

для демонстрации слайдов и других учебных материалов. ИД, созданная на 

основе инфракрасной технологии, может использоваться и в качестве обыч-

ной маркерной доски (только со специальными маркерами). Для использова-

ния дополнительных возможностей, специфичных для ИД, следует приме-
нять специальное программное обеспечение. 

К наиболее важным возможностям ИД, которые следует учитывать при 

подготовке уроков для ИД, можно отнести выбор цветов, копирование, пере-

мещение и изменение размеров объектов, настройку прозрачности объектов, 

сохранение состояния доски (копирование страницы), запись происходящего 

на экране (со звуком). 

Рекомендации по подготовке интерактивного урока. 

Подготовка интерактивного урока похожа на подготовку презентации, но, 

конечно, имеет свои особенности. Следует выполнить следующие действия: 

• Сформулировать тему, цель и задачи урока. 

• Подготовить объяснения практической значимости урока: они мотиви-

руют студентов к обучению. 

• Набросать план урока. 
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• Уточнить план, определив, о чём будет рассказано и что показано, где 
следует задавать студентам вопросы, где следует предусмотреть контроль 
понимания материала студентами, и что они должны будут делать. 

• Подготовить материал урока. Для этого: 

– сформировать демонстрационный материал (тексты, изображения и, 
быть может, контент других типов); 

– разработать интерактивный текстово-графический материал, с кото-
рым студенты будут выполнять некоторые действия (это могут быть как 
средства активизации студентов и закрепления материала урока, так и сред-
ства оценки усвоения ими материала); 

– подобрать дополнительные и справочные материалы, ссылки на ли-
тературу. 

• Проверить подготовленный урок на наличие упущений и труднопони-

маемых мест. Желательно сделать это не только самому, но и попросить дать 
рекомендации других людей: во-первых, хорошего специалиста по теме уро-
ка; во-вторых, неспециалиста. 

Чем больше будет интерактивная составляющая урока, тем лучше. Ак-
тивная деятельность студентов: 

• способствует включению их в урок; 

• способствует лучшему усвоению и закреплению материала; 

• используемая в качестве средства контроля усвоения и запоминания 
материала, она стимулирует студентов учиться. 

Проектируя интерактивный урок, преподаватель должен продумать по-
следовательность операций, формы выведения информации на большой 
экран. Многие принципы подготовки урока в форме слайдов действительны 
и при подготовке интерактивного урока: 

• глубина и сложность учебного материала должны соответствовать 
уровню подготовки обучаемых; 

• избегать мелких деталей и больших текстовых фрагментов; 

• выделять в текстах важные части с помощью изменений шрифта и цвета; 

• урок должен представлять логическую последовательность, давать но-

вую информацию порционно, в доступной форме. 
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Примеры использования интерактивных возможностей при прове-

дении занятий по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных» 

Пример 1. Демонстрация построения бинарного дерева в алгоритме ди-
намического кодирования Хаффмана. 

Предоставляется входная текстовая последовательность, набор узлов-
букв и набор вспомогательных узлов (рис. 1, а). Требуется, строя дерево ко-
дирования, закодировать входную последовательность. 

 
Рис. 1. Построение бинарного дерева в алгоритме динамического кодирования Хаффмана:  

а – входные данные; б – результат после кодирования 3 символов 

Из узлов строится дерево, при этом в узлы вписываются нужные числа, 
проводятся линии связи, записывается закодированная последовательность. 
В ходе кодирования узлы дерева иногда меняются местами, это удобно пока-
зывать перемещением ветвей дерева. Результат, полученный после кодиро-
вания 3 символов входной последовательности, изображён на рис. 1, б. 

Пример 2. Демонстрация построения бинарного дерева в алгоритме ко-
дирования Фано–Шеннона. 

Предоставляется набор букв с указанными частотами вхождения. Требу-
ется построить дерево Фано–Шеннона. 

Буквы сортируются (посредством перемещения) в порядке убывания ча-
стот использования, заключаются в корневой узел бинарного дерева, для ко-
торого подписывается общий вес. Далее строятся узлы-потомки дерева, при 
этом копируются узлы-родители вместе с нужными буквами, отмечаются ме-
ста разделений узлов и соответствующие веса узлов-сыновей, в узлы-
сыновья перемещаются копии букв, проводятся линии связи. Частично по-
строенное дерево изображено на рис. 2. 
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Рис. 2. Состояние дерева Фано–Шеннона после построения корневого узла  

и выполнения трёх разделений 

Пример 3. Демонстрация выполнения сортировки массива. 
Предоставляется входной массив чисел – последовательность перемеща-

емых прямоугольников, в которых записаны числа (рис. 3). Требуется отсор-
тировать массив, перемещая прямоугольники-числа в соответствии с задан-
ным алгоритмом сортировки. 

24  12  09  13  18  02  43  40  21  07  19  32  11  47  25 

Рис. 3. Массив чисел для сортировки 

Числа-прямоугольники перемещаются в соответствии с заданным алго-
ритмом сортировки. При этом могут делаться дополнительные пометки и по-
строения, специфичные для алгоритма, могут делаться копии чисел. Числа не 
обязательно перемещаются внутри массива: например, в поразрядной сорти-
ровке числа будут распределяться по «кучкам», в пирамидальной – будут пе-
ремещаться внутри массива, нарисованного в виде пирамиды. 

Пример распределения чисел с рис. 3 по «кучкам» в поразрядной сорти-
ровке показан на рис. 4. Пример представления массива чисел с рисунка 3 в 
виде пирамиды в пирамидальной сортировке показан на рис. 5. 

 

Рис. 4. Результат распределения чисел по «кучкам» в поразрядной сортировке.  

Выполнено первое распределение 
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Рис. 5. Представление исходного массива в виде пирамиды  

для последующей пирамидальной сортировки 

Промежуточные этапы решения задач можно сохранять. 
Данные демонстрации могут применяться как на лекциях, так и в каче-

стве заданий для студентов, которые они должны выполнять у доски. 
Применение ИД может повысить качество образования на кафедре МО 

ЭВМ. ИД может использоваться для проведения занятий по дисциплинам 
«Алгоритмы и структуры данных», «Построение и анализ алгоритмов», 
«Компьютерная графика», «Сети ЭВМ и телекоммуникации», «Сервис-
ориентированное ПО» и другим. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛЬТРА КАЛМАНА В ЗАДАЧАХ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 

ПОСРЕДСТВОМ МЭМС  

(9-ТИ ОСЕВЫХ) ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ 

Н. В. РАЗМОЧАЕВА (СТУД.) 

При использовании измерительных приборов (датчиков или сенсоров 
движения) сталкиваемся с проблемой наличия шумов в сигнале. Особое ме-
сто среди алгоритмов фильтрации, предназначенных для выделения полезной 
информации из сигнала, занимают адаптивные фильтры – системы, парамет-
ры которой адаптируются к сигналу с заранее неопределенной статистиче-
ской моделью. Фильтр Калмана – адаптивный фильтр, позволяющий исполь-
зовать информацию о физике процесса.  

24 

12 09 
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Подход, лежащий в основе фильтра Калмана, состоит в следующем. 

Пусть k
x  – параметр, измеряемый в k -ый момент времени (на k -ой итера-

ции) с помощью датчика. Известна динамическая модель системы или физи-

ческий закон ее изменения: 1k k k
x x u+ = +  (1). Слагаемое k

u  отвечает за внеш-

ний контроль рассматриваемой системы, за ее изменение во времени. Одна-

ко, закон реальной системы: 1k k k k
x x u+ = + + ξ  (2), где k

ξ  – случайная величи-

на (например, влияние погодных условий и/или факторов внешней среды). 

Идеальная система отличается от реальной системы на величину k
ξ . Показа-

ния датчика – значения параметра k
x  со случайной внутренней ошибкой 

k
η : k k k

z x= + η . Значения k
ξ  не зависят от значений k

η  и наоборот. Допу-

стим, на какой-то k -ой итерации получено оптимальное приближение opt

k
x . 

Зная, как изменяется исследуемая величина (2), сделаем прогноз для показа-

ния сенсора в ( 1)k + -ый момент времени 1
opt

k k k k
x x u+ = + + ξ  (3). Задача алго-

ритма Калмана – найти наилучшее приближение opt

k
x  к реальным данным 1k

x +  

с учетом показаний датчика 1k
z + . В качестве весового коэффициента для пока-

заний сенсора вводится K , а для предсказания (3) (1 )K− : 

1 1 (1 ) ( )opt opt

k k k k
x K z K x u+ += ⋅ + − ⋅ +  (4). Вес K  называют коэффициентом Калма-

на или коэффициентом усиления Калмана (зависит от шага итерации). Коэф-
фициент Калмана подбирается таким образом, что бы обеспечить наилучшее 
приближение [1].  

Используем реализацию фильтра Калмана adaptkalman из пакета Filter 

Design Toolbox в MATLAB: [y,e,s] = adaptkalman(x,d,s);. Функция 

осуществляет адаптацию вектора данных x к образцовому сигналу d. Ин-

формация о состоянии фильтра после адаптации содержится в структуре s, 
которую нужно предварительно инициализировать.  

Предварительная инициализация структуры s настройками осуществля-

ется с помощью функции initkalman: s = initkalman(w0,k0,qm,qp); 
Функция initkalman подготавливает параметры фильтра Калмана для даль-
нейшей адаптации.  

Показания снимаются с МЭМС устройств, объединяющих в себе микро-

электронные и микромеханические компоненты. 9-осевых МЭМС датчики со-

держат в себе 3-х измерительных прибора: акселерометр и гироскоп, детекти-
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рующие линейное ускорение и угловую скорость объекта соответственно, и 

магнитометр (компас), детектирующий сигнал гравитации. Каждому прибору 

соответствуют по три декартовых оси, относительно которых выполняется де-

тектирование. В рамках данного исследования используется 9-осевой компо-

нент MPU-9250 представленный компанией Invensense, новый высокоинте-

грированный датчик семейства MPU-9x50 устройств слежения за движением 

MotionTracking, который объединяет в себе акселерометр, гироскоп, компас 

вместе с бортовым процессором Digital Motion Processor™ (DMP™), осу-

ществляющим алгоритмы слияния сенсорных данных MotionFusion. 

Далее рассматривается двумерная задача прямолинейного соскальзыва-

ния тела по наклонной плоскости. Отслеживаемый параметр – скорость тела. 

 

Рис. 1. Соскальзывание тела с наклонной плоскости 

Из второго закона Ньютона: т трF F F N= + +
� � � �

 (5) получили ускорение: 

(sin( ) cos( ))a g= α − µ α (6). С учетом v at=  имеем: (sin( ) cos( ))v g t= α − µ α  (8). 

Последняя формула позволяет получать «образцовые» значения в MATLAB:  
v_calc = zeros (1,length(t)-1); 

for i=1:(length(t)-1) 

 v_calc(i) = g*(sin(alpha)-mu*cos(alpha))*t(i);  

end 

В примере выше t – вектор временных отсчетов: t = 0:delta_t:20; И 

delta_t = 0.25; – шаг, с которым снимаются показания с датчика. 
Проведение эксперимента в реальных условиях пока не возможно, по-

этому разработаем метод генерации показаний датчика. Значения ускорения: 
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cos( )
x

a a= α , sin( )ya a= α  (9), с учетом (6): (sin( ) cos( ))cos( )
x

a g= α − µ α α , 

(sin( ) cos( ))sin( )ya g= α − µ α α  (10). В MATLAB: 

for i=1:(length(t)-1) 

 ax(i) = g*(sin(alpha)-mu*cos(alpha))*cos(alpha); 

 ay(i) = g*(sin(alpha)-mu*cos(alpha))*sin(alpha); 

end 

Основной шум – сумма шумов процесса и датчика: 
process_noise = (randn(1,length(t)-1)./5); %шум процесса 

measur_noise = (randn(1,length(t)-1)./5); %шум устройства  

total_noise = process_noise + measur_noise; 

Значения ускорения в MATLAB с учетом шума: 
ax = ax + total_noise; 

ay = ay + total_noise; 

Составляющие скорости в момент времени n : , , 1 ,x n x n x nv v a t−= + ∆ , 

, , 1 ,y n y n y nv v a t−= + ∆  (11), и окончательно для скорости 2 2
, ,n x n y nv v v= +  (12): 

vx = zeros (1, length(t)-1); 

vy = zeros (1, length(t)-1); 

for i=2:(length(t)-1) 

 vx(i) = vx(i-1) + ax(i)*delta_t; 

 vy(i) = vy(i-1) + ay(i)*delta_t; 

end 

for i=1:(length(t)-1) 

 v_mes(i)=sqrt((vx(i))^2+(vy(i))^2); 
end 

Фильтр Калмана для вектора «образцовых» значений x и показаний дат-
чика d: 

s = initkalman(w0,k0,qm,qp); 

 [y, e, s] = adaptkalman(x, d, s); 

На рис. 2 видим, что с помощью фильтра Калмана были адаптированы 
под образцовые значения показания датчика.  
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Рис 2. Результаты адаптации (сплошная – идеальные значения, пунктирная – показания 

датчика, штрихпунктирная – показания датчика после адаптации) 

Для повышения точности показаний датчиков с целью дальнейшего ана-
лиза рассматриваемого процесса, можно, опираясь на разработанную физико-
математическую модель, использовать фильтр Калмана, который способ-
ствует выделению полезного сигнала путем адаптации показаний датчика к 
«образцовым» значениям. Результаты адаптации не теряют физического 
смысла, а главное – не содержат помех и шумов. По адаптированным показа-
ниям датчика можно производить анализ процесса и оценивать его качество. 
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Секция автоматизированных систем управления 

ДОКУМЕНТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕРВИСОВ  

В ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЕ 

Р. А. НЕЧИТАЙЛЕНКО 

На примере бизнес-процесса поставки продукции рассматривается техно-
логия организации взаимодействия синхронных/асинхронных парадигм обмена 
сообщениями инфраструктуры распределенной системы, ориентированной в 
среду стандартов веб-сервисов с возможностью их целевого расширения для 
конкретных задач предметной области. Запросы веб-сервиса при документно-
ориентированном взаимодействии имеют форму завершенного XML-
документа, предназначенного для обработки целиком и подпадают под решение 
современных задач интеллектуального обмена большими объемами данных.  

Документно-ориентированные взаимодействия удобны для, например, 
архитектуры веб-сервисов, которая представляет заказ на поставку (оптовый 
предварительный заказ на поставку). Документно-ориентированная техноло-
гия  предполагает проектирование полной формы обслуживания заказа для 
производителя / потребителя (рисунок). Это напоминает помещение сообще-
ния территориально-распределенной системы в очередь для асинхронной об-
работки. Производитель в форме интерфейсного электронного документо-
оборота направляет заказчику подтверждение об установлении взаимодей-
ствия, например, о том, что заказ принят и будет выполнен в соответствии с 
предопределенной последовательностью выполнения бизнес-процесса. По-
следовательность выполнения может содержать такие этапы, как проверка в 
базе данных предыдущих заказов данного оптового покупателя на предмет 
исчерпания кредитного лимита, согласованных объемов или графика поста-
вок по данному заказу. В реальном потоке выполнения заказа и отправки 
счета, конечно же, существуют и другие этапы, но в данном примере рас-
сматривается только заключительная стадия: отправка XML-счета для опла-
ты после доставки и получения заказа. 
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Необходимые взаимодействия определяются в договоре торговых парт-
неров. Документно-ориентированные взаимодействия зачастую предполага-
ют, что использующие веб-сервисы стороны заранее согласовали порядок 
оформления общих документов, таких как заказ на приобретение, счет за до-
ставку или общий счет. Эти стороны обычно идентифицируются как «торго-
вые партнеры» или «сотрудничающие партнеры». Торговые партнеры также 
обыкновенно согласовывают общий поток выполнения процесса или модель 
взаимодействия при обмене документами, например, оговаривают необходи-
мость подтверждения квитанции заказа на приобретение, передачу специаль-
ной информации о состоянии в ответ на запрос заказа или отправку сигнала 
оповещения по электронной почте после отгрузки заказа. В ходе реализации 
бизнес-процесса необходим обмен полными документами. Если до этого до-
кумент содержал общую, фрагментированную информацию, то теперь требу-
ется согласованное заполнение специальных разделов, таких как цена покуп-
ки или обязательная дата доставки. 

 

Рисунок. Веб-сервис обрабатывает полный заказ на поставку 
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Для синхронных/асинхронных парадигм обмена сообщений удобны два 
стиля привязки. В нашем примере предварительный оптовый заказ выполня-
ется с использованием заказов на покупку, представляемых в виде пакетов в 
соответствии с предварительными договоренностями, что помогает произво-
дителю спланировать объемы. В период активного спроса заказы на немед-
ленное пополнение обрабатываются более интерактивными сервисами, кото-
рые зависят от заказов на пополнение с имеющихся складов и позволяют 
тотчас идентифицировать отложенные заказы. Таким образом, сайт предо-
ставляет веб-сервисы, поддерживающие оба основных типа взаимодействия. 

Порядок описания, поиска и взаимодействия веб-сервисов друг с другом 
определяют стандарты. Взаимодействующие через Интернет программы 
должны уметь обнаруживать друг друга, находить информацию, позволяю-
щую им осуществить связь, понимать, какая модель контактирования должна 
быть применена (простая, типа «запрос/ответ», или более сложная последо-
вательность), и договариваться об использовании таких услуг, как защита 
информации, подтверждение передачи сообщений и составление сделок. Не-
которые из этих сервисов реализуются существующими технологиями и 
предлагаемыми стандартами, а другие – нет. С самого начала инфраструкту-
ра и стандарты веб-сервисов подразумевали возможность расширения (так 
же как до них XML и HTML), что позволяет использовать их сразу же после 
появления новых стандартов и технологий. Целевое расширение в предмет-
но-ориентированную среду конкретных задач проблемной области функцио-
нально расширяет применение стандартов веб-сервисов и их рекомендуемых 
расширений. Для организации документно-ориентированного взаимодей-
ствия сервисов по принципу территориально-распределенной системы пред-
лагаемая технология расширения не должна противоречить применяемым 
стандартным и смежным XML-технологиям, когда веб-сервисы требуют ис-
пользования нескольких смежных XML-технологий.  

Для этапов преобразования и транспортировки данных в программы и 
обратно веб-сервисы требуют использования нескольких смежных XML-
технологий [1–4]. 

1. Язык XML – фундамент, на котором строятся веб-сервисы. Он предостав-
ляет язык определения данных и порядок их обработки. XML представляет се-
мейство связанных спецификаций, публикуемых и поддерживаемых интернет-
консорциумом (WorldWideWebConsortium, W3C) и другими организациями. 



Секция автоматизированных систем управления 

– 143 – 

2. SOAP (SimpleObjectAccessProtocol), разработанный консорциумом 
W3C, определяет формат запросов к Web-сервисам. Сообщения между Web-
сервисом и его пользователем пакуются в так называемые SOAP-конверты 
(SOAP envelopes, иногда их ещё называют XML-конвертами). Само сообще-
ние может содержать либо запрос на осуществление какого-либо действия, 
либо ответ – результат выполнения этого действия.  

3. WSDL (WebServicesDescriptionLanguage) – технология, основанная на 
XML, определяющая интерфейсы веб-сервисов, типы данных и сообщений, а 
также модели взаимодействия и протоколы связывания. Перед развертывани-
ем сервиса разработчик составляет его описание на языке WSDL, указывает 
адрес Web-сервиса, поддерживаемые протоколы, перечень допустимых опе-
раций, форматы запросов и ответов.  

4. Технология UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) – 
реестр веб-сервисов и механизм поиска. Он используется для хранения и 
упорядочения деловой информации, а также для нахождения указателей на 
интерфейсы веб-сервисов. 
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ОПИСАНИЯ ПОИСКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ВЕБ-СЕРВИСОВ ДРУГ С ДРУГОМ  

ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАНДАРТАМ 

В. С. НОВОПАШИН (СТУД.) 

Сервисно-ориентированная архитектура IT-технологии подразумевает 
организацию объектов структуры в виде совокупности сервисов, взаимодей-
ствующих друг с другом. С точки зрения пользователей структуры и IT-
технологии, пользователи организуются в определенной последовательности 
и в соответствии с определенными правилами. В обоих случаях ставится за-
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дача определения сценариев взаимодействия объектов в определенную по-
следовательность и по определенным правилам таким стандартным для раз-
работки приложений образом, чтобы охватить весь набор решаемых структу-
рой задач по установленным и перспективным запросам пользователей по 
действующим стандартам в многообразии технической и технологической 
реализации этого взаимодействия. Для широкого разнообразия задач постро-
ения архитектуры IT-технологии, организации взаимодействия веб-сервисов 
друг с другом, необходимо формировать концепцию политик и правил сово-
купности стандартных функциональных и сервисных технологий, опираю-
щихся на поддержание информационной нагрузки серверов, возможность 
увеличения производительности отдельных серверов и их архитектурных 
функциональных решений, а также соблюдение целостности данных для всей 
совокупности информационных обменов в структуре взаимодействия серви-
сов. Множество технологий построения конструкций веб-сервисов по их 
функциональным назначениям используют широко применяемые и устояв-
шиеся технологии, часть из которых и названа стандартными технологиями, 
они получили официальный статус в стандартах международных консорциу-
мов по разработке IT-стандартов (W3C). На практике, процесс наращивания 
предлагаемых пользователями и разработчиками технологий является откры-
тым и любой специалист может разработать и опубликовать спецификацию 
разработанной им технологии. 

Для реализации архитектур веб-сервисов сейчас применяются техноло-
гии, сочетающие технологии, обеспечивающие функциональность веб-
сервисов (Functions) и технологии, обеспечивающие качество сервиса 
(Quality of service). Объединение веб-сервисов использует методологию ор-
ганизации и поддержания территориально-распределенной системы, базы 
данных территорий и единой базы данных, которые должны быть связаны 
между собой и обладать возможностью обмениваться любой информацией, 
автоматически обновлять информационный состав базы данных и сервисные 
модификации программного обеспечения.  

Следует особенно отметить обязательность соблюдения стандартности 
технологий, обеспечивающих функциональность веб-сервисов, коммуникатив-
ность в формализации механизмов использования транспортных протоколов 
веб-сервисами, формализацию интерфейсов веб-сервисов с целью обеспечения 
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их функционирования независимо от программно-аппаратной платформы реа-
лизации или языка программирования, увеличение нагрузки на серверы, со-
блюдение целостности базы данных при реализации процессов и потоков работ. 

Для реализации территориального принципа организации IT-системы и 
IT-технологии применяется принцип масштабирования от небольшого ло-
кального уровня до уровня большой территориально-распределенной систе-
мы с выделением уровневого масштабирования и территориального масшта-
бирования. Уровневое масштабирование совокупно решает задачу распреде-
ления и наращивания нагрузки системы. С увеличением нагрузки на сервер, 
необходимо иметь возможность увеличения производительности данного 
сервера или хотя бы сохранения её на прежнем уровне без нарушения це-
лостности базы данных, путем увеличения его производительности установ-
кой новых или заменой старых элементов, либо путем добавления в данную  
структуру  новых серверов. Это и есть уровневое масштабирование системы. 

Территориальное масштабирование подразумевает возможность исполь-
зования данной системы, распределенной регионально. При этом каждый ре-
гион обладает собственной базой данных. Базы данных регионов должны 
быть связаны между собой с возможностью обмениваться информацией, или 
же работать как единая база данных. 

Существует три основных технологии, используемые для масштабиро-
вания IT-систем и IT технологий: Репликация по расписанию баз данных, 
Поддержка кластеров, Автоматическое обновление. 

Репликация по расписанию баз данных позволяет региональным систе-
мам обмениваться любыми изменениями в базах данных. Таким образом лю-
бая информация, внесенная в базу данных одного региона, автоматически 
окажется в базе данных остальных регионов, без необходимости повторного 
её внесения. Поддержка же кластеров подразумевает возможность масшта-
бирования системы путем добавления в неё новых кластеров и распределе-
ния по ним нагрузки. При обновлении программного обеспечения на одном 
из узлов IT-системы, оно будет унаследовано и другими узлами структуры. 
Использование данных технологий, помимо решения задач масштабирования 
так же позволяет добиться и следующих существенных преимуществ: 

• Автоматическое резервное копирование информации за счет того, что 

все информационные потоки между кластерами синхронизированы. 
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• Выполнение обслуживания без необходимости остановки данной си-

стемы. Эта возможность позволит проводить технические работы без пре-
кращения работы пользователей данной системы. 

Обеспечивается программная поддержка работы с распределенными ба-

зами данных, когда вся база данных может быть физически разделена на не-

сколько частей, не зависящих друг от друга, а также располагающихся на од-

ном или нескольких серверах. При этом можно выделить архивную базу дан-

ных и базу данных, требуемую для текущей работы. IT-система в таком слу-

чае должна автоматически определять, является ли текущая инсталляция 
распределенной, а также сама осуществлять обмен данных между серверами 

в режиме реального времени или же с помощью репликации. Для пользова-

теля данной системы наличие распределенной базы данных никак не замет-

но, так как не изменится ни производительность системы, ни её функцио-

нальные возможности. Аппаратное распределение базы данных состоит в 

том, что часть системы, например, наиболее требовательную к производи-

тельности, можно разместить на самые мощные серверы, а оставшуюся же 

часть разместить на менее производительные. Таким образом, ресурсы ос-

новных серверов не будут расходоваться для мелких задач. При этом необхо-

димо правильно сбалансировать нагрузку между серверами. Существует не-
сколько схем подключения серверов, выбор между которыми обуславливает-

ся планируемой нагрузкой, а также имеющимися ресурсами. В случае, когда 

имеется один мощный сервер, а второй менее производительный, можно по-

строить «псевдокластер». За счет репликации по расписанию между сервера-

ми будет происходить регулярное резервное копирование. При работе же с 

данным кластером пользователи будут обращаться к более мощному серверу, 

а если же он будет недоступен – к менее мощному. При этом есть вероят-

ность снижения производительности системы, а также потери части данных, 

которая не была реплицирована на резервный сервер. Однако, будет возмож-

но продолжить работу с данной системой. 

Если же серверы одинаковы по мощности, то целесообразно объединить 

их в настоящий кластер. Данный кластер может работать по схеме, описан-

ной выше, или же распределять пользователей, работающих с системой, по-

ровну между серверами. При использовании механизма балансировки 

нагрузки необходимо синхронизировать операции записи в базу данных 



Секция автоматизированных систем управления 

– 147 – 

между серверами, тогда при отказе одного из серверов это будет незаметно, 

так как вся нагрузка перенесется на работающий сервер. Однако, в этом слу-

чае так же есть вероятность уменьшения производительности системы. 

Серверы кластера могут располагаться в разных сегментах  архитектуры 

системы, размещение серверов в разных сегментах позволит уменьшить со-

вокупную нагрузку системы. При требовании больших вычислительных 

мощностей, система располагается на самых мощных серверах, объединен-

ных в первый кластер. Остальная же часть системы располагается на менее 

мощных серверах, объединенных во второй кластер, содержащий полную 

реплику всех данных первого. При работе с данной системой обращение идет 

к первому кластеру, к его наименее загруженному серверу, а при необходи-

мости доступа к архивам – подключается второй кластер. Внутри кластера 

работает система синхронизации информации между серверами и баланси-

ровки нагрузки. Между кластерами в данном случае происходит репликация 

по расписанию, причем его необходимо составлять так, чтобы затраты ресур-

сов первого кластера были минимальны. 

Неотъемлемыми современными решениями является обязательное 

включение технологий качества сервиса веб-сервисов. сочетающих слои по-

литик, безопасности (авторизации, аутентификации и разделение доступа), 

транзакций и управления, увеличивающие загрузку IT-системы и IT-

технологии, но поддерживающие их высокотехнологичный уровень, а значит 
и востребованность системы и технологии у пользователя. 
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Секция эрготехнических систем 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  

НА СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Г. А. МЕДВЕДЕВА (СТУД.) 

Аннотация. Объектом анализа является строительное предприятие ТОО «Базальт-
А», выявляются основные проблемы и предлагаются возможные пути оптимизации.  

Ключевые слова: производство, оптимизация, транспорт, строительство 

Рассматриваемое предприятие ТОО «Базальт–А» находится в Актюбин-
ской области Республики Казахстан и специализируется на производстве 
строительных материалов. 

В состав ТОО «Базальт-А» входят: 
– завод по производству дробленого базальта; 
– завод по производству минеральных плит; 
– завод по производству газобетонных блоков; 
– завод по производству силикатного кирпича. 
Данное предприятие является достаточно крупным, поэтому не рассма-

тУваотдельно взятого транспортного цеха. 
Основная цель транспортного обслуживания – своевременное и каче-

ственное удовлетворение транспортных потребностей компании, а также 
возможность решения транспортных проблем, которые могут возникнуть 
вследствие непредвиденных обстоятельств. При этом осуществление транс-
портного обслуживания должно быть построено с учетом минимизации 
транспортных расходов. [1] 

В условиях все усиливающейся конкуренции практически все предприя-
тия и организации стремятся к сокращению транспортных затрат с тем, что-
бы иметь возможность снижения цены и формирования гибкой ценовой по-
литики, повышая тем самым конкурентоспособность собственного продукта 
на рынке. [1] 

Для принятия решения о реформировании транспортной системы пред-
приятия необходимо проанализировать расходы, численность и техническое 
состояние техники, место расположения гаражей и боксов для транспорта. 
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Только имея полную информацию, можно принимать решения о вариан-

тах реформирования автотранспортного цеха (АТЦ). 

Выделим основные проблемы АТЦ: 

1) Простой транспорта. 

2) Не оптимизированы маршруты движения транспорта. 

3) Избыточный штат сотрудников. 

Существует несколько подходов в реформировании транспортного це-

хов, такие как:  

1) Оптимизация существующей деятельности. 

2) Передача транспорта на аутсорсинг. 

3) Передача транспорта в аренду. 
4) Комбинирование вышеперечисленных вариантов. [2] 

Будем рассматривать оптимизацию существующей деятельности соб-

ственными ресурсами данного предприятия. 

Процесс эффективной работы АТЦ требует не только перевозки грузов 

быстро и в срок, но и оперативного контроля движения информационных по-

токов, которые помогут обеспечить документальное сопровождение грузов 

на всех этапах работы транспорта. 

Необходим постоянный обмен информацией между участниками процесса 

перевозки грузов. От этого зависит четкость и непрерывность работы АТЦ. 

Обеспечить выполнение данных требований можно, внедряя на АТЦ 

информационные системы управления – основные и вспомогательные. Глу-

бина автоматизaции напрямую сказывается на эффективностивыполнения 

перевозок. Такая информационная поддержка предприятия позволит обеспе-

чить надежное хранение и передачу в электронном виде информации о гру-

зах и автомобилях, которые их перевозят.  

Информационные системы на АТЦ предоставят заинтересованным ли-

цам быстрый доступ к данным о грузоперевозках, возможность обмена элек-

тронной информaцией с грузополучателями, сокращают вероятность ошибок 

и задержек, связанных с несогласованными действиями автотранспортников 

и грузополучателей. 

Внедрение информационной поддержки АТЦ на предприятие является 

очень эффективным способом для оптимизации и контроля производства. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

И РАБОЧЕГО МЕСТА 

Е. В.ПОЛЕЩУК (СТУД.) 

Правильно организованное помещение не только красиво, оно способно 
существенно повысить производительность производства. Но на сегодняш-
ний день не существует доступного единого алгоритма по организации по-
мещений, именно поэтому появляется все больше и больше нормативных ак-
тов, вызывая противоречия и задавая большой интервал в значениях пара-
метров, оцениваемых при организации помещений. 

В свободном доступе имеются такие акты, как ГОСТ (правовые и непра-
вовые акты), СанПиН, СНиП, ФЗ РФ(ТК РФ, СОУТ), а также международ-
ные стандарты ISO. Многие ГОСТы и ISO являются необязательными к ис-
полнению, поэтому зачастую они не учитываются при проектировании и ор-
ганизации помещений, что влечет за собой повышение вредности труда и 
большие затраты на их эксплуатацию. 

Организатору стоит учитывать еще на ранних этапах проектирования 
помещения множество факторов. Поэтому он вынужден прибегать к помощи 
различных компаний или служб по организации проектируемого помещения, 
хотя эта задача допускает самостоятельное решение. 

В правовых актах не уделяют должного внимания рабочей среде в эрго-
номическом аспекте, а неправовые используют редко, недооценивая их зна-
чимость. Рациональное использование стандартов позволяет сократить рас-
ходы и повысить эффективность производства, а также качество производи-
мой продукции, сохранность благоприятной рабочей среды и работоспособ-
ность трудовых ресурсов. 

На каждом производстве раз в 5 лет должна производится оценка усло-
вий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
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(ред. от 13.07.2015) «О специальной оценке условий труда» (СОУТ), ранее 
использовался Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 342н 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда» (АРМ). Логично, что можно использовать готовые положения из 
СОУТ при организации помещения. 

В результате сравнения АРМ и СОУТбыли найдены минусы СОУТ, как 
акта, на который можно положиться на ранних этапах проектирования по-

мещения. В СОУТ появилось множество примечаний, связанных с оценкой 

освещения, виброакустических факторов и микроклимата на рабочем месте, 
что приводит к ухудшению условий на рабочем месте, так как эти факторы 

потеряли значимость. Значимость данных факторов в СОУТ существенно 

уменьшена, не учитываются факторы, которые влияют непосредственно на 
работника, например, от коэффициента пульсации света зависит психоэмо-

циональное состояние работника, вне зависимости от того какой работой он 

при этом занимается. 
В результате анализа ныне действующих нормативных актов был со-

ставлен список основных факторов, на которые следует обратить внимание 
при организации помещения: 

– световая среда; 
– виброакустический фактор; 

– травмоопасность; 
– микроклимат; 
– излучение (ионизирующее и неионизирующее); 
– электробезопасность; 
– пожарная безопасность; 
– химический фактор; 

– биологический фактор. 

Световая среда характеризуется такими параметрами, как световая отда-
ча, поток излучения, сила света, освещенность, яркость, цветовая температу-
ра, блесткость, индекс цветопередачи и коэффициент пульсации.  

Виброакустический фактор – шум, инфразвук, общий уровень звукового 

давления инфразвука, ультразвук воздушный, вибрация общая и локальная. 
Травмоопасность зависит от расстановки оборудования и организации 

рабочего места. При организации рабочих мест необходимо учитывать то, 
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что конструкция рабочего места, его размеры и взаимное расположение его 
элементов должны соответствовать антропометрическим, физиологическим и 
психофизиологическим данным человека, а также характеру.  

Микроклимат – температура воздуха, относительная влажность воздуха, 
скорость движения воздуха, инфракрасное излучение.  

Неионизирующие излучения – электростатическое поле, постоянное 
магнитное поле, в том числе гипогеомагнитное, электрические и магнитные 
поля промышленной частоты (50 Гц), переменные электромагнитные поля, в 
том числе радиочастотного диапазона и оптического диапазона (лазерное и 
ультрафиолетовое).  

Ионизирующее излучение – рентгеновское, гамма- и нейтронное излучение.  
Химические факторы – химические вещества и смеси, измеряемые в воз-

духе рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе некоторые 
вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, фермен-
ты, белковые препараты), которые получают химическим синтезом и (или) для 
контроля содержания которых используют методы химического анализа.  

Биологические факторы – микроорганизмы-продуценты, живые клетки и 
споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорга-
низмы – возбудители инфекционных заболеваний. 

Однако это всего лишь перечень факторов, подлежащих учету, а инфор-
мация о реальных допустимых значенияхэтих факторов распределена по раз-
ным актам, и в результате выбор наиболее рациональных и эффективных ак-
тов требует переработки гигабайтов информации. Тем не менее, знание и по-
нимание важности этих факторов уже есть шаг в нужном направлении – к со-
зданию единого алгоритма для организации неоднотипных помещений. 
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Секция иформационной безопасности  

ШИФРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ КОДИРОВАНИЯ 

СООБЩЕНИЙ ТОЧКАМИ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ, 

ЗАДАННОЙ НАД ДВОИЧНЫМ ПОЛЕМ 

А. В. РЫЖКОВ (АСП.) 

Построение протоколов шифрования с использованием групп рацио-
нальных точек эллиптических кривых (ЭК) для выполнения процедур шиф-
рования представляет интерес в связи с тем, что при правильном выборе ЭК 
обеспечивается экспоненциальная стойкость [1, 2], что позволяет существен-
но уменьшить размер чисел, над которыми выполняются операции умноже-
ния по модулю, за счет чего повышается производительность алгоритмов 
шифрования. Однако при таком построении для возможности выполнения 
процедур шифрования над точкой ЭК возникает задача кодирования сообще-
ния (элемента поля, над которым задана ЭК) – точкой этой ЭК, т.к. не каж-
дый элемент поля соответствует точке ЭК. Подход к решению этой задачи 
предложен Н. Коблицем как вероятностный алгоритм встраивания сообще-
ния в точку ЭК, набросок этого алгоритма можно найти в [2, стр. 202]. Схо-
жая схема предложена в [1, стр. 82] как модификация вероятностного алго-
ритма выбора точки ЭК. Идея заключается в задании размера сообщения на ρ 
бит меньше, чем размер порядка конечного поля, над которым задана ЭК. 
Эти несколько бит остаются неопределёнными для обеспечения возможности 
«попадания» на кривую при переборе возможных значений случайной по-
следовательности длины ρ, присоединяемой к кодируемому сообщению. 

Предложена [3] конкретная схема алгоритма вероятностного кодирова-
ния (АВК) сообщения точкой ЭК, заданной над полем GF(p) и дано обосно-
вание необходимой длины ρ присоединяемой последовательности. Крипто-
грамма имеет размер больше размера исходного сообщения на 7 %. 

В настоящей работе предлагается реализация указанного алгоритма ве-
роятностного кодирования для ЭК, заданной над двоичным полем и новый 
алгоритм вероятностного кодирования, отличающийся уменьшенной длиной 
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добавляемой последовательности – размер криптограммыпревышает размер 
исходного сообщения на 3 %. 

Алгоритм вероятностного кодирования над двоичным полем 

Двоичные многочлены, заданные над полем GF(2) и имеющие степень, 
не превышающую значение s − 1, образуют поле двоичных многочленов 
GF(2s) при задании операции умножения многочленов по модулю неприво-

димого двоичного многочлена ( )xη  степени s. Множество всех возможных 

значений шифруемых сообщений представляется ненулевыми битовыми це-
почками длины s. Уравнение несуперсингулярной ЭК, заданной над двоич-

ным полем имеет вид: 2 3 2
y xy x ax b+ = + + , где a, b ∈ GF(2s). При реализа-

ции АВК над двоичным полем для проверки существования и нахождения 
точки ЭК с заданным значение абсциссы x – значение подставляется в урав-

нение ЭК, которое делением на 2 ( 0)x x ≠  и заменой переменных /y xλ =  сво-

дится к квадратному уравнению 2 2
x a bx

−+ λ = + +λ . Квадратное уравнение 
2λ + λ = α  в поле GF(2s) разрешимо тогда и только тогда, когда функция следа 

( ) 0Tr α = . Решение уравнения даёт функция «полуследа» [1, 4], определяемая 

формулой 
2

( 1)/2
2

0

j
n

j

−

=

λ = α∑ . Половина элементов поля имеет след, равный 0. 

Пусть ЭК задана над полем GF(2s) и sρ = − µ , где 8,9,...,16ρ = . Алгоритм 

кодирования µ-битового блока данных m описывается следующим образом: 

1.  Установить значение счётчика 0;i s= ρ = − µ  

2.  Если 2i ρ< , то сформировать ρ-битовую строку r, двоичное значение 
которой равно i . В противном случае вывести сообщение «Кодирующей 
точки не существует». 

3.  Присвоить переменной � значение �||�, где знак «||» обозначает опе-
рацию конкатенации (присоединения). 

4.  Вычислить след полученного элемента 2( )Tr x a bx
−+ + . Если 

2( ) 0Tr x a bx
−+ + ≠ то прирастить счетчик � ← � + 1 и перейти в шагу 2, иначе 

перейти к шагу 5. 

5.  Решить уравнения для λ , где 2 2x a bx−λ + λ = + + ; y x= λ ⋅  

6.  Выдать пару значений (�,�) как координаты точки �, которая коди-
рует сообщение m. 
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Разработанный алгоритм вероятностного кодирования µ-битового блока 
данных m точкой ЭК, заданной над двоичным полем представлен на рис. 1. 

 

Рис.2. Алгоритм вероятностного кодирования 

В вероятностном алгоритме кодирования используются случайные зна-
чения, одно сообщение может быть закодировано точками ЭК, имеющими 

различные значения абсциссы. Декодирование точки ( , )M x y=  в сообщение 

m выполняется отбрасыванием ρ  конечных бит из абсциссы точки. 

Способ вероятностного кодирования с уменьшенной длиной  

добавляемой последовательности 

Идея предлагаемого способа состоит в объединении способа вероятност-
ного кодирования с уменьшенной длиной ρ добавляемой последовательности – 
и способа расщепления сообщения – c целью уменьшения общего размера пе-
редаваемого шифротекста при кодировании большого числа сообщений.  

Способ расщепления сообщений (СРС) изначально был предложен [2] 
для синтеза алгоритмов коммутативного шифрования на основе сложности 
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задачи факторизации как способ представления кодируемого сообщения в 
виде пары значений (C,K), где C – число произвольного вида, а K принадле-

жит некому ограниченному множеству значений вида modi
pα . Однако спо-

соб может быть использован и для представления сообщения m в виде пары 
значений (С,K), где C – число произвольного вида, а K – случайно выбранная 
точка ЭК. В алгоритме расщепления сообщения на ЭК (АРС) может быть ис-

пользована достаточно простая формула, например mod ( )
x

C m K x= η+ , где 

x
K  – значение абсциссы случайно выбранной точки K, ( )xη  – неприводимый 

многочлен степени s, образующий поле многочленов GF(2s), над которым за-
дана ЭК. Сообщение m легко восстанавливается из пары значений (C,K): 

mod ( )
x

m C K x= η+ . 

Пусть ЭК задана над полем GF(2s) и sρ = − µ , где 2,3,...,6ρ = . Алгоритм 

кодирования µ-битового блока данных m описывается следующим образом: 
Сначала делается попытка закодировать исходное сообщение m длиной 

µ  бит с помощью АВК. В случае нахождения кодирующей точки размер 

шифротекста превышает размер исходного сообщения на ρ бит. 
В случае невозможности подобрать точку ЭК с помощьюАВК – сообще-

ние кодируется с помощью АРС. Размер шифротекста превышает размер ис-
ходного сообщения двукратно – на s бит. 

В АВК точка будет найдена на первом шаге с вероятностью ½, на вто-
ром шаге – ¼ и т.д., т.е. вероятность что алгоритм завершится за k шагов (бу-
дут перебраны k значений добавляемой последовательности) уменьшается с 

увеличением k и равна 
1

2k
. Алгоритм выдает сообщение «Кодирующей точки 

не существует» (событие «отказ») с вероятностью 
1

2k
 – если опробованы все 

2k ρ=  возможных значений добавляемой последовательности длины ρ и 
каждый раз полученное значение не являлось абсциссой точки ЭК. Тогда 

наивероятнейшее число появлений события «отказ» равно 1 в 2k независи-

мых испытаниях – т.е. «в среднем» одно из 22 2k
ρ

= сообщений будет невоз-
можно закодировать точкой ЭК с помощью АВК и оно будет кодироваться 
точкой ЭК посредством АРС. Среднее превышение размера шифротекста над 

исходным сообщением – избыточность ε (бит) – при кодировании 22
ρ

 сооб-
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щений равно 
2

2

(2 1)

2

s
ρ

ρ

ρ − +
ε = . На рис. 2 приведены графики относительного 

превышения ' *100%
ε

=
µ

ε  длины шифротекста над длиной µ кодируемого 

сообщения ( )sµ = − ρ  для различных степеней 160,256,384,512s =  расшире-

ния двоичного поля, над которым задана ЭК, в зависимости от длины 

2,3,...,6ρ =  добавляемой последовательности. 

 

Рис. 3. Превышение размера шифротекста над размером кодируемого сообщением (%) 
При длине добавляемой последовательности 3, 4ρ = ρ = бит значение из-

быточности ε` не превышает заявленные 3 %. 
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Секция систем автоматизированного 

проектирования 

ПОСТРОЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ МОРСКИХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ 

Д. А. ОВЧИННИКОВ, С. Н. ЕЖОВ 

Разработанное программное обеспечение (ПО) позволяет осуществлять 
отображение в реальном масштабе времени информацию на электронных 
морских картах с использованием трехмерной графики и обладает функцио-
нальной возможностью, как автономной работы, так и работы в составе про-
граммно-аппаратных комплексов. 

Разработанное ПО индикации тактической информации на электронных 
морских картах позволяет решать следующие задачи: 

– Построение кадра отображения общей обстановки объектов на 3D кар-
те местности,  

Приём, отображения навигационных данных, возможность визуализации 
карт форматов S57 и ЕТОР1, преобразование их в трёхмерный формат, 
управление отображением слоёв карты. 

– Построение областей возможного местоположения обнаруженных 
объектов.  

– Расчет максимальной возможной дальности до всех объектов по изме-
ренным пеленгам (учетом расстояния до берега) по направлению пеленга, 

– Построение кадра прогноза дальности действия режима шумопеленго-
вания относительно носителя на 3D на карте местности по данным об отно-
шении сигнал помеха, полученным от аналитических систем. 

– Отображение формуляров объектов от гидроакустических и неакусти-
ческих средств наблюдения на электронных морских картах. 

– Расчет прямой и обратной геодезических задач согласно ГОСТ. 
При построении ПО визуализации были решены следующие задачи: 
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Построение карты высот с использованием KD-дерева, что позволяет 
легко узнать высоту в любой точке просто интерполировав её из ближайших. 

[1]. Объединение картографических данных разных форматов с решением 

задач смешения данных на картах S-57 относительно их реального положе-

ния, и перепада высот на стыке S-57 и ETOP. [2] 

Индикация кадра тактической информации в формате 3D 

На кадре отображения выделяется область индикации текущей информа-

ции, и совмещенная область индикации формулярной информации и ОТУ (опе-

ративного табло управления), как показано на рис. 1. При построении кадра 

предусмотрена возможность включения/отключения прямоугольной коорди-

натной сетки в виде географических широт и долгот с задаваемым переменным 

шагом. Для формирования представления о характере движения цели преду-

смотрено формирование 3D временной трассы движения объектов. [3] 

Построение картин отображения в режиме 3D предусмотрено по данным 

тракта шумопеленгования с отображением результатов определения класса, 

дистанции, глубины обнаруженных объектов на трехмерной карте местности. 

Кадр отображения реализован в полноэкранном режиме с разрешением экра-

на 1920х1080 пикселей (рис. 1). [4] 

Все элементы управления расположены на ОТУ во вкладках (рис. 2). 

При проектировании интерфейса были учтены общие эргономические 

принципы, установленные в ИСО 9241-10. [5] 

Группа элементов «Карта» содержит переключатель режима отобра-

жения карты, флажок рисования воды, флажок привязки камер к носителю, 

флажок отображения индикатора безопасной дистанции, слайдер настрой-

ки безопасной дистанции и слайдеры настройки масштабов высот ланд-

шафта. Настройки масштаба высот позволяют оператору увидеть слабо 

выраженные перепады высот в просматриваемом секторе, или наоборот 

скрыть их. Отключение флажка рисования воды позволяет оценить рельеф 

дна интересующей области, без помех в виде воды, что позволяет снизить 

нагрузку на глаза пользователя. Флаг привязки камеры к носителю позво-

ляет переключать режим камеры из свободного в привязанный, когда ка-
мера следует за носителем. 



Информатика, управление и компьютерные технологии 

– 160 – 

 

Рис. 1. Вид кадра отображения 3D карты 

Группа элементов «Цели» содержит формуляр с данными об обнару-
женных объектах, список для настройки длины трасс по времени и слайдеры 
для настройки геометрических размеров точек трасс и моделей объектов. Но-
ситель и каждый из объектов отображается в виде 3D-модели, соответству-
ющей его (её) типу. Максимально возможно отслеживать 60 объектов. 

Группа элементов «Сетка» содержит переключатель типа сетки, переклю-
чатель режима привязки сетки к носителю, список настройки максимальной ди-
станции сетки и поля ввода географических координат для статичного режима 
сетки. Позволяет оператору наглядно оценить расстояние и пеленг на объект.  

Вкладка «Линейка» содержит поля для ввода координат точек для реше-
ния прямой/обратной геодезической задачи. Предусмотрен выбор точек кли-
ком по карте. В таком случае поля заполняются автоматически. Предназна-
чена для вычисления реального расстояния между двумя точками на глобусе. 
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Рис. 2. Элементы управления 

Группа «Камера» содержит элементы управления скоростью движения 
камеры, шагом зума для режима привязки к носителю и чувствительностью 
мыши при управлении камерой. Позволяет настроить оператору чувстви-
тельность камеры под свои нужды и предпочтения. 
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ЭКСТРАПОЛЯЦИОННЫЙ РЕШАТЕЛЬ НЕЛИНЕЙНЫХ 

СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

А. В. ТУТУЕВА (СТУД.), А. В. КРАСИЛЬНИКОВ (АСП.),  

С. В. ГОРЯИНОВ (СТУД.) 

Численное моделирование является одним из основных способов иссле-
дования динамических систем с помощью вычислительной техники. Компь-
ютерные модели используются в тех случаях, когда проведение натурного 
эксперимента невозможно, требует привлечения большого числа ресурсов 
или может повлечь за собой непредвиденные последствия. 

Требуемая адекватность моделей большинства реальных технических и 
природных процессов может быть достигнута лишь при их представлении в 
форме нелинейных динамических систем [1]. Осознание важности этого фак-
та приводит к постепенному отказу от линейных и линеризованных моделей 
при проектировании систем управления, систем цифровой обработки сигна-
лов и других наукоемких изделий. 

Особую сложность при моделировании вызывают так называемые си-
стемы с детерминированным хаосом, прототипы которых повсеместно встре-
чаются в природе и технике. Таковы, к примеру, явления турбулентности, 
конвекции жидкостей или газов, аккреции звездного вещества с поверхности 
небесного тела, погодные явления [2, 3]. 

Наиболее употребляемой формой описания нелинейных динамических 
систем остаются обыкновенные дифференциальные уравнения. На рубеже 
текущего столетия произошел ряд изменений в требованиях, предъявляемых 
к численному решению дифференциальных уравнений. Одно из основных 
требований такого рода касается повышения эффективности использования 
возможностей параллельной архитектуры современных вычислительных 
платформ. В настоящий момент подавляющее большинство популярных сред 
моделирования (MATLAB, LabVIEW) в качестве инструмента численного 
решения дифференциальных уравнений используют математический аппа-
рат, основанный на рекуррентных численных методах Рунге–Кутты. Как 
правило, эти алгоритмы представлены двумя основными классами методов 
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численного интегрирования – явными и неявными методами. Возможности 
распараллеливания вычислительных процессов методов Рунге–Кутты весьма 
ограничены. Отдельные моделирующие пакеты (например, Wolfram Mathemat-
ica) предлагают использование так называемых экстраполяционных решателей 
ОДУ, обладающих собственным параллелизмом на уровне метода (Method-
parallelism). Создание и использование подобных решателей сопряжено с труд-
ностями при выборе опорного метода, который должен одновременно быть 
симметричным, и иметь минимальные вычислительные затраты [4]. 

В настоящей статье предлагается структура экстраполяционного реша-
теля дифференциальных уравнений на основе полунеявного симметричного 
Д-метода второго порядка [5]. Применение данного опорного метода позво-
ляет создать вычислительные интегрирующие структуры, превосходящие по 
своей эффективности существующие аналоги – метод Грэгга–Булирша–
Штёра (ГБШ) и метод неявной средней точки. 

Общая идея метода экстраполяции может быть описана следующим об-
разом. Рассмотрим задачу Коши 

0

( , );

(0) .

x f x t

x x

=

=

�
 (1) 

Для каждой переменной состояния xi численный метод интегрирования 
позволяет вычислить значение в следующий момент времени x

n+1, когда x
n 

известно.  
На основе базового [6] численного метода интегрирования порядка p с 

функцией приращения Ф 

( ) ( ) ( , , )x t h x t h x t h+ = + Φ ,  (2) 

применяя механизм экстраполяции, можно получить методы высокого по-
рядка, точность которых ограничивается длинной разрядной сетки ЭВМ. 

Предположим, x(t) – значение интегрируемой переменной в последний 
момент времени, и необходимо найти x(t + H). Возьмем последовательность 
натуральных чисел n1 < n2 < n3 < ... и вычислим аппроксимации x(t + H), 
обозначенные как T11, T21, T32,  используя метод Ф с шагами 

1 2 3
1 2 3

, , ...
H H H

h h h
n n n

= = =   (3) 

Каждая аппроксимация является элементом первого столбца так называ-
емой экстраполяционной таблицы: 
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каждый элемент которой вычисляется по формуле Эйткена–Невилла [5]: 
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Элемент Tkk из таблицы (5) и есть x(t + H), найденный с необходимым 
порядком точности. Если p = 2 и метод Ф симметричный, каждая стадия экс-
траполяции добавляет число 2 к порядку метода. Например, 3-стадийный 
экстраполяционный метод, основанный на симметричном опорном алгорит-
ме, достигает 6 порядка точности, тогда как несимметричный метод дает 
только 3 порядок. Таким образом, симметричные численные методы оказы-
ваются существенно эффективнее в качестве базовых алгоритмов. 

Для экстраполяционного решателя, являющегося предметом исследования 
данной работы, был выбран базовым полунеявный симметричный Д-метод вто-
рого порядка. Он представляет собой пару сопряженных Д-методов первого по-
рядка. Для двумерной автономной системы (1) ее можно записать как (6) 

1 1 2
1 1

2 1 2 1

( , , )
( , , ) ,

( , , )
n

I n n

n

f x x t
Ф x t h

f x x t
+ +

+

 
=  
 

 2 1 2
1 1

1 1 2 1

( , , )
( , , )

( , , )
n

II n n

n

f x x t
Ф x t h

f x x t
+ +

+

 
=  
 

  (6) 

Вычисляя результирующие значения переменных состояния по формуле  

1
( )

2 I II
Ф Ф Ф= +   (7) 

получаем симметричный полунеявный метод 2 порядка алгебраической точ-

ности. Подробнее механизм работы этого метода, доказательство порядка и 

свойства симметричности описаны в работе [5]. 

Структура экстраполяционного решателя включает в себя вычислитель-
ные блоки, реализующие базовый метод численного интегрирования, модуль 
управления шагом и порядком решателя, модуль оценки погрешности. Опи-

санная структура была реализована в виде решателя дифференциальных 

уравнений в NI LabVIEW. С помощью разработанного решателя была прове-
дена серия экспериментов, позволяющая оценить эффективность экстрапо-



Секция систем автоматизированного проектирования 

– 165 – 

ляционных методов 8 порядка, использующих в качестве базового метода 
методы Эйлера, явной и неявной средней точки, полунеявный симметричный 

метод. Рассматриваемые методы сравнивались с методом Дорманда–Принса 
8 порядка, который называется зарубежными исследователями наиболее эф-

фективным методом данного порядка. 
Графики производительности решателей (рисунок), реализующие рассмат-

риваемые методы, показывают, что наилучшее соотношение достигаемой точ-
ности к временным затратам среди экстраполяционных алгоритмов демонстри-

рует методы, основывающиеся на полунеявных симметричных Д-методах. 

 
Рисунок. Производительность экстраполяционных решателей 8 порядка  

Таким образом, экстраполяционные методы на основе полунеявных 

симметричных методов являются перспективным математическим аппаратом 

для использования в современных моделирующих системах. 
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Секция управления и информатики в технических 

системах  

ОЦЕНКА ОБЛАСТИ ПРИТЯЖЕНИЯ НЕУСТОЙЧИВОГО 

ИНВАРИАНТНОГО В ПРЯМОМ ВРЕМЕНИ МНОЖЕСТВА 

С. А. РОМАНОВ 

В работе рассматриваются системы, положение равновесия которых 

находится на границе области устойчивости, т.е. не является устойчивым в 
смысле Ляпунова. Целью работы является оценка этой области устойчиво-

сти, используя результат теоремы из [1] и предполагая, что известны некото-

рые функции из её формулировки. 

Оставшаяся часть статьи организована следующим образом: сначала 
кратко описывается класс систем, предположения и используемая теорема. 
Подробное описание, обсуждение и доказательство можно найти в [1]. Далее 
идёт формулировка решаемой в работе задачи и основной результат. В за-
вершении приведён пример. 

Пусть задана система 

( , , )

( , , )

x f x t

g x t

= λ


λ = λ

�

�
  (1) 

где nx∈� , λ∈� , функции ( , , )f x tλ  и ( , , )g x tλ  непрерывные и локально 

Липшицевы. Также предполагается, что начало координат – положение рав-
новесия системы, и точка 0x =  является слабым аттрактором системы 

( , , )x f x t= λ�  при фиксированном 0λ = . Более того, предполагается, что для 

системы 

( , , )

const

x f x t= λ


λ =

�
  

существуют константа 0p >  и множество ( )pω , инвариантное в прямом 

времени для всех [ ]0, pλ ∈ , т.е. если ( )0 0( )x t p∈ ω  и [0, ]pλ ∈ , то ( )( )x t p∈ω  

для всех 0t t≥ . Например, множество ( )pω  может совпадать с n
� . 
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Далее используются следующие обозначения. 0K  – множество неубы-

вающих непрерывных функций 0 0: ≥ ≥κ →� � , таких что (0) 0κ = . 0K K⊂  – 

подмножество строго возрастающих функций, наконец K K∞ ⊂  – подмноже-

ство функций с бесконечным пределом: lim ( )
s

s
→∞

κ = ∞ .  

Заданы области D  – открытое подмножество n
�  и интервал [ ]1 2,c cΛ = , 

где 1 0с ≤ , а 2 0c > . Символом D  будет обозначаться замыкание множества 

D . Предполагается, что D  содержит начало координат. 
Перейдём теперь непосредственно к формулировке предположений и 

теоремы. 

Предположение 1. Существует функция : nV →� � , 0V C∈  и пять 

функций одной переменной , K∞α α ∈ , 0: ≥α →� � , ( )0 [0, ]Cα ∈ ∞ , (0) 0α = , 

0 0: ≥ ≥β →� � , 0Kϕ∈  такие, что для всех ( ) { }( ), , \ 0x t Dλ ∈ × Λ ×�  справед-

ливы неравенства 

( ) ( )( )x V x xα ≤ ≤ α ,  

( ) ( ) ( ) ( ), , ( ) ( )
V

f x t V x V x
x

∂
λ ≤ α + β ϕ λ

∂
.  

Предположение 2. Существуют функции 0, Kδ ξ∈  такие, что для всех 

( ) { }( ), , \ 0x t Dλ ∈ × Λ ×�  выполняется 

( ) ( ) ( , , ) 0x g x t−ξ λ − δ ≤ λ ≤ .  

Теорема. Пусть задана система (1) и выполняются предположения 1 и 

2. Тогда, если 

1. Существует функция ( )( )1 0,K Cψ ∈ ∩ ∞  и константа 0a >  такие, 

что для всех [ ]0,V a∈  

( ) ( ) ( ) ( )1( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0

V
F V V V V V V

V

−∂ψ
ψ = α + β ϕ ψ + δ α + ξ ψ ≤  ∂

  (2)  

2. Существует множество ( )( )aω ψ , и либо ( )( )a Dω ψ ⊆ , либо 

{ }1| , ( )nx x x a D−∈ ≤ α ⊆� . 

3. Множество { }\ (0,0)
a

Ω  лежит внутри D × Λ , где 

( ) ( ) [ ]{ }0( , ) | ( ) ,  ,  ( ) ( ) ,  ( ) 0,
a

x x a a V x V x a≥Ω = λ ∈ω ψ λ∈ ψ ≥ λ ≥ ψ ∈�   
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то множество aΩ  – инвариантное в прямом времени для системы (1). 

Сформулируем теперь решаемую задачу: найти максимальную по объ-

ёму оценку области устойчивости для системы (1), предполагая известными 

функции V , α , α , α , β , ϕ , δ , ξ , удовлетворяющие предположениям 1 и 2, 

( )Vψ  а также области D  и Λ . 

Для её решения заметим, что максимизация оценки области устойчиво-

сти в фазовом пространстве ( ),x λ  эквивалентна максимизации области 

( ) [ ]{ }0( , ) | ,  ( ) ,  0,V

a
V a V V a≥Ω = λ λ∈ ψ ≥ λ ≥ ψ ∈�  в координатах ( ),Vλ . Пло-

щадь области V

a
Ω  может быть выражена как 

0

( ) ( )
a

S a a V dV= ψ − ψ∫ .  (3) 

Таким образом, требуется найти функцию ( )Vψ , доставляющую макси-

мум функционалу (3) при ограничении (2), т.е. решить следующую задачу 

вариационного исчисления: 
0

( ) ( ) max
a

a a V dVψ − ψ →∫  при ограничениях 

( )( ) 0F Vψ ≥ , ( ) 0Vψ ≥  и 
( )

0
d V

dV

ψ
> , где правый конец свободен, а (0) 0ψ = . 

Ограничения ( ) 0Vψ ≥  и 
( )

0
d V

dV

ψ
>  введены для того, чтобы функция ( )Vψ  

принадлежала классу K . 
Преобразуем полученную задачу вариационного исчисления к следую-

щей задаче оптимального управления: 

( ) ( ) ( )

0

1

( ) ( ) max

( )

(0) 0

( ) 0

( ) 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0

a

a a V dV

d V
u

dV

V

u V

u V V V V V
−

 ψ − ψ →

 ψ

=


ψ =
ψ ≥


>


α + β ϕ ψ + δ α + ξ ψ ≤   

∫

  (4) 
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Эта задача имеет ограничения на управление, фазовые переменные и 

смешанные ограничения, т.е. является довольно трудной. С другой стороны 

она всегда одномерная :ψ →� � , и может быть решена прямыми методами.  

Рассмотрим пример [1]. Задана система 

3

x x

x

= − + λ

λ = −γ

�

�
  

где 0γ > . Рассматриваемые области D =� , 0≥Λ = � . При выборе функций 

2( )V x x= , ( ) 2V Vα = − , ( ) 2V Vβ = , ( )ϕ λ = λ , ( ) 3
x xδ = γ , ( ) 0ξ ⋅ = , 

( ) ( ) 2
x x xα = α =  предположения 1 и 2 очевидно выполняются. 

На рисунке максимальная по площади оценка получена решением зада-
чи (4), две другая оценка – при поиске функции ( )Vψ  в виде полинома пер-

вой (наименьшая по площади) и четвёртой степени и использовании SOS-
оптимизации.  

 

Рисунок. Оценки области устойчивости 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Секция электротехники 

МЕМРИСТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  

И ОБЛАСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

К. А. БЫКОВ (СТУД.) 

Традиционные технологии построения устройств памяти приближаются 
к пределам своей производительности, поэтому назрела необходимость в 
разработке новых элементов памяти с размерами порядка нанометра и с низ-
кой энергией потребления. Решение проблемы лежит в области нано-
технологий (именно при малых размерах объектов проявляют свойства мате-
риалов, применяемые для новых подходов к организации памяти). Одно из 
направлений развития, предложенное компанией Hewlett Packard (HP), осно-
вано на разработке мемристивных элементов, устройств и систем [1–3].  

Мемристивный элемент – это пассивный элемент цепи, сопротивление 
которого зависит от электрического заряда, прошедшего через него. Данный 
элемент «запоминает» последнее значение сопротивления перед отключением 
напряжения в цепи. Этим свойством обосновано название элемента – мемри-
стор (memory resistor – резистор с памятью, коротко – memristor) [1, 4]. 

Основной характеристикой мемристора является мемристивность, 
определяющая связь между приращениями магнитного потока и электри-
ческого заряда: 

dqMd ⋅=ϕ ,  (1) 

где ϕd , dq  – приращения магнитного потока и электрического заряда соот-

ветственно; M – мемристивность (измеряется в Омах).  
В случае если мемристивность не меняется с изменением заряда во вре-

мени, т. е. Const)( == MqM , выражение (1) преобразуется в закон Ома сле-

дующим образом: 
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,
)(

)(
)(

dt

tdq
qM

dt

td
⋅=

ϕ
 ,)()()( tiqMtv ⋅=  .)()( tiMtv ⋅=  

Таким образом, мемристивность превращается в сопротивление. 
Существование мемристора теоретически обосновал американский ис-

следователь Леон Чуа в 1971 г. [4]. Выдвинутая им теория показала суще-
ствование нового (четвертого) элемента электрической цепи наряду с извест-
ными элементами: резистором, конденсатором и индуктивностью. Чуа Л. 

предположил наличие шести соотношений между приращениями четырех 
основных переменных электрической цепи: тока i, напряжения v, электриче-
ского заряда q и магнитного потока ϕ . К пяти известным соотношениям: 

diRdv ⋅= ,  dvCdq ⋅= , diLd ⋅=ϕ , 
dt

td
tv

)(
)(

ϕ
= , 

dt

tdq
ti

)(
)( = . 

где dv , di  – приращения напряжения и тока соответственно; С – емкость; L – 

индуктивность; R – сопротивление; Чуа Л. добавил равенство (1) [4]. 
На рис. 1 показаны связи между четырьмя основными переменными 

электрической цепи: i, v, q, ϕ . 

 

Рис. 1 

Лишь по прошествии четверти века, в 2008 г., группа исследователей из 
компании HP во главе со Стэнли Уильямсом синтезировала первый мемри-
стор, соответствующий модели Чуа Л. Физический мемристор состоял из двух 

платиновых контактов, между которыми размещался тонкий слой полупровод-
никового материала. В качестве полупроводникового материала использовался 
диоксид титана, с одной стороны которого добавлялась легирующая примесь. 
Структура синтезированного мемристора показана на рис. 2 [1–3]. 
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Рис. 2 

Эквивалентное сопротивление мемристора равно сумме переменных со-
противлений последовательно включенных двух резисторов: резистор (TiO2-x) с 
высоким сопротивлением, резистор (TiO2) с низким сопротивлением. При 
появлении напряжения заряженные ионы начинают дрейфовать, и граница 
между двумя  областями (TiO2-x) и (TiO2) смещается. При пропускании тока в 
положительном направлении зона с недостатком кислорода (TiO2-x) увеличи-

ваться, а зона (TiO2) – уменьшаться, следовательно, полное сопротивление 
элемента растет. При пропускании тока в обратном направлении наблюдает-
ся противоположный эффект. Из описанного процесса следует:  

– во-первых, как и предполагалось в модели Чуа Л., сопротивление 
мемристора является функцией заряда, т. е. зависит от суммарного заряда, 
прошедшего через мемристор; 

– во-вторых, мемристивность резко увеличивается с уменьшением ши-
рины слоя полупроводникового материала, так как скорость дрейфа заряжен-

ных ионов становится соотносимой с размерами.  
При действии переменного синусоидального напряжения вольтамперная 

характеристика мемристора имеет вид гистерезиса, проходящего через нача-
ло координат. С увеличением частоты синусоидального напряжения гистере-
зисная кривая выражается в прямую линию [1–4].  

Применение мемристоров охватывает множество областей техники. 
Наиболее перспективной областью является использование мемристоров в 
качестве ячеек памяти, например в виде резистивной памяти с произвольным 

доступом (resistive random-access memory, RRAM). RRAM представляет со-
бой кроссбар структуру, между узлами которой расположены мемристоры. 

Кроссбар структура представлена на рис. 3 [1–3]. Прикладывая напряжение к 
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двум определенным контактам, мы пропускаем ток через мемристор, тем са-
мым, меняя или считывая его сопротивление.  

 
Рис. 3 

Отметим, что RRAM обладает недостатком, обусловленным проблемой 
«обходного» пути прохождения тока (sneak path problem). Проблема состоит 
в том, что при приложении разности потенциалов к некоторым двум контак-
там, ток протекает не только по мемристору (lelement), сопротивление которого 
определяется, но и через «обходные» (lsneak) пути, как  показано на рис. 4. В 
результате формируется ложная информация [2].  

 
Рис. 4 

В HP считают, что нано-хранилища должны стать основой будущих 
компьютеров. Если прогнозам и планам компании HP суждено сбыться, то 
уже в недалеком будущем мы сможем увидеть компьютеры нового типа. Они 
будут иметь совершенно иную архитектуру, создаваться из совершенно дру-
гих материалов и по абсолютно новым технологиям, сочетать малые размеры 
и высокую производительность, потреблять мало энергии и не требовать 
времени на загрузку. 
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ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ ПОЛОСОВОЙ  

АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР  

Ю. М. ИНШАКОВ, Е. К. НЕТЕСОВ (СТУД.), А. О. ОРЛОВ (СТУД.) 

В настоящее время перестраиваемые полосовые активные RC-

фильтры широко используются для селекции частотных сигналов в ин-
формационно-измерительных и управляющих системах, в микроэлектрон-

ных селективных узлах радиоэлектронных устройств, в измерительных си-
стемах, в биомедицинской аппаратуре диагностики и физиологических ис-
следований, системах автоматического управления, акустической и гидро-

акустической аппаратуре и т. д. Перестраиваемые полосовые активные 
фильтры выполняют разнообразные функции, а именно, выделение и пре-
образование полезных сигналов, анализ частотного спектра сигналов и 
шумов, коррекцию амплитудно-частотных характеристик усилителей. 

Проектирование перестраиваемых полосовых активных RC-фильтров яв-
ляется актуальной проблемой в настоящее время.  

В работах [1–5] рассматриваются полосовые активные RC-фильтры с 
использованием одного или нескольких операционных усилителей. В схемах 

на основе одного операционного усилителя обычно используются много- 

петлевые обратные связи [3]. Характеристики таких схем (полюсная доброт-
ность, резонансная частота и коэффициент передачи) зависят практически от 
параметров всех элементов. Поэтому независимая перестройка этих характе-
ристик фильтров весьма затруднительна. Реализация полосовых активных 

RC-фильтров на нескольких операционных усилителях [1, 2] позволяет обес-
печивать лучшие характеристики схем и более низкую чувствительность к 
воздействию дестабилизирующих факторов. Независимая перестройка ха-
рактеристик таких фильтров возможна с помощью одного или двух элемен-

тов при соответствующем выборе параметров элементов схем.  
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В авторских свидетельствах [4, 5] описаны схемы полосовых ARC-
фильтров, в которых возможна перестройка резонансной частоты с помощью 
одного изменяемого резистора. Диапазон перестройки резонансной частоты в 
этих схемах ограничен из-за изменения полюсной добротности, а также из-за 
того, что изменение величины регулируемых резисторов должно быть про-
порционально квадрату изменения резонансной частоты фильтров.   

Целью настоящей работы является проектирование перестраиваемого 
полосового активного RC-фильтра второго порядка с независимой пере-
стройкой в широких пределах резонансной частоты, добротности и коэффи-
циента передачи. Схема фильтра представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1 

В схеме используются два операционных усилителя 1У  и 2,У  два кон-

денсатора 1C  и 2,C  четыре потенциометра ( )1 3R R÷  и 5,R  а также резисторы 

4,R  6R  и 7.R . Характерной особенностью схемы является следующее. На ос-

нове операционного усилителя 1У  реализована 2 3,C R −цепь, а также интегри-

рующая 1 1,R C −цепь. На основе операционного усилителя 2У  реализован 

дифференциальный усилитель с использованием резисторов ( )3 5 .R R÷  Оба 

усилителя 1У  и 2У  охвачены глубокой отрицательной связью. Делитель 

напряжения на резисторах 6R  и 7R  позволяет обеспечивать необходимое 

значение коэффициента усиления фильтра на резонансной частоте. Схема 
фильтра реализована при следующих параметрах элементов: 

1 4 5 10 кОм;R R R= = =  3 4 кОм;R =  2 6 7 2 кОм;R R R= = =  3 4 кОм;R =  

1 2 0.01 мкФ.C C= =  

Передаточная функция рассматриваемого фильтра имеет вид 
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зонансная частота; ( )0 4 51 /h R R= + −  коэффициент передачи фильтра на ре-

зонансной частоте. 
На основании полученных выражений можно сделать вывод, что в схеме 

возможны три варианта независимой перестройки ее параметров. При измене-
нии сопротивления потенциометра 3R  в пределах ( )1 10÷  кОм резонансная ча-

стота перестраивается в диапазоне ( )o 1,58 2f = ÷  кГц при постоянной ширине 

полосы пропускания 3,16f∆ =  кГц и сохранении значения коэффициента пере-

дачи на резонансной частоте. При изменении сопротивлений потенциометров 

1R  и 3R  в пределах ( )1 10÷  кОм резонансная частота перестраивается в диапа-

зоне ( )o 1,58 15,8f = ÷  кГц при постоянной ширине полосы пропускания 

3,16f∆ =  кГц и сохранении значения коэффициента передачи на резонансной 

частоте. Амплитудно-частотные характеристики фильтра для указанного спо-
соба перестройки показаны на рис. 2.  

 

Рис. 2 

При изменении сопротивлений потенциометров 2R  и 3R  в пределах 

( )1 10÷  кОм резонансная частота перестраивается в диапазоне 
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( )o 3,5 11,2f = ÷  кГц при постоянном значении добротности Q=0,7 и сохране-

нии значения коэффициента передачи на резонансной частоте. При измене-

нии сопротивления  потенциометра 4R  в пределах ( )1 10÷  кОм можно регу-

лировать значение коэффициента передачи фильтра на резонансной частоте в 

пределах ( )o 1,5 2h = ÷ . Однако, при этом изменяются значения резонансной 

частоты и добротности фильтра (рис. 3). 

 
Рис. 3 

В заключение можно сделать вывод, что преимуществом рассмотренной 
схемы активного полосового RC-фильтра является  возможность независи-

мой перестройки в широких пределах резонансной частоты, добротности и 

коэффициента передачи. 
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Секция электротехнологической  

и преобразовательной техники 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИАЦИЯ 

НАГРЕВАТЕЛЯ ДЛЯ СКАНИРУЮЩЕЙ ИНДУКЦИОННОЙ 

ЗАКАЛКИ ВАЛА 

М. С. БЕЛЯЕВ (СТУД.), С. А. ГАЛУНИН, В. В. ИШИН 

Индукционная закалка – наиболее эффективный способ для улучшения 
прочностных характеристик деталей механизмов. Основными преимуще-
ствами индукционного нагрева являются малое время нагрева, высокая плот-
ность энергии, контролируемое распределение температуры в заготовке и 

малые габариты установки. Проектирование индукционных систем для обес-
печения нужного закалочного профиля с использованием только экспери-

ментальных исследований занимает много времени и требует значительных 
затрат, но этот способ недостаточно информативен, так как оценить можно 

только итоговые результаты после завершения всего процесса закалки. Бла-
годаря компьютерному моделированию исследователь получает всю инфор-

мацию о процессах в системе на каждом этапе и может видеть влияние раз-
личных параметров процесса на систему [1]. 

Применение компьютерного моделирования представлено на примере 
сканирующей индукционной закалки вала. В наше время эта технология 
нашла широкое применение в машиностроении. Для исследования была при-

нята следующая конфигурация системы. Диаметр вала 50 мм, длина условно 

бесконечная. Индуктор изготовлен из медной трубки прямоугольного сече-
ния: ширина – 15 мм, высота – 20 мм, толщина стенки – 4 мм. Закалочный 

профиль должен быть одинаковым по всей длине, глубина закалки – 2 мм. 
Температура для закалки должна быть в диапазоне 850÷1000°С. Данный вал 
изготовлен из среднеуглеродистой стали марки 45. 
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Для достижения необходимого распределения температуры в детали ва-
рьировались следующие параметры: скорость движения вала через индуктор, 

сила и частота тока в индукторе. 
Эскиз моделируемой системы представлен на рис. 1. Так как система 

осесимметрична, то достаточно исследовать только половину системы. Мо-
дель, исследуемая в данной работе, была создана в коммерческом пакете 
ANSYS. Данная модель позволяет учитывать потери на конвекцию и излуче-
ние. На рис. 2 представлена блок-схема алгоритма моделирования. Процесс 
моделирования построен как цикл, где источники тепла из электромагнитно-

го анализа используются для теплового анализа, и полученное температурное 
распределение используется для корректировки электрических свойств мате-
риала для электромагнитного расчета на следующем шаге. Результатами мо-
делирования являются температурное распределение на последнем шаге, а 
также температурные данные в течение всего процесса [2].  

 

 

 

Рис. 1. Эскиз индукционной  

системы для сканирующей закалки 

Рис. 2. Алгоритм численной модели 

Конфигурация индукционной системы описана набором геометрических 
параметров. Геометрия модели создается в соответствии с этим набором па-
раметров. Все области, моделирующие отдельные элементы системы, склеи-
ваются друг с другом и образуют единое расчетное пространство. На следу-
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ющем этапе это пространство разбивается на конечные элементы. Для кор-
ректной численной аппроксимации данной системы может потребоваться 
большое количество элементов. Для снижения количества элементов в системе 
(и, как следствие, сокращения времени расчета) число элементов в воздухе 
ближе к границе системы было уменьшено, так как конвекцией вдали от индук-
тора можно пренебречь. Пример сетки представлен на рис. 3. Плотность чис-
ленной сетки в области вала составляет 120 элементов на 1 мм 2. 

Граничные условия для электромагнитного анализа должны удовлетво-
рять условиям поля на внешних границах модели. Граничные условия маг-
нитного потока применяются для всех внешних границ в соответствии с рас-
пределением магнитного потока. 

Численное моделирование было организовано с различными электриче-
скими параметрами (сила и частота тока) и различными значениями скорости 
движения вала. После большого количества расчетов была найдена наилуч-
шая комбинация. Оптимальное температурное распределение было достиг-
нуто при следующих значениях варьируемых параметров: сила тока 1700 А, 
частота 10 кГц, скорость движения вала 5 мм/с. На рис. 4 представлено рас-
пределение силовых линий магнитного поля в системе для частоты 10 кГц. 
На рис. 5 представлено распределение температуры в стальном валу и мед-
ном индукторе для трех моментов времени (10 с, 20 с, 30 с соответственно). 
Из рис. 5 видно, что температурное распределение в детали постоянно на 
расстоянии 10 мм ниже индуктора. На рис. 6 представлено температурное 
распределение в закаливаемом слое на расстоянии 10 мм ниже индуктора.  

  

Рис. 3. Пример разбиения сетки Рис. 4. Распределение силовых линий маг-

нитного поля 
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Для эффективного исследования процесса сканирующей индукционной 

закалки и проектирования закалочной установки необходимо проведение 
численного моделирования. Для исследования процессов, протекающих в за-
каливаемой детали, была создана и протестирована численная модель индук-
ционного нагрева стального вала под закалку. Описанная методика многоша-
гового численного моделирования является универсальной и может исполь-
зоваться для решения широкого спектра задач проектирования индукцион-

ных нагревателей для процессов сканирующей закалки. 

 

Рис. 5. Распределение температуры для трех моментов времени 

(10 с, 20 с, 30 с) 

 
Рис. 6. Распределение температуры в закаливаемом слое 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ИНДУКЦИОННОЙ ПЕЧИ  

С ХОЛОДНЫМ ТИГЛЕМ ДЛЯ ОСТЕКЛОВЫВАНИЯ 

ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ  

Д. Б. ЛОПУХ, А. П. МАРТЫНОВ, А. В. ВАВИЛОВ,  

И. Н. СКРИГАН (СТУД.), И. А. ЗАПОРОЖСКИЙ (СТУД.) 

Введение 

Одними из наиболее актуальных проблем ядерной энергетики являются 
иммобилизация высокоактивных отходов (ВАО) и безопасность ядерных ре-

акторов. Эти направления ядерной энергетики всё больше связываются с ис-

пользованием электротехнологии. Традиционные технологии не позволяют 

обеспечить достаточный срок службы плавильных устройств. Применение 

метода индукционной плавки в холодных тиглях (ИПХТ) решает эту про-

блему, поскольку используются бесконтактный подвод энергии к расплаву и 

гарнисажные условия плавки, сочетание которых обеспечивает долговремен-

ное удержание расплава в тигле [1] и [2]. 
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При остекловывании ВАО существенной 

проблемой является осаждение мелких ча-
стиц благородных металлов на плоском дне 
ванны расплава, которые плохо растворяются 
в расплавах стекол, и некоторые из них обла-
дают высокой тугоплавкостью. При этом зна-
чительно увеличивается электропроводность 
расплава в донных слоях ванны, что ухудша-
ет их нагрев и условия донного слива распла-
ва. Использование холодного тигля с дном в 
виде конуса позволяет решить проблему, по-

скольку мелкие частицы металлов будут сте-
кать по наклонной поверхности дна тигля с 
расплавом стекла. В работе [3] используются конические керамические тигли 
с углом наклона дна тигля в диапазоне 45–60 градусов (рис. 1). Причем, ис-
пользуются резистивный нагрев погружными электродами, или нагревателя-
ми сопротивления. Однако печи с холодными тиглями конической формы не 
применяются. 

Разработка инновационной печи ИПХТ 

Для разработки новой печи ИПХТ проведено математическое моделиро-

вание на 2D электрогидродинамической модели, разработанной в пакете 
ANSYS [4]. Результаты одного из серии расчетов показаны на рис. 2. Эти ре-
зультаты получены на частоте тока 440 кГц для ИПХТ боросиликатного 

стекла, содержащего ВАО ОДЦ ГХК г. Железногорск, и показывают, что при 

использовании индуктора конической формы (рис. 3) внизу конуса тигля об-

разуется толстый донный гарнисаж, препятствующий самостоятельному 
началу слива расплава. Источники тепла располагаются в верхней части ко-

нуса и определяют хороший нагрев только верхней части ванны расплава. 

 

Рису. 1. Схема печи для остекло-

вывания ВАО с керамическим 

плавителем 
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Рис. 2. Распределение температуры 

в расплаве 
Рис. 3. Расчетная схема индукционной  

системы 

Поскольку размеры тигля определяют заданную производительность 
остекловывания ВАО и не могут быть изменены, то обеспечить слив распла-
ва можно либо повышением частоты тока, что противоречит новой концеп-
ции построения установки [2], либо использованием активных донных слив-
ных устройств горячего или гарнисажного типа. В дальнейшем, эта возмож-
ность реализована при проведении тестов. 

Результаты экспериментальных исследований 

Разработана и испытана инновационная печь ИПХТ, состоящая из хо-
лодного тигля диаметром 400 мм, а также индуктора и дна тигля конической 

формы. На этой печи проведены эксперименты, целями которых являлись: 
1. Синтез 160 кг стекла, содержащего имитатор ВАО ОДЦ ГХК. 

2. Получение стеклофритты путём донного периодического слива рас-
плава в воду, для проведения дальнейших исследований на установке Радие-
вого института. 

3. Проверка работоспособности печи с новым донным сливным устрой-

ством электромагнитного гарнисажного типа.  
4. Оценка энергетических характеристик плавки и условий нагрева дон-

ных слоев ванны расплава. 
В качестве источника питания был использован ламповый генератор 

ВЧИ-11-60/1,76 с колебательной мощностью 60 кВт и частотой тока 1,76 
МГц. Донный (сливной) индуктор подключен к модернизированному лампо-

вому генератору с колебательной мощностью 10 кВт и частотой тока 27, 12 

МГц. На рис. 4 показано изменение во времени тепловых и электрических па-
раметров плавки во время проведения эксперимента, где: Pхт1 и Pкр1 – суммар-

ные тепловые и электрические потери в боковые стенки холодного тигля и в 
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его крышке, соответственно; Sa1 – полная мощность, подводимая к аноду лам-

пы генератора; 1 – установка крышки холодного тигля; 2 – стационарный ре-
жим плавки, удаление крышки холодного тигля; 3 – засыпка поверхности ван-

ны расплава тонким слоем шихты; 4 – расплавление шихты после засыпки. 

 

Рис. 4. Изменение во времени электрических и тепловых параметров  

во время стационарного режима 

Потери мощности в холодном тигле Pхт1 за всё время проведения теста 
не превысили 65 кВт при максимальном заполнении холодного тигля распла-
вом (рис. 5, слева). Для стационарного режима определен тепловой баланс и 

удельные тепловые потоки от поверхностей ванны расплава (таблица). 
Фото на рис. 5 справа показывает равномерное распределение темпера-

туры на поверхности расплава, что связано с образованием особой двухкон-

турной конвекции в конусном тигле, обеспечивающей повышение произво-

дительности остекловывания ВАО и отсутствие холодных зон. 

Во время теста было проведено 10 контролируемых сливов расплава че-
рез сливное устройство электромагнитного типа нового поколения (рис. 6). 

Таблица  

Тепловой баланс плавки и удельные тепловые потоки от ванны расплава 

a2, 

мм 

Tm, 

°С 

Sa1, 

кВА 

Pинд1, 

кВт 
Pхт1, 

кВт 
Pизл.хт1, 

кВт 
P.кр1, 

кВт 
Pизл, 

кВт 
Pа.т.1, 

кВт 
ηл, 
% 

P0хт1, 

Вт/см2 

P0рад, 

Вт/см2 

200 1200 65,20 0,69 37,61 11,86 7,03 18,89 57,19 80,71 10,87 15,42 
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Рис. 5. Вид ванны расплава при максимальном 

(слева) и не полном (справа) заполнении тигля 

Рис. 6. Внешний вид печи во время  

слива расплава и после слива расплава 

Выводы 

Проведенные исследования показали хорошую работоспособность но-
вой индукционной печи с конусным холодным тиглем, обеспечивающим 

удаление благородных металлов ВАО из ванны расплава, равномерное рас-
пределение температуры на поверхности ванны расплава и повышение про-

изводительности переработки ВАО. Успешно выполнено многоразовое те-
стирование донного электромагнитного гарнисажного сливного устройства 
нового поколения, встроенного в конструкцию холодного тигля с конусным 
дном. Получено 160 кг фритты стекла, содержащего имитаторы ВАО ОДЦ 

ГХК, изготовленного для проведения исследований на установке остекловы-
вания имитаторов ВАО с использованием печи повышенной производитель-
ности и надежности [2]. 
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Секция электропривода и автоматизации 

производства 

РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ  

К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Р. В. ШУБИН  

В настоящее время на предприятиях доминирует документо-
ориентированный подход, в котором основной единицей инженерной дея-
тельности считается документ, описывающий то или иное инженерное реше-
ние с определенной точки зрения. [1]. 

Проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный 
на создание уникального продукта или услуги в условиях временных или ре-
сурсных ограничений (ГОСТ Р 54869 – 2011).  

Проблемы управления проектами на предприятиях исследуемого класса: 

• систематически наблюдаемые инциденты в виде срыва сроков выпол-
нения проектов вследствие несогласованности исполнителей внутри пред-
приятия, неготовности в назначенные сроки отчетной документации по эта-
пам проектов; 

• потери временных, трудовых, финансовых ресурсов в связи с возник-
новением и необходимостью устранения вышеуказанных инцидентов; потери 
качества производимой продукции; 

• неудовлетворенность руководства предприятия, выраженная в потере 
или отсутствии управляемости проектов; 

• отсутствие актуальной информации о состоянии проектов у руководи-
телей различного уровня; 

• отсутствие системного описания деятельности по управлению проектами. 
Предлагаемые пути решения проблем: 

• Необходимость внедрения системы управления проектами. Определе-
ние ролей в системе; интеграция с используемыми ИТ-системами. 
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• Использование модельно-ориентированного подхода при проектиро-

вании системы управления проектами. Работа не с документами, а с моделя-
ми – абстрактными формальными представлениями систем и проектных ре-
шений, пригодными к автоматизированной обработке. 

• Моделирование деятельности предприятия. 

Для моделирования используется методология структурного анализа слож-

ных систем (SADT-методология) – моделирование и описание методами IDEF: 

а) функционального моделирования, IDEF0; 

б) информационного моделирования (концептуальной схемы данных – 

определение используемых сущностей и связей между ними, атрибутов сущ-

ностей), IDEF1X. 

Разработаны IDEF0-модели управления в аспектах «как есть» и «как 

должно быть». 

В ходе анализа модели «как есть» выявлен ряд важных связей, инфор-

мация в которых не конкретизирована в документах, не формализованы ее 
структура и периодичность получения. Это информация о: 

• критериях оценки управления; 

• качестве реализованных управленческих решений; 

• требованиях к организационной структуре предприятия, ИТ-

инфраструктуре, сотрудникам и общему процессу планирования и управления. 
Разработанная модель «как должно быть» (рисунок) аналогична модели 

подчиненного регулирования с обратными связями и послужит основой для 
IDEF1X-моделирования данных. 

Модель «как должно быть» должна ответить на вопросы: 

• Повысилась ли эффективность управления предприятием и насколько? 

• Какие процессы управления функционируют и кто их владелец? 

• Какие методы (способы) повышения эффективности можно извлечь из 

модели? 

• Какие роли задействованы? 

Первичные требования к системе: требования к продукту (системе 
управления проектами) и результату, сформированные по предварительным 

итогам моделирования: 
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• проекты предприятия должны выполняться качественно (с уменьше-
нием ошибок, количества принципиальных изменений в изделиях, числа пре-
тензий и рекламаций) и в заявленный срок; 

• качество и соблюдение сроков должно достигаться в основном благо-

даря повышению качества управления (менеджмента) информацией о созда-
ваемом изделии, проекту по созданию изделия; 

• информация о номенклатуре изделий и каждом изделии в отдельности 

должна быть непрерывно актуализируемой, достоверной, доступной в любое 
время всем заинтересованным участникам проекта в соответствии с настро-
енными правами доступа; 

• должна быть обеспечена возможность совмещения этапов выполнения 
проекта (параллельное проектирование); 

• система должна охватывать все процессы жизненного цикла (ЖЦ) из-
делий предприятия; 

• структура системы должна удовлетворять требованиям ЕСКД, защиты 

информации, отраслевых стандартов, стандартов головного предприятия и 
его распределенных обособленных структурных подразделений; 

• система должна учитывать специфику проектной деятельности отече-
ственных предприятий и представлять информацию в общепринятых стан-

дартах обмена данными; 

• система должна быть применима к развертыванию на предприятиях 

судостроения и масштабируема на несколько предприятий; 

• система должна обеспечивать все процессы ЖЦ изделия. 
Вторичные требования к информационной системе управления проектами, 

сформированные руководством предприятия (структурный состав системы): 

• наличие общего хранилища данных; 

• наличие иерархии ролей предприятия; 

• наличие шаблонов типовых документов проектов предприятия; 

• наличие базы нормативно-технической документации; 

• наличие средств разработки календарного планирования (в виде диа-

грамм Ганта); 

• ннформационная интеграция с используемыми на предприятии ИТ-

средствами. 
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Рисунок. Диаграмма А0 модели процессов управления «как должно быть»
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О РАСЧЁТЕ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ  

ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТРИЦ  

ОБОБЩЁННОГО ПАРАЛЛЕЛИЗМА 

Х. Д. ЧАН, А. Ю. ОМЕЛЬЧЕНКО 

Введение 

Проблема управления положением и скоростью пространственного ме-
ханизма (ПМ) по-прежнему вызывает интерес в научном сообществе. Тради-
ционный путь её решения состоит в составлении уравнений классической 
механики для механизма (например, уравнений Лагранжа) и, с учётом 
свойств его приводов и измерительной системы, расчёте обратной задачи ди-
намики (ОЗД) – регулятора. Этим вопросам посвящена многочисленная ли-
тература. При составлении ОЗД обычно учитывается только инерционная со-
ставляющая, так как считается, что упругие свойства ПМ лежат за пределами 
«полосы пропускания» системы управления, а гравитационные моменты 
подлежат пассивной или активной компенсации. 

Указанный путь построения системы управления ПМ, равно как и уже 
построенная система, имеют ряд недостатков: 

– уравнения механики ПМ нелинейны по обобщённым координатам и их 
производным и достаточно громоздки; 

– отсутствует возможность явной формулировки ОЗД, что приводит к 
необходимости её разделения на две части: на часть, стоящую в прямом ка-
нале управления по ошибке, и на компенсационную часть, учитывающую 
центробежную и кориолисову инерцию ПМ, что ухудшает фильтрацию шу-
мов и динамические свойства системы управления. 

Предлагаемый ниже подход к построению системы управления ПМ не име-
ет указанных недостатков и состоит в следующем. Рассматриваются и вводятся в 
математическую модель ПМ объекты, ранее в классической механике не приме-
нявшиеся, называемые матрицами обобщённого параллелизма (МОП). С помо-
щью предлагаемых математических объектов строится ОЗД ПМ и реализуется 
управление по ошибке для системы управления скоростью механизма, причём 
система управления при условиях, рассматриваемых ниже, оказывается линей-

ной. Контур положения при этом тривиален и реализуется как внешний. 
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Авторам известно использование аппарата МОП в других областях, ко-

торое, по-видимому, восходит к «геометрии путей» [2]. Например, формули-

ровка общей теории относительности в её тетрадном варианте делалась с по-

мощью МОП. Позднее МОП использовались при изложении геометрии [1], 

где с их помощью строилась аффинная связность. 

1. Обобщённый параллелизм в классической механике. 

Компоненты МОП i

i
h ′  проще всего рассматривать как различные отно-

шения смещений i
xδ ′ , ixδ  в пространстве аффинной связности i

x ′ , порожда-

емом ПМ, и в евклидовом пространстве :
i

i i

i i

x
x h

x

δ
=

′

δ
′ ′ . Всего, таким образом, 

для n – мерного пространства существует 2n  независимых компонентов мат-

рицы H. Смещение δ не является дифференциалом какой либо функции, и в 

этом – отличие матрицы H от матрицы Якоби B (
i

i

i i

x
b

x

′∂′ =
∂

, если ix  – некото-

рая криволинейная система координат, определяемая кинематикой ПМ). 

Критерием указанного отличия являются ненулевые компоненты ротора мат-
рицы H (для матрицы Якоби B такие компоненты равны нулю): 

'
' '

0
i i
ji k

jk k j

h h

x x

∂ ∂
= − ≠

∂ ∂
∆ , по смыслу близкие к компонентам тензора кривизны ри-

манова пространства. Уравнениями 0x =��  задаётся параллельное векторное 
поле геодезических траекторий ПМ. 

Но геометрической моделью явлений, охватываемых классической ме-
ханикой, служит не пространство аффинной связности, а его частный случай 

– риманово пространство, допускающее измерение расстояний. Метрикой 
риманова пространства G при этом является внутреннее произведение МОП: 

TG H H= . (1) 

Из (1) следует, что если исходными данными для вычисления МОП яв-
ляются компоненты матрицы инерции ПМ G, то, вследствие симметричности 

последней, матрица H будет содержать только 1)/2( +nn  независимых ком-

понентов. Нетрудно также видеть, что в результате факторизации матрицы G 
в (1) матрица H известна только с точностью до произвольного поворота в n 

– мерном пространстве. С формальной точки зрения, получить ( 1)/2n n +  
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компонентов матрицы H по (1) можно, задавшись, например, верхнетре-
угольной структурой МОП. Для этого существует следующий алгоритм [3]: 

( )
1

1 2
2

1

i

ii ii ki

k

h g h
−

=

 
= − 
 

∑ , i=1, …, n; (2) 

1

1

i

ij ki kj

k

ij

ii

g h h

h
h

−

=

 
− 

 =
∑

, если j>i; j=(i+1), …, n; 0≠iih . 

Индекс со штрихом при использовании формы i

i
h ′учитывается в (2) пер-

вым нижним индексом. Последовательность вычислений элементов матрицы 

– построчная, начиная с верхней строки, слева направо. 

Уравнение геодезической траектории в римановом пространстве, запи-
санное на основе МОП, имеет вид: 

( ) 0T =xH
dt

d
H � . (3) 

Выражение (3) образует прямую задачу динамики (ПЗД): 

( ) )()()()(T
tQtxxH

dt

d
xH =� , (4) 

где Q  – совокупность внешних сил. 

С помощью аппарата МОП можно записать обратную задачу динамики 

(ОЗД) в явном виде: 

1 1T

0

( ) ( ) ( ) ( )
t

x t H x H x Q x d
− −= τ∫� . (5) 

Более подробно свойства МОП рассмотрены в [3]. 

2. Система управления скоростью пространственного механизма 

При замене операции дифференцирования векторов по Лапласу: 

pI
dt

d
→ , где p – изображение операции дифференцирования, I – единичная 

матрица, введём обозначение для скорости ПМ: vx ≡� . При этом выражения 
(4, 5) примут вид: 

( )T
Q H pI Hv= ; (6) 

( ) ( )11 1Tv H pI H Q
−− −= . (7) 
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Выражение (7) является описанием объекта управления, а выражение (6) 

следует использовать для построения регулятора скорости ПМ. Принципи-

альным вопросом здесь является поведение коммутатора ∆  матриц H и pI: 

HpIpIH −=∆ . (8) 

Если 0≠∆ , указанные матрицы некоммутативны, что бывает в случае, 
если скорость движения ПМ значительна, так что компоненты матрицы H, 

будучи функциями координат, существенно меняются за время переходного 

процесса. В противном случае, когда 0=∆ , из (6) получим: vGpIQ = . Дан-

ное условие позволяет рассчитать регулятор скорости ПМ. Внутренний кон-

тур управления (контур управления током или управляемый источник пита-
ния) аппроксимируем матричным апериодическим звеном 

1
µ µ( ) ( )W p I T pI I

−= + , где I – единичная матрица; µT  – малая постоянная вре-

мени внутреннего контура управления. 
Полагая, что n контуров управления скоростью ПМ можно настроить на 

технический оптимум (ТО), получим для квазистатических движений (при 

соблюдении условия коммутативности (8) ( 0=∆ )): 
µ

1

2i

i

K
T

= , i= 1, …, n, где 

Ki  – компоненты матричного коэффициента передачи регулятора скорости 

при настройке на ТО (рисунок).  
В случае быстрых движений ( 0≠∆ ) в регуляторе скорости будут при-

сутствовать интегральные составляющие. Их появление можно объяснить 
аппроксимацией к квазистатическому случаю 0=∆ . Тогда коммутативность 

pI  и H приведёт к сокращению матриц pI и (pI)-1 и регулятор скорости (при 

настройке на ТО) будет матрично-пропорциональным. Таким образом, в об-

щем случае управление u  для контуров скорости имеет вид: 

( )
1T

u H pI H pI KIe
− =

 
, (9) 

где vve −= з ; зv  – заданная скорость движения ПМ. 

Структурная схема системы управления скоростью ПМ в соответствии с 
(9) представлена на рисунке. 
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Рисунок 

На рисунке ОУ – объект управления. 
Раскрытием скобок в (6) можно выделить центробежные и кориолисовы 

моменты, представленные с помощью МОП: 

T T T
T

H
Q GpIv H pIHv GpIv H v v

x

∂
= + = +

∂
, (10) 

где x  – вектор обобщённых координат ПМ. 
Второе слагаемое в (10) представляет собой вектор центробежных и ко-

риолисовых моментов ПМ. 
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Секция электромеханотроники 

ОПТИМАЛЬНАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ  

АСИНХРОННОГО ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

И ДЛИНА ПАКЕТА СТАЛИ СТАТОРА  

М. А. ВАГАНОВ, Ю. А. ГРУБМАН, М. В. ДЕМИНА 

Предлагаемая модель асинхронного двигателя позволяет оценить влия-
ние длины пакета стали статора асинхронного двигателя на параметры, ха-
рактеризующие его оптимальную поперечную геометрию при разных числах 

пар полюсов. Анализируется влияние длины пакета стали статора в двух ва-
риантах, а именно, непосредственно и в виде относительного параметра, 

зv e  v  _ 

_ 

cM

( ) HpIKI
1− TpIH  ОУ ( ) 1

µ
−

+ IpITI  
u  
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представляющего собой отношение длины пакета стали статора к диаметру 
его расточки. Показано, что  при повышении числа пар полюсов асинхронно-

го двигателя меняется характер влияния уровня магнитных индукций на 
участках магнитной системы на оптимальное значение относительного диа-
метра расточки статора. 

При анализе фундаментального выражения для функционала 
м

F
∗
, опи-

сывающего оптимальную поперечную геометрию асинхронного двигателя 
учтем, что в действительности параметр 

1
l

∗
 входит в состав указанного функ-

ционала как независимая переменная, что и определяет его полную фунда-
ментальность, относительно поперечного и продольного сечений активного 

ядра асинхронного двигателя. 

Оценим степень возможного влияния относительной длины 1l ∗  пакета 

стали статора асинхронного двигателя на параметры, характеризующие его 
оптимальную поперечную геометрию, к которым могут быть отнесены: от-

носительный диаметр расточки статора 1D ∗ , а также магнитные индукции в 

воздушном зазоре Вδ  и сердечниках с1В , с2В  и зубцах з1В , з2В статора и ротора.  

Функциональный множитель мF ∗ , характеризующий как поперечную, 

так и продольную геометрию активной зоны асинхронного двигателя опре-
деляется следующим выражением из [1] 

( )

4 2 2
1 1 п1 п2δ

м

11
л1 1 1β1

2 2

1

π

sin

j

D l B k k
F p

D kD
k l k l

p p
z

z

∗ ∗
∗

∗∗
∗ ∗+ +

π

=
 
 
 
 

 

Как видно относительная длина пакета стали статора 1l ∗  входит непо-

средственно в само выражение. Выполним анализ функционального множи-

теля мF ∗ , принимая относительную длину пакета стали статора 1l ∗  в качестве 

независимой переменной.  

С этой целью определим оптимальные значения относительного диамет-

ра пакета стали статора 1 mD ∗  и магнитной индукции в воздушном зазоре mВδ  и 

соответствующие им оптимальные значения м mF ∗  самого функционального 

сомножителя мF ∗  для ряда значений 1l ∗ . Все расчёты будем выполнять для 

двух наборов значений магнитных индукций в стальных участках магнитных 
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цепи асинхронного двигателя, перечисленных в таблице. Все необходимые 
расчёты будут выполнены для следующих значений числа полюсов 
2 2;4;6;8;10;12p = , охватывающих большинство общепромышленных серий 

асинхронных двигателей. 

Таблица 

Номер строки 
з1B , Тл c1B ,Тл з2B ,Тл c2B ,Тл 

1 1.7 1.5 1.7 1.2 

2 2.0 1,8 2,0 1,5 

Результаты показывают, что возрастание относительной 1l ∗ , а значит и 

абсолютной 1l  длины пакета стали статора сопровождается повышением оп-

тимального значения относительного диаметра расточки 1 mD ∗  и снижением 

оптимальногозначения магнитной индукции mВδ  в воздушном зазоре асин-

хронного двигателя. 
Однако в соответствии с полученными данными в достаточно широком 

диапазоне вариации 1l ∗  от 0.25 до 2.0 указанные изменения 1 mD ∗  и mВδ  совсем 

незначительны. С точки зрения практики это означает, что длина пакета ста-
ли статора двигателя при прочих равных условиях по существу не влияет на 
оптимальность поперечной геометрии асинхронного двигателя.  

Увеличение значений магнитных индукций на участках магнитной цепи 

двигателя, т.е. в сердечниках с1В , с2В  и зубцах з1В , з2В статора и ротора приво-

дит к повышению оптимальных значений магнитной индукции mВδ  в воз-

душном зазоре [2, 3]. 

Несколько своеобразным оказывается влияние магнитных индукций 

с1В , с2В  и з1В , з2В  на оптимальное значение относительного диаметра расточки 

статора 1 mD ∗  в зависимости от числа полюсов 2р двигателя. Так в двух по-

люсных двигателя, увеличение значений с1В , с2В  и з1В , з2В  приводит к незна-

чительному снижению 1 mD ∗ , в четырех полюсных двигателях кривые, постро-

енные для двух наборов значений магнитных индукций практически совпа-

дают, а при 2р≥6 кривые со значениями с2В и з2В располагается выше кривых 

для с1В  и з1В , т.е. повышение значений с1В , с2В  и з1В , з2В  имеет своим след-

ствием незначительное возрастание значений. Получены зависимости опти-

мальных значений функционального множителя момента м mF ∗ , соответству-
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ющие оптимальным значениям 1 mD ∗  и mВδ , рассчитанным для конкретных 

значений 1l ∗ , в зависимости от относительной длины 1l ∗ , т.е. м mF ∗ 1
( )f l

∗
=  при 

фиксированных значениях числа полюсов двигателя 2 2;4;6;8;10;12p =  [4] и для 

двух наборов значений магнитных индукций на участках магнитной цепи из 
таблицы. 

Из зависимостейвидно, что независимо от числа полюсов двигателя уве-
личение длины пакета стали статора его сопровождается возрастанием функ-
ции момента, а, следовательно, увеличением самого момента и мощности 

двигателя. Также следует, что при малых значениях относительной длины 1l ∗  

зависимость близка к квадратичной, но уже при 1l ∗ > 0.75 зависимость стано-

виться практически линейной. Повышение магнитных индукций на участках 

магнитной цепи двигателя обусловливает увеличение м mF ∗ . При всех чис-

лахполюсов двигателя графики зависимости м mF ∗ 1( )f l ∗=  имеют больший 

наклон при больших значениях магнитных индукций [5]. 

Более сложным оказывается влияние числа полюсов асинхронного дви-

гателя на его электромагнитный момент. Так при переходе от двух полюсных 
двигателей к четырёх полюсным происходит возрастание функции момента 

м mF ∗ . При 2р =4 и 6 величина м mF ∗  достигает максимума и при дальнейшем 

увеличении числа полюсов двигателя функция м mF ∗  уменьшается, что свиде-

тельствует о снижении степени использования материалов в объёме активно-

го ядра двигателя в многополюсных асинхронных двигателях. 

В наибольшей степени повышение магнитных индукций с1В , с2В  и 

з1В , з2В  сказывается на увеличении м mF ∗  в двух полюсных двигателях и при 

малых значениях относительной длины 1l ∗ . С возрастанием числа полюсов 2р 

и относительной длины 1l ∗  влияние указанных магнитных индукций ослабе-

вает, так как с увеличением числа полюсов в соответствии с выражением 

снижается влияние этих индукций на коэффициенты п1k  и п2k . Также видно, 

что с увеличением относительной длины 1l ∗по своей эффективности четырёх 

и шести полюсные двигателя меняются местами. Так при 1l ∗ < 0.75 четырёх 

полюсные двигатели имеют меньшие значения функции м mF ∗  и, следователь-

но,  уступают шести полюсным, но уже при 1l ∗≥ 0.75 значения функции м mF ∗  



Электротехника 

– 200 – 

для четырёх полюсных двигателей становятся больше, повышая их эффек-
тивность в части использования объёма активного ядра.  

В результате исследований и расчётов установлено: 

1. Длина пакета стали статора 1l  практически не влияет на оптималь-

ность поперечной геометрии асинхронного двигателя (оптимальное значение 
относительного диаметра расточки статора незначительно возрастает при 

увеличении длины 1l  и точно также амплитуда магнитной индукции в воз-

душном зазоре незначительно снижается). 
2. Независимо от числа полюсов увеличение длины пакета стали статора 

сопровождается возрастанием функции момента, а значит, и самого момента 
и мощности двигателя. 

3. При 1* 0,75l <  четырёхполюсные двигатели имеют меньшие значения 

функции *M m
F  и, следовательно, уступают шестиполюсным, но уже при 

1* 0,75l ≥  значения функции *M m
F  для четырёхполюсных двигателей стано-

вятся больше, повышая их эффективность в части использования объема ак-
тивного ядра. 
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МОДЕЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ СТАНДАРТНОЙ 

ЧАСТОТЫ 

А. С. ГРИГОРЯН (СТУД.), Н. А. УСС (СТУД.) 

В электроэнергетических системах (ЭЭС) основными источниками энер-

гии являются турбины и синхронные генераторы. В автономных ЭЭС для 
уменьшения массы и габаритов установок используют генераторы с повы-

шенной частотой вращения. Для питания потребителей электроэнергией со 

стандартными параметрами, например, 380 В, 50 Гц, применяются преобра-
зователи частоты (ПЧ). Статические ПЧ в сравнении с электромашинными 

преобразователями имеют меньшие габариты, менее трудоемки в обслужи-
вании, но допускают меньшие перегрузки по току. 

Рассматриваемый источник напряжения (ИН) содержит диодный вы-

прямитель (ДВ), транзисторный автономный инвертор напряжения (АИН), 
фильтры и систему управления (СУ). Схема ИН представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Схема ИН с транзисторным ПЧ 

Созданы модели ИН в Visual Studio (C++) по методологии моделирова-
ния систем по подсистемам 0 и в MatLab-Simulink 0. 

Предложены варианты СУ. Скалярная СУ двухконтурного подчиненно-

го регулированием описана в публикации 0. Векторная СУ имеет взаимно не-
зависимые контуры регулирования по току и напряжению. В токовом конту-
ре токи фаз In проектируются на оси dq при совмещении оси d с вектором 

напряжения. Проекции токов регулируются раздельно и формируются вза-
имно-перпендикулярные проекции напряжений управления. Далее они пре-
образуются в мгновенные значения напряжений фаз uyn. Блок выбора напря-
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жений управления в зависимости от наличия или отсутствия короткого замы-

кания (КЗ) выбирает те или иные напряжения и передает их для сравнения с 
опорными напряжениями. Схема СУ показана на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема векторной СУ 

Особенности работы ИН в режиме КЗ можно отнести к новым элемен-
там СУ. Задаются две уставки по току, для управления ИН в режиме КЗ. 

Например, аварийные уставки 110 % тока и 130 % тока. Первая уставка ис-
пользуется для перехода в режим работы при КЗ, а другая уставка для уста-
новления уровня поддерживаемого тока КЗ. Другие особенности алгоритма – 

блокировка ИУ АИН при КЗ и зануление задания по току в зоне блокировки. 

При переключениях алгоритма работы СУ происходит изменение коэффици-
ентов регуляторов. Существенным элементом алгоритма является восстанов-
ление нормальной работы ИН при отключении КЗ внешним аппаратом. Ука-
занные мероприятия позволяют ограничить токи ИН при КЗ, устранить пере-
регулирования токов, опасные для транзисторных модулей АИН. На рис. 3 
представлены процессы в системе при КЗ нагрузки. 

 
Рис. 3. Процессы в системе при КЗ в цепи нагрузки 

Токи фаз АИН 

Токи фаз нагрузки 

Линейные напряжения нагрузки 380 В, 50 Гц 
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Для сокращения затрат машинного времени на расчеты системы с двумя 
ИН АИН заменяется идеальным трехфазным ИН. LCL-фильтры напряжения 
на выходе источников могут оказать существенное влияние на электромаг-
нитные процессы. По этой причине фильтры учитываются в модели системы. 

В частности, на рис. 1 учитываются идеальные источники напряжения esn, 
индуктивность Lf и емкость синусного фильтра Cf, индуктивность выходного 

дросселя Llf. Кроме того, в системе с двумя источниками напряжения учиты-
ваются активное сопротивление Rl и индуктивность Ll, нагрузки, коммутаци-

онные аппараты. Схема установки с двумя источниками напряжения с ука-
занными элементами представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Схема совместной работы ИН 

Создана модель в MatLab-Sumulink для исследования синхронизации и 

совместной работы источников напряжения. На рис. 4 представлен главный и 
синхронизируемый источник. В систему управления синхронизируемого ис-
точника поступают мгновенные напряжения главного источника un1, из кото-

рых рассчитываются заданные амплитуда Um, частота ω и фаза φ синхрони-

зируемого ИН. При выполнении условий синхронизации, а именно при сов-
падении амплитуд, частот и фаз источников с заданной погрешностью, СУ 

формирует сигнал Br на включения коммутационных аппаратов. 
Рассчитаны процессы синхронизации источников и их совместной рабо-

ты на общую нагрузку, результаты представлены на рис. 5а и рис. 5б. 
После объединения источников ток в одном источнике возрастает, а в 

другом снижается. При этом токи фаз нагрузки остаются неизменными. Это 
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означает, что в источниках протекают уравнительные токи, которые изменя-
ют нагрузки источников по активной и реактивной мощностям. В моменты 

объединения источников в одном из них происходит скачок активной мощ-

ности в положительную сторону, а в другом – в отрицательную сторону. Для 
транзисторного источника трехфазного напряжения с диодным выпрямите-
лем и АИН, не имеющим чоппера, это может привести к увеличению напря-
жения конденсатора в звене выпрямленного тока и к выходу из строя полу-
проводниковых элементов. В связи с этим в дальнейших работах по совер-

шенствованию системы следует создать алгоритмы управления источниками, 

обеспечивающие ограничение токов. 

 

 

Рис. 5. Процессы в системе источников напряжения при совместной работе 

Выводы 

1. Разработан комплекс моделей ИН с трансформаторами, выпрямите-
лями, АИН, фильтрами, скалярной и векторной СУ. 

2. При КЗ на выходе ИН ограничение токов можно осуществлять сред-

ствами регулирования, при работе двух ИН на общую нагрузку активная 
мощность должна ограничиваться сверху и снизу, целесообразно ИН выпол-

нять с чопперами и защитными резисторами. 

а) б) 

Токи главного источника, А 

Токи синхронизируемого источника, 
А 

Токи нагрузки, А 

Активные мощности источников, 
Вт 

Напряжения главного 
и синхронизируемого источника, В 

Напряжения нагрузки, В 

Сигнал включения коммутационных 
аппаратов 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «АВТОМАТИЗАЦИЯ  

И УПРАВЛЕНИЕ» 

Секция систем автоматического управления 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

БЕСПИЛОТНЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ 

Д. М. ФИЛАТОВ, А. И. ФРИДРИХ (СТУД.), А. В. ДЕВЯТКИН (СТУД.) 

Аннотация. В даннойработе рассматриваются вопросы разработки аппаратной части 
системы управления беспилотным летательным аппаратом, идентификации ряда па-
раметров объекта управления и реализации системы стабилизации по углу тангажа. 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА или БЛА) – в общем случае 
это летательный аппарат без экипажа на борту. Широкое применение полу-
чили в России беспилотные летательные аппараты гражданского назначения. 
Так успешными примерами применения БПЛА можно считать разведку рас-
пространения лесных пожаров, охрану и патрулирование рыболовных про-
мыслов или других объектов и т.д. Среди основных преимуществ использо-

вания БПЛА можно назвать их низкую стоимость, относительно небольшие 
затраты на топливо и обслуживание. На данный момент беспилотные аппара-
ты России в основном представлены БПЛА самолетного типа. Однако из-за 
очевидных проблем с использованием самолетов при отсутствии подготовлен-

ных площадок возрастает популярность БПЛА вертолетного типа. Неоспори-
мыми достоинствами летательных аппаратов данного типа является способ-
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ность вертикально взлетать и садиться, зависать над заданной точкой, что без 
сомнения играет важную роль для многих сфер применения БПЛА [1, 2, 3]. 

В данной работе в качестве объекта управления рассматривается муль-
тироторный БПЛА с количеством роторов равным четырем (квадрокоптер). 

Экспериментальная модель квадрокоптера была создана на базе рамы DJI 
ARF-450. При составлении математического описания объекта управления 
были приняты следующие допущения:  

• не учитываются аэродинамические сопротивления как винтов, так и 

самого квадрокоптера как твердого тела; 

• значения углов Крылова изменяются в малом диапазоне; 

• структура квадрокоптераполностью симметрична; 

• центр масс располагается в центре квадрокоптера; 

• зависимость силы тяги и момента вращения, создаваемых винтами, за-
висят от квадрата скорости вращения винта; 

• не учитываются моменты инерции роторов моторов; 

• не учитываются гироскопические силы, действующие на квадрокоптер. 
С учетом принятых допущений математическое описание объекта 

управления представляет собой систему из шести уравнений: 
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где CX=cos(x), SX=sin(x); M – масса всей системы в целом; k – коэффициент 
пропорциональности между силой тяги и квадратом скорости вращения вин-
тов; b – коэффициент пропорциональности между вращающим моментом и 
квадратом скорости вращения винтов; g – ускорение свободного падения; Ji – 

моменты инерции (составляющие тензора инерции); ϕ, θ, ψ – углы Крылова, 
ωi– скорости вращения каждого винта; l – расстояние от центра масс до оси 
вращения ротора мотора (длина луча) [4, 5]. 

Для определения статических и динамических характеристик системы 
«усилитель мощности – двигатель – винт» был создан стенд, внешний вид 
которого приведен на рис. 1. Полученные с его помощью статические харак-
теристики (рис. 2) позволили сделать вывод, что в рабочем диапазоне скоро-
сти вращения винтов зависимость силы тяги от ширины управляющего сиг-
нала может быть аппроксимирована линейной функцией, а динамические ха-
рактеристики разгона двигателя с винтом (рис. 3) позволяют сделать вывод, 
что в первом приближении данная система может моделироваться с помо-
щью апериодического звена первого порядка. 

 

Рис. 1. Стенд для идентификации параметров системы  

«усилитель мощности – двигатель – винт» 

Получение обратной связи по углам поворота БПЛА осуществляется с 
помощью МЭМС гироскопа и акселерометра с применением фильтров низ-
ких частот на начальном этапе обработки данных и комплементарного филь-
тра для минимизации негативного влияния дрейфа нуля гироскопа. Для 
оценки запаздывания сигнала обратной связи, обусловленной использовани-
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ем фильтров, и отладки системы управления по углу тангажа в рамках дан-
ной работы был создан специальный стенд, внешний вид которого представ-
лен на рис. 4. Принцип работы стенда раскрывается с помощью схемы изме-
рения параметров, реализованной на данном стенде (рис. 5). Графики изме-
рений сигналов, полученные на данном стенде представлены на рис. 6. 

    

Рис. 2. Зависимость силы тяги от шири-

ны управляющего импульса 

Рис. 3. Переходные процессы по скорости 

двигателя 

При построении системы управления на данном этапе использовался 
ПИД-регулятор. Графики переходных процессов при различных наборах ко-
эффициентов регулятора представлены на рис. 7. 

   

Рис. 4. Измерительный стенд Рис. 5. Схема измерения параметров 
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Рис. 6. Измерение сигналов с системы датчиков 

 

Рис. 7. Переходные процессы по углу тангажа 

Результаты данной работы планируется использовать в дальнейшем в 
качестве платформы для разработки, изучения и отладки систем управления 
траекторным движением БПЛА вертолетного типа. 
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СИСТЕМА АВТОНОМНОЙ ПАРКОВКИ АВТОМОБИЛЯ 

Д. М. ФИЛАТОВ, Е. В. СЕРЫХ (СТУД.) 

Аннотация. В данном докладе рассматривается система автономной парковки авто-
мобиля. Представлены два аспекта: математическое описание транспортного сред-
ства и подход к формированию траектории движения, которая удовлетворяет требо-
ванию по минимизации используемого пространства. 

Автономная парковка – это система маневров, позволяющих автомо-

билю осуществлять параллельную, перпендикулярную или угловую парков-
ку. Маневр парковки осуществляется посредством координированного 

управления углом поворота рулевого колеса и скорости, которая учитывает 
реальную обстановку в окружающей среде, чтобы обеспечить движение без 
столкновений в пределах доступного пространства. 

Задача самостоятельной парковки состоит из трёх частей: обнаружения 
места для стоянки, проектирование траектории движения, оценка ситуации и 

корректировка траектории при движении. Системы автономной парковки 

можно разбить на две категории: полуавтоматическая система автономной 

парковки и автоматическая система автономной парковки. 

На данный момент для определения области стоянки и контроля процес-
са используют различные датчики (ультразвуковые, инфракрасные датчики, 

лидары, видеодатчики, лазерные сканеры и др.) [1, 2, 3, 4, 5, 6] и камеры 

(компьютерное зрение) [1, 3, 6]. Одной из самых сложных задач при созда-
нии системы автономной парковки является моделирование ситуации, т.е. 
проектирование необходимой траектории без столкновений с различными 

препятствиями, что находит своё решение в ряде различных методов [1, 4]. 

Наиболее распространённым вариантом математического описания 
четырёхколёсного транспортного средства является «велосипедная» мо-

дель (рис. 1) [8]. 
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Рис. 1. 

Система координат {V} связана с автомобилем, ось xv берет начало в 
центре задней оси и указывает направление движения. Положение автомоби-
ля в системе координат {O} можно представить с помощью координат α=(x, 
y, θ), где x и y координаты точки начала отсчет системы координат {V}, а θ – 
угол между осями x и xv.  

Система уравнений, описывающая зависимость координат и ориентации 
автомобиля от его скорости и угла поворота рулевых колес будет следующей:  

siny v= ⋅ θ�  

cos

v
tg

L

x v

θ = ⋅ γ

= ⋅ θ

�

�

 

Далее при помощи несложной геометрии можно записать проекцию 
скорости автомобиля относительно системы координат {O} на ось y системы 

координат {V}: cos sin 0y xθ − θ =� � , что является неголономным ограничением. 

В данной работе рассматривается подход к формированию траектории 
движения, которая позволяет задействовать минимальную длину необходи-
мой области стоянки и выполнить движение вдоль двух дуг без прямолиней-
ного участка между ними при совершении маневра параллельной парковки. 
Для получения соответствующего результата используется максимально 
возможный угол поворота рулевых колес.  
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Рис. 2. 

Т.к. угол поворота колес γ известен, то радиус окружности можно вы-
числить следующим образом: R1=L2tgγ. Условием безопасности выполнения 
маневра примем тот факт, что автомобиль должен не задеть своим передним 
краем угол впередистоящего автомобиля (препятствия). Минимальное рас-
стояние S для выполнения маневра парковки: S=Lб1+L1+L2+L3+L4+Lб2. 

При формировании траектории движения для маневра перпендикуляр-
ной парковки используются аналогичные принципы по минимизации длины 
области стоянки и максимизации угла поворота рулевых колёс. Для получе-
ния корректного результата предлагается следующий способ формирования 
траектории (рис. 3). 

 

Рис. 3. 
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Условие безопасности выполнения маневра в этом случае такое, что в 
«велосипедной модели» усреднённое переднее колесо должно следовать 
вдоль дуги радиусом R2=√(R1

2+L2
2). Как только транспортное средство ока-

жется в точке D, для успешного и корректного завершения маневра необхо-

димо выровнять передние колёса и пройти задним ходом до конца доступной 

области. Необходимое для маневра значение глубины «окна» примем равным 

длине корпуса транспортного средства.  
В процессе разработки принципа формирования траектории были при-

няты следующие допущения: 
а) в процессе совершения маневра окружающая обстановка не меняется;  
б) отсутствует проскальзывание колёс; 
в) маневр совершается на ровной поверхности; 

г) система управления получает данные об угле поворота рулевых колёс, 
угле поворота корпуса дифференциала ведущих колёс или угле поворота ве-
дущих колес.  

В графическом пакете MATLAB Simulink была разработана система 
управления, позволяющая выполнить маневры автономной парковки. Данная 
система (рис. 4) состоит из нескольких контуров: 

а) контур, выполняющий позиционирование транспортного средства по 

расстоянию; 

б) контур управления углом поворота колёс; 
в) контур, реализующий формирование траектории. 

Изменяя значение рассчитанных параметров можно добиться выполне-
ния параллельной или перпендикулярной парковки. Различие алгоритмов 
выполнения маневров состоит в направлении и траектории движения, в слу-
чае параллельной парковки транспортное средство движется вдоль двух дуг, 
а при перпендикулярной – вдоль одной. Формирование криволинейной тра-
ектории осуществляется с помощью подсистемы Trajectory, а замкнутое 
управление приводами происходит в подсистеме Loop_of_speed&position.  
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Рис. 4. 

В настоящей работе рассмотрены принципы формирования траектории, 
позволяющие эффективно задействовать доступную для стоянки область и 
минимизировать время и сложность траектории, разработана система управ-
ления четырехколесным транспортным средством, реализующая выполнение 
маневра парковки. Корректность предложенных алгоритмов подтверждена 
моделированием в среде MATLAB Simulink и макетными испытаниями на 
миниатюрном четырехколесном роботе. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ  

И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Секция электроакустики и ультразвуковой  

техники 

О РАСШИРЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО СТЕНДА КАФЕДРЫ 

ЭУТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ ЧАСТОТНЫХ  

И НАПРАВЛЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН 

И. С. ПЕСТЕРЕВ (АСП.), Б. Г. СТЕПАНОВ 

Для проведения исследований амплитудно-частотных характеристик 
(АЧХ) и характеристик направленности (ХН) гидроакустических преобразо-
вателей и антенн, на кафедре ЭУТ были разработаны контрольно-
измерительный стенди виртуальный прибор в среде LabVIEW [1]. Виртуаль-
ный приборвыполняет функции синхронизации трактов излучения и приема, а 
такжеавтоматизации процесса измерения указанных характеристик при воз-
буждении антенн с помощью аналогового генератора специальных сигналов. 

В ходе выполнения научно-исследовательских работ возникла необхо-
димость измеренияАЧХширокополосных гидроакустических антенн, состав-
ленных из секционированных преобразователей, при их возбуждении по за-
даче синтеза [2, 3] с использованием ПЭВМ (рис. 1). В этом случае формиро-
вание импульсов возбужденияосуществлялосьв пакете MATLAB по следую-
щему алгоритму. На базе расчетной модели конкретного типа преобразовате-
ля и заданным АЧХ и ФЧХ излученияопределялисьчастотные характеристи-
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ки возбуждающих его секцииэлектрических напряжений, покоторымс ис-
пользованием преобразования Фурье и заданного сигнала излучения форми-
ровался в цифровом коде массивданных импульсов возбуждения. Затем этот 
массивданных считывался с ПЭВМ и подавался на вход БФС (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Система возбуждения преобразователя с фазированным возбуждением  

(N секций): kτ  – время задержки; мцd −−−− расстояние между центрами двух соседних ря-

дов преобразователей в составе антенны; q −−−− число рядов преобразователей при ска-

нировании ХН; θk −−−−  угол компенсации антенны; 0c −−−−  скорость звука в воде 

БФС, по сути, является многоканальным ЦАП с функциями синхрониза-
ции и управления записью в собственную оперативную память сформиро-
ванных ПЭВМ сигналов с помощью алгоритма, реализованного в LabVIEW. 
После записи в БФСаналоговых сигналов возбуждения он может работать 
независимо от ПЭВМ, выдавая с заданным периодом следования эти сигналы 
на МБУМ. С выхода МБУМ усиленные импульсы возбужденияподаются на 
соответствующие секции преобразователей. 

При возбуждении преобразователей, входящих в состав антенны, по за-
даче синтеза и измерении ее АЧХ, на каждом шаге изменения частоты if  

требовался расчет импульсов возбуждения и их перезаписьв память БФС. 
Причемв рабочей полосе частот порядка 2–3 октав [4] амплитуда принятого 
акустического сигнала определялась визуально с помощью осциллографа, 
что отнимало много времени. Решением этой задачи стало использование 
встроенного в LabVIEW инструмента MATLAB ScriptNode [5], предназна-
ченного для текстового описания вычислительных математических выраже-
ний с помощью кода на языке MATLAB. На основе этого инструмента были 
созданы подпрограммы GET_Ui и GET_imp (рис. 2), позволяющиеинтегри-
роватьсистему расчетаимпульсов возбуждениянепосредственно в автомати-
зированный измерительный алгоритм виртуального прибора. Это позволило 

1 2

ПЭВМ  персональная ЭВМ;
БФС  блок формирования сигналов;
МБУМ  многоканальный блок 
усилителей мощности;

,  ,  ... , ...   электрические 
напряжения возбуждения секций 
преобразователя.

i NU U U U

−
−

−

−

мц 0

При сканировании характеристики
направленности ( 1)sinθk kd q cτ = −= −= −= −
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автоматизировать процесс измерения АЧХ при возбуждении преобразовате-
лей по задаче синтеза подобно тому, как это делалось с использованием ана-
логовой аппаратуры [1]. 

Рис. 2. Предлагаемый алгоритм автоматизи-

рованного измерения АЧХ антенны при воз-

буждении по задаче синтеза. Функции под-

программ: 

GET_Ui – расчет частотных зависимостей 

возбуждающих преобразователи электриче-

ских напряжений Ui 

GET_imp – расчет импульсов возбуждения с 

текущей частотой 

LOAD_imp – запись импульсов возбуждения в 

память БФС. 
 

Следует отметить то, что в предложенном алгоритме расчет частотных 
зависимостей возбуждающихэлектрических напряжений, в отличие от ранее 
использовавшегося, выведен за рамки измерительного цикла. Кроме того, 

обработка данных о принятом акустическом сигнале с текущей частотой if  
ведется параллельно расчету импульсов возбуждения на следующей частоте 

1if + . Все этопозволяет на порядок ускорить процес сизмерения АЧХ. 

Проведенные измерения АЧХ широкополосных гидроакустических ан-
тенн при возбуждении по задаче синтеза (рис. 3) показали высокую степень 
соответствия данных, полученных с использованием предлагаемого алгорит-
ма (кривая 2), данным, полученным при использовавшимся ранее способе 
определения АЧХ (кривая 1). 

 
Рис. 3. АЧХ широкополосной антенны с фазированным возбуждением 

,ВsU

,  кГцf



Приборостроение и информационно-измерительные технологии 

– 218 – 

Предложенный алгоритм можно при-
менить и для измерения ХН (с учетом ска-
нирования) разных антенн при фазирован-
ном возбуждении образующих их преобра-
зователей. Это позволяет выполнить по-
становку новых лабораторных работ по 
курсу «Теория излучения, распространения 
и приема звука», который читается на ка-
федре ЭУТ. Так например, при исследова-
нии ХН дискретных антенн появляется 
возможность управления амплитудно-
фазовым распределением на их излучаю-
щей поверхности (рис. 4, где А1, … А6 – 
амплитуды колебательных скоростей). 
Возможно также измерение ХН сложного 
сферического излучателя (рис. 5) при раз-
личных включениях его секций («+» и «–» 
означают подачу на секции импульсов воз-
буждения противоположной полярности, 
«0» – секция выключена). Для проведения 
лабораторных работлицевая панель вирту-

ального прибора (рис. 6) дополнительно включает элементы управления ампли-
тудно-фазовым распределением через относительные амплитуды А1,… А6 (об-
ласть 7), и угол компенсации ХН антенны. На рис. 7, в качестве примера, при-
ведены ХН, измеренные для антенны, показанной на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Линейная дискретная антенна 

 

 

Рис. 5. Схемы включения секций 

сферического излучателя 

и формируемые ХН 
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Рис. 6. Лицевая панель виртуального прибора: 

1 – окно с изображением принятого сигнала; 2 – индикатор текущего угла поворота 

антенны; 3 – регуляторы установки строба; 4 и 5 – элементы управления в полуавто-

матическом режиме; 6 – набор вкладок, позволяющих переключаться между элемен-

тами управления амплитудно-фазовым распределением (7), диапазоном измерения АЧХ 

и ХН, а также – подключать окно с графиком измеряемой АЧХ или ХН 

 

Повышение наглядности процесса измерения ХН и автоматизация этого 
процесса позволит студентам не только лучше усвоить полученные навыки 
по теории направленного действия, но и выполнить более качественно и в 
большем количестве разнообразные задания, что в итоге приведет к повыше-
нию информативности процесса обучения. Доработанный виртуальный при-

 

№ 

кривой 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1 1 1 1 1 1 1 

2 0,5 0,7 0,9 0,9 0,7 0,5 

3 1 0,7 0,4 0,4 0,7 1 

 

Рис. 7. ХН антенны (рис. 4) для разных законов амплитудного распределения:  

1 – равномерный; 2 – линейно спадающий и 3 – линейно возрастающий к краям антенны 

6 

7 

3 

1 

2 

4 

5 

    , градθ

( )R θ
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бор может также использоваться в качестве задающего устройства системы 
возбуждения преобразователей и антенн для разных режимов их работы. 
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БИМОРФНЫЙ ДИСКОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  

ДЛЯ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА 

Н. А. ГОНЧАРОВА (СТУД.), Р. Р. ЕМИЛОВА (СТУД.), Б. Ч. И (АСП.),  

Р. С. КОНОВАЛОВ, О. А. СПИРИНА (СТУД.), В. М. ЦАПЛЕВ  

Разработка, исследование и создание микроминиатюрных пьезоэлек-
трических генераторов (ПГ) является весьма актуальной и важной пробле-
мой, привлекающей большое число исследователей. Интерес к этой про-
блеме обусловлен перспективой создания малогабаритных независимых и 
практически неисчерпаемых источников питания различных автономных 
устройств радиоэлектроники. Такие источники преобразуют даровую 
энергию вибраций, присутствующих практически везде, в электрическую 
энергию и не требуют наличия внешних источников питания или необхо-
димости постоянных расходов на периодическую замену батарей и на их 
химическую переработку. 

В одной из наиболее ранних работ по получению электрической энергии 

из вибраций для питания микроэлектронных устройств [1] было обосновано 

преимущество пьезоэлектрического способа по сравнению с электромагнит-
ным или электростатическим. В обстоятельных обзорах [2, 3] показано, что 
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основным достоинством пьезоэлектрического способа преобразования энер-

гии является большая, по сравнению с остальными способами преобразова-
ния, удельная получаемая мощность, а также большая простота конструкции. 

Диапазон величин получаемых напряжений значительно шире, нежели у всех 

остальных типов генераторов. К недостаткам пьезоэлектрического способа 
получения энергии можно отнести большое выходное сопротивление источ-

ника, однако этот недостаток можно легко компенсировать путем правильно-

го выбора количества элементов ПГ и способом их включения − параллель-

ным или последовательным. Более того, этот недостаток можно обратить в 

достоинство − путем подбора элементов и способа их включения можно по-

лучить практически любые требуемые значения выходного напряжения и 

внутреннего сопротивления. 
Удельная мощность, получаемая от ПГ, несколько меньше, чем получа-

емая от солнечных батарей, однако наши оценки показывают, что и по этому 
показателю ПГ могут сравниться с ними, если использовать режим нелиней-
ных колебаний. К тому же, производительность солнечных батарей сильно 
зависит от величины солнечной энергии в месте их расположения. 

Различные варианты реализации ПГ рассмотрены в обстоятельной моно-
графии [4]. Показано, что возможно использование как продольных, так и попе-
речных колебаний, однако в большинстве случаев ПГ выполняются в форме кон-
сольной балки, один конец которой зажат в опоре, а другой свободен. На балку 
наклеен один или два пьезоэлектрических слоя (образуя, таким образом, уни-
морфную или биморфную конструкцию). Возможны также конструкции с про-
межуточным металлическим базовым слоем, на который наклеены два пьезоэле-
мента (триморфные конструкции) или большее число слоев. Возбуждение про-
исходит в точке закрепления консоли. Для снижения рабочего частотного диапа-
зона пьезоэлектрической биморфной (триморфной) балки и для увеличения 
нагрузки на ее свободный конец помещается пассивный груз.  

Таким образом, можно заключить, что пьезоэлектрический способ полу-
чения электрической энергии характеризуется большой гибкостью выбора 
конкретной конструкции. В настоящей работе описывается дисковый би-
морфный ПГ. В отличие от балочной структуры такая конфигурация пред-
ставляется более рациональной в отношении компоновки. 
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Биморфный элемент ПГ схематически изображен на рис. 1 (h − общая 

толщина пластины, a − радиус диска). Теория 
дискового биморфного пьезоэлемента, опер-
того по образующей и совершающего изгиб-
ные колебания, а также расчет его характери-
стик приведены в работах [5, 6]. Здесь мы 
рассматриваем грибковый биморфный пьезо-
элемент, опертый в центре, совершающий 

колебания, амплитуда которых мала по сравнению с его толщиной.  
Следует, однако, иметь в виду, что «чисто биморфная» конструкция, 

пригодная для построения приемного преобразователя, не очень хорошо 
подходит для решения проблемы получения энергии. В работах [7–9] авто-
рами проведен теоретический и экспериментальный анализ работы подобно-
го ПГ и показано, что конструктивно преобразователь должен быть выпол-
нен не в виде «биморфа», а в виде «триморфа». Т.е. представлять собой две 
пьезокерамические пластины с встречной поляризацией, наклеенные на про-
межуточную базовую металлическую пластину, с тем, чтобы пьезокерамика 
находилась в области значительных механических переменных напряжений. 
Однако при этом увеличивается толщина изгибного биморфного пьезоэле-
мента, который в этом случае выходит из нужного диапазона виброчастот, 
вследствие увеличения частоты его собственного грибкового резонанса. По-
этому для снижения частоты его резонанса по окружности на подложку 
наклеивалось достаточно массивное металлическое кольцо. Анализ режимов 
его работы потребовал проведения численного моделирования. С этой целью 
в программе COMSOL 5.1 была разработана модель биморфного дискового 
преобразователя, состоящего из двух пьезопластин ЦТС-19, размером 

∅90,0×0,5 мм, жестко закрепленного в латунном кольце (внутренний и 

внешний диаметры – 90,0 и 110,0 мм соответственно, толщина – 40 мм). 
Под действием внешней возбуждающей силы пластина совершает изги-

бные колебания (рис. 2), что приводит к появлению разности потенциалов на 
обкладках пьезоэлементов.  

U

a

h

Рис. 1. Схема биморфного 

пьезоэлемента 
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Моделирование работы ПГ показало, что при изменении массы латунно-

го кольца величина выходного напряжения меняется. При массе в 0,5 кг на 
частоте порядка 400 Гц в режиме холостого хода достигается напряжение в 
2,5 В (рис. 3).  

По результатам численного эксперимента можно сделать вывод о том, 
что рассмотренная конструкция ПГ обладает рядом преимуществ, по сравне-
нию с большинством существующих конструкций ПГ в виде балок.  Это, 
прежде всего, возможность совмещения как толщинных, так и изгибных ко-
лебаний пьезоэлемента, что способствует увеличению амплитуды вырабаты-
ваемой электрической мощности. Однако следствием этого является требо-
вание к повышению прочности пьезоэлемента.  
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биморфном дисковом преобразователе 
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силы  
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Секция лазерных измерительных  

и навигационных систем 

РАЗРАБОТКА ИНЕРЦИАЛЬНО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ДИАГНОСТИКИ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Д. Ю. ЛАРИОНОВ (АСП.) 

Регулярный мониторинг состояния рельсового пути носит определяю-

щий характер для обеспечения безопасности железнодорожных перевозок. 

Функции средств контроля на Российских железных дорогах в основном 

несут путеизмерительные вагоны и тележки. И те, и другие затрудняют дви-

жение поездов на контролируемых участках пути. Вагоны являются дорого-

стоящими и их количество недостаточно, в то время как тележки являются 
малоэффективными (ручное средство измерения). Альтернативным подхо-

дом к осуществлению регулярного контроля состояния рельсового пути яв-

ляется использование компактных систем, устанавливаемых на регулярно 

курсирующие железнодорожные составы. К классу таких систем относится и 

разрабатываемая коллективом каф. ЛИНС система ОИСД-РП [1]. 
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Контролю подлежит широкий круг параметров пути. В число важней-

ших среди них входят шаблон и рихтовка. Ширина колеи согласно правилам 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации должна 

контролироваться на расстоянии 13 мм ниже поверхности катания рельса, что 

соответствует с учетом подуклонки рельсов 16 мм ниже линии, соединяющей 

верхние точки рельсов. Измерение этих параметров требует наличия информа-

ции о положении искомой точки в каждом поперечном сечении пути. 

 

Рис. 1. Контактный (слева) и бесконтактный (справа) принципы измерения 

Традиционно определение местоположения контролируемой точки вы-

полнялось контактными методами: с использованием системы тяг и пружин 

измерялось перемещение подвижных роликов, катящихся по рельсам, орто-

гональное продольной оси рельсового пути. Анализ современных систем ди-

агностики состояния железнодорожного полотна позволяет выявить ярко вы-

раженную тенденцию к переходу от контактных методов измерения к бес-

контактным, имеющим очевидные преимущества. 

Использование бесконтактного метода контроля перемещения точки на 

поверхности рельса от сечения к сечению в рамках ОИСД-РП реализуется 
благодаря  использованию оптических профилометров, оценивающих состо-

яние внутренних поверхностей головок рельсов. 

Все современные системы диагностики, эксплуатируемые на Российских 

железных дорогах, измеряют рихтовки рельсовых нитей благодаря одновре-

менному контролю их положения в трех сечениях. Такой подход возможен 

только в рамках специализированного измерительного вагона. ОИСД-РП пред-

ставляет собой компактную и относительно дешевую систему, поэтому в рам-

ках ОИСД-РП такой подход недопустим и измерительная аппаратура распола-

гается только в одном сечении, с компенсированием отсутствующих датчиков 

за счёт тесно связанного комплексирования данных сканеров и БИНС. 
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Рис. 2. Конструктивная схема ОИСД-РП 

Особенно важным является решение разместить БИНСи профилометры 

единым блоком на раме тележки (рис. 2). Это позволяет осуществлять сов-

местную обработку их показаний. В результате вместо трех одновременно 

производимых измерений координат рельс относительно вагона тремя пара-

ми оптических датчиков проводятся три последовательных измерения с их 

взаимной привязкой по показаниям БИНС. Решение задачи, по сравнению с 

аналогами, переносится с физического на алгоритмический уровень. 

Отслеживание в процессе езды тележки перемещений точек, расположен-

ных на 16 мм ниже верхних точек рельсов является сложной задачей. Ее реше-

ние требует выявления профиля головки рельса в сигнале сканера и сравнения 

измерительной информации с аналитически определенным профилем. 

В общем случае в поле зрения сканера может попадать не только голов-

ка рельса, но и фрагменты инфраструктуры железнодорожного пути. Нали-

чие яркого солнечного света может создавать блики на поверхности катания 

рельса. Эти эффекты могут приводить к значительному уровню зашумления 
изображения профиля рельса, полученного от сканера. 

Сканеры 

Несущая балка БИНС 
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Рис. 3. Описание номинального рельса в стандарте ГОСТ 8161-75 (слева); 

результат приведения измеренного профиля к номинальному (справа) 

Необходимо осуществлять отбраковку в показаниях оптических профило-
метров данных, не относящихся к профилю рельса. Решение этой задачи пред-
полагает введение аналитического описания головки рельса, соответствующего 
ГОСТ 8161-75 (рис. 3, слева). Головка рельса описывается функционально 
набором дуг окружностей и отрезков прямых. Получаемые в этом случае выра-
жения имеют вид (1) для дуги окружности и (2) для отрезка прямой: 

( )
22
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a
−
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где x и z – координаты точек кривой; R – радиус дуги окружности; x0 и z0 – 
координаты центра окружности; a и b – коэффициенты в уравнении пря-
мой.Внешний вид полученного аналитического профиля для левого по ходу 
движения рельса представлен на рис. 3, справа. 

В рамках испытания разработанных алгоритмов был построен рабочий 
прототип системы и проведены натурные испытания. На рис. 4 показан раз-
работанный защитный кожух сканера, осуществляющий термостабилизацию 
и пневмогидравлическую очистку объективов. 
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Рис. 4. Защитный кожух оптического сканера с системой термостабилизации  

и самоочистки (слева); натурные испытания системы (справа) 

Результаты испытаний приведены на рис. 5. Повторяемость параметров 
при тестовых проездах в направлениях «туда» и «обратно» находится в пре-
делах требований российских и международных стандартов. 

   

Рис. 5. Повторяемость измеренных параметров пути: уровня (слева)  

и перекосов (справа) по результатам натурных испытаний 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПЬЕЗОЭЛЕКТРОННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

КАЖУЩЕГОСЯ УСКОРЕНИЯ 

Д. Д. АНТОНОВА (СТУД.), В. И. ГУПАЛОВ 

Пьезоэлектрические преобразователи используются во многих сферах. 
Они обладают рядом достоинств, таких как высокая линейность характери-
стик, широкие динамические и частотные диапазоны, простота конструкции 
и высокая надежность при эксплуатации. Пьезоэлектрические акселерометры 
являются одними из лучших датчиков для измерения параметров механиче-
ских колебаний и ударов. Это связано со следующими достоинствами: широ-
кий рабочий частотный диапазон, линейная характеристика в широком ди-
намическом диапазоне, высокая стойкость в отношении воздействий окру-
жающей среды и сохранение высокой точности даже в неблагоприятных экс-
плуатационных условиях, возможность построения малогабаритных преоб-
разователей и большое значение отношения чувствительности к собственной 
массе, обладают высокой надежностью [1]. К недостаткам относят их  рабо-
тоспособность при динамически изменяющихся ускорениях (спектры кото-
рых начинаются с 0,1 Гц). 

Предложен принцип работы пьезоэлектронного преобразователя кажу-
щегося ускорения [2], основанный на знакочувствительности пьезоэффекта. 
Отличительной особенностью является чувствительный элемент, состоящий 
из трех пьезокерамических элементов, один из которых является возбудите-
лем, два других – преобразователями. Следует отметить, что один и тот же 
пьезокерамический материал при одинаковых условиях производства имеет 
разброс параметров на уровне ±2%. Наличие линейных характеристик мате-
риала позволяет нам получить близкие каналы, при помощи регулировки ко-
эффициента усиления. 

Предложенный принцип работы заключается в следующем: пьезоэлек-
трический возбудитель (ПЭВ) преобразует электрический знакопеременный 
сигнал опорной частоты, которая намного больше верхней частоты спектра 
кажущегося ускорения. ПЭВ создает синфазные механические напряжения в 
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двух идентичных пьезоэлектрических преобразователях (ПЭП), сочленненых 
с ПЭВ. ПЭВ одновременно является пробной массой, преобразующей кажу-
щееся ускорение в противофазные механические напряжения в идентичных 
ПЭП. Полученные напряжения суммируются с механическими напряжения-
ми, создаваемыми возбудителем. Далее находят разность электрических сиг-
налов, снимаемых с выходов идентичных ПЭП. Эта разность представляет 
собой сигнал опорной частоты, амплитуда которого пропорциональна кажу-
щемуся ускорению. 

Для реализации данного принципа работы была предложена структурная 
схема (рис. 1), где 1 – генератор знакопеременного сигнала; 2 – пьезоблок; 
3, 4 – усилители заряда; 5 – дифференциальный усилитель; 6 – преобразова-
тель амплитуды в сигнал постоянного тока. 

 

Рис. 1. Структурная схема 

Возможны два варианта реализации пьезоблока 2 (рис. 2).  

 

                     а 
 

                       б 

Рис. 2. Структурная схема пьезоблока 

Принцип действия пьезоблока 2а: ПЭВ 8 наводит в идентичных ПЭП 7 и 
9, сочлененных с ПЭВ 8, одинаковые механические напряжения опорной ча-
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стоты. Одновременно ПЭВ 8 является пробной массой, преобразующей ка-
жущееся ускорение в механические противофазные напряжения в идентич-
ных ПЭП. Эти напряжения суммируются (с учетом знака) с механическим 
напряжением опорной частоты. 

Принцип действия пьезоблока 2б: ПЭВ 8закреплен на основании и со-
членен с идентичными ПЭП 7 и 9. ПЭВ создает в ПЭП синфазные механиче-
ские напряжения опорной частоты. Массы идентичных ПЭП выступают в 
роли одинаковых пробных масс и преобразуют кажущееся ускорение в меха-
ническое напряжение разного знака. Это напряжение суммируется с механи-
ческим напряжением опорной частоты. 

Основываясь на предложенных структурных схемах (рис. 1, 2), реализу-
ется принципиальная электрическая схема. При практической реализации 
возможны несколько вариантов конструктивного исполнения. 

Если знакопеременный сигнал генератора 1 (рис 1) является меандром, 
то преобразователь амплитуды в сигнал постоянного тока может быть вы-
полнен в виде сглаживающего фильтра нижних частот. Если знакоперемен-
ный сигнал генератора 1 – гармонический, то преобразователь 6 выполняется 
по схеме амплитудного детектора 

Основываясь на принципе работы и структурной схеме, была предложе-
на физическая реализация пьезоэлектронного преобразователя кажущегося 
ускорения. При создании макета пьезоблока применялась структурная схема, 
представленная на рис. 2а. В результате было получено 6 макетов пьезоблока 
и получены первые результаты, представленные в таблице. Для создания ма-
кетов пьезоблока использовались пьезоэлектрические диафрагмы, пьезоке-
рамические элементы и пьезоэлементы из пьезоэлектрических излучателей 
KPR-1720. Учитывая малые габариты некоторых пьезоэлементов (таблица, 
строка 1 и 2), вводится пробная масса, которая больше суммарной массы пье-
зокерамических элементов, используемых в качестве ПЭВ. 

При реализации электрической схемы, использовались усилители заряда 
(входная емкость Ср – емкость пьезоэлемента, емкость в обратной связи Сос – 
конденсатор). Коэффициент усиления определялся по формуле (1) и был ра-
вен Ку=1,5: 

p

y

oc

C
K

C
=  (1) 



Приборостроение и информационно-измерительные технологии 

– 232 – 

Таблица 

Результаты эксперимента 

Вид  
пьезоблока 

№ Приложенное 
напряжение, 

В 

Частота, 
кГц 

Амплитуда 
колебаний, 

В 

Смещение  
средней линии 
при наличии 
ускорения, В/g 

 

1 этап 3 8 1,2 0,3 

2 этап 5 8 1,5 0,3 

3 этап 10 8 - - 

 

1 этап 4 3,9 1,1 0,15 

2 этап 5 4,1 1,0 0,15 

 

1 этап 2 5,1 1,5 - 

2 этап 4 5,1 3 0,05 

3 этап 3 4 3 0,05 

4 этап 4 4 3 0,05 

 

1 этап 5 4,5 4 0,05 

2 этап 7 4,5 6 0,05 

 

1 этап 4 4,3 3 0,1 

2 этап 5 4,3 4 0,05 

 

1 этап 2,5 3,9 22,5 0,5 

2 этап 5 4 22,5 0,5 

3 этап 8,5 5,8 22,5 0,5 

Опираясь на полученные экспериментальные данные, можно сделать 
следующий вывод: пьезокерамические элементы, объединенные в пьезоблок 
чувствительны к изменению ускорения. Значительными можно считать дан-
ные получение в первых двух моделях пьезоблока, где смещение средней линии 
равно 0,15 В/g. Диапазон измерения ускорения ∆ будет определяться из форму-
лы (2). Т.к. есть регулируемый коэффициент усиления можно задать требуемый 
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диапазон, исходя из которого, пороговая чувствительность будет определяться 
коэффициентом чувствительности, коэффициентом усиления и шумов. 

M
K

S
∆ = , (2) 

где KM – масштабный коэффициент операционных усилителей, S – суммар-
ная чувствительность преобразователя. 

Небольшую величину смещения средней линии для остальных макетов 
пьезоблока можно объяснить тем, что пьезокерамические элементы, исполь-
зуемые для их создания, подвергалась некоторым внешним воздействиям, 
повлиявшим на их выходные  характеристики. Для увеличения чувствитель-
ности пьезоблока было предложено использовать  биморфный пьезоэлементв 
качестве ПЭП (таблица, строка 6), в результате получили увеличение смещения 
средней линии на выходе усилителей заряда в 10 раз, по сравнению конструк-
цией, построенной на мономорфных пьезоэлементах (таблица, строка 4). Полу-
чение количественных результатов работы пьезоэлектронного преобразова-
теля кажущегося ускорения затруднено на данный момент, в связи с отсут-
ствием необходимых пьезокерамических материалов. 

Таким образом, качественно подтвержден принцип работы пьезоэлек-
тронного преобразователя кажущегося ускорения. Дальнейшего исследова-
ния требует улучшение конструкции пьезоблока, зависимость выходного 
сигнала от материала, используемого для построения пьезоблока, и получе-
ние количественных характеристик преобразователя. 
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Секция «Приборостроение и информационно-

измерительные технологии» 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

ОТЛАДОЧНОЙ ПЛАТЫ ARDUINO UNO  

НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА СЕМЕЙСТВА AVR 

А. С. ТОПОРСКАЯ (СТУД.) 

Семейство плат Arduino широко используется в современной робото-
технике и позволяет реализовать довольно большой перечень различных 
устройств. Разрабатывается устройство измерения температуры с передачей 
данных по Bluetooth на смартфон с операционной системой Android. 

Отладочная плата Arduino Uno является базовой платой семейства Ar-
duino. Она средняя по размеру: 6,9 см в длину и 5,4 см в ширину (максималь-
но допустимые параметры), а модельный ряд включает в себя платы разме-
рами от 3 см до 15 см [1].  

 
Рис. 1. Отладочная плата Arduino Uno 

Arduino Uno (рис. 1) – это устройство на основе микроконтроллера 

ATmega328 семейства AVR. В его состав входит все необходимое для удоб-

ной работы с микроконтроллером: 14 цифровых выводов, причем каждый из 



Секция приборостроение и информационно-измерительные технологии 

– 235 – 

них может работать как вход или выход (выводы 3, 5, 6, 9, 10 и 11 могут ис-
пользоваться в качестве ШИМ-выходов), 6 аналоговых входов (А0-А5), каж-

дый из которых может представить аналоговое напряжение в виде 10-

битного числа (1024 различных значения), кварцевый резонатор на 16 МГц, 

разъем USB, разъем питания, разъем для внутрисхемного программирования 

и кнопка сброса. Для начала работы с устройством достаточно просто подать 

питание от AC/DC-адаптера или батарейки, либо подключить его к компью-

теру посредством USB-кабеля. Рекомендуемое напряжение питания находит-

ся в диапазоне от 7В до 12В, а предельное – в диапазоне от 6В до 20В. 

ATmega328 в Arduino Uno выпускается с прошитым загрузчиком, позволяю-

щим загружать в микроконтроллер новые программы без необходимости ис-
пользования внешнего программатора. Для программирования Arduino исполь-

зуется одноименное программное обеспечение, язык программирования пред-

ставляет собой упрощенный язык С. В свободном доступе есть большое коли-

чество дополнительных библиотек, упрощающих освоение основ работы с от-

ладочной платой, а также примеры устройств и скетчей (программ для Arduino). 

Отладочные платы Arduino удобны для знакомства с платами и микро-

контроллерами не только с точки зрения программирования, но и с точки 

зрения проектирования систем и устройств. На самой плате Arduino Uno нет 

никаких дополнительных элементов, только то, что необходимо для ее функ-

ционирования. Имеется широкий выбор внешних датчиков и плат расшире-
ния, что позволяет создать устройство, взаимодействующее с различными 

внешними объектами, представляющими широкий спектр совокупности воз-

можный задач [2]. 

Одной из таких задач является устройство измерения температуры с пе-

редачей данных по Bluetooth на смартфон. Для реализации данного устрой-

ства использовались: резистор номиналом 100 кОм, термистор номиналом 

100кОм, модуль Bluetooth HC06 для Arduino, отладочная плата Arduino Uno, 

соединительные провода, источник питания и макетная плата SB420. На 

рис. 2 приведена схема подключения всех элементов к плате, а на рис. 3 со-

бранное в ходе данного исследования работоспособное устройство. 
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Рис. 2. Схема подключения элементов в реализации устройства измерения температуры  

с передачей данных по Bluetooth на смартфон  

 

Рис. 3. Устройство измерения температуры с передачей данных по Bluetooth  

на смартфон 

Данное устройство реализовано по принципу делителя напряжения: ре-
зистор и термистор образуют делитель, на плату подается с него напряже-
ние, затем с помощью АЦП преобразуется в код. Для определения значения 
температуры в режиме реального времени необходимо провести определен-
ную подготовку. Необходимо определить две пары значений температура-
код, т.е. при известной температуре, измеренной термометром, с помощью 
дополнительной программы (рис. 4) определяется значение АЦП при этой 
известной температуре, которая используется при расчете текущего значе-
ния температуры. 
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Рис. 4. Алгоритм работы дополнительной программы 

Используя формулу линейной интерполяции, в основной программе 
рассчитывается текущее значение температуры и с помощью специальной 
подпрограммы передается на телефон в приложение [3].  

 

Рис. 5. Алгоритм работы основной программы 

На рис. 5 приведен алгоритм работы программы измерителя 
температуры. 

Первичный макет устройства имеет ряд источников погрешностей 
таких, как внутренние соединения макетной платы, погрешности резистора 
(5 %) и термистора (1 %), также погрешность вносят средства измерения, 
использованные для определения двух пар значений температура-код. 

Данный макет дает возможность разобраться в назначении выводов 
отладочной платы, изучить принцип внутренних соединений макетной 
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платы. В результате был получен полностью работоспособный макет 
устройства измерения температуры с передачей данных по Bluetooth на 
смартфон с операционной системой Android. 
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АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ  

С АДАПТИВНОЙ КОММУТАЦИЕЙ 

И. Е. ВАРШАВСКИЙ (АСП.) 

Информационно-измерительная техника является одним из основных 
факторов ускорения научно-технического прогресса. Прогресс в науке и тех-
нике обеспечивает непрерывный рост измерительной информации, повыше-
ние требований по точности и характеристикам входных сигналов при раз-
личных внешних условиях. Совокупность всех этих факторов приводит к 
необходимости усовершенствования методов и средств сбора, передачи, и 
обработки измерительной информации. 

Проблему обработки больших объёмов измерительной информации ре-
шают измерительные системы с адаптивной коммутацией. Основным блоком 
систем с адаптивной коммутацией является преобразователь погрешности 
аппроксимации (ППА), который используется в качестве блока определяю-
щего параметры, в соответствии с которыми производится опрос источников 
измерительной информации. Блоки ППА применяются, например, в адаптив-
ных коммутаторах с последовательным, параллельным и последовательно – 
параллельным анализом погрешности аппроксимации. В данной работе опи-
сываются алгоритмы функционирования ППА построенные на основе ими-
тационной модели адаптивного коммутатора с параллельным анализом по-
грешности аппроксимации.  
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На вход устройства подаётся, например, синусоидальный сигнал с дат-

чика, в цифровом исполнении – массив значений ( )ггy t ji
 синусоидального 

сигнала. 

( )
г

0
гг

2
,

180

t
j

y t U sinji T

π 
πϕ = ⋅ +

 
 

 (1) 

где г г
г

г г( , 1,...,10 )j j jt j k= + ⋅ +  – элементы массива описывающего сигнал 

(массив отсчётов времени), T – период, г 100k T= ⋅ , а г
j  – первый элемент 

массива гt
j

, 0ϕ  – начальная фаза сигнала, гi  – количество итераций в блоке 

имитационной модели генератора, которое определяет количество сгенери-

рованных сигналов. 
Сигнал с датчика (1) поступает на блок аппроксимации (БА), который 

функционирует в соответствии с заранее заданным алгоритмом. Для обеспе-
чения равномерной дискретизации необходимо построение зависимости 

между размером массива гt j
 и устанавливаемым количеством ступеней ап-

проксимации N: 
г г10 .j k

d
N

⋅ +
=  (2) 

Алгоритм функционирования БА позволяет производить экстраполяцию 
входного сигнала полиномом нулевого порядка. Принцип действия блока 

следующий, каждую итерацию ai , где ai =(0, 1,…, г г10 )j k⋅ + , из массива 

( )ггy t ji
, берётся каждый гt j

-ый элемент соответствующий аiλ , где 

a
a d i

i
λ = ⋅ , и записывается в массив a ai

y t
i λ
 
 
 

 состоящий из N повторяющих-

ся аiλ -ых элементов.  

г г га
а а а а

, , ,  .y t y t y t y t
i i ii

i i i i

        
= …        λ λ λ λ        

 (3) 
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Каждый a ai
y t
i λ
 
 
 

-ый массив (3), в свою очередь, записывается в файл 

на жёстком диске. При ai = г г10 )j k⋅ +  массив аппроксимации сигнала *( )
n

y t , 

записанный в файл считается сформированным и поступает на дальнейшую 

обработку.  

( )*
0

0
г г1 10

1 10
 , , , ,

j k г гj k

y t y t y t y tn +
⋅ +

    = …     ⋅λ λ λ      
  (4) 

где n  – номер элемента массива ( )*y tn .  

При формировании массива аппроксимации сигнала ( )*y tn  (4), важно 

учитывать, что для функционирования устройства размеры массивов аппрок-
симации и измеренного сигнала (1) должны быть равны, т.е. гjnt t= .  

Массив значений сигнала с датчика ( )ггy t ji
 и его аппроксимации ( )*y tn  

подаётся на вход блока разности, который предназначен для нахождения по-

грешности аппроксимации p( )a
j

tε  и допустимой погрешности аппроксима-

ции Дε .  

( )*

p г г(( ) )  ,a
j

y t yt tni j
−ε =  (5) 

где ( )p p
p

p p, 1,...,10j j
j

kt j= + ⋅ +  – элементы массива погрешности аппрокси-

мации (5). 
Допустимая погрешность аппроксимации находится следующим обра-

зом, из массива ( )*
ny t  (4) выбирается nt -ый элемент из которого вычитается 

n d
t +

-ый элемент, d-ый (2) шаг необходим для снижения количества вычис-

лений. 

( ) ( )*
Д

* .n n d
y t y t +ε = −  (6) 

Взятие модуля разности необходимо для функционирования последую-

щих блоков, стоит отметить, что знак погрешности аппроксимации и Дε  (6) 

не несёт полезной информации. 
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Погрешность аппроксимации и Дε  поступает на блок сравнения (БСр). 

Данный блок предназначен для сравнения p( )a
j

tε  с Дε , если текущее значе-

ние погрешности аппроксимации превышает или равна допустимой погреш-
ности, то на выходе ППА формируется прямоугольный импульс. Сравнение 
производится с определённым шагом, сравнивается каждый p dj

t
⋅

-ый элемент 

массива p( )a
j

tε , начиная с конца.  

Принцип действия БСр следующий, вычисляется размер S, где 
p p г г10 10S j k j k= ⋅ + = ⋅ + , массива p( )a

j
tε , вычисленное значение S умножа-

ется на срi , где ( )ср 0,1,...,10i d= ⋅ , если ср
0 0i =  – первая итерация, то из S вы-

читается полученное произведение, при всех последующих итерациях, перед 
разностью, данное произведение делится на d.  

ср ср

срср ср

, при 0
.

, при 0

S S i i

f S ii
S i

d

 − ⋅ =


=  ⋅
− ≠



 (7) 

Таким образом (7) реализован счётчик номеров элементов массива  

p( )a
j

tε  с шагом в d, начиная с конца. 

Параллельно с предыдущей операцией производится сравнение соответ-
ствующих элементов массива погрешности аппроксимации с Дε , полученное 

булевское значение проходит через элемент исключающее ИЛИ, к которому так 
же подводится булевский показатель наличия или отсутствия сигнала с преды-
дущих блоков. При появлении на выходе элемента «исключающее ИЛИ» зна-
чения true, происходит инициализация генератора прямоугольного импульса.  

( )

( )

Р

Р

, при 0  
.

, при ( ) 0

a d

a d

true t U
jи

y

false t U
j

   ε ≥ ε ⊗ =     
= 

  ε < ε ⊗ ≠ 
  

  (8) 

На выходе ППА формируется прямоугольный импульс, если была про-

изведена инициализация генератора (8) и был остановлен счётчик (7), по-

скольку до остановки счётчика могут оставаться не обработанными некото-
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рые элементы массива погрешности аппроксимации. Остановка блока срав-
нения производится согласно формуле: 

( )

, при ( 0) ( )
.

, при  0 ( ) 

a Р d

a Р d

true S t
jо

y

false S t
j

  < ∨ ε ≥ ε   
= 

  ≥ ∨ ε < ε 
  

  (9) 

При о
y true=  (9), происходит остановка блока сравнения, на выходе 

ППА появляется прямоугольный импульс, длительность которого равна раз-

меру массива p( )a
j

tε .  

0

0

, при ( ) ( )ср . 
, при ( ) ( ) 

иtrue y true y true
y

иfalse y false y false






= ∧ =
=

= ∧ =
  (10) 

Полным условием срабатывания ППА можно считать следующее выра-
жение (10). 

После остановки БСр так же стираются значения полученной аппрокси-

мации, все счётчики устанавливаются в нулевое положение – устройство пе-
реходит в первоначальное состояние. Таким образом осуществляется постро-

ение алгоритмов функционирования систем с адаптивной коммутацией.  

Секция безопасности жизнедеятельности 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

БЕЗОПАСНЫХ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ  

ОСВЕЩЕНИЯ 

А. В. БОРИСКИНА 

Проектирование системы освещения – это ответственный процесс, 
включающий в себя множество факторов, среди которых не последнее место 

занимает экономический аспект. Учёт экономическихаспектов в данном слу-
чае не носит исключительно ресурсосберегающий характер, а несёт в себе 
взаимоувязанное отношение затрат и результата, предполагающего достиже-
ние определённых показателей качества. Именно соотношение результата и 
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затрат, понесённых на достижение данного результата, и есть в общем смыс-
ле понятие экономической эффективности любого проекта. 

В отношении рассматриваемой темы, экономически эффективной будет 
являться та система освещения, которая позволит достичь целей организации 

системы освещения с наименьшими денежными затратами (то есть с 
наибольшей экономией средств).  

Общими целями организации системы освещения в рамках университета 
могут быть: 

• Создание безопасной и комфортной среды пребывания учащихся, 
профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного пер-

сонала во всех типах помещений; 

• Достижение значений показателей освещения помещений, приведён-

ных в СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуа-
лизированная редакция СНиП 23-05-95*»; 

• Предотвращение негативного воздействия световой среды на зритель-
ные анализаторы, а также психическое и нервное состояние работников и 

учащихся. 
Достижение данных целей есть фактор ограничивающий ресурсосбере-

жение до определённых рамок. Наиболее эффективная система освещения 
позволит достичь установленных целей, а также обязательных показателей с 
наименьшими затратами на это.  

При проектировании новой системы освещения экономия средств пред-

полагает экономию по сравнению с несколькими альтернативными вариан-

тами исполнения системы освещения, при оптимизации существующей – по 

сравнению с предыдущим вариантом. Каждый из случаев должен сопровож-

даться соответствующими техническими расчётами, а также экономическим 

анализом. 

Проведенные исследования показывают, как анализ экономической со-

ставляющей в работе двух существующих систем освещения позволяет сде-
лать неочевидные, на первый взгляд, выводы.В ходе энергетического обсле-
дования университета были рассмотрены системы освещения в аудиториях 

№ 4201 и 4301 четвертого корпуса СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Аудитории распола-
гаются одна над другой, имеют идентичную планировку и одинаковое 
оформление интерьера, в связи с чем было принято допущение о том, что в 
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данных аудиториях примерно одинаковое значение коэффициента естествен-

ной освещённости. 

Освещение аудитории № 4201 выполнено на базе светильников с труб-

чатыми люминесцентными лампами модели PRB/R 4х18 ЭПРА, освещение 
аудитории № 4301 модернизировано до светодиодных панелей модели ТИС-

15М1. Характеристики используемых светильников приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристика светильников в аудиториях № 4201 и № 4301 

Аудитория 4201 4301 
Тип светильника ЛЛ СДП 

хол. свет тёпл. свет 
Номинальный световой поток лампы, 
лм 

1050 1350 3500 

Потребляемая мощность светильника, 
Вт 

72 55 

Индекс цветопередачи 70…79 Ra 80…89 Ra 75 
Коэффициент пульсации светового по-
тока,% 

<5% 5 

Срок службы светильника, ч 30 000 50000 
Срок службы ламп, ч 5 000 - 
Стоимость светильника, руб 4 979.52 4710 
Стоимость лампы, руб 50 100 - 
Цветовая температура лампы, К 6 500 3 000 3200 

Из приведённых данных видно, что при сопоставимых значениях других 
параметров светодиодные панели потребляют меньше электроэнергии за счёт 
меньшей мощности светильника, имеют более продолжительный срок служ-

бы, а также меньшую стоимость. Кроме того, светодиодные панели не пред-

полагают замены ламп.  

В ходе энергетического обследования были получены следующие ре-
зультаты (табл. 2). 

Таблица 2 

Результат энергетического аудита систем освещения аудиторий 4201 и 4301 

№ аудитории Система освещения Освещённость, лк/коэффициент 
пульсации,% 

4201 6 светильников, 4 х 18 Вт 369/5 

4301 12 СДП х 55 Вт 460/43 

Результаты расчетазатрат на покупку светильников, замены ламп в ходе 
эксплуатации, стоимости электроэнергии, стоимости утилизациив течение 10 
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и 20 лет приведенна примере данных аудиторий в таблице 3. При данном 

расчёте принято допущение: не учитывается временная стоимость денежных 

средств, не учитываются затраты на мероприятия по установке/замене ламп, 

не учитываются затраты на транспортировку ламп/светильников в ходе при-

обретения. 

Таблица 3 

Расчёт стоимости эксплуатации системы освещения в аудиториях 4201 и 4301 

Тип светильника СДП ЛЛ 

Стоимость светильника, руб. 4 710 4 979,52 

Количество светильников, шт 12 6 

Стоимость светильников, руб. 56 520 29 877,12 

Время работы системы освещения в год, ч 1197 1292 

Срок службы светильников/ламп, ч 50 000 5 000 

Количество используемых светильников/ламп за 
10 лет, шт 

12 72 

Количество используемых светильников/ламп за 
20 лет, шт 

12 144 

Стоимость светильников/ламп за 10 лет, руб - 5 400 

Стоимость светильников/ламп за 20 лет, руб - 10 800 

Средняя стоимость электроэнергии, руб/кВтч 2,49 

Установленная мощность системы освещения, Вт 660 432 

Потребление электроэнергии в год, кВтч 790,02 558,144 

Потребление электроэнергии за 10 лет, кВтч 7 900,2 5 581,44 

Потребление электроэнергии за 20 лет, кВтч 15 800,4 11 162,88 

Стоимость электроэнергии за 10 лет, руб 19 671,49 13 897,78 

Стоимость электроэнергии за 20 лет, руб 39 342,99 27 795,57 

Стоимость утилизации за 10 лет 2 660 - 

Стоимость утилизации за 10 лет 4 820 - 

Итого за 10 лет 76 191,49 51 834,9 

Итого за 20 лет 95 862,99 73 292,69 

Таким образом, экономический расчёт показал, что светодиодные пане-
ли не дали ожидаемой экономии средств за счёт того, что в аудитории 4301 

их было в два раза больше, чем в аудитории 4201. Причина кроется в стадии 

проектирования, когда была допущена ошибка, которая свела на нет предва-
рительный экономический расчёт. 

Кроме того, светодиодные панели создали пульсацию освещённости, 

значительно превышающую нормы, что дало повод в предварительном ана-
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лизе светодиодов на предмет пульсации освещённости, а также, что редко 

учитывается в современных исследованиях, их спектральной характеристики. 

Измерения проводились для двух светодиодных ламп одинаковой мощ-

ности разных производителей – фирмы ECOWATT и ЭРА. По результатам 

измерений коэффициент пульсаций составил 46 % и 0,3 % соответственно. 

Очевидно перед началом использования светодиодной лампы необходимо 

провести тестовое включение с измерением коэффициента пульсации. 
В ходе энергетического обследования при помощи спектроколоримет-

раТКА-ВДбыли получены данные о спектральной характеристике светиль-
ников в рассматриваемых выше аудиториях. Полученные кривые зависимо-

сти относительного светового потока излучения от длины волны сравнива-
лись со спектральной характеристикой стандартного источника D65, пред-

ложенного Международной комиссией по освещению, а также лампы нака-
ливания (рисунок). Согласно последним исследованиям Французского наци-

онального агентства санитарной безопасности питания, окружающей среды и 

труда (Anses), пики в данной области длины волны являются неблагоприятны-

ми для человеческого глаза. Европейский стандарт EN 62471 «Фотобиологиче-
ская безопасность ламп и ламповых систем» выделяет четыре группы риска, в 
которых указывается максимальное время воздействия освещения от исследуе-
мого источника света. Лишь лампа накаливания, а также галогеновая лампа 
накаливания попадают в нулевую группу риска. Необходимы дополнительные 
исследования в области воздействия спектральных характеристик различных 
ламп на зрительный анализатор человека. 

 

Рисунок. Спектральные характеристики СДП, ТЛЛ, ЛН и стандартного источника D65 

В ходе исследования была обозначена необходимость проведения допол-

нительных технико-экономических расчётов, основанных на опыте эксплуа-
тации систем освещения на базе подобных источников света, при проектиро-
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вании и оптимизации систем освещения. При проектировании системы 

освещения на базе светодиодных источников света необходимо учитывать 
риски, связанные с ненадлежащим качеством светодиодных источников све-
та, представленных на рынке. Спектральные характеристики источников све-
та в ряде случаев имеют пики в области 390–500 нм, что внушает определён-

ные опасения в части их безвредности и является поводом для проведения 
дополнительных исследований данной проблемы. 
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О СЦЕНАРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ 

УЧЕБНО-ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ  

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ  

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В НАРУЖНЫХ УСЛОВИЯХ» 

В. Н. ПАВЛОВ, Н. В.СМИРНОВА 

Из-за необходимости развития элитарного технического образования и 

модернизации учебных программ остро становиться вопрос внедрения новых 

образовательных технологий и разработки различных сценариев для учебно-

исследовательской деятельности студентов. В ряде университетов нашей 

страны уже разработаны и внедрены направления элитарной технической 

подготовки по продвинутым и востребованным направлениям. Для дальней-

шего развития науки и техники необходима хорошая подготовка лидеров 
инженерной профессии к инновационной и изобретательской деятельности, к 
участию в проектах разного уровня сложности, к умению эффективно орга-
низовать работу команды для достижения конкретных целей и задач. Про-

фессионализм достигается активной исследовательской, изобретательской и 

проектной деятельностью студентов. Для развития данного направления в 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» было приянято решение о разработке сценария факульта-
тивной учебно-проектной работы по теме «Разработка системы электропита-
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ния для мобильных электроустановок в наружных условиях». Выбор данной 

темы был обусловлен необходимостью расширять границы существующих 

проектных задач и их решений, чтобы дать возможность студентам приме-
нить полученные знания по дисциплинам на опыте, при этом основным из 
параметров задачи должно было быть неординарность условий эксплуатации 

устройств. Обширность выбора данного параметра дает возможность поста-
новки уникальной задачи перед студентом.  

В рамках мероприятия «Организация дополнительной элитарной 

подготовки по продвинутым и востребованным направлениям знаний в 
инженерной сфере» был разработан сценарий учебно-исследовательской ра-
боты, представленный в виде деловой игры, направленной на решение ряда 
поставленных технических задач, основным вектором которых является со-

здание системы энергоснабжения комплекса мобильных зданий. Студентам 

предлагается один из вариантов комплексов мобильных зданий, например, 

медицинская мобильная станция, так же указывается предполагаемый регион 

использования комплекса, для определения условий эксплуатации объекта. 
Сценарий разбит на четыре этапа; для каждого этапа поставлен ряд задач, ко-

торые необходимо решить. На заключительном этапе студенты получают 
техническое задание на проектирования системы электроснабжения заданно-

го комплекса. Сценарий учебно-исследовательской работы рассчитан на уча-
стие группы студентов и осуществление контроля со стороны куратора из 
числа профессорско-преподавательского состава. Для выполнения постав-
ленных задач студентам необходимо изучить существующие законы, стан-

дарты, нормы и требования. 
На первом этапе разработки необходимо провести анализ исходных 

данных для последующих расчетов и составить набор технических требова-
ний для системы электроснабжения.  

На втором этапе сценария, исходя из условий эксплуатации, необходимо 

определить вид сети и вид защиты. Для правильной оценки студентам необ-

ходимо будет изучить и проанализировать статьи ПУЭ 1.2, 1.7, где описыва-
ются существующие виды сетей и предусматриваются технические средства 
защиты. Соответственно от выбора вида сети и рабочего напряжения будут 
зависеть и выбранные виды защит. Защиты должны предусматривать опас-
ность прямого прикосновения персонала к токоведущим частям и косвенного 
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прикосновения к токоведущим частям в случае пробоя. Логической цепочкой 

рассуждений при выборе стратегии защиты в электроустановке, которая 
обеспечивает допустимый индивидуальный риск, могла бы быть следующая  

• определить условия эксплуатации; 

• определить напряжение питания; 

• определить виды и необходимое число защит. 
На третьем этапе разработки необходимо сделать выбор вида электро-

проводки, проводов, кабелей и способов их прокладки. Решение данной за-
дачи влечет за собой проработку требований указанных в ПУЭ в разделе 2. А 

так же на данном этапе необходимо определиться с вопросами, касающимися 
изоляции. Учитывая допустимые токи, протекающие через тело человека в 
нормальном режиме (ГОСТ 12.1.038-82) можно рассчитать надлежащее зна-
чение сопротивления изоляции. При риске поражения электрическим током 

10-6 в год допустимый ток, протекающий через тело человека в неаварийном 

режиме, будет составлять 0,3 мА (сеть 50 Гц), отсюда: 

ист
доп>

из
U

I
R Rh+

, 

где допI  – допустимое значение тока, истU  – фазное напряжение источника, 

изR  – сопротивление изоляции, Rh  – сопротивление человека. Отсюда мож-

но сделать вывод, что: 
5из 7 10R ∗�  Ом, 

данное значение сопротивления изоляции является допустимым, если сопро-

тивление изоляции системы будет снижено меньше этого значения – это бу-
дет опасным для человека. Исходя из того, что все технические средства в 
системе будут подключены параллельно, можно сделать вывод, что суммар-

ное сопротивление изоляции будет следующим:  

эл

iR
R

N
∑ = , 

где RΣ – суммарное сопротивление изоляции всех элементов, Ri  –сопротивление 
каждого отдельного элемента, элN  – количество элементов в сети. 

Нужно учесть, что со временем сопротивление изоляции снижается под 

действием внешних факторов среды, в которых эксплуатируется. На изоля-
цию оказывают критическое воздействие большое количество климатических 

и механических факторов. Все это приводит к старению материалов, из кото-
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рых выполнена изоляция. Все это необходимо учитывать при выполнении 

заданий данного этапа. 
На последнем этапе необходимо определить категорию надежности 

электроснабжения комплекса и сформировать итоговое техническое задания 
на разработку системы электроснабжения, что является результатом учебно-

исследовательской работы. Все используемые электроприборы должны быть 
разделены по классам безопасности по допустимому времени перерыва элек-
троснабжения, исходя из актуальных на данный момент нормативных доку-
ментов для данного оборудования. Далее происходит формирование итогово-

го технического задания, которое должно содержать в себе следующие све-
дения о разрабатываемой системе: 

1. Назначение системы. Необходимо указать для чего будет спроектиро-

вана система, каким требованиям должно соответствовать оборудование, 
устанавливаемое в ней. Каким нормативным документам должны соответ-
ствовать методики проектирования.  

2. Состав системы. Какие элементы должны входить в состав системы 

энергоснабжения для конкретного комплекса зданий. В соответствии с тре-
бованиями по проектированию систем электроснабжения и систем безопас-
ности предъявляемыми нормами и стандартами.  

3. Общие требования к системе. В данном пункте необходимо указать 
категорию потребителя, технические характеристики системы, такие как по-

требляемая мощность, количество необходимых источников питания, фаз-
ность сети, рабочие параметры тока и напряжения.  

4. Дополнительные требования. Дополнительно указываются особые 
требования к параметрам системы, обусловленные условиями эксплуатации 

комплекса мобильных зданий.  

Проблемно-ориентированный подход к обучению позволяет сфокусиро-

вать внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной 

проблемной ситуации. Проблемная ситуация максимально мотивирует сту-
дентов осознанно получать знания, необходимые для ее решения. Базой для 
реализации проблемно-ориентированного обучения является учебно-

исследовательская работа со сценарием, содержащая нетипичные исходные 
данные для проектирования и создающая простор для воображения студен-

тов. Подобные условия способствуют развитию креативного инженерного 
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мышления и возможности продемонстрировать одаренными студентами по-

лученные в базовом курсе дисциплин знания на практике. В дальнейшей пер-
спективе возможно развитие более обширной базы сценариев подобных дело-
вых игр, в основе которых будут использоваться востребованные технические и 

технологические разработки, что позволит выпускникам университета получить 
практический опыт, необходимый в дальнейшей трудовой деятельности, и со-
ответствовать высоким квалификационным требованиям работодателя. 

СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  

И ТЕХНОЛОГИИ» 

Секция биотехнических систем 

ДИАГНОСТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ  

НА РАННИХ СТАДИЯХ 

Б. С. ГУРЕВИЧ, Ю. А. ЖИВОЛУПОВА (СТУД.), В. В. ШАПОВАЛОВ 

Актуальность: Ежегодно количество пациентов с заболеваниями моче-
половой системы увеличивается на 3–5 %. При этом мочекаменная болезнь 
(МКБ) составляет от 30 до 50 % (в зависимости от региона) всех госпитали-

заций в отделения урологии в стране.  
Цель: Целью проекта является разработка безреагентного прибора ран-

ней диагностики МКБ по образцу мочи пациента, позволяющего проводить 
скрининговые исследования с минимальными временными и материальными 

затратами. 

Пути решения: Известно, что раннее выявление МКБ в большинстве 
случаев позволяет избежать оперативного вмешательства. Принцип работы 

проектируемого устройства основан на последних данных о роли белка Там-
ма-Хорсфалла (БТХ) в процессе образования конкрементов в мочеполовой 

системе [1, 2]. Большая часть исследователей сошлись во мнении, что БТХ 

является одним из важнейших ингибиторов камнеобразования. Имея высокое 
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значение отрицательного поверхностного заряда, белок взаимодействует с 
положительно заряженными частями кристаллов, образуя, таким образом, 

некую оболочку. В результате данные кристаллы неспособны прикрепляться 
к почечным тканям и выводятся с мочой [3, 4]. При качественных изменени-

ях структуры БТХ способность ингибировать кристаллообразование снижа-
ется, что приводит к развитию конкрементов.  

Специфическую форму белка в малых концентрациях трудно обнару-
жить стандартными оптическими методами, они требуют наличия высоко-

технологичного оборудования, и между взятием пробы и получением резуль-
тата проходит достаточно большой временной промежуток. Поэтому предла-
гается использование метода теневой визуализации. В этом методе источник 
света «отрезается» ножом Фуко, таким образом, засветка убирается и на те-
невой картине можно наблюдать неоднородности объекта, помещенного на 
оптическую ось между источником света и ножом. В установке предлагается 
с помощью элементов Пельтье охлаждать образец мочи до состояния криоге-
ля, просвечивать пучком света с предустановленными параметрами, и далее 
регистрировать теневое изображение фотодетекторами. Такой подход не 
встречается в литературе и обещает дать интересные результаты. 

Полученные результаты: На данном этапе проекта реализован прото-

тип, проходящий апробацию в ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, полученные ре-
зультаты дают основание полагать, что данный подход позволит создать со-

временный мобильный безреагентный анализатор, обеспечивающий быструю 

диагностику МКБ на ранней стадии.  
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БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА 

Э. МБАЗУМУТИМА (СТУД.) 

Актуальность. Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) определяется как 
увеличение его массы, которое может сопровождаться утолщением его сте-
нок, увеличением объема его камеры, либо и то и другое [1]. Изначально 

ГЛЖ развивается как физиологический механизм адаптации к гемодинами-

ческим перегрузкам. Далее она преобразуется в патологическую гипертро-

фию при хронической перегрузке. Нейрогуморальные и генетические факто-

ры также могут служить причиной развития ГЛЖ сердца. ГЛЖ сопровожда-
ется структурными и функциональными изменениями, которые увеличивают 
риск появления ишемической болезни сердца, аритмических событий, систо-

лических и диастоличских дисфункций ЛЖ [2]. ГЛЖ является независимым 

прогностическим фактором риска внезапной сердечной смерти, острого ин-

фаркта миокарда, инсульта и застойной сердечной недостаточности [3].  

ГЛЖ не является болезнью, а синдромом наличия других заболеваний и 

неисправностей сердечной сосудистой системы. В диагностических и иссле-
довательских целях заключения о наличии ГЛЖ основано на измерении мас-
сы левого желудочка и толщины его стенок. Важными для профилактики и 

лечения ГЛЖ являются измерения: 1) перепада давления в аортальном кла-
пане, 2) скорости кровотока в ЛЖ, 3) толщины межжелудочковой перегород-

ки  во время систолы.  

Применение методики диагностики ГЛЖ по электрокардиограмме в клини-

ческих условиях ограничивается из-за низкой эффективности. Более надежные 
клинические показатели можно получить при помощи эхокардиографии, компь-
ютерной томографии, или магниторезонансной томографии. Наиболее надежный 

параметр диагностики – выражение массы ЛЖ в индексах его массы в мг от 
площади поверхности тела (мг/м2) или роста пациента (мг/м) [2].  
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Проблема и пути решения. Все методики лечения ГЛЖ направлены на 
лечение сердечной недостаточности. К хирургическому лечению прибегают 
в тех случаях, когда медикаментозные средства исчерпаны, а выраженная 
сердечная недостаточность сохраняется.  

Высокий градиент давления (> 40 мм рт. ст) и высокий пик скорости 

(> 4м/с) в аортальном клапане во время сердечного цикла служит основанием 

для хирургического вмешательства. Эти показатели нормализуется в ходе 

коррекции. 

Для лечения ГЛЖ в медицинской практике проводятся следующие опе-

ративные вмешательства: 1. Чрезаортальная септальная миэктомия – опера-

ция, при которой удаляется часть межжелудочковой перегородки, закрыва-

ющая  выход потока крови из левого желудочка; 2. Введение в межжелудоч-

ковую перегородку склерозирующих спиртовых растворов. При выборе того, 

или иного оперативного вмешательства и технологии операции (назначение 

зоны и количества удаляемой в ней или подвергаемой склерозированию тка-
ни), врачи руководствуются только личным опытом и интуицией. Этим 

определяется, не всегда благоприятный, результат операции. Отметим, что в 

Санкт-Петербурге, на отделении эндоваскулярной хирургии Городской мно-

гопрофильной больницы № 2 лечения гипертрофии межжелудочковой пере-

городки, проводят введением в межжелудочковую перегородку склерозиру-

ющих спиртовых растворов.  

Для исключения неблагоприятных или нерезультативных воздействий на 

структуры миокарда при хирургических операциях по поводу ГЛЖ необходимо 

построить и внедрить в медицинскую практику методику предоперационного 

прогнозирования состояния структур и кровяного потока в ЛЖ после коррекции. 

Цель работы. Построить методику предоперационного прогнозирования 

состояния структур и кровяного потока в ЛЖ после коррекции по поводу ГЛЖ. 

Подход к решению. Для достижения поставленной цели необходимо вы-

полнить следующее: 1. Провести сбор клинических и экспериментальных  

данных, характеризующих работу ЛЖ в норме и при гипертрофии; 2. Прове-
сти анализ состояния стенок левого желудочка при гипертрофии; 3. Разрабо-

тать алгоритм исследования состояния структур ЛЖ после коррекции по по-

воду ГЛЖ; 4. Исследовать влияния места и объёма, введенных склерозиру-
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ющих спиртовых растворов (с образованием зоны некроза), на изменение пе-
репада давления в аортальном клапане.  

Использование специализированной программы Mimics позволяет по 

срезам КТ или МРТ сердца, снятых во время сердечного цикла (рис. 1) стро-

ить оболочку геометрической модели миокарда конкретного пациента 
(рис. 2). 

 

Рис. 1. Срезы КТ миокарда сердца в интерфейсе программы Mimics 

 

Рис. 2. Интерфейс программы Mimics с трехмерной оболочкой элемента миокарда 
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При построении содержательной модели модуль нормальной упруго-

сти, коэффициент Пуассона и давление в левом желудочке задаются в соот-

ветствии с рассматриваемым моментом сердечного цикла [4]. Вводится до-

пущение: материал желудочка однородный, изотропный, упругий. 

Геометрическая модель, построенная в программе Mimics, переносится 

в программу Solid Works конвертируемую с программой Mimics. В програм-

ме Solid Works строится твердотельная модель левого желудочка сердца. 

В пакетах программы Solid Works Simulation и Flow simulation рассчи-

тывается напряженно – деформированное состояние в стенке левого желу-

дочка сердца и градиент давления в аортальном клапане. 

Вывод. Проведенный биомеханический анализ позволяет сделать заклю-

чение о возможности построения и реализации алгоритма предоперационного 

прогнозирования результатов лечения гипертрофии левого желудочка сердца. 
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ВЛИЯНИЕ СИММЕТРИИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ПОЛЯ  

НА ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 

НАНОЧАСТИЦ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ ZRO2-LN2O3  

(LN = EU, TB, TM) 

А. Ю. ЗАВЬЯЛОВА (СТУД.), Р. Ю. СМЫСЛОВ, А. Н. БУГРОВ
 

Введение 

Лантаниды, обладая выраженной люминесценцией f-f переходов, прояв-
ляют устойчивость к воздействию окружающей среды и считаются лучшими 

активаторами для люминесцентных устройств. Спектры испускания ионов 
Ln(III) представляют квазилинейчатые полосы, располагающиеся во всем оп-

тическом диапазоне. Используя ионы лантанидов можно подойти к «чистым» 

монохроматическим цветам из спектрального локуса на диаграмме цветности 

по шкале МКО 1931. Вследствие малой поглощательной способности ионов 
Ln(III) возникает необходимость их введения в кристаллические матрицы. 

Такими матрицами могут являться оксиды ZrO2, TiO2, Y2O3, ZnO, в том числе 
сложные, типа SrZrO3, Y3Al5O12, сульфиды, фториды, сульфаты, силикаты, 

фосфаты, вольфраматы [1]. Ширина запрещенной зоны матрицы сильно вли-

яет на величину энергии колебательного процесса, что отражается на кванто-

вой эффективности люминофора. Переход от материалов микронных разме-
ров к нанокристаллическим структурам позволяет предотвратить механизмы 

ап-конверсии и кросс-релаксации электронных возбуждений ионов Ln(III). 

При повышении эффективности квантового выхода люминесценции ре-
шающим фактором является сила осциллятора. Именно энергия осцилляции 

связей окружения иона Ln(III) определяет вероятность электронных перехо-

дов между энергетическими уровнями в атомах люминофора. Таким образом, 

к кристаллическим матрицам предъявляется ряд требований, а именно нали-

чие широкой запрещенной зоны, большого коэффициента преломления, хи-

мической и фотохимической стабильности, а также прозрачность в широком 

спектральном диапазоне. В связи с этим нанокристаллический ZrO2 является 
идеальной матрицей для создания люминесцентных материалов, включаю-
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щих ионы Ln(III). ZrO2 остается прозрачным в диапазоне от среднего ИК до 

ближнего УФ, имеет высокий показатель преломления n≈2–2.4, а ширина его 

запрещенной зоны составляет 5–6 эВ [2]. Наночастицы ZrO2, включающие 
оксиды Ln(III) широко используются для создания приложений в оптоэлек-
тронике, таких как светодиоды, плоские волноводы, голографические носи-

тели информации с высокой плотностью записи данных, ЖК-дисплеи, твер-

дотельные лазеры и газовые сенсоры [3]. 

Изучение процессов, определяющих вероятности и характер происходя-
щих в ионах Ln(III) электронных переходов и их взаимосвязь с кристалличе-
ским полем матрицы может стать ключом для создания материалов с настраи-
ваемыми спектрами люминесценции для фотоники и оптоэлектроники, а также 
при создании зондов для определения локального магнитного поля. В связи с 
этим данная работа посвящена более детальному изучению влияния кристалли-
ческого окружения ионов Ln3+ (Ln = Eu, Tb, Tm) на характер электронных пере-
ходов в наночастицах ZrO2 для концентраций лантанидов 2 и 10 мол. %. 

2. Экспериментальная часть 

2.1. Синтез наночастиц ZrO2-Ln2O3 
Для гидротермальной обработки были получены исходные композиции 

ZrO(OH)2−LnOOH (Ln = Eu, Tb, Tm) путем совместного осаждения оксигид-

роксидов соответствующих металлов из 1М растворов их хлоридов. Сооса-
ждение проводили 25 % раствором NH4OH при непрерывном перемешивании 
до рН=8. Затем осадок промывали дистиллированной водой до отрицатель-
ной реакции на хлорид ионы и нейтрального pH, после чего высушивали на 
воздухе при температуре100°С. 

Дегидратацию композиции ZrO(OH)2-LnOOH в гидротермальных услови-
ях проводили при температуре 250°С, давлении 15 МПа и времени изотермиче-
ской выдержки 4 ч. В качестве гидротермального раствора использовали ди-
стиллированную воду. Извлеченную из автоклавной ячейки дисперсию наноча-
стиц ZrO2-Ln2O3 высушивали на воздухе при 100°С до постоянного веса. 

2.2. Методы исследования 
Рентгенофазовый анализ образцов проводился на дифрактометре 

Shimadzu XRD-7000 с использованием СuКα-излучения, в диапазоне углов 
2θ=10–70°. Для определения фазового состава образцов использовали про-
граммный комплекс PD-Win 4.0 и базу данных ASTM. Размер областей коге-
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рентного рассеяния (ОКР) определяли по уширению дифракционных макси-
мумов, с использованием формулы Дебая–Шеррера. 

Форму и размер наночастиц ZrO2-Ln2O3 определяли на просвечивающем 
электронном микроскопе высокого разрешения ZeissLibra-200 FE при ускоряю-
щем напряжении 120 кВ. 

Для определения элементного состава образцовпроводили энергодисперси-
онный микрорентгеноспектральный анализ на сканирующем электронном мик-
роскопе Hitachi S-570 с системой микроанализа BrukerQuantax 200. 

Спектры испускания наночастиц ZrO2-Eu2O3, ZrO2-Tb2O3 и ZrO2−Tm2O3 ре-

гистрировали с помощью люминесцентного спектрофотометра LS-100 (PTI®, 
Канада). Возбуждение люминесценции осуществляли на длине волны 249 нм. 

3. Результаты и обсуждения 

Согласно данным рентгенофазового анализа, синтезированные наночастицы 
на основе ZrO2 с 2 мол.%Ln2O3 представляли собой смесь тетрагональной и мо-
ноклинной полиморфных модификаций диоксида циркония в соотношении 80/20. 
Введение в систему 10 мол.% Ln2O3 привело к уширению рентгеновских макси-
мумов и формированию исключительно кубической модификации ZrO2 (рис. 1). 
Средний размер кристаллитов для образцов с 2 мол.% и 10 мол.% стабилизиру-
ющего оксида составил 17±3 нм и 13±3 нм, соответственно. 

 
Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы наночастиц твердых растворов ZrO2-Ln2O3,  

полученных в гидротермальных условиях: а – ZrO2-2 мол.%Eu2O3; б – ZrO2-10 мол.%Eu2O3; 

в – ZrO2-2 мол.%Tb2O3; г – ZrO2-10 мол.%Tb2O3; д – ZrO2-2 мол.%Tm2O3;  

е – ZrO2-10 мол.%Tm2O3 
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Методом просвечивающей электронной микроскопии показано, что на-
ночастицы твердых растворов ZrO2-Ln2O3(Ln = Eu, Tb, Tm) имеют сфериче-
скую форму, а их размеры коррелируют c размером кристаллитов, который 

установлен с помощью РФА (рис. 2). 

  

а б 
Рис. 2. Микрофотографии ПЭМ наночастиц твердых растворов:  

а – ZrO2-2 мол.%Eu2O3, б – ZrO2-10 мол.% Eu2O3 

Соответствие элементного состава наночастиц ZrO2-Ln2O3заданному в 
условиях синтеза контролировалось методом энергодисперсионного микро-
рентгеноспектрального анализа и приведено в таблице. 

Таблица 

Элементный анализ наночастиц твердых растворов ZrO2-Ln2O3 

Наночастицы  
твердых растворов 

Данные элементного анализа в пересчете  
на оксиды, мол.% 

ZrO2 Ln2O3 
ZrO2-2%Tm2O3 97,7 2,3 

ZrO2-10%Tm2O3 89,1 10,9 
ZrO2-2%Tb2O3 97,2 2,8 

ZrO2-10%Tb2O3 89,3 10,7 
ZrO2-2%Eu2O3 97,2 2,8 

ZrO2-10%Eu2O3 89,5 10,5 

Анализ данных люминесцентной спектроскопии наночастиц твердых 
растворов ZrO2 с оксидами лантанидов позволил зафиксировать наличие 
набораоптических переходов, располагающихся в разных областях спектра-
испускания с отличительными для Eu3+ и Tb3+ квазилинейчатыми полосами 
(рис. 3). В случае наночастиц ZrO2-Tm2O3 полос возбуждения люминесцен-
ции в диапазоне 218–300 нм не наблюдается, что свидетельствует о безызлу-
чательном характере электронных переходов. 
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Увеличение содержания ионов лантанидов в кристаллической структуре 
ZrO2 привело к уменьшению интегральной интенсивности люминесценции 
наночастиц ZrO2-Eu2O3 и ZrO2-Tb2O3 в 2 раза (рис. 3 а,б). Данное явление вы-
званоконцентрационным тушением, которое происходит за счет перехвата 
энергии, высвобожденной отрелаксировавшим электроном, электроном сосед-
него атома люминофора и потери энергии при миграции по цепочке центров. 

Известно, что число новых возникших уровней в основном состоянии за-
висит от симметрии кристаллического поля: чем выше симметрия, тем меньше 
таких уровней [4]. Исследовать симметрию можно, варьируя либо природу кри-
сталлической матрицы, либо самого Ln. Диоксид циркония в зависимости от 
его нахождения в одной из трех существующих полиморфных модификаций 
имеет три пространственные группы: P21/с для моноклинной модификации, 
P42/nmc для тетрагональной и Fm3m для кубической. Вторая и третья модифи-
кации имеют высокую степень симметрии, в то время как моноклинная облада-
ет низкой степенью симметрии с центром инверсии. Интерес вызывает пере-
распределение интенсивности в оптических переходах 5D0-

7F1 и 5D0-
7F2 для 

ионов Eu3+, возникающее при уменьшении количества стабилизирующего ок-
сида, которое приводит к повышению содержания моноклинной фазы ZrO2. 
Данное перераспределение энергии между электронными подуровнями связано 
с различной природой дипольных переходов в атоме Eu3+: переход 5D0-

7F1 имеет 
магнитную природу, переход 5D0-

7F2 – электрическую (рис 3 а, кривая 1). 
Из правил отбора следует, что повышение степени симметрии кристалли-

ческого поля окружения иона ведет к повышению вероятности того, что элек-
трический дипольный переход будет запрещен. Если при вхождении в кристал-
лическую решетку ZrO2 ион Eu3+ занимает центр симметрии, его электрические 
дипольные переходы между электронными подуровнями будут запрещены и 
интенсивность магнитных дипольных переходов будет доминирующей. В слу-
чае, когда ион Eu3+, входя в решетку ZrO2, занимает участок асимметрии, то 
есть его ядро не является центром симметрии, ожидается появление вынужден-
ных сверхчувствительных электрических дипольных переходов. 

Таким образом, отношение интегральных интенсивностей в этих двух 
оптических переходах 5D0-

7F1 и 5D0-
7F2 может служить мерой для степени 

симметрии кристаллического поля вокруг ионов Eu3+.Сравнительный анализ 
данных РФА и люминесцентной спектроскопии показал, что для высокосим-
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метричной (t-) и низкосимметричной (m-) фаз ZrO2 в спектре испускания 
твердых растворов с 2 мол% Eu2O3, проявляются магнитные и электрические 
моменты перехода. В случае же увеличения содержания иона лантанида они 
проявляются лишь для стабилизированной высокосимметричной кубической 
c-фазы диоксида циркония (ср. рис. 3 а, с рис. 1 а и б.).  

На спектрах люминесценции образцов, содержащих ионы Tb3+, также 
можно наблюдать влияние симметрии окружающего кристаллического поля, 
выраженного в расщепление оптических переходов 5D4-

7F5 и 5D4-
7F6 на дуб-

леты (рис. 3 б, кривая 1). Подобное расщепление некоторые исследователи, 
например, Engelsen D. и Nazarov M.V., также относят к влиянию несиммет-
ричного окружения с центром инверсии, наличие которого делает возмож-
ным появление электрических дипольных взаимодействий [5, 6]. 

а б 
Рис. 3. Спектры фотолюминесценции наночастиц твердых растворов ZrO2-Eu2O3 (а)  

и ZrO2-Tb2O3 (б) при 
возб=249 нм: 1 – 2мол.%, 2 – 10мол.% 

Выводы 

Методом гидротермального синтеза получены наночастицы твердых рас-
творов ZrO2 с 2 и 10 мол.% Ln2O3 (Ln = Eu, Tb, Tm), сферической формы с 
размером 17±3 нм и 13±3 нм, соответственно. Для наночастиц ZrO2-Eu2O3, 
ZrO2-Tb2O3 зафиксировано наличие набора квазилинейчатых полос в видимой 
области спектра, характерных для Eu3+ и Tb3+. В случае ZrO2-Tm2O3 переноса 
энергии электронного возбуждения к иону Tm3+ не наблюдается. 

Показано, что увеличение количества вводимого лантанида приводит к 
снижению интенсивности люминесценции из-за активации механизмов кон-
центрационного тушения. 
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Выявлено, что стабилизация высоко симметричной кубической модифи-
кации ZrO2 вводит ограничение по симметрии и запрет на сверхчувствитель-
ные дипольные переходы, поэтому перераспределение энергии для ионов 
Eu3+ и расщепление на Штарковские компоненты для ионов Tb3+ не носит яр-
ко выраженного характера. Наличие в образцах низко симметричной моно-
клинной фазы ZrO2 с центром инверсии приводит к нарушению правил отбо-
ра и появлению характерных электрических дипольных взаимодействий. 
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ОСОБЕННОСТИ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ДИОКСИД ЦИРКОНИЯ – ОКСИД ЖЕЛЕЗА (III)  

В УСЛОВИЯХ ГОРЕНИЯ РЕАКЦИОННЫХ СРЕД 

Д. О. ИЛЮШИН (СТУД.), С. А. КИРИЛЛОВА 

Горение – быстропротекающее химическое превращение, сопровожда-
ющееся обычно выделением значительного количества тепла и ярким свече-
нием (пламенем). К горению относят все химические процессы, связанные с 
быстрым превращением и тепловым или диффузным их ускорением. В 
большинстве случаев основу горения составляют экзотермические окисли-
тельные реакции вещества, способного к горению (горючего), с окислителем. 
Методы горения реакционных сред основаны на термообработке смесей не-
обходимых исходных компонентов, взятых в легко-восстановительной форме 
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и «горючего», в качестве которого обычно используют такие органические 
соединения, которые легко окисляются и не вносят загрязнений в получае-
мый продукт (глицин, лимонная кислота, мочевина и др.). В процессе сжига-
ния происходит выделение большого количества газообразных продуктов, 
которые разрыхляют исходные компоненты, позволяя получить продукт в 
мелкодисперсном состоянии [1–3]. Во время осуществления реакции необхо-
димо учитывать такие факторы как: соотношение топливо/окислитель, пар-
циальное давление кислорода, что в свою очередь будет определять, темпе-
ратуру реакции горения, количество газообразных продуктов реакции горе-
ния, фазовый состав продуктов, размер кристаллитов, морфологию частиц, 
площадь поверхности, степень и природу агломерации наночастиц. 

В литературных данных по системе ZrO2–Fe2O3 имеется ряд противоре-
чий и отсутствует важная информация о полиморфизме фаз и пределах их 
существования [4, 5]. Изучение процессов фазообразования в исследуемой 
системе сопряжено с целым рядом сложностей связанных с поведением ком-
понентов исследуемой системы [6–9]. 

Представляет интерес проведение систематических сравнительных ис-
следований влияния параметров синтеза на особенности формирования нано-
кристаллов в системе ZrO2–Fe2O3, их строение, размер и морфологию. 

Экспериментальная часть 

Методом глицин-нитратного горения были получены композиции с раз-
личным мольным содержанием катионов железа и циркония. Образцы для 
исследования были получены следующим способом. Готовились растворы 
глицина и оксинитрата циркония (IV) и нитрата железа (III) из соответству-
ющих кристаллогидратов. Полученные растворы в необходимом соотноше-
нии помещали в металлическую емкость, подвергали нагреву до температу-
ры кипения. После выкипания воды полученный гелеобразный образец про-
должал нагреваться до воспламенения. Процесс горения при этом протекает 
в самоподдерживающемся режиме и завершается, когда полностью заканчи-
вается топливо. Для расчета необходимого стехиометрического отношения 
Zr : Fe : глицин было принято допущение, что реакция взаимодействия окси-
нитрата циркония (IV) и нитрата железа (III) с глицином протекает до конца с 
образованием оксидов, азота, углекислого газа и воды: 

3 2 2 5 2 2 2 2 29ZrO(NO ) 10C H NO =9ZrO 14N 20CO 25H O,+ + + +  
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3 3 2 5 2 2 3 2 2 26Fe(NO ) 10C H NO =3Fe O 14N 20CO 25H O.+ + + +  

Процесс горения носит цепной характер, в результате чего образуются 
продукты с дендритной структурой. Далее образцы подвергали термообра-
ботке в режиме «отжиг – закалка» при t = 500...1200°С в течение 2 ч. 

Фазовый состав образцов контролировали методом рентгенофазового 
анализа (РФА) с использованием рентгеновского дифрактометра ДРОН 3М 
на CoKα-излучении (λ = 0.178897 нм). Идентификация пиков на дифракто-
грамме проводилась с помощью программного комплекса PDWin 4.0 и паке-
та Crystallographica Search-Match. На основании полученных рентгеновских 
дифрактограмм порошков были рассчитаны средние размеры кристаллитов 
(областей когерентного рассеяния – ОКР). Расчет производился по формуле 
Шеррера [10]. 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 представлены данные РФА исходных композиций. На рентге-
новских дифрактограммах присутствуют пики соответствующие тетраго-
нальной модификации диоксида циркония, а также следует отметить наличие 
следовых количеств моноклинной фазы ZrO2. При содержании 50 мол. % 
FeO1.5 (более 30 мол. % Fe2O3) кристаллизуется α-Fe2O3 (гематит), а также 
смещение рентгенографических максимумов относительно эталона гематита 
и изменение параметров кристаллической ячейки свидетельствует о том, что 
образуется твердый раствор со структурой гематита. 

Согласно данным РФА при повышении температуры прокаливания про-
исходит превращение тетрагональной модификации диоксида циркония в 
моноклинную (800 °С) (рис. 2 а), при этом следует отметить, что размер ча-
стиц практически не изменяется вплоть до 600-700 °С (рис. 2 б), при этом для 
данного образца потеря массы при прокаливании максимальна по сравнению 
с композициями на основе исследуемой системы. Присутствие остаточного 
углерода, по-видимому, препятствует росту наночастиц ZrO2. 
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На рис. 3 представлены данные рентгенофазового анализа исследуемых 

композиций отожженных при температуре 600 °С в течение 2 ч, на рис. 4 – 

изменение массы образцов после термообработки в зависимости от содержа-
ния Fe2O3 в образце. Следует отметить, что соотношение количества тетраго-

нальной и моноклинной модификаций диоксида циркония практически не 
меняется по сравнению с исходными образцами (без термообработки). Ос-
новная потеря массы происходит при температуре 500–600 °С. На кривой по-
тери массы, следует выделить два участка: вплоть до 5 мол. % FeO1.5 содержа-
ние остаточного аморфного углерода достаточно высоко (потеря массы состав-
ляет 5-10 %), далее потеря массы составляет менее 2 %. Присутствие остаточ-
ного углерода, по-видимому, стабилизирует диоксид циркония в тетрагональ-
ной (кубической) модификации, препятствует росту наночастиц ZrO2, а также 
влияет на фазообразование в системе при дальнейшей термообработке. 

Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы 

образцов с содержанием FeO1.5 0…90 мол. % 
Рис. 2. Образец ZrO2 

а – данные РФА; б – средний размер 

кристаллитов 
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Рис. 3. Рентгеновские дифрактограммы образцов  

с содержанием FeO1.5 0…90 мол. %, отожженных  

при температуре 600 °С в течение 2 ч 
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Рис. 4. Изменение массы исследуемых образцов  

после термообработки при 600 °С 
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На рис. 5 представлены данные рентгенофазового анализа исследуемых 

композиций отожженных при температуре 800 и 900 °С. Выше температуры 

800 °С происходит трансформация тетрагональной модификации диоксида 
циркония в моноклинную, при 1000 °С присутствует практически только мо-

ноклинная модификация. 
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Рис. 5. Рентгеновские дифрактограммы образцов с содержанием FeO1.5 0…90 мол. %, 

отожженных в течение 2 ч при температуре 800 и 900 °С 

Заключение 

Структура и размер получаемых частиц определяются температурой 

протекания процесса, которая зависит от соотношения «глицин/нитраты ме-
таллов» в исходной композиции, мольного содержания железосодержащего 

компонента. Присутствие остаточного углерода, по-видимому, стабилизиру-
ет диоксид циркония в тетрагональной (кубической) модификации, препят-
ствует росту наночастиц ZrO2, а также влияет на фазообразование в системе 
при дальнейшей термообработке. 

Полученные композиты перспективны при использовании их в качестве 
материалов с развитой поверхностью (сорбентов, катализаторов и их носите-
лей), а также в качестве прекурсоров в процессе синтеза различных функци-

ональных керамических материалов. 
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Секция инженерной защиты окружающей среды 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЗС ЛИНЕЕК  

В КАЧЕСТВЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОПТИКО-

ЭЛЕКТРОННОГО ДАТЧИКА ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

БИОТЕСТОВЫХ РЕАКЦИЙ 

С. С. ГРИНЬ (АСП.), Т. В. КУСТОВ 

В биотестировании для получения результатов как правило использует-
ся несколько тест-объектов и тест-реакций. (Согласно приказу МПР РФ 
№511 необходимо два тест-организма из разных таксономических групп). 
Для контроля биотестовых реакций широкое распространение получил опти-
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ческий фотометричекий метод. Одним из наиболее пригодных фотоприемни-
ков для создания биотестовой аппаратуры, способной контролировать рас-
пределение микроорганизмов по высоте кюветы, является ПЗС-линейка. 
Принципиально новым подходом в применении ПЗС-линеек является соиз-
меримость фоточувствительных элементов с размерами тест-объектов. 

ПЗС-линейка позволяет оценивать концентрацию клеток по всей высоте 
кюветы. До настоящего времени была разработана и апробирована матема-
тическая модель проведения экспериментов с использованием ПЗС-линейки. 
Ниже приведена оптическая схема (рис. 1 а,б) измерительного преобразова-
теля на ее основе. [2] 

 

а)             б) 

Рис. 1. Оптическая схема измерительного преобразователя: а) вид сбоку, б) вид сверху 

1 – источник света; 2 – диафрагма источника; 3 – фокусирующая линза; 4, 6 – входная  
и выходная диафрагма, в виде вертикальной щели; 5 – кювета со средой 9, в которой дви-
жутся клетки 8, рассеивающие падающее излучение; 7 – ПЗС-линейка 

Математическая модель измерительного преобразователя основана на 
представлении выходного сигнала в виде случайного процесса. Узкий верти-
кальный световой пучок, в который случайным образом попадают клетки, 
рассеивая свет, зондирует пробу в кювете и попадает на ПЗС-линейку. Вы-
ходной сигнал преобразуется в матрицу выходных напряжений. [1] 

По значениям выходного напряжения оценивается суммарный коэффи-
циент ослабления мощности светового потока или экстинкция, простран-
ственно-временное распределение которой является также случайным им-
пульсным процессом. Зная среднее значение и дисперсию экстинкции, мож-
но рассчитать концентрацию клеток, распределенных в пробе. Более подроб-
но расчеты приведены в работе [2]. 

Недостатки метода: 

1. Детектирование клеток в узком вертикальном световом пучке. 
2. Представление выходного сигнала в виде случайного процесса. 
3. Сложный математический аппарат статистической обработки сигналов. 
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Для решения вышеприведенных недостатков в ходе исследований была 
разработана новая оптическая схема измерительного преобразователя. Ис-
пользование цилиндрической линзы на выходе светового пучка из кюветы 
(рис.2 а,б), позволяет фокусировать выходной световой поток в виде верти-
кальной оси на ПЗС-линейку [3]. 

 

а)                                                             б) 

Рис. 2. Оптическая схема нового измерительного преобразователя: 

а) вид сбоку, б) вид сверху 

1 – источник света; 2 – фокусирующая линза; 3 – кювета со средой, в которой движутся 
клетки 4; 5 – цилиндрическая линза; 6 – ПЗС-линейка. 

Данная оптическая схема позволяет производить интегральную оценку 
светового потока, прошедшего через пробу. Таким образом, задача вычисле-
ния распределения концентрации клеток в пробе, а отсюда и определение 
токсичности среды, сводится к обычному турбидиметрическому методу 
оценки светового потока, распределенного по высоте кюветы. 

На основании оптической схемы была разработана структурная схема 
измерительной системы (рис. 3). 

Микроконтроллер (МК) с помощью цифро-аналогового преобразователя 
(ЦАП) формирует управляющее напряжение на драйвере светодиода (СД). С 
помощью СД и собирающей линзы (СЛ) формируется параллельный свето-
вой пучок, зондирующий биопробу, который в дальнейшем с помощью ци-
линдрической линзы фокусируется на ПЗС-линейке. Для считывания выход-
ного сигнала с датчика  ПЛИС формирует 3 управляющих импульса. Выход-
ной сигнал проходит через усилитель и поступает на аналогово-цифровой 
преобразователь (АЦП) МК, где происходит его обработка. Полученные дан-
ные могут быть переданы на ПК для более глубокого анализа с помощь USB-
интерфейса. Программирование МК и ПЛИС, а также их отладка осуществ-
ляется  с помощью интерфейсов JTAG и SWD. 
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Рис. 3. Структурная схема измерительной системы  

СД – светодиод, СЛ – собирающая линза, БО – биологический объект, ЦЛ – цилиндриче-
ская линза, А – аттенюатор, У – усилитель выходного напряжения, МК – микроконтрол-
лер, ПЛИС – программируемая логическая интегральная микросхема. 

Для аппаратной реализации измерительной системы была выбрана ПЗС-
линейка фирмы TOSHIBA, обеспечивающая необходимый спектральный 
диапазон (400-1000 нм.) и обладающая высокой чувствительностью 
(160 В/Лк*с), что позволяет детектировать микроорганизмы при минималь-
ном уровне засветки. Размеры фоточувствительных пикселей составляют 
8х200 мкм, что сопоставимо с геометрическими размерами микроорганизмов 
(200 – 480 мкм). Данная ПЗС-линейка имеет 3 управляющих импульса, что 
упрощает программную реализацию системы. 

На основе структурной схемы были разработаны печатные платы систе-
мы, а также действующий макет экспериментальной установки (рис. 4, 5). 
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                             а)                                            б) 

Рис. 4. Печатные платы измерительной системы: а) датчик, б) блок управления 

 

Рис. 5. Макет экспериментальной установки. Проверка работоспособности системы  

с помощью черно-белых тест-полосок с градиентным заполнением затемнения 

В дальнейшем планируется разработать программное обеспечение си-
стемы, а также провести серию опытов с различными тест-объектами и тест-
реакциями. 
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УДАЛЕНИЕ АММИАКА И ИОНОВ АММОНИЯ  

ИЗ СТОЧНЫХ ВОД 

Е. С. СУЧКОВА (СТУД.), Л. Н. СОЛОВЬЕВ 

Аммиак является органическим соединением, которое имеет специфиче-
ский запах. Это загрязнитель природных, а также промышленных вод. При-
сутствует он в стоках животноводческих и садоводческих предприятий и ря-
да производств. Также он попадает в воду из-за нарушений в процессах 
предварительной водообработки, когда аммиак попадает за пару секунд до 
хлорирования в воду с целью обеспечения длительного обеззараживания. 
Поэтому тема очистки сточных вод от аммиака и ионов аммония актуальна в 
настоящее время.  

Технология очистки воды в обязательном порядке включает измерение 
рН исследуемой воды. Кроме ионов аммония в воде могут, а зачастую и при-
сутствуют также и иные загрязнители, как, например, фториды, сероводород, 
хлориды, сульфаты и иные вещества. Прежде чем выбрать метод и способ 
очистки воды от аммиака, следует провести химический анализ состава воды. 
Это поможет в результате подобрать оптимальный вариант очистки воды от 
загрязнителей. 

В воде обычно содержатся две формы: аммоний и аммиак. Аммиак сам 
по себе не опасен, но в воде с другими элементами он может создавать очень 
токсичные соединения, которые могут нанести вред здоровью человека. 
Сумма аммиака и аммония составляет общий аммонийный азот. Содержание 
аммиака, аммония, а также их производной в воде зависит напрямую от по-
казателя кислотности воды. Как правило, при рН меньше 8 в воде обнаружи-
ваются ионы аммония. Если рН больше 11, то в воде присутствуют ионы ам-
миака. В промежутке между 8–11 содержатся оба вещества.  

Существуют следующие методы очистки воды от аммиака и аммония: 
хлорирование, биологический метод, обратноосмотический метод, ионооб-
менный метод на сильнокислотном катионите, ионообменный метод на неор-
ганическом ионите, ионообменный метод на природном цеолите-
клиноптилолите, аэрация.  
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Выбор метода удаления ионов аммония из воды зависит от многих фак-
торов, таких как требуемая производительность системы водоочистки, ис-
ходное содержание примеси, эксплуатационных затрат, наличие других при-
месей в воде, требуемая селективность очистки, степени очистки фильтрата, 
и самое главное финансовых вложений. Из всех перечисленных методов 
очистки воды от аммония наиболее распространенным и недорогим методом 
является очистка на клиноптилолите – природном цеолите. Наилучшие ре-
зультаты получены на натриевых образцах, потому что ионы Na+ хорошо за-
мещаются ионами аммония. Цеолиты натриевой формы дают возможность 
удалить 99 % ионов аммония.  

Что же представляют собой цеолиты?  
Цеолиты – минералы из группы водных алюмосиликатов щелочных и 

щелочноземельных элементов с тетраэдрическим структурным каркасом, 
включающим полости (пустоты), занятые катионами и молекулами воды.  

В 1756 г. Ф. Кронштедт обнаружил вспучивание (увеличение объема об-
разца, сопровождающееся выделением воды) стильбита (минерала семейства 
гидратированных силикатов алюминия) при нагревании. Поэтому он и ввел 
термин «цеолит» (в переводе с греческого «кипящий камень»). Оказалось, 
что подобным свойством обладают и другие минералы этого семейства: кли-
ноптилолит, морденит, фожазит, шабазит, которые можно представить как 
кристаллический алюмосиликатный анион, заряд которого компенсируется 
катионами натрия, калия, кальция или магния.  

Химический состав цеолитов в обобщенном виде может быть представ-
лен формулой: 

2 2 2M (AlO ) (SiO ) zH Ox x y
n

∗ ∗ , 

где М – катионы с валентностью n (обычно это Na+, K+, Ca2+, Ba2+, Si2+, Mg2+), 
z – число молекул воды, а отношение у/х может изменяться от 1 до 5 для раз-
личных видов цеолитов.  

Основной состав природных цеолитов Сокирницкого месторождения в %: 
SiO2 – 71,5; Al2O3 – 13,1; Fe2O3 – 0,9; MnO – 0,19; MgO – 1,07; CaO – 2,1; Na2O 
– 2,41; K2O – 2,96; P2O5 – 0,033; SO3 – следы, которые в качестве микроприме-
сей содержат: никель, ванадий, молибден, медь, олово, свинец, кобальт и цинк. 

Общим для всех минералов из группы цеолитов является наличие трех-
мерного алюмокремнекислородного каркаса, образующего системы полостей 
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и каналов, в которых расположены щелочные, щелочноземельные катионы и 
молекулы воды. Катионы и молекулы воды слабо связаны с каркасом и могут 
быть частично или полностью замещены (удалены) путем ионного обмена и 
дегидратации,  причем обратимо, без разрушения каркаса цеолита. Лишен-
ный воды цеолит представляет собой микропористую кристаллическую 
«губку», объем пор в которой составляет до 50 % объема каркаса цеолита. 
Такая «губка», имеющая диаметр входных отверстий от 0,3 до 1 нм (в зави-
симости от вида цеолита), является высокоактивным адсорбентом. Диаметр 
входных отверстий «губки» имеет строго определенные размеры. В связи с 
этим происходит, так называемый, молекулярно-ситовый отбор при сорбции 
молекул из газа в жидкости. 

Основным элементом фильтров для очистки воды от аммония является 
уникальный фильтрующий материал клиноптилолит – природный кристал-
лический цеолит. По химическому составу клиноптилолит является натрие-
во-калиевым цеолитом с типичной оксидной формулой. От его свойств зави-
сит характер использования его в качестве природного сорбента. Эффектив-
ность молекулярно-ситового действия зависит от полярности молекул, участ-
вующих в сорбции, характера связи, молекулярного веса и т.п. Учитывая это, 
фильтрующий материал клиноптилолит может фильтровать молекулы SO2, 
H2S, C2H6, CH3OH, CO2, CH3NH2, CH3CL, H2O, CH3B2, NH3, N2. Следует от-
метить, что на внешней поверхности клиноптилолита могут сорбироваться и 
более крупные молекулы органических веществ, имеющих положительный 
заряд. Этот процесс во многом зависит от температуры, давления, величины 
pH, времени контакта материала с раствором. При увеличении температуры 
возрастает обменная емкость  минерала, давление имеет меньшее влияние, за-
висимость обратная. На емкость существенно влияет ионная форма сорбента. 
Регенерация таких фильтров с клиноптилолитом осуществляется раствором по-
варенной соли. Работа фильтров не требует обслуживающего персонала. 

В процессе исследования цеолита марки ЦПС, который широко применяет-
ся для удаления ионов аммония из воды в фильтрах бытовых и промышленных 
сточных вод, была выявлена зависимость, которая представлена на рисунке. 

Наблюдается снижение концентрации ионов аммония в воде с 0,37 мг/л 
до 0,08–0,04 мг/л при прохождении 80 м3 воды с линейной скоростью 30 
м/час через 40 л цеолита ЦПС (высота слоя 1 метр). 
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Рисунок. Зависимость концентрации ионов аммония от объема фильтрата,  

прошедшего через ЦПС 

Таким образом, получаем рабочую ионообменную ёмкость при данных 
условиях – 0,66 г-экв/л и степень извлечения 90–95 %, что при такой высокой 
скорости фильтрации (30 м/час и выше) сопоставимо с синтетическими 
ионообменными смолами, работающими по другим катионам (напр. Lewatit). 
При этом удаётся достичь столь высоких степеней извлечения ионов аммо-
ния даже при столь низких исходных концентрациях (в 3 раза ниже ПДК), 
что позволяет получать воду первой категории и использовать фильтры с 
ЦПС для дополнительной стадии при обратноосмотической очистке воды. 
Следует отметить, что при реагентной регенерации ЦПС солевым раствором 
(180 г/л NaCl) с добавлением 0,5 кг каустической соды на 20 кг NaCl ионооб-
менная ёмкость цеолита ЦПС ещё увеличивается. 

Далее приведены результаты исследований по сравнению качества 
фильтрата на трех разных фильтрах: 1 – на цеолите, 2 – на керамзитно-
песчаном, 3 – на угольно-песчаном по двум схемам: хлорирование – филь-
трование и озонирование – фильтрование. 

При использовании фракций цеолита 1–3 мм и высоте слоя не менее 
1,5 м рассматриваемая схема позволяет эффективно обрабатывать воду с 
цветностью до 50–60 град и мутностью до 10–20 г/м3. Продолжительность 
фильтроцикла в этом случае не менее 12 ч при гарантированном качестве 
очищенной воды. 

Также представляет интерес сочетание фильтрования через клиноптило-
лит и озонирования в единой технологической цепи. Исследование эффектив-
ности очистки по схеме: озонирование – фильтрование на клиноптилолите по-
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казало, что такая обработка эффективна только при цветности в водоеме не 
выше 40–50 град и мутности – 3–5 г/м3.  Но и в данном случае, при скоро-
сти фильтрования 5–9 м/ч качество воды после цеолита было выше, чем после 
фильтров сравнения: по мутности – на 0,1–0,2 г/м3, по цветности на 2–6 град.  

Проведенные эксперименты по видоизмененной технологии показали вы-
сокую эффективность обработки воды. При прочих равных условиях качество 
фильтрата после клиноптилолита было выше, чем после фильтров сравнения. 

С учётом того что цеолит имеет высокую устойчивость к слабощелоч-
ным и слабокислым средам, а также благодаря его высокой механической 
прочности, данный материал можно считать наилучшим как с экономической 
точки зрения, так и с учётом качественных показателей очистки бытовых и 
промышленных стоков. 

Сокращение эксплуатационных расходов при использовании цеолита 
достигается благодаря нескольким основным моментам. Во-первых, цеолит 
объединяет на одном этапе очистки фильтрацию очищаемой воды и абсорб-
цию. Во-вторых, использование цеолита позволяет снизить затраты на при-
обретение синтетических каонитов и уменьшить число оборудования, необ-
ходимого при очистке сточной воды. 

Результаты практического применения природных цеолитов позволяют 
с уверенностью утверждать, что с их помощью можно решить значительное 
количество назревших проблем в сфере охраны окружающей среды, снизить 
стоимость и повысить эффективность очистки промышленных и бытовых 
сточных вод. 
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Секция прикладной механики 

ВОЗМОЖНОСТИ БИОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ СТРУКТУР ПЛЕЧЕВОГО 

СУСТАВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕ ВЫВИХА 

Е. В. ФОГТ (СТУД.), Е. М. ПЕТРОВА (СТУД.),  

К. К. ТАРАБЫЧИНА (СТУД.) 

Актуальность. Плечевой сустав совершает множество разнообразных 
движений, но он очень уязвим к повреждениям, ведь площадь соприкоснове-
ния его суставных поверхностей довольно мала. Головка плеча (рис. 1, а) со-
вершает движения в суставной впадине лопатки. По краю плоской cуставной 
впадины прикрепляется хрящевая губа. Плечевой сустав окружён плотным 
мешком – суставной капсулой.  

Стенки капсулы сустава состоят из связок. Связки прикрепляются к краям 
лопатки и плеча. Связки натягиваются при крайних положениях, препятствуя 
избыточным движениям. Головку плеча со всех сторон окружает вращательная 
манжета плеча. Она состоит из сухожилий четырех мышц (рис. 1, б). Сухожи-
лья мышц крепятся на бугорковой зоне плеча. Мышцы вращательной манжеты 
удерживают головку плеча в центре суставной впадины лопатки при любых 
движениях плеча: отведении, сгибании, ротационных движениях. 

         
а                                                    б 

Рис. 1. Схемы плечевого сустава (а) и входящих в него мышц и сухожилий (б) 

(а) 1 – клювовидный отросток, 2 – плечевая кость, 3 – суставная сумка, 4 – акромион,  
5 – ключица; (б) 1–4 – сухожилия мышц (1 – подлопаточной, 2 – надостной, 3 – подост-
ной, малой круглой), 5–8 – мышцы (5 – малая круглая, 6 – подостная, 7– надостная,  
8 – подлопаточная) 
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Наиболее распространенным среди травматических вывихов является 
вывих плеча. Он составляет около 55 % всех случаев травм. Вывихи локтя, 
колена, пальцев и запястья происходят гораздо реже, поскольку амплитуда 
их движений гораздо меньше. 

Вывих плечевого сустава обычно развивается в результате травматиче-
ского воздействия на один из компонентов сустава, пояса верхней конечно-
сти или свободной верхней конечности. Он может развиться по причине уда-
ра, падения, сильного и резкого мышечного сокращения или движения. В ре-
зультате, под действием повреждающего фактора происходит смещение су-
ставных поверхностей и частичный или полный разрыв суставной капсулы. В 
зависимости от направления смещения плечевой кости относительно сустав-
ной поверхности лопатки выделяют несколько типов вывихов, каждый из ко-
торых в той или иной степени различается по механизму возникновения. 

Проблема и пути решения. Лечение вывиха плеча направлено на восста-
новление нормальной структуры плечевого сустава. Данная цель лечения мо-
жет быть достигнута различными методиками вправления вывиха или при по-
мощи хирургического вмешательства, поэтому всю совокупность способов те-
рапии вывихов плеча подразделяют на две большие категории – консерватив-
ные и оперативные. К консервативным методам относят несколько способов 
вправления вывиха, а к оперативным – различные виды пластических хирурги-
ческих вмешательств, в ходе которых врач удаляет лишние поврежденные или 
воспаленные ткани и формирует из оставшихся нормальный сустав [1]. 

При подборе плана лечения во время реабилитации врачу приходится 
руководствоваться только личным опытом и интуицией. Данное исследова-
ние направлено на помощь врачам при выборе имплантатов и назначении 
нагрузок на плечевой сустав во время реабилитации. Во время реабилитации 
пациенту назначают различные нагрузки: действия, совершаемые в повсе-
дневной жизни, такие как перенос нетяжелых предметов на поверхность на 
уровень головы или пояса, рисование, забивание гвоздей, поднятие тяжестей, 
расчесывание; нагрузки, направленные на восстановление – хождение на ко-
стылях, передвижение на инвалидном кресле с разной скоростью; стандарт-
ные тесты и физиотерапия. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы являлась оценка возмож-
ности биомеханического исследования состояния структур плечевого сустава 
при лечении после вывиха. 
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Для достижения указанной цели были поставлены задачи: 1) изучить и 
проанализировать литературные и клинические данные о травматических вы-
вихах плечевого сустава и методах их лечения; 2) оценить современные воз-
можности предоперационного прогнозирования результатов хирургических 
операций; 3) оценить возможность разработки биомеханического метода пред-
операционного прогнозирования результатов хирургических операций. 

При построении содержательной модели введены следующие допуще-
ния: материал костей однородный и обладает изотропными свойствами;  в 
материале отсутствуют начальные напряжения; в пределах, выделенной в 
модели области, к материалу применимо свойство сплошности. 

Подход к решению. Для исследования состояния структур пациента пред-
лагается следовать следующему алгоритму: 1. Получить снимок плечевого су-
става при помощи магниторезонансной или компьютерной томографии; 2. Ис-
пользуя значения рентгеновской плотности, построить 3D-контур плечевого су-
става в программе Mimics (рис. 2); 3. Для получения твердотельной геометриче-
ской модели сустава, применяя конвертацию, передать 3D-контур в программ-
ный комплекс SolidWorks; 4. Построить компьютерную модель, учитывающую 
характер внешнего воздействия, граничные условия, и механические свойства 
структур сустава; 5. Провести вычисления напряжений, перемещений и дефор-
маций в структурах сустава, запустив  пакет Simulation; 6. Проанализировать 
полученные результаты [2–4]. 

 

Рис. 2. Срезы КТ плеча и 3D-контур плечевого сустава,  

построенные в программе Mimics 
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Используя аналогичный алгоритм исследования, можно проводить био-
механический анализ состояние структур других биологических объектов, 
например, коленного сустава при протезировании. На рис. 3, а,б приведены 
3D-контур бедренной кости и ее формат файла STL, используемый для хра-
нения трехмерных моделей. 

              

а                                                      б 

Рис. 3. 3D-контур бедренной кости (а), построенный в программе Mimics 

и ее формат STL (б) 

Выводы. Рассмотрены и проанализированы 1) различные методы лече-
ния вывихов плечевого сустава; 2) предпосылки построения алгоритма био-
механического предоперационного прогнозирования состояния структур 
плеча при его коррекции и реконструкции; 3) по КТ срезам плеча в програм-
ме Mimics построен 3D-контур плечевого сустава. 
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БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА  

И. В. ТЕЛЕЖКО (АСП.), Э. МБАЗУМУТИМА (СТУД.)  

Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) определяется как увеличение его 
массы, которое может сопровождаться утолщением стенок или увеличением 
объема, или же и то и другое. ГЛЖ является независимым фактором риска 
внезапной сердечной смерти, острого инфаркта миокарда, инсульта и застой-
ной сердечной недостаточности. Важными для профилактики и лечения ГЛЖ 
являются измерения перепада давления в зоне аортального клапана, скорость 
кровотока и толщина межжелудочковой перегородки во время систолы. 

Методики лечения ГЛЖ направлены на лечение симптомов сердечной 
недостаточности. По исчерпании результатов медикаментозной терапии при-
бегают к хирургической коррекции, которая может быть: имплантацией кар-
диостимулирующего устройства, чрезаортальной септальной миектомией, 
септальной спиртовой абляцией или заменой клапана. В текущей медицин-
ской практике показания к операции носят качественный характер. В данном 
исследовании предлагается алгоритм для предварительного биомеханическо-
го анализа работы сердца конкретного пациента, состоящий в 1) построении 
трехмерной модели ЛЖ пациента на основе МРТ, 2) постановке и решении 
механической и гидродинамической задач для определения перемещений и 
деформаций в стенках ЛЖ, скоростей и давлений в потоке крови, 3) прогно-
стической оценке влияния хирургического вмешательства на функциониро-
вание ЛЖ. Параметры модели, необходимые для вычислений, либо измеряются 
непосредственно на пациенте, либо подбираются из экспериментальных дан-
ных соответственно возрасту, полу и расе человека. В настоящее время нахо-
дятся на стадии апробации алгоритмы построения трехмерной модели ЛЖ на 
основе МРТ в программе Mimics, а также способы решения связанных задач 
механики и гидродинамики в программных пакетах SolidWorks и Abaqus.  
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Постановка и решение связанной задачи ме-
ханики и гидродинамики для ЛЖ состоят из двух 
этапов. Первым является постановка и решение 
динамической механической задачи для стенки 
левого желудочка. Вторым – добавление к этой 
задаче связанного расчета гидродинамической за-
дачи. Возьмем область для механической задачи в 
виде, представленном на рис. 1: 

Область представляет собой оболочку, состо-
ящую из трех слоев, условно соответствующих 
трем слоям мышечных волокон в миокарде 

(рис. 2). Геометрия области взята условно, с размерами соответствующими 
среднестатистическому описанию. Отработку ал-
горитма решения связанных задач наиболее про-
сто осуществить на подобной упрощенной гео-
метрии, не вводя пока что трехмерную модель ЛЖ 
реального пациента на основе МРТ. 

Граничные условия в механической модели 
задаются как: 1) равенство нулю вектора переме-
щений на верхней границе области, 2) равенство 
векторов перемещений на границах между слоя-
ми; 3) равенство нормальной компоненты тензора 

напряжений на внутренней границе области давлению жидкости на стенку. 
При решении отдельно механической задачи систолическое давление задает-
ся как функция времени. Временной закон для давления может быть взят из 
медицинской литературы. При решении связанной задачи давление переда-
ется из гидродинамического расчета. 

Будем описывать биологическое сокращение мышечных волокон в стен-
ке как собственную деформацию, задаваемую по временному закону. Поло-
жим, что материал сокращается в каждом слое вдоль оси, соответствующей 
направлению мышечных волокон в данном слое. Длина максимально рас-
слабленного саркомера – 3–3.5 мкм, в систолу она уменьшается до 1.5 мкм; 
будем считать, что собственная деформация материала стенки желудочка 
вдоль направления мышечных волокон принимает значения от 0 в начале си-

 
Рис. 1. Геометрия области 

для механической задачи 

(разрез в плоскости  

симметрии) 

 
Рис. 2. Условное представ-

ление стенки левого желу-

дочка в виде трех слоев 
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столы до –0.6 в конце. Временной закон для собственной деформации поло-
жим соответствующим стандартному закону сокращения объема левого же-
лудочка в течение систолы (рис. 3).  

 

Рис. 3. Сокращение объема желудочка в систолу;  

∆ε – модуль собственной деформации в стенке желудочка  

Будем считать, что для материала стенки желудочка выполняется закон Гу-
ка, записанный с добавлением собственной деформации вдоль первой оси ло-
кальной системы координат (рис. 4). Оси локальной системы координат в каждой 
точке выбираются так, чтобы первая ось соответ-
ствовала сопоставляемому направлению мышечных 
волокон в данной точке стенки ЛЖ, а вторая – нор-
мали к слою мышечных волокон. Третья ось допол-
няет правую тройку векторов. 

В качестве допущения будем считать мате-
риал стенки однородным изотропным, линейный 
модуль упругости E=0.5 МПа, коэффициент 
Пуассона ν=0.45. Решение связанной задачи осу-
ществляется путем численного интегрирования 
уравнений динамики для стенки желудочка и для 
проточной части внутри него по неявному мето-
ду. Геометрию проточной части зададим в виде, 
изображенном на рис. 5. 

Положим, что плотность крови ρ=1050 кг/м3, 
динамическая вязкость µ = 4·10-3 Па·с. Решение 
связанной задачи на интервале времени от tn-1 до 
tn ищется по схеме: 1) на основе нагрузок в мо-
мент времени tn-1 вычисляются ускорения, скоро-
сти и перемещения для твердотельной модели, 2) 
измененное положение стенки и ее скорость пе-
редается в гидродинамическую модель, где про-

 

Рис. 4. Локальная система 

координат для стенки  

желудочка 

 
Рис. 5. Проточная 

часть с конечно-

элементной сеткой 
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исходит перестройка конечно-элементной сетки, поиск скоростей и градиен-
та давлений в расчетной области, 3) расчетное давление на стенку передается 
обратно в твердотельную модель как нагрузка. Приведем результаты реше-
ния для проточной части (профили скоростей) (рис. 6). 

 

Рис. 6. Расчетные профили скоростей для крови в течение систолы, мм/c 

В данной статье представлены задачи разработки биомеханической мо-
дели левого желудочка сердца, подход к построению модели, а также изло-
жен метод для вычисления клинически важных параметров на основе поста-
новки связанной задачи механики и гидродинамики. Направлением дальней-
шей работы является воссоздание геометрии сердца реального пациента по 
МРТ и усовершенствование биомеханической модели. 

СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА  

И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

Секция менеджмента и систем качества 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В. В. МИХАЙЛОВ (СТУД.) 

Основным продуктом деятельности менеджера являются принимаемые 
им управленческие решения (УР). Основой этих решений является самая 
разнообразная информация, характеризующая условия принятия решений и 
стощие перед менеджментом цели, учитывающие эти условия. Используемая 
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менеджментом информация получается из многочисленных источников, 
имеет самую разнообразные формы и характеристики, определяющие ее точ-
ность, достоверность и другие свойства. Используемая при принятии УР ин-
формация являются основным ресурсом, определяющим их эффективность. 

Для принятия УР важнейшую роль играет информация, содержащая ко-
личественные оценки степени выраженности результатов реализации (исхо-
дов) УР. Эту информацию можно разделить на две части. Одна – оценки 
свойств, имеющих четкую общепринятую интерпретацию: стоимость, время, 
геометрические размеры, денежные расходы или доходы и т.д. Другая группа 
– количественные оценки свойств, такой интерпретации не имеющие – основ-
ным из них является полезность, или важность, как самих этих свойств, так и 
степени их выраженности. При этом необходимо учитывать, что оценки обоих 
групп являются прогнозными, т.к. они характеризуют исход принимаемого УР 
и реально могут быть оценены только после его принятия и реализации.  

Принимаемые менеджером управленческие решения должны быть 
устойчивыми, это обеспечивает уверенность ЛПР в достижении предполага-
емого результата. Под устойчивостью в теории управления, как известно, по-
нимается способность системы управления сохранять свои свойства при 
внешних воздействиях, при этом рассматривается устойчивость в малом и 
устойчивость в большом.  

Экспериментально исследовать устойчивость управленческих решений и 
в малом, и большом не представляется возможным, адекватные аналитические 
методы такого исследования отсутствуют. Поэтому, видимо, единственным 
практически применимым методом является имитационное моделирование.  

Для исследования устойчивости принимаемых управленческих решений 
в условиях неопределенности при использовании различных методов и ха-
рактеристик лиц, принимающих решение (менеджеров) была разработана 
программа, написанная на языке Java в среде Eclipse. Она позволяет форми-
ровать произвольное количество одинаковых групп менеджеров изадавать 
методы принятия решений менеджерамикаждой группы. К примеру, есть 
возможность сформировать набор, состоящий из менеджера принимающего 
решения методом Байеса, менеджера принимающего решения методом Валь-
да, а также менеджера, принимающего решения методом Гурвица, с задан-
ным коэффициентом оптимизма-пессимизма. Доступны для тестирования так 
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же методы Севиджа и Ходжа–Лемана. Максимальная численность каждой 
группы100 менеджеров. Программа позволяет установить количество ситуа-
ций, которые будут рассмотрены каждой группой, диапазон бальной шкалы 
полезности, минимальное и максимальное количество альтернатив, количе-
ство случайных событий и вероятности их наступления. Все эти параметры 
задаются в начале выполнения программы. Затем программа реализуется по 
группам менеджеров и генерирует для каждой ситуаций, для каждой из кото-
рых все менеджеры группы принимают решение. С учётом вероятностей, ге-
нерируется номер случайного события. После этого определяется, решение 
какого менеджера принесло не меньше пользы, чем остальных, и на какую ве-
личину каждый менеджер увеличивает значение полезности. Затем определя-
ются: среднее по группам количество случаев, когда менеджер данного типа 
принял решение не хуже, чем менеджеры остальных типов; количество групп, в 
которых менеджер данного типа принял решений, оказавшихся не хуже других, 
не меньше других раз; средняя полезность по группам, добавленная менедже-
ром данного типа; количество групп, в которых итоговая полезность, добавлен-
ная менеджером данного типа, оказалась не меньше других. 

Полученные в результате моделирования данные представлены в таблице. 

Таблица 

Использу-
емый  
метод  

принятия 
решения 

Среднее 
по  

группам 
количе-
ство  

лучших 
решений 

Количество 
групп, в кото-
рых менеджер 
данного типа 
принял не 
меньше луч-
ших решений, 
чем остальные 

Средняя  
полез-
ность по 
группам 

Количество 
групп, в кото-
рых менеджер 
данного типа 
имеет полез-
ность не мень-
шую, чем 
остальные в 
группе 

Коэффици-
ент 

эффектив-
ности 

Коэффи-
циент 
полезно-
сти 

1 2 3 4 5 6 7 

Байеса 535 956 654844 858 1.69 1.27 

Гурвица 
(0,5) 

445 0 613301 0 1.41 1.19 

Вальда 321 0 520448 0 1.02 1.01 

Севиджа 316 0 515811 0 1.00 1.00 

Ключевым показателем для оценки принятого каждым менеджером ре-
шения является коэффициент полезности, который вычисляется как отноше-
ние средней полезности по группам (четвертый столбец таблицы) на мини-
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мальное число в этом столбце. Чем он выше, тем большую полезность полу-
чает команда от решения менеджер данного типа. Из таблицы видно, что 
применение метода Байеса–Лапласа позволяет получить больше полезности, 
чем иных, даже несмотря на то, что ситуации, в которых он применялся, про-
исходили лишь один раз. Также в ходе исследования было выяснено, что при 
использовании метода Гурвица большую полезность принесут менеджеры с 
коэффициентом оптимизма-пессимизма равным 0,5. 

Для исследования использовался компьютер с процессором Intel® 
Core™ i3-3220 CPU @ 3.30 GHz, ОЗУ 8 ГБ, 64-разрядная ОС. При группах 
численностью 5 менеджеров программа способна обрабатывать 500 000 си-
туаций в секунду и принимать 2 500 000 решений. 

Как видно из полученных результатов, использование метода Байеса 
позволяет прогнозировать получение большей полезности, чем остальные из 
рассматриваемых в работе. Но следует учитывать, что в методе Байеса ис-
пользуется информация о вероятности наступления учитываемых случайных 
событий. Получение этой информации для принятия управленческих реше-
ний, особенно в инновационном менеджменте и менеджменте качества, явля-
ется весьма проблематичным, что приводит к малой достоверности получае-
мых результатов и недостаточной оправдываемости принимаемых решений. 

Приношу благодарность доц. З.Я. Вирьянскому за помощь в подготовке 

данной публикации. 

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА:  

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

В. А. БЕЛОВ 

Вопросы внедрения менеджмента качества в систему российского госу-
дарственного управления в процессе проведения административной реформы 
затрагиваются в нормативных актах, изданных на высшем уровне. 

В коммерческом обороте, применяя менеджмент качества, в значитель-
ной степени произошло увеличение производительности, что говорит о неиз-
бежности изменения в условиях кризиса традиционных стратегий и меха-
низмов государственного управления, актуализации вопроса о перемещении 
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технологий управления качеством в практику государственного администри-
рования. Внедрение данных технологий в государственный сектор требует 
кардинального изменения всей системы государственного управления. 

Административная реформа, проводимая в последние годы в Россий-
ской Федерациив сфере исполнительной власти, задумывалась ещё в сере-
дине 90-х годов XX века. 

Цели административной реформы ориентированы на поиск новых ин-
струментов и механизмов в реализации принципов исполнительной власти.  

Одним из государств, которое стало на путь таких реформ, являлась Ве-
ликобритания. В 80-е годы Правительство Маргарет Тэтчер стало на путь 
реформирования системы государственного управления. В Великобритании 
господствовала концепция сервисного государства. По сути дела, админи-
стративная реформа была направлена на то, что государство должно отказы-
ваться от традиционных способов реализации власти и использовать те меха-
низмы, которые характерны для частных механизмов менеджмента, которые 
характерны для частного сектора экономики. Это и сокращение общих функ-
ций государства, и использование тех механизмов менеджмента, которые ха-
рактерны для частного сектора экономики, для частных организаций.  

В рамках административной реформы, проводимой в Российской Феде-
рации, можно выделить несколько направлений реализации этой реформы: 

1) сокращение функций государства (аутсорсинг; создание децентрали-
зованных учреждений; механизмы рыночного саморегулирования); 

2) структурные изменения государственного аппарата (переход от от-
раслевой структуры государственной администрации к предметно-целевому 
принципу организации; более четкое распределение полномочий между под-
разделениями государственной администрации и отдельными государствен-
ными служащими; повышение ответственности за выполнение конкретных за-
дач, персонификация ответственности; децентрализация властных полномо-
чий – отдельных ведомств, конкретных исполнителей, территориальных под-
разделений; разделение политического и административного управления); 

3) активное внедрение в государственный аппарат механизмов частного 
корпоративного менеджмента, в том числе изменение критериев оценки эф-
фективности аппарата (парадигма «сервисного государства»), бюджетирова-
ние, ориентирование на результат. Это фактически изменение самих принци-
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пов государственного администрирования и управления. Всегда считалось, 
что управление в частных структурах и государственно аппарате различает-
ся, потому что государственный аппарат использует власть и решает публич-
ные задачи, и цели деятельности – иные. Частные методы могут эффективно 
применяться в государственном аппарате и их необходимо применять. В 
рамках такого подхода было принято решение о внедрении механизмов сер-
висного государства. С одной стороны, сервисное государство отражает 
представление о функциях государства (это власть или общественно-
полезная служба по удовлетворению социально значимых потребностей). Но 
сервисное государство – это одновременно государство, существующее для 
граждан (и они его оценивают). Сервисное государство предполагает, что 
оно эффективно, правильно функционирует тогда, когда граждане довольны. 
И в этом отношении механизмы частного менеджмента, которые изначально 
ориентированы на клиента, а не на объект управления, эти механизмы оказы-
ваются крайне востребованными. Соответственно и другие механизмы, кри-
терии оценки стали тоже частью общего направления внедрения механизмов 
частного менеджмента. Например, бюджетирование, ориентированное на ре-
зультат, то есть оплат функции в зависимости от эффективности выполнения 
этой функции и достижении поставленной цели. Российский проект админи-
стративной реформы уделил существенное внимание таким критериям. 
Главной целью было поставлено то, чтобы граждане были довольны дея-
тельностью государства. И это большой шаг вперед. Соответственно, новая 
система внедрялась и в качестве механизмов проектной деятельности госу-
дарственных структур, но при этом разница между частными корпорациями 
и государственными структурами существенна. 

4) реформы государственной службы; 
5) повышение прозрачности и открытости государственного аппарата; 
6) внедрение концепции электронного правительства.  
Проблема состоит в том, что административная реформа реализуется ор-

ганами исполнительной власти. И это реформирование осуществляет сами 
органы исполнительной власти. И в виду этого, может возникнуть сомнение, 
что это все осуществлялось эффективно. Тем не менее, за рубежом, когда 
продумывали административные реформы, это отчетливо осознавали. И там 
сначала создавались внутренние инфраструктурные предпосылки. Сначала 
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менялось само внутреннее наполнение исполнительной власти (государ-
ственные служащие и их отношение к работе). И когда функционирование 
аппарата переходит на новый уровень, можно заниматься реформой (оптими-
зировать функции, внедрять механизмы частного менеджмента). У нас это 
разделение не прослеживалось, этап вступали в противоречие, налагались 
друг на друга. У нас административная реформа стала долгим проектом. 
Наша административная реформа предполагала изживание того наследия де-
ятельности, которое существовало с советских лет.  

Управление по результатам была бы оценкой по результатам, если по 
итогам любых случаев оценивалась бы эффективность тех органов, которые 
осуществляли контроль. Теоретически можно говорить о каких-то таких кри-
териях, но это невозможно внедрить в практику. Какой критерий выделить: 
количественный или качественный? Это является проблемой.  

По сути, административная реформа довольно существенно затрагивает 
механизмы взаимодействия государственных органов и граждан, что отража-
ется в возможном оказании государственных услуг в электронной форме, по-
вышения эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и 
общества, и модернизации системы организационного взаимодействия. Все 
эти направления должны предоставить гражданам возможность обеспечить 
контроль за деятельностью органов исполнительной власти. Но как это все 
будет функционировать сказать достаточно сложно. И когда так все аб-
страктно определено, то на практике возникают трудности.  

Вопрос заключается не во внедрении принципов менеджмента качества в 
деятельность отдельных организаций, а во всю систему государственного 
управления. Это обусловлено тем, что менеджмент качества, в силу принадле-
жащих этому подходу свойств, может стать продуктивной системообразующей 
основой для проведения стратегических преобразований, соединив большое ко-
личество действий в одну единую систему, которая будет работать на общий 
результат – повышение функциональных способностей государства. 

Необходимо отметить, что принципы менеджмента качества имеют уни-
версальный характер, и их применение в государственном секторе содей-
ствует ощутимому повышению эффективности публичного управления. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

Секция инновационного менеджмента  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  

УПРАВЛЕНИЯ ИСПЫТАНИЯМИ  

ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ 

И. Н. МИХАЙЛОВ (АСП.) 

Электронная компонентная база, служащая основой радиоэлектронной 
аппаратуры, в случае необходимости создания устройств, предназначенных 
для специального применения, должна пройти ряд испытаний, подтвержда-
ющих её соответствие предъявляемым к такого рода изделиям требованиям. 

В связи с активным ростом числа работ по модернизации оборонно-
промышленного комплекса, увеличением количества вновь разрабатываемых 
устройств, а также ужесточением предъявляемых к ним требований, усложни-
лись условия проведения испытаний, вырос и сформировался запрос на приме-
нение методов информационной поддержки, способных дать обоснование и 
оценку принимаемым управленческим решениям, упростить процесс их поиска. 

Наиболее сложными задачами на этапе заключения договора о проведе-
нии испытаний являются: определение и обоснование стоимости и длитель-
ности будущих работ. 
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При определении времени, необходимого для выполнения задач, возникает 
альтернатива со следующими крайними точками: завышение прогнозируемого 
срока приведёт к невозможности обретения договорённости с заказчиком и по-
тере потенциального клиента, а при указании слишком короткого временного 
интервала, опасность кроется в неспособности его выполнить, что может по-
влечь за собой существенную ответственность руководства, особенно в случае 
заключения договора в рамках государственного оборонного заказа.  

Реалистичная оценка срока на момент заключения договора затруднена 
в связи с наличием не только установленных нормативами слагаемых (требо-
ваний нормативной документации, объективного машинного времени прове-
дения измерений), но также и труднопредсказуемых компонентов: продол-
жительности разработки и создания специальной измерительной оснастки, 
способности приобрести комплектующие для неё, длительности их доставки, 
сроками написания специального измерительного программного обеспече-
ния. Важно подчеркнуть, что указанные переменные применимы к каждому 
поступающему изделию, в то время как в одном договоре, зачастую, указы-
вается широкая номенклатура типономиналов: частично уже бывших на ис-
пытаниях и не требующих повторного проведения подготовительных работ.  

Вопросу определения сроков испытаний, с учётом указанных сложно-
стей, посвящён ряд публикаций автора, в последней из которых [1], предло-
жен перспективный подход, позволяющей разрешить имеющиеся затрудне-
ния, вычислить искомую величину. 

Задача определения и обоснования договорной цены также не является 
тривиальной. Себестоимость работ формируется за счёт ряда слагаемых, за-
висящих от двух основных компонентов: стоимости комплектующих – пе-
чатных плат, контактирующих устройств, а также фонда оплаты труда. 

В связи с тем, что договор заключается до начала проведения и аванси-
рования работ, покупные, в большинстве своём, зарубежные комплектую-
щие, к моменту фактической закупки – при получении аванса, в зависимости 
от политической и общеэкономической обстановки, изменения курсов валют, 
могут вырасти в цене на неизвестную величину. 

Обоснование размера фонда оплаты труда также затруднено в связи с 
преобладающей структурой выполняемых работ, существенную часть кото-
рых составляет трудноформализуемый инженерно-технический поиск, а не 
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обслуживание непосредственно задействованного измерительного и испыта-
тельного оборудования. 

Методам разрешения проблемы расчёта стоимости проведения испыта-
ний, также посвящено несколько публикаций автора [2, 3]. Опыт разработки, 
предлагаемой в одной из них, полиразмерной аналитической модели трудо-
ёмкости работ, показал, что дальнейшим шагом в развитии указанного под-
хода может служить расширение её функциональных возможностей за счёт 
учёта вероятностной компоненты, основанной на опыте проведения «анало-
гичных» работ, что неминуемо рождает за собой задачу по созданию соот-
ветствующего классификатора, определению меры идентичности и индексов 
сопоставимости операций. 

Предложенный в одной из статей метод определения сроков работ на ос-
нове построения гибридной (гетерогенной) имитационно-аналитической моде-
ли, учитывающей как опыт прошлых периодов, так и машинное время, и при-
званный при выполнении этой функции дополнить механизм нейронных сетей, 
рассматривавшийся ранее [2], для некоторых из подразделений может быть 
распространён на более широкий класс задач: определения частного оптималь-
ного численного состава сотрудников, их распределения по операциям, оценке 
экономической эффективности приобретения дополнительных единиц обору-
дования и даже применяться к вопросу о его рациональной расстановке в по-
мещении и правилам распределения доступа сотрудников к нему. 

Однако, не смотря на теоретическую освещённость методов, вопрос их 
практического применения для информационной поддержки управления за-
труднён высокой трудоёмкостью проведения такого рода работ, в том числе 
– в части сбора информации, необходимой для разработки моделей и эффек-
тивного их применения. Следуя реалиям хозяйственной практики, можно 
констатировать рождение новой задачи по определению условий оптималь-
ного применения того или иного метода информатизации в конкретных 
условиях функционирования организации в целом и каждого из её подразде-
лений в частности. 

Так, рассматриваемая гетерогенная имитационно-аналитическая модель 
может быть успешно применена к подразделению входного контроля посту-
пающих изделий, работы которого носят строго регламентированный харак-
тер, повторяются с известной регулярностью, а оттого могут быть детально 
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изучены и спрогнозированы – что и позволяет использовать в их отношении 
не только аналитическую, но и имитационную компоненту модели, едва ли 
применимую, например, к деятельности групп измерителей электрических 
параметров изделий, труд которых предполагает значительную долю инди-
видуальных решений в области методов достижения поставленных целей по 
осуществлению функционального и параметрического контроля. 

Очевидно, что методы и модели, предлагаемые в предыдущих публика-
циях, обладают различной эффективностью применительно к разным под-
разделениям, выполняющим свою часть работ по проведению тестирования 
изделий. Поэтому, кажется рациональным поставить задачу анализа состава 
работ, проводимых в целях проверки соответствия изделий заявленным тре-
бованиям, и сопоставить каждой из выделенных впоследствии групп наибо-
лее целесообразную технологию поддержки управления. 

Главенствующим принципом, при разработке критериев отнесения ме-
тода к группе предпочтительных для той или иной категории работ, по всей 
видимости, должен стать принцип рациональной экономии усилий, при ко-
торых, тем не менее, достигаются достаточно точные результаты расчёта и 
удовлетворяются информационные потребности руководства. Мера опреде-
ления достаточности в вопросах точности, очевидно, должна быть согласова-
на до начала проведения работ. 

Безусловно, предварительные работы по категоризации деятельности 
подразделений для выявления наиболее оправданного пути информатизации, 
приведут к некоторой отсрочке старта работ по непосредственному созданию 
модели выбранного типа, однако, как показывает практика, являются необ-
ходимым предостережением от выполнения нецелесообразных, но в то же 
самое время трудоёмких, а, в конечном счёте, и дорогостоящих работ, не 
только не позволяющих получить требуемую информацию в ожидаемые сро-
ки, но и подрывающих доверие руководства относительно правильности пу-
ти по повышению обоснованности принимаемых решений методами инфор-
мационной поддержки. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

М. Г. ГОЛОВКОВА, Н. В. ЛАШМАНОВА 

Уровень развития электронной промышленности напрямую определяет 
уровень инновационного развития всей страны. Способность производить 
бортовые наземные, авиационные, космические и морские системы и ком-
плексы управления крупными объектами, несущими риск особого ущерба 
(АЭС, химические производства, центры мониторинга и управления окру-
жающей, в т.ч. техногенной средой и прочие) позволяет обеспечивать без-
опасность граждан.  

В статье выделено три основных проблемы развития отрасли: 
– отставание от мировых лидеров и, как следствие, низкая конкуренто-

способность на международном рынке; 
– высокая потребность в инвестициях на начальном этапе; 
– высокая скорость изменений. 
Если говорить о ситуации на рынке отечественной электроники и пер-

спективах ее развития, следует отметить, что на данный момент существует 
общее отставание от мировых лидеров как в области производства навигаци-
онной аппаратуры и связи, так и производства радиоэлектронной аппаратуры 
ответственного назначения. Данная ситуация обуславливается рядом причин. 

Первая причина заключается в том, что начало бурного развития этих 
направлений в мире пришлось на период 1990-х гг., когда основной задачей 
отечественной электроники было не развитие, а выживание и сохранение 
существующего на тот момент уровня развития. Например, именно в этот 
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период были приостановлены разработки и проектирование отечественных 
сотовых телефонов стандарта GSM. Когда же начался подъем и постепенное 
развитие данной отрасли в России, ведущие зарубежные производители 
электроники успели далеко уйти вперед и уже работали над приборами сото-
вой связи 3G и 4G. Проблема отставания и высокой себестоимости отече-
ственной продукции сохранилась и по сей день. 

Второй причиной стала несоразмерность необходимых для развития ин-
вестиций в отечественные разработки в те годы и инвестиций в аналогичные 
направления со стороны мировых лидеров. Это, несомненно, привело замед-
лению процесса разработок и оттоку квалифицированных кадров в другие 
более привлекательные с точки зрения профессионального роста и обеспе-
ченности жизни страны. Так, например, в 1990-е годы компания Siemens тра-
тила на свои разработки около 1 млн евро (в переводе) в день, что в даль-
нейшем способствовало молниеносному развитию технологий связи. Как ре-
зультат сейчас ежегодный объем продаж сотовых телефонов в мире исчисля-
ется миллиардами. Интересно, что Siemens ввиду неправильно выбранной 
стратегии не смогла сохранить свои позиции на данном рынке. 

Несколько другая ситуация сложилась в области разработки массовой 
аппаратуры для глобальных навигационных спутниковых систем. Несмотря 
на то, что в 1990-х разработки в данной области также были частично при-
остановлены, часть специалистов осталась работать в отечественных компа-
ниях и заниматься разработкой специальной аппаратуры. Взаимодействие с 
зарубежными конкурентами и партнерами упрощалось, так как везде исполь-
зовались одни и те же автоматизированные системы чипов и унифицирован-
ные форматы передачи данных. Как только группировка ГЛОНАСС была раз-
вернута, на отечественный рынок сразу же вышли зарубежные поставщики 
оборудования, предлагающие более низкие цены. Только с поддержкой госу-
дарства стала возможна разработка и дальнейшее внедрение отечественной 
продукции, более дорогой, но важной для дальнейшего развития отрасли [1]. 

Позже вышло постановление Правительства РФ, в котором при прове-
дении конкурсных торгов по закупкам элементной базы и радиоэлектронной 
аппаратуры для государственных и муниципальных нужд рекомендуется от-
давать приоритет закупке продукции отечественного производства.  
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Вторая проблема заключается в высокой потребности в инвестициях на 
начальном этапе, когда разработки и малые предприятия еще не могут прино-
сить фактическую прибыль, но требуют значительных финансовых вложений. 
Так, например, для перехода к технологии 90 нм российскому «Микрону» в 
2012 г. потребовалось более 0,5 млрд долларов, тогда как в США уже 2006 г. 
использовалась технология 65нм, соответственно отставание на тот момент со-
ставляло 7 лет, а его сокращение требовало еще больших вложений. [2] 

Соответственно третьей проблемой становится высокая скорость техно-
логических изменений в данных отраслях. В то время как мы пытаемся до-
гнать мировых лидеров, с переменным успехом увеличивая или сокращая 
разрыв, может произойти переход на новый технологический уклад и попыт-
ки догнать лидеров пятого технологического уклада не принесут уже ожида-
емых результатов. Однако стоит отметить, что в микроэлектронике нет 
«устаревшего» производства, выпускаемые комплектующие еще долгие годы 
будут иметь свой рынок, т.к. они заложены в проекты и используются в про-
изводстве по старым ГОСТам и ТУ. [3] 

Для снижения отрицательных тенденций в отрасли необходимо перево-
дить ее на «гражданскую», т.е. использовать военные технологии для произ-
водства высокотехнологичной гражданской продукции. Однако для коммер-
ческой электроники наиболее актуальной проблемой является высокая себе-
стоимость продукции отечественного производства и соответственно низкая 
конкурентоспособность. Также следствием является низкий спрос на отече-
ственную продукцию, формируемый в основном связанными с государством 
организациями. Такая ситуация сложилась именно из-за опережающего раз-
вития технологий со стороны зарубежных конкурентов. Следовательно, 
можно выделить следующий комплекс взаимосвязанных задач: 

1) снижение себестоимости, как следствие повышение конкурентоспо-
собности; 

2) ускорение темпов развития; 
3) обеспечение управляемости и гибкости. 
Решение этих задач связано со снижением стоимости заемных средств, 

совершенствованием технологии производства, оптимизацией всего цикла 
создания инновационной продукции, повышением эффективности управле-
ния производством и т.д.  
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Анализ мирового опыта стимулирования развития микроэлектроники на 
уровне государства показывает, что в странах-лидерах микроэлектроники 
правительства реализуют масштабные долгосрочные комплексные програм-
мы поддержки отрасли. Эти программы представляют собой систему иници-
атив и преференций в области налогообложения, защиты интеллектуальной 
собственности, модернизации производства, профильного образования, со-
здания спроса на продукцию на внутреннем рынке. В конце 2012 г. прави-
тельство РФ утвердило государственную программу развития отечественной 
электронной промышленности до 2025 г. [4] 

Исследования и разработки – это область инвестиций с высокими рис-
ками, связанными с сильной конкуренцией и быстрым устареванием техно-
логий. Частные инвесторы пока не готовы брать на себя ответственность за эти 
риски. Создание и финансирование НИИ для поддержки фундаментальных ис-
следований может рассматриваться как один из действенных механизмов госу-
дарственной помощи. Также государственные инвестиции могут быть направ-
лены на финансирование отдельных крупных прикладных проектов. Самым яр-
ким примером такой модели является США, где значительная часть технологи-
ческих исследований и разработок финансируется государством. [2] 

На микроуровне речь идет об эффективном управлении предприятием и 
всеми бизнес-процессами, в т.ч. инновационным процессом. Оптимизировать 
инновационные процессы и, как результат снизить себестоимость выпускае-
мой продукции, также позволит разработка и внедрение такой корпоратив-
ной стратегии, в которой будут зафиксированы четкие функциональные це-
ли, а значит и коммерческие приоритеты в деятельности компании. В свою 
очередь оперативный контроллинг позволяет обеспечить реализацию страте-
гии при управлении НИОКР, а также оперативно выявлять сбои, быстро реа-
гировать на внутренние и внешние изменения, а, значит, и предупреждать 
отклонения от запланированного графика и бюджета. 

Таким образом, преодоление описанных проблем возможно только ком-
плексно: за счет поддержки развития отрасли со стороны государства и раз-
работки и внедрения стратегического и оперативного контроллинга на 
уровне конкретных предприятий. 
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ка. 2015. №2. с. 220–223. 

РАЗРАБОТКА БАНКА ДАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО  

ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

И. Г. ФОМИНА 

Задача многих предприятий приборостроительной отрасли – комплекс-
ная модернизация и обновление технологической базы производства. Для 
этого необходимо системное и методически обоснованное решение проблем 
обновления парка технологического оборудования, а также аппаратных и 
программных средств промышленных предприятий. 

Первым этапом начала работ по техническому перевооружению пред-
приятия является комплекс подготовительных работ, по оценке эффективно-
сти и расчета затрат действующего станочного парка. На многих предприя-
тиях не ведется постоянный учет затрат на действующее оборудование, что 
не позволяет оценить затраты на каждую единицу и усложняет процесс рас-
чета экономического обоснования замены станков. Решением данной про-
блемы может стать создание банка данных технологического оборудования и 
внедрение системы учета затрат на каждый станок, что и позволит рассчи-
тать эффективность инвестиционных проектов по приобретению нового обо-
рудования в действующей системе учета. 

Банк данных технологического оборудования представляет из себя за-
программированный файл базы данных MS Excel, который структурно может 
состоять из 3 основных частей: 

1. Входная – это динамичная часть базы, в которой производится ввод 
необходимой для расчёта информации: номенклатуры оборудования, общих 
данных по затратам и прочих необходимых данных. 
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2. Механическая – это статичная часть базы, которая состоит только из 
формул. Все данные, рассчитывающиеся в этой части, основаны на входной 
информации и выполняют сугубо промежуточную роль. 

3. Выходная – это сложение первых двух частей базы, содержащее ре-
зультаты расчётов. А именно: перечень оборудования с постатейными затра-
тами на его эксплуатацию.  

Структурно банк данных должен содержать следующие сведения: 
1. Исходные данные: Перечень основного технологического оборудова-

ния, эксплуатируемого на предприятии. 
2. Данные о структуре и величине затрат на эксплуатацию и содержание 

оборудования (Энергия, Заработная плата, вспомогательные материалы, ре-
монт, инструмент и оснастка, брак и др.). 

3. Итоговые затраты на содержание и эксплуатацию оборудования. 
Исходные данные – свод данных, на котором размещена информация, 

общая для всей номенклатуры оборудования, которая будет использована для 
дальнейших расчетов рис. 1:  

 

Рис. 1. Фрагмент банка данных: «Исходные данные» 

Данные о структуре и величине затрат на эксплуатацию и содержа-

ние оборудования это данные, специфические для каждой номенклатурной 
позиции технологического оборудования, и пользовательская форма управ-
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ления просмотром. Лист представляет из себя таблицу данных, для удобства 
сгруппированную по характеру или источникам информации, и включаю-
щую в себя следующее: 

1. Классификатор оборудования  

2. Общие сведения 

3. Информация от цеха по загрузке 

4. Паспортные данные оборудования 

5. Информация, связанная с ремонтом оборудования 

6. Информация по вспомогательным материалам, обеспечивающим ра-

боту оборудования 

7. Информация по инструменту и оснастке 

8. Данные по описи основных средств (бухгалтерия). 

После сбора и введения исходной информации получается свод данных, 
который можно группировать, сортировать и обрабатывать по любым крите-
риям. Важно отметить, что в банке данных должен содержаться свой меха-
низм подсчёта каждой отдельной статьи. Используя надстройки можно уви-
деть, как считаются затраты по энергии, оплате труда, затратам на ремонт, 
вспомогательным материалам, инструменту и оснастке, потерям от брака, 
выручку от списания и т.д.  

Завершающая часть Банка данных – «Итоговые затраты». Содержит свод-
ную таблицу расчетов, в которой указаны наименование, модель оборудования, 
его инвентарный номер, цех и затраты, рассчитанные во второй части банка 
данных. Здесь же подводится итог этим затратам по каждой позиции (рис. 2.) 

 

Рис. 2. Фрагмент банка данных: «Итоговые затраты» 

Создание банка данных – это сложный трудоемкий процесс, требующий 
объединения усилий специалистов предприятия, создания и внедрения меха-
низмов расчета затрат и постоянной актуализации вносимых данных.  

Но создав банк данных действующего оборудования и поддерживая его 
непрерывную работу, можно решать следующие актуальные задачи: 
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1. Наличие банка данных позволит получать актуальную информацию 
об оборудовании: о загрузке, о потребляемой мощности, габаритах, потреб-
ляемых вспомогательных материалах.  

2. Ведение банка данных дает возможность использовать данные для 
расчёта экономической эффективности замены оборудования. Это может 
быть использовано как для инвестиционных программ, так и для планов тех-
нического развития предприятия. 
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Секция прикладной экономики 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

И. В. МЕДЫНСКАЯ, Ю. Н. РЯБЧИКОВА (СТУД.) 

В условиях сохранения сильных геополитических рисков наблюдается за-

медление роста российской экономики. Сейчас каждое пятое промышленное 

предприятие в стране испытывает рецессию, балансируя на грани банкротства. 
Так, 55–65 % из них пребывают в стагнации. И лишь 17–19 % – в фазе эконо-

мического роста. Это явствует из исследования Высшей школы экономики, ба-

зирующегося на цифрах Росстата и опросе 5,5 тыс. топ-менеджеров.1 

Кризис оказал различное по глубине влияние на разные сектора российской 

промышленности, что впоследствии определило темпы восстановления и роста. 

                                           
1 Основные макроэкономические показатели Российской Федерации в 2015 году //Russian Federa-
tion. URL: http://www.cisstat.com 
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Рис.1. Индекс предпринимательской уверенности в промышленности 

По данным Росстата за I полугодие 2015 г. промпроизводство в России 
снизилось на 2,7 % год к году. За 11 месяцев 2015 г. промышленное произ-
водство упало на 3,3 %, притом в ноябре – на 3,5 % год к году и на 0,2 % по 
отношению к октябрю.1 

Таким образом, увеличение эффективности функционирования организаци-
онно-экономического механизма до планового (нормативного/ оптимального) 
уровня и развитие эффективности находятся в одном и том же измерении. Все 
это подтверждает снижение эффективности антикризисного управления. 

Для повышения эффективности и для функционирования организацион-
но-экономического механизма в рамках управления промышленным пред-
приятием в условиях кризиса, предлагается следующая методика, состоящая 
из последовательности этапов: 

 
Рис. 2. Методика совершенствования организационно-экономического 

механизма 

                                           
1 Федеральная служба государственной статистики URL: http://www.gks.ru/ 

Методика совершенствования 

организационно-экономического механизма 

1. Многокритериальное моделирование  

2. Контроллинг 

3. Поиск организационных резервов 
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Комплексный 
подход 
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Целью многокритериального моделирования повышения эффективности 
деятельности промышленного предприятия с использованием метода анализа 
иерархий и процедур оптимизации является выбор наиболее эффективного 
варианта функционирования предприятия.  

В качестве основных критериев при этом будет являться следующее: 
• прибыльность 
• качество 
• экономичность 
• производительность 
• нововведения [2]. 
Показатель прибыльности (Кп) представляет собой соотношение между 

совокупными доходами и суммарными издержками и характеризует уровень 
финансового состояния предприятия, а значит его потенциальные возможно-
сти к росту эффективности функционирования. 

Показатель качества (Кк) отражает соответствие системы требованиям, 
специфике (например, своевременности, различным качественным призна-
кам, удовлетворенности потребителей) и ожиданиям. 

Показатель действенности (Кд) характеризует степень достижения 
предприятием поставленных перед ним целей и представляет собой соотно-
шение между фактически достигнутыми результатами и запланированными. 

Показатель экономичности (Кэ) характеризует экономичность использо-
вания различных видов ресурсов в процессе функционирования предприятия 
и представляет собой отношение предполагаемого расхода ресурсов к факти-
чески потребленным. 

Показатель нововведений (Кнв) – характеризует уровень модернизации 
и технического переоснащения производства, без которых невозможно под-
держание и повышение эффективности деятельности предприятия. 

После определения показателей, необходимо сформулировать возмож-
ные варианты функционирования предприятия, которые характеризовались 
бы значениями критериальных показателей эффективности. 

Следующим этапом является формирование матрицы попарных сравне-
ний для уровня критериев эффективности и на основе произведения элемен-
тов строк рассчитываются: вектор приоритетов (ВП), числовые оценки нор-
мализованного вектора приоритетов (ВНП), наибольшее собственное значе-
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ние матрицы суждений (Lmax), индекс отношения согласованности (Iос), гло-
бальный приоритет. [1] 

По итогам расчета, делается вывод о наиболее эффективном из рассмат-
риваемых вариантов функционирования предприятия, в зависимости от ве-
личины глобального приоритета. 

Что касается воздействия на организационную составляющую промыш-
ленного предприятия, то это учтено на втором и третьем этапе предлагаемой 
методики.  

Так, внедрение контроллинга на отечественных промышленных пред-
приятиях в современных требует четкого предварительного определения его 
основных элементов, а также принципов функционирования, благодаря чему 
могут быть созданы необходимые предпосылки для структуры контроллинга 
с отечественным опытом исследования финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия.  

С учетом вышесказанного, совокупность действия проведения инвести-
ционного контроллинга в схематичном виде может быть описана следующим 
образом: 

1. Определение возможностей и рисков. 
2. Выявление альтернативных возможностей предприятия и их соответ-

ствие системе целей. 
3. Рекомендации контроллеров по управленческим решениям. 
И наконец, отметим основные пути выявления и мобилизации резервов, 

которые предполагаются при осуществлении последнего этапа представлен-
ной модели: 

• выявление ведущего звена в повышении эффективности производства; 
• выделение «узких мест» в производстве, которые ограничивают темпы 

роста производства и снижение себестоимости продукции; 
• учет типа производства; 
• одновременный поиск резервов по всем стадиям жизненного цикла 

объекта или изделия; 
• выявление комплекса резервов с тем, чтобы экономия материалов со-

провождалась экономией труда и времени использования оборудования. [3] 
По итогу, отметим, что предложенная методика совершенствования ор-

ганизационно-экономического механизма управления промышленным пред-
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приятием в условиях кризиса не может рассматриваться как простое исполь-
зование всего набора предлагаемых мероприятий. В каждом конкретном слу-
чае необходим осознанный выбор, подкреплённый чётким планом стратеги-
ческого развития, позволяющим заранее определить программные действия и 
их методическую последовательность. 
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ САМОПРОВОЗГЛАШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА И ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Т. Д. МАСЛОВА, Ю. КОСТЕЦКАЯ (СТУД.) 

Проблема управления устойчивым развитием самопровозглашенных тер-
риторий, под которым понимается обязательное рассмотрение экологических 
факторов, международным сообществом ставится довольно остро. Такое обра-
зование не имеет возможности активной экономической деятельности, поэтому 
интеграция с внешним миром носит ограниченный характер, а сотрудничество 
с различными странами и регионами остается незначительным. 

В разные исторические периоды Приднестровская Молдавская Респуб-
лика (ПМР) как непризнанное государство сталкивалась с проблемами раз-
личного характера: политического, информационного, социального, эконо-
мического. Несмотря на все сложности, ПМР функционирует на протяжении 
продолжительного срока – 25 лет, прилагая все усилия для повышения бла-
госостояния народа, упрочения мира и стабильности в обществе [1]. 

Однако, в условиях экономического кризиса нестабильное положение 
непризнанного государства существенно усугубляется. 
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2015 год оказался для ПМР одним из самых тяжелых за все время ее су-
ществования [2]. Резкое ухудшение экономической ситуации продиктовано 
влиянием ряда факторов: проблемы мировой и региональной экономики, 
многолетние диспропорции приднестровской экономики, ситуация, обуслов-
ленная наличием политических противоречий между ПМР и Молдовой, кри-
зисное положение стран-соседей, падение стоимости нефти [3]. 

Так, девальвация национальной валюты у ряда государств постсоветско-
го пространства (с 33,6 до 69,6 рубля РФ за доллар США, с 8 до 24 гривен за 
доллар США, с 13,8 лея до 17,7 лея за доллар США) привела к возникнове-
нию такой ситуации, когда продукция предприятий Приднестровья оказалась 
невостребованной на рынках стран, переживающих кризис, из-за курсовых 
«ножниц». 

Нестабильная обстановка в Украине привела к потере рынков сбыта. С 
августа 2014 года через украинскую границу был ограничен не только ввоз 
подакцизных товаров, но и вывоз предприятиями ПМР, не зарегистрирован-
ными и не лицензированными в Молдове. Такие условия вынуждают пред-
приятия республики снижать объемы производства. 

Ситуацию усугубил тот факт, что с 1 января 2016 года свое действие за-
кончили автономные торговые преференции, которыми пользовались пред-
приятия ПМР. С 2014 года молдавские власти осложнили процедуру выдачи 
сертификатов на приднестровскую продукцию, экспортируемую в Россию. 
Без выдачи лицензий экспорт приднестровских товаров оказывается невоз-
можным. Таким образом, Республика оказалась в ситуации экономической 
блокады со стороны стран-соседей [4], причем действия Молдовы и Украины 
по оказанию комплексного давления и блокированию потенциала ПМР носят 
синхронный характер. Однако правительство смогло убедить представителей 
ЕС в том, что «Приднестровье требует к себе отдельного подхода и навязы-
вание соглашения, заключенного Молдовой и ЕС вопреки стратегическим 
интересам ПМР и без консультаций, бесперспективно» [5]. Новый торговый 
механизм работы с ЕС – без каких-либо дополнительных или специальных 
требований к экономическим агентам ПМР – дает надежду предприятиям на 
стабильную работу в привычных условиях. Благодаря такому решению в 
сфере внешнеэкономической политики средства, которые государство могло 
потенциально потерять (от 30 млн. долларов США до 50 млн. долларов 
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США) [6], удастся получить и перенаправить на поддержку социально неза-
щищенных категорий населения, что способствует реализации главной цели 
Правительства ПМР – увеличения уровня доходности [6]. 

Необходимо также остановиться на факторах, которые относятся к 
внутренним системным проблемам в экономике ПМР. Это технологическая 
отсталость производств и, как следствие, неконкурентоспособность товаров 
на внешних рынках; низкая производительность труда; отсутствие эффек-
тивного механизма банкротства неэффективных предприятий [3]. Неодно-
кратно отмечается главой государства проблема в системе налогового регу-
лирования, которая неадекватна современной ситуации и может стать угро-
зой макроэкономической стабильности государства [1], [3]. 

Совокупность вышерассмотренных внешних и внутренних факторов при-
вели к падению деловой активности предприятий и экономики ПМР в целом.  

В таких экономических условиях для стабилизации ситуации правитель-
ство ПМР приняло решение о финансировании зарплат и пенсий в размере 
70% от начисленных сумм, что позволит сохранить стабильность валюты – 
приднестровского рубля и не допустит инфляции. Девальвация рубля в 2-2,5 
раза обеспечила бы возможность выплат пенсий и зарплат в полном объеме, 
однако реальная покупательская способность граждан упала бы на 200-300% 
[3]. В связи с чем, Президент и Правительство ПМР, руководствуясь кон-
кретными фактами и расчетами, принимают  непопулярные решения – со-
кращение выплат, реализовывая государственные задачи во имя государ-
ственных интересов стабильности.  

 Однако, в результате предпринятых мер, по данным интернет-газеты 
«Дни.ру», на октябрь 2015 года по всем показателям – от стоимости мини-
мальной потребительской корзины до покупательской способности пенсио-
неров – Приднестровье уверено обходит Украину и Молдову, а уровень ин-
фляции составил 0,5 % [7]. На протяжении более трех лет Правительством 
Приднестровья поддерживается стабильный курс рубля ПМР, который дер-
жится по отношению к доллару США на отметке 11,1 рубля и является акту-
альным на момент января 2016 года [8].  

Таким образом, имеется ряд как внутренних, так и внешних факторов, 
оказывающих влияние на экономическую политику непризнанного государ-
ства ПМР. В январе 2015 года Глава государства Е.В. Шевчук предложил 
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«парламентариям, иным другим заинтересованным лицам принять участие в 
объявленном Правительством ПМР конкурсе, целью которого является поиск 
новых предложений по развитию ПМР на долгосрочную перспективу на базе 
применения современных инструментов и механизмов государственного 
управления, а также учета внешнеэкономических факторов, влияющих на 
развитие экономики Приднестровья» [9], что может поспособствовать полу-
чению реальных стратегических предложений по эффективному государ-
ственному регулированию экономики в сложных экономических условиях. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАЛЕНИЮ «ГУМАНИТАРНЫЕ  

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

Секция философии 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК НОВЫЙ  

ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Р. И. МАМИНА, С. И. ЦАРЕВА (АСП.) 

Понятие «управление персоналом» появилось в 50-е годы прошлого 
столетия для обозначения функции управления, касающейся подбора и найма 
персонала, его адаптации на рабочем месте, построения эффективных ком-
муникаций в организации между сотрудниками, а также взаимодействия 
коллектива с внешней средой. 

Глобализация и влияние информации на экономику и общество в целом 
привели к революционным изменениям в науке управления. Основными акти-
вами и движущими силами индустриальной эпохи были машины и капитал, а 
главным достижением менеджмента – повышение производительности физи-
ческого труда. По оценке П. Друкера, основателя современного менеджмента, 
«самым ценным активом любой организации ХХI века, – как коммерческой, 
так и некоммерческой – станут работники умственного труда и их производи-
тельность». [2, c. 13]. В новых условиях организация, чтобы быть успешной, 
должна всецело способствовать развитию своего основного капитала – работ-
ников умственного труда, поэтому система управления, где основное внима-
ние уделяется человеческому фактору, рассматривается как наиболее опти-
мальная и результативная. Сегодня под управлением персоналом понимают 
вид деятельности организации по руководству людьми, который направлен на 
достижение целей организации посредством использования таланта, знаний и 
опыта сотрудников, учитывая их удовлетворенность трудом. 
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Современное управление человеческими ресурсами представляет собой 
сложную систему, которая, в частности, состоит из целого ряда подсистем – 
традиционного управления кадрами (кадрового менеджмента), инновационного 

управления кадрами (инновационного кадрового менеджмента), HR-брендинга 

(бренда работодателя), эмоционального менеджмента и корпоративной куль-

туры. Взятые в единстве и целостности, они представляют собой качественно 
новый уровень управления человеческими ресурсами в организации, соответ-
ствующий вызовам нового времени. Однако каждая из этих подсистем может 
быть предметом специального анализа и рассмотрения. Остановимся на неко-
торых основных функциональных характеристиках каждой из них. 

Главная функция традиционного управления кадрами направлена на 
обеспечение организации качественными кадровыми ресурсами и включает в 
себя стандартные процедуры и методы поиска, найма, адаптации, обучения и 
множество других, опробованных годами, компонентов. 

Следующий компонент системы – инновационный кадровый менедж-
мент, который является пограничной областью между инновационным ме-
неджментом и управлением персоналом, он основан на инновационных тех-
нологиях в управлении, Инновационный менеджмент персонала организации 
раскрывает содержание и особенности управления нововведениями в одной 
из самых сложных сфер – сфере управления персоналом. В частности, одним 
из примеров таких нововведений является внедрение в практику управления 
геймифицированных систем. Геймификация – процесс использования игро-
вых механик в неигровых процессах, который способствует вовлеченности 
персонала в рабочий процесс, стимулирует интеллектуальный и творческий 
потенциал каждого отдельного работника. Геймификацию рассматривают се-
годня как самый актуальный и самый популярный тренд в современной HR-
деятельности западных и российских компаний, в том числе и с точки зрения 
привлекательного места работы или HR-брендинга компании.  

Поэтому отдельно следует остановиться на такой подсистеме современно-
го управления кадрами, как HR-брендинг или бренд работодателя. Идея приме-
нения маркетинговых технологий на рынке труда, когда продуктом становится 
работа в компании или открытая вакансия, а целевой аудиторией – соискатели 
этой работы, появилась в начале 90-х гг. и сразу получила широкое примене-
ние на рынке труда. Однако на первых порах эта идея часто не соответство-
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вала целевым задачам HR-брендинга. Провозглашенные обещания не всегда 
соответствовали реальной ситуации. Сегодня компании не только рассказы-
вают о себе как о достойном месте работы, но и предлагают серьезные уси-
лия, чтобы эти заявления соответствовали действительности, поэтому оценка 
эффективности HR-брендинга компании включает в себя с одной стороны, 
экспертные оценки независимых экспертов, с другой – мнения соискателей, а 
также сотрудников, работающих в компании.  

В настоящее время тема «бренд работодателя» стала одной из наиболее 
востребованных тем в западном и российском HR-менеджменте как с точки 
зрения готовности к изменениям в зависимости от потребностей своих целе-
вых аудиторий, так и сточки зрения целостности бренда компании.  

Следующая составляющая системы – эмоциональный менеджмент. Эмо-
циональный менеджмент – это еще одно новое направление менеджмента, оно 
сформировалось в конце 90-х гг. прошлого столетия после открытия эмоцио-
нального интеллекта (EQ). Эмоциональный менеджмент представляет собой 
управление эмоциональными ресурсами организации для повышения ее дея-
тельности и рассматривается исследователями в двух различных направлениях.  

Первый подход рассматривает эмоциональный менеджмент как относи-
тельно самостоятельное специфическое направление управленческой систе-
мы. Согласно второму, эмоциональный менеджмент не является самостоя-
тельной подсистемой, поскольку он, так или иначе, присутствует во всей си-
стеме управления человеческими ресурсами, при этом следует отметить, что 
рациональное начало присутствует в каждом из существующих подходов. В 
то же время следует особо подчеркнуть, что в реальной жизни эмоции и все 
виды эмоциональных отношений включены во весь процесс жизнедеятельно-
сти человека, поэтому на определенном этапе развития HR-менеджмента как 
системного целого, включенность эмоциональной составляющей во все 
уровни управления следует рассматривать как объективную необходимость.  

В настоящее время в связи с дальнейшей разработкой теории эмоцио-
нального интеллекта, а также новых данных исследовательской практики о 
роли и значении эмоций в жизни людей, соответственно повышаются роль и 
значение эмоционального менеджмента с целью повышения эффективности 
каждого отдельного работника, а, значит, и управленческой системы, и орга-
низации в целом. 
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Однако главное условие успешного функционирования всей современ-
ной управленческой системы – это развитая корпоративная культура. Корпо-
ративную культуру можно определить как систему ценностных оснований, 
традиций и условностей, детерминирующих организационное поведение 
компании как внутри компании, так и во внешней для нее среде. 

Понятие «корпоративная культура» было введено в теорию и практику 
научного управления усилиями таких известных западных ученых, как 
Р. Акофф, Т. Дилл, А. Кеннеди, Дж. Коттер, Дж. Тернер в конце 80-х – нача-
ле 90-х гг. ХХ века. По оценке аналитиков, данное понятие, с одной стороны, 
отразило те новации, которые произошли в процессе перехода от индустри-
ального к постиндустриальному – информационному обществу, с другой, 
окончательно закрепило в качестве основного управленческого инструмента-
рия человеческий фактор с главным акцентом на его духовной составляющей. 

Корпоративная культура – это многофакторный феномен, который реа-
лизует себя в разных формах, поэтому корпоративную культуру рассматри-
вают и как новую форму социального партнерства, и как новую культурную 
форму, и как новую форму коммуникативного взаимодействия, и как ин-
струмент управления человеческими ресурсами. Эта многофакторность ос-
нована, с одной стороны, на системе определенных, присущих исключитель-
но корпоративной культуре как новому социокультурному явлению, функ-
ций, которые она реализует в организации и за ее пределами. С другой сто-
роны, в системе этих функций, таких как нормативно-оценочная, коммуника-
тивная, регулятивная, функция формирования и поддержания репутации и 
имиджа компании, функция идентификации и самоидентификации и др., 
ценностная (аксиологическая) функция выступает в качестве детерминиру-
ющей по отношению к другим функциям корпоративной культуры. 

Ценностная функция корпоративной культуры направлена не только на 
продуцирование системы ценностей организации, их накопление и воспроиз-
водство, но и на воспроизводство в том или ином виде всей системы ценност-
ных оснований общественного развития: общечеловеческих, цивилизационных, 
социально-экономических, национальных, профессиональных, профессиональ-
но-ориентированных и профессионально-обусловленных ценностей, так или 
иначе детерминирующих организационные ценности. Поэтому независимо от 
формы своего проявления корпоративная культура выступает в качестве цен-
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ностной основы всех видов взаимоотношений в организации. На смену жесткой 
регламентации и авторитарных методов управления приходит атмосфера вза-
имного уважения и сотрудничества между работодателями и работниками. 

Таким образом, в настоящее время система управления человеческими 
ресурсами представляет собой сложную многофункциональную, многоуров-
невую систему, которая соответствует современному технико-
технологическому и общественному прогрессу, фундирующим основанием 
этой системы выступает корпоративная культура во всех формах ее проявле-
ниях, в том числе и как инструмента управления человеческими ресурсами. 
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УДК 004 

ПОНЯТИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

С. Н. ПОЧЕБУТ 

В современном мире произошли и продолжают происходить глубокие, 
необратимые изменения, обусловленные совместным действием большой со-
вокупности самых различных факторов. Научно-техническая революция ста-
ла важнейшим аспектом соревнования социальных систем, она в значительной 
мере определяет исторические перспективы социального развития. Развитие 
научно-технического прогресса способствует актуализации теоретической 
разработки социальных, экономических и философских проблем и объясняет 
растущий интерес широких кругов общественности к этим проблемам.  

Научно-техническая революция – коренное преобразование производи-
тельных сил на основе познания и овладения новыми, более глубокими свой-
ствами и законами природы, усиление взаимодействия науки, техники и про-
изводства, процесс интенсивного превращения науки в непосредственную 
производительную силу [1]. Научно-техническая революция оказывает влия-
ние на всю структуру производства и на самого человека. 

Основные черты научно-технической революции:  
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• универсальность – охватывает практически все отрасли народного хо-

зяйства и затрагивает все сферы человеческой деятельности; 

• бурное развитие науки и техники; 

• изменение роли человека в процессе производства – в процессе науч-

но-технической революции повышаются требования к уровню квалификации 
трудовых ресурсов, увеличивается доля умственного труда. 

Современная научно-техническая революция характеризуется следую-
щими изменениями в сфере производства: 

Во-первых, изменяются условия, характер и содержание труда за счет 
внедрения достижений науки в производство. На смену прежним видам тру-
да приходит машинно-автоматизированный труд. Введение автоматов значи-
тельно увеличивает производительность труда, снимая с производства огра-
ничения в скорости, точности, непрерывности и т.д., связанными с психофи-
зиологическими свойствами человека. При этом изменяется место человека в 
производстве. Возникает новый тип связи «человек-техника», который не 
ограничивает развитие ни человека, ни техники. В условиях автоматизиро-
ванного производства машины производят машины. 

Во-вторых, начинают применяться новые виды энергии – атомной, мор-
ских отливов, земных недр. Происходит качественное изменение использо-
вания электромагнитной и солнечной энергии. 

В-третьих, происходит замена естественных материалов искусственными. 
Широкое применение находят пластмассы и полихлорвиниловые изделия. 

В-четвертых, изменяется технология производства. Например, механи-
ческое воздействие на предмет заменяется физико-химическим воздействи-
ем. При этом используются магнито-импульсные явления, ультразвук, сверх-
частоты, электро-гидравлический эффект, различные виды излучения и т.д. 

Современная технология характеризуется тем, что циклические тех-
нологические процессы все более вытесняются непрерывными поточными 
процессами. 

Новые технологические методы предъявляют и новые требования к ору-
диям труда (повышенная точность, надежность, способность к саморегули-
рованию), к предметам труда (точно заданное качество, четкий режим подачи 
и т.д.), к условиям труда (строго заданные требования к освещенности, тем-
пературному режиму в помещениях, их чистоте и т.д.). 
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В-пятых, изменяется характер управления. Применение автоматизиро-
ванных систем управления изменяет место человека в системе управления и 
производственного контроля. 

В-шестых, изменяется система выработки, хранения и передачи инфор-
мации. Применение компьютеров значительно ускоряет процессы связанные 
с выработкой и использованием информации, совершенствует методы приня-
тия и оценки решений. 

В-седьмых, изменяются требования к профессиональной подготовке 
кадров. Быстрое изменение средств производства ставит задачу постоянного 
профессионального совершенствования, повышения уровня квалификации. 
От человека требуется профессиональная мобильность и более высокий уро-
вень нравственности. Растет численность интеллигенции, повышаются тре-
бования к ее профессиональной подготовке. 

В-восьмых, совершается переход от экстенсивного к интенсивному раз-
витию производства. 

В условиях научно-технической революции развитие техники и техно-
логии происходит двумя путями: 

• эволюционным; 

• революционным. 

Эволюционный путь состоит в постоянном совершенствовании техники 
и технологии, в увеличении мощности производительности машин и обору-
дования, в росте грузоподъемности транспортных средств, например.  

Революционный путь является основным путем развития техники и тех-
нологии в эпоху научно-технической революции и заключается в переходе к 
принципиально новой технике и технологии. Революционный путь – главный 
путь развития техники и технологии в эпоху НТР. 

Понятие НТР очень тесно связано с понятием научно-технического про-
гресса. При этом, НТП является крайне зависимым от господствующего об-
щественного строя. При социализме, например, этот процесс идёт всесторон-
не, т.к. наука превращается в непосредственную производительную силу, во-
площаясь не только в технике, но и в самих производителях материальных 
благ, повышая их культурно-технический уровень, развивая их интеллект и 
творческие способности. В условиях развертывания НТР на производство 
оказывают влияние уже не отдельные «авангардные» науки, а все более ши-
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рокий фронт исследований [2]. Критерием общественного прогресса служит, 
прежде всего, степень развития производительных сил, экономического 
строя, а также определяемых им надстроечных институтов, развития и рас-
пространения науки и культуры, развития личности, степень возрастания 
общественной свободы. Однако, в условиях капитализма частнособственни-
ческое присвоение средств производства и результатов научных исследова-
ний зачастую приводит к тому, что научно-технический прогресс развивается 
в основном в интересах определённого круга лиц и используется для усиле-
ния эксплуатации людей из малообеспеченных социальных групп, в милита-
ристских или даже человеконенавистнических целях. Действительно, наука 
XXI века очень сильно отличается от предыдущих этапов развития, при этом 
речь идет еще об одной очень важной проблеме – смене поколений. В по-
следнее десятилетие проблематика поколения, смены поколений и межпоко-
ленческой трансляции ценностей, установок, опыта не раз привлекала вни-
мание ученых. В самом первом приближении и в самом общем смысле поко-
ление можно представить как форму (тип) социальной связи и фокус симво-
лической солидарности [3]. В свернутом виде понятие «поколение» фиксиру-
ет соответствующие точки разлома социального и культурного порядков, 
направления и механизмы опосредования и перехода между «прежним» и 
«новым». В результате, современная наука становится технологической, а ре-
зультат НТП превращается в «инновацию» − понятие, которое приходит на 
смену понятия «новация», хотя по факту не имеет с ним ничего общего. 

Тем не менее, нельзя отрицать тот факт, что максимальное ускорение 
научно-технического прогресса, использование достижений научно-
технической революции сегодня – это главный путь развития материально-
технической базы современного общества. Усилия учёных науковедов сего-
дня направлены на глубокое изучение современной научно-технической ре-
волюции в условиях рыночной экономики, её влияния на темпы и структуру 
общественного производства.  

Актуальной научной проблемой является разработка наиболее эффек-
тивных путей комплексного решения социально-экономических задач в дол-
госрочной перспективе. В исследовании научно-технической революции 
важную роль играет решение методологических вопросов. Только твёрдая 
опора на методологические принципы может дать обоснованные ответы на 
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такие вопросы, как сущность, основные направления, социально-
экономические последствия НТР и т.д., а также определить содержание ос-
новных понятий и категорий. Научный анализ НТР не может быть ограничен 
рамками какого-то одного естественнонаучного или социологического под-
хода. Он требует глубоких философских обобщений, потому вполне есте-
ственно, что понятие «научно-техническая революция» прочно вошло в 
структуру современного философского знания. Философам, экономистам и 
социологам предстоит ещё много трудиться над созданием целостной теории 
научно-технической революции, имеющей методологическое значение для 
решения конкретных задач в области общественного производства.  

Список литературы 

1.  http://enc-dic.com/sociology/Nauchno-Tehnicheskaja-Revoljucija-Ntr-5170. 
2.  Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 4-е изд. М.: Политиздат, 1981. 445 с. 
3.  Почебут С.Н., Почебут М.В./Инновация как форма смены поколений в науке 

//Материалы X Всероссийской научной конференции «Информация-Коммуникация-
Общество», Санкт-Петербург, изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ». С. 145. 

Секция иностранных языков 

ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕОРИИ МЕНТАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ  

К АНАЛИЗУ МЕЖТЕКСТОВЫХ СВЯЗЕЙ 

А. Л. СОПИНА (АСП.) 

В последние десять лет, с развитием идей когнитивной лингвистики, по-
явился ряд работ посвященных анализу межтекстовых связей с точки зрения 
механизма их образования и их роли в мыслительной деятельности человека. 
Такого рода подход не ограничивается указанием источников интертекста и 
анализом его роли как литературного феномена.  

При анализе когнитивного аспекта интертекстуальности ряд ученых об-
ращается к одной из наиболее разработанных и обсуждаемых теорий когни-
тивной лингвистики, теории ментальных пространств и концептуальной ин-
теграции Ж. Фоконье и М. Тернера. Популярность теории обусловлена тем, 
что она отошла от семантических идей формальной логики, то есть рассмот-
рения языка как чисто формальной системы, и признала важность когнитив-
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ных факторов, в первую очередь принципов организации знания, для семан-
тической интерпретации. Теория разработала метод и терминологический 
аппарат, который применим для анализа и объяснения широкого круга линг-
вистических феноменов [1]. 

В концепции Ж. Фоконье, прямую связь между языком и миром устано-
вить нельзя. Связь осуществляется через ментальную репрезентацию, то есть 
мысленное представление говорящего о действительности. Знания об окру-
жающем мире хранятся в сознании в форме отдельных когнитивных струк-
тур, которые называются ментальными пространствами. Языковые выраже-
ния, таким образом, выполняют функцию своего рода инструкций, в соответ-
ствии с которыми осуществляется конструирование ментальных пространств, 
определение составляющих их элементов и связей между ними на когнитив-
ном уровне. По утверждению Ж. Фоконье, процесс смешения ментальных 
пространств, или концептуальная интеграция, является основой мыслитель-
ной деятельности человека. В ходе процесса интеграции два или более про-
странства взаимодействуют и порождают новое смешанное ментальное про-
странство, содержащее элементы исходных ментальных пространств, но об-
ладающее новым уникальным смыслом. Для описания этого мыслительного 
процесса используется интеграционная модель, которая состоит из двух или 
более входных пространств (input space 1, input space 2), общего (generic 
space) и смешанного пространства или бленда (blended space) [2]. 

И. Свитсер, одна из основоположниц теории ментальных пространств, при 
анализе поэтического текста пьесы Э. Ростана «Сирано де Бержерак» отметила, 
что теория концептуальной интеграции может быть использована и для анализа 
интертекстуальности. Прочитанный текст, как и всякий опыт, закрепляется в 
памяти в виде ментального пространства, то есть обобщенного представления о 
произведении, авторе, сюжете, основных идеях и т.д. Отсылки к текстам про-
буждают в памяти ту или иную готовую концептуальную структуру. Интегра-
ционная модель позволяет структурно описать взаимодействие ментальных 
пространств. Вызванные повтором языковых элементов ментальные простран-
ства смешиваются со смыслом и контекстом нового текста, образуя новые мен-
тальные пространства. Под интертекстуальностью И. Свитсер в первую очередь 
понимает цитату и повтор, которые поднимают вопрос о том, каким образом 
одни и те же слова в разных контекстах означают разное [3]. 
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И. Г. Потылицина при анализе аллюзий также обращается к теории мен-
тальных пространств. По ее мнению, при интерпретации аллюзии создается 
усложненная сетевая модель ментальных пространств, где используются бо-
лее двух входных пространств, взаимодействующих на основе отношений 
подобия, смежности или противопоставления [4]. 

Ч. ван Хирден под интетекстуальностью понимает межтекстовую связь 
во всех ее проявлениях, выраженную как эксплицитно, так и имплицитно в 
форме цитат, аллюзий, пародий и др. Согласно результатам исследования, 
интертекстуальность и когнитивный механизм смешения ментальных про-
странств, лежащий в ее основе, присутствуют и действуют в текстах различ-
ных жанров. Ч. ван Хирден отмечает связь явления интертекстуальности с 
фактом энциклопедичности знания и динамичности мыслительного процесса 
и утверждает, что интертекстуальность – это важная часть концептуальной 
системы человека в целом [5]. 

Исследование, направленное на детальное описание механизма интер-
претации интертекстуальных отсылок, провела М. Панагеотиду. Исследова-
тель отмечает важность роли читателя в интерпретации межтекстовых связей 
и приходит к выводу о том, что интертекстуальность – это сложный когни-
тивный феномен, связанный с чтением текстов, это то, что еще М. Риффатер 
назвал «модальностью восприятия», а прилагательное «интертекстуальный» 
характеризует манеру, в которой читатель обращается к тексту, а не текст 
сам по себе [6, с. 26]. Читатель ищет связи между текстами в первую очередь, 
чтобы облегчить процесс понимания за счет использования знакомых кон-
цептов и опыта. С другой стороны, поиск и обнаружение (часто бессозна-
тельное) связей между текстами – это неотъемлемая часть процесса чтения, 
которая приносит удовольствие. 

При чтении текста читатель обращается к особому подвиду фоновых 
знаний, интертекстуальному знанию, то есть к информации о ранее прочи-
танном. В своей работе М. Панагеотиду использует термин интертекстуаль-
ный фрейм, под которым понимается концептуальное пространство, в кото-
ром текст смешивается с интертекстуальным знанием (подвид бленда). В 
случае интерпретации межтекстовых связей входные пространства содержат 
информацию разного рода: в первом – текстуальную, во втором – интертек-
стуальное знание читателя, которое ассоциируется с определёнными лексе-
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мами или стилем. Интертекстуальные фреймы образуются в ходе чтения, ко-
гда читатель встречает лексические единицы и конструкции, которые обра-
щают его к интертекстуальному знанию. Интертекстуальное знание 
М. Панагеотид делит на два основных типа: тематическое и стилистическое. 
Первое заключает в себе общую информацию о произведении (содержание, 
основные идеи, имена героев и т.д.) и память об использовании определен-
ных лексических единиц, их сочетаний и конструкций в том или ином произ-
ведении. Стилистическое интертекстуальное знание включает схематичные 
представления об особенностях жанров, поджанров и знание фразеологизмов 
и крылатых выражений, вариантом которых ученый видит и цитаты. Обра-
щение к тематическому и стилистическому интертекстуальному знанию при-
водит к образованию тематических и стилистических интертекстуальных 
фреймов соответственно [6].  

Х. Ландхауг, норвежский теолог, использует теорию интертекстуально-
сти и концептуальной интеграции для интерпретации религиозных текстов. 
Исследователь также выделяет ментальные пространства, содержащие ин-
формацию о прецедентных текстах в особый подвид, интертекстуальные 
входные пространства. Вслед за Э. ван Волде Х. Ландхауг говорит о том, что 
«читатель воссоздает мир текста или наполняет его, обращаясь к жизненному 
опыту или читательскому опыту <…> и превращает возможный мир (possi-
bleworld) текста в реальность» [7, с. 44]. Х. Ландхауг предлагает называть 
процесс концептуальной интеграции, в которой участвуют интертекстуаль-
ные пространства, интертекстуальным блендингом или интертекстуальной 
интеграцией (intertextualblending).  

С. Кавальканте в эссе «A Preliminary Essay on Intertextualityasa Socio-
Cognitive Phenomenon» замечает, что интертекстуальность – это один из важ-
нейших компонентов человеческого мышления. Диалог, по ее мнению, охва-
тывает тексты любых семиотических систем, поэтому в качестве материала 
исследования С. Кавальканте выбирает помимо художественных текстов 
предметы искусства [8]. 

Таким образом, исследования механизма образования и интерпретации 
межтекстовых связей основаны на тезисе о параллелизме языковых и мысли-
тельных процессов и признании значения экстралингвистических знаний и 
контекста в процессе смыслообразования. Модель концептуальной интегра-
ции считается эффективным инструментом анализа межтекстовых отноше-
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ний. Исследования роли интертекстуальности в восприятии текстовой ин-
формации позволяет также делать выводы об общих принципах когнитивной 
деятельности человека. Однако не решенным остается вопрос о том, где 
находится граница между интертекстуальным знанием и другого рода фоно-
выми знаниями, а так же есть ли разница в процессе расшифровки разного 
рода межтекстовых связей. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ  

ВО ФРАНЦУЗСКОМ И ФЛАМАНДСКОМ ЯЗЫКАХ 

Л. А. УЛЬЯНИЦКАЯ (АСП.) 

Изучение языковых контактов стало актуальным задолго до возникно-
вения расхожего сейчас термина – «глобализация». В современном мире не 
представляется возможным рассмотрение международного взаимодействия 
без обращения к лингвистической стороне вопроса, а именно без анализиро-
вания воздействия разных языков друг на друга. Особое место в области кон-
тактной лингвистики занимает понятие «языковой интерференции». 

Термин «интерференция» (латинского происхождения, состоящий из 
корней «inter» между собой, взаимно и «ferio» касаюсь, ударяю) был заим-
ствован лингвистикой из области физики. В лингвистике термин «языковая 
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интерференция» введен Пражской лингвистической школой, представители 
которой неоднократно обращались к языковым союзам, контактам и взаимо-
проникновению языков. 

Отправной точкой принято считать 1953 г., год выхода в свет моногра-
фии У. Вайнрайха «Languages in Contact. Findings and Problems», Интерфе-
ренция определяется автором как «случаи отклонения от норм любого из 
языков, которые происходят в речи двуязычных в результате того, что они 
знают больше языков, чем один, то есть вследствие языкового контакта» [1].  

У всех людей, которые изучают два и более языка, можно обнаружить 
явления интерференции (отрицательное влияние первого языка на второй) и 
трансфера\транспозиции (положительного переноса навыков одного языка на 
другой). В этом случае, превалирование первого или второго явления спо-
собствует (или же наоборот) успешному освоению иностранного языка. 

Лексическая интерференция определяется как «заимствование лексем 
чужого языка при двуязычии, которое выражается либо в перенесении фоне-
мной последовательности из одного языка в другой, либо в сдвигах в струк-
туре значения лексемы родного языка, либо в образованиях, скалькирован-
ных по модели иностранных слов» [2]. 

Лексической интерференцией можно назвать «все вызван-
ные межъязыковыми связями изменения в составе лексического инвента-
ря, а также в функциях и употреблении лексических единиц, в их смыс-
ловой структуре» [2]. 

В силу различных причин феномен лексической интерференции может 
проявляться не только при целенаправленном изучении иностранного языка, 
но и при столкновении языковых систем, например, когда два или более язы-
ков имеют официальный статус на территории одного государства (Финлян-
дия, Сингапур, Швейцария, Бельгия и др.). В этих странах по-разному скла-
дываются межязыковые отношения, и зачастую отсутствие грамотной языко-
вой политики приводит к внутренним межэтническим конфликтам. Иногда 
наблюдается процесс «языкового отгораживания», когда носители одного 
языка игнорируют наличие другого государственного языка, и пытаются да-
же изолировать его. Однако можно ли оградить один язык от влияния на него 
другого в таких ситуации? 
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В социолингвистике языковая ситуация в современной Бельгии описы-
вается как «трёхъязычная изоглоссная сбалансированная», что подразумевает 
равнозначность трёх языков (французский, нидерландский, немецкий) в 
функциональном отношении. В Бельгии нидерландский и французский языки 
обладают примерно равной коммуникативной мощностью в пределах своих 
регионов. Такая относительно сбалансированная ситуация поддерживается 
федеративным устройством страны и сохранением языкового паритета на ос-
нове концепции «лингвистического федерализма». По Конституции 1994 г. 
Бельгия включает три общины: фламандскую, французскую и немецкую, три 
района: Фламандский, Валлонский, район Брюсселя и четыре лингвистиче-
ских региона: регион нидерландского языка, регион французского языка, 
двуязычный регион Брюссель-столица и регион немецкого языка [3]. 

Не вдаваясь в глубокий исторический экскурс, отметим лишь то, что 
территория Бельгии больше четырех веков находилась периодически в соста-
ве разных государств, и лишь в 1830 г. после бельгийской буржуазной рево-
люции стала независимым королевством. Не смотря на разрешение конфлик-
тов внешних, Бельгия приобрела конфликты внутренние, основанные на проти-
востоянии фламандского (северного) и валлонского (южного) регионов, ярко 
выражающиеся в языковой ситуации в стране. Бельгийский вариант нидерланд-
ского языка нередко выделают во фламандский язык, отличающийся от литера-
турной нормы в основном произношением, правописанием и лексическим со-
ставом, что связано, как правило, с интерференцией французского языка.  

Один из способов лексической интерференции это калькирование - пе-
ревод лексической единицы оригинального теста путем замещения ее со-
ставляющих компонентов соответствующими лексическими единицами в 
языке перевода. В основе калькирования лежит образование абсолютно ново-
го слова или устойчивого словосочетания на языке перевода. Такая новая 
языковая единица некоторым образом копирует структуру и состав исходной 
оригинальной лексической единицы.  

Ю.М. Марченко в статье, посвященной лексической интерференции в 
современном фламандском языке приводит следующие примеры [4]: 

Кальки французских словосочетаний во фламандском языке: deze die (от 
французского celui qui) вместо исконно нидерландского hij die, degene 
die (тот, который); aan iets verhelpen (калька с французского remedier à 



Секция иностранных языков 

– 327 – 

quelque chose) вместо исконно нидерландского iets verhelpen (исправить 
что-либо); de vraag stelt zich (калька с la question se pose) вместо исконно 
нидерландского de vraag rijst (встает вопрос). 
Выше были представлены внешние факторы, которые в некоторой сте-

пени определяют предпосылки возникновения лексической интерференции 
(и интерференции в целом) в рассматриваемых языках. Между тем, нельзя не 
упомянуть глубинные языковые структуры, благоприятствующие или пре-
пятствующие взаимовлиянию, которые являются объектом отдельного ис-
следования. Принадлежность к разным языковым группам (романской и гер-
манской) обуславливает естественным образом сопротивление к усвоению 
чужеродной языковой системы, а наличие особого для каждого языка грам-
матического, лексического, синтаксического строя объясняет возникающие 
при контакте языковые конфликты. 
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Секция «Связи с общественностью» 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ И СТАТИСТИКИ 

ДЛЯ PR НА ПЛАТФОРМЕ YOUTUBE  

Ю. А. ЕВЛАШЕВ, Е. А. ЛИСОВСКАЯ (СТУД.) 

Введение  

Сегодня каждый студент нуждается в мотивации и поддержании его ин-
тереса в получении знаний. Также, в связи с широким спектром специально-
стей, у абитуриента возникает сложность выбора. Такая область знаний и 
профессия, как Public Relations, или Связи с общественностью, занимается 
именно этими вопросами и может быть полезна для их решения. Так как вы-
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сококвалифицированный PR-специалист – это человек, обладающий знания-
ми не только своего профиля, но и другими разнообразными компетенциями, 
то знания в сфере математики являются также весьма важными для достиже-
ния успеха в его профессиональной деятельности. Математика для специали-
ста по связям с общественностью – это не вычислительный аппарат, а язык, 
способ воздействия и доказательства. Сравнительно новая (для России) спе-
циальность «связи с общественностью» означает новые требования к подго-
товке студентов, в частности к курсу математики для PR. Курс должен быть 
адаптирован именно к этой специальности, а студентам должны быть до-
ступны как классические печатные методические материалы [1], так и совре-
менные, представленные в Интернете (посредством канала YouTube). В 
настоящее время в YouTube можно найти много материала, посвященного 
теории вероятностей и статистике. Однако это всегда курс, ориентированный 
на слушателя «по ту сторону экрана». Курса математики, ориентированного 
на будущих PR-специалистов, в Интернете нет.  

Актуальность данной работы заключается в том, что проект «PRo100 
МАТЕМАТИКА» решает несколько важных задач и вносит новую идею в 
учебный процесс. Во-первых, этот курс, который ориентирован на специаль-
ность Public Relations. Во-вторых, это курс, который читается студентам, си-
дящим в аудитории. Студенты по ходу лекции задают вопросы, т.е. участву-
ют в учебном процессе. По такому принципу построен, например, курс рус-
ского языка «Живое слово» в YouTube.  

Специфика PR-деятельности в данной работе.  

Курс «Математика и статистика», который читается студентам одним из 
авторов работы, вносит новшество в образовательную программу и имеет 
свою специфику, которой посвящен следующий раздел настоящей работы. В 
процессе посещения лекций другим автором данной работы было замечено, что 
материал, который предоставляется студентам кафедры СО университета 
СПБГЭТУ « ЛЭТИ», может быть полезным как для повышения качества обра-
зования, так и для повышения востребованности специалиста на рынке труда. 
Таким образом появилась идея в создании канала на Youtube для того, чтобы:  

1. Заинтересовать студента ЛЭТИ кафедры СО в материале математической 
статистики посредством видео-лекций, в съемках которых сам студент принима-
ет участие и играет важную роль – то есть вовлечён в сам процесс создания кана-
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ла, что даёт возможность каждому студенту почувствовать себя частью целого, а 
это является прекрасной мотивацией и значимостью данного курса.  

2. Использовать снятый материал для подготовки к итоговой контроль-
ной работе, которая определяет оценку в дипломе студента кафедры СО 
ЛЭТИ. Также дать возможность студентам, которые по какой-то причине не 
смогли присутствовать на лекции или недостаточно усвоили материал, за-
крепить полученные знания.  

3. Более того, ещё одной немаловажной задачей является привлечение 
внешней общественности. Сталкиваясь с выбором университета, каждый 
абитуриент старается получить как можно больше информации об универси-
тете, в который он поступает. Абитуриент, выбирающий гуманитарный фа-
культет, ставит приоритеты в пользу общественных наук, поэтому, обнару-
жив предмет «математика» в списке дисциплин, абитуриент начинает сомне-
ваться, нужно ли ему поступать в университет, где ему придётся сталкивать-
ся с предметами, которые не совсем ему интересны (часто, даже совсем не 
интересны). Благодаря такому источнику, как канал «Pro100 
МАТЕМАТИКА» абитуриенту предоставляется возможность ознакомиться с 
материалом, который предлагается именно в ЛЭТИ на кафедре СО. Лекции 
обеспечивают понимание содержания математики на языке гуманитариев. 
Таким образом, у абитуриента складывается положительное мнение об уни-
верситете и появляется желание стать его частью и познакомиться с препода-
вателем и его курсом лично.  

Канал «PRo100 МАТЕМАТИКА» является некой презентацией курса 
«математика и статистика» для студентов кафедры СО ЛЭТИ. Видео на 
YouTube – это отличный инструмент пиара на самой крупной видео-
площадке в мире. Youtube нельзя назвать социальной сетью в прямом смысле 
этого слова, но такой факт нисколько не мешает данному ресурсу являться 
знакомым едва ли не каждому пользователю интернета. Даже наоборот, от-
сутствие в YouTube четкой социальной основы помогает ему легко встраи-
ваться во все другие социальные сети и сайты. Начиная с середины 20-го ве-
ка, взгляды людей прикованы к телевизионным экранам. Как следствие, 
сформировалась устойчивая привычка воспринимать новую информацию че-
рез аудиовизуальный образ. С появлением и развитием Всемирной Паутины, 
человечество продемонстрировало свою верность «телевизионному» методу 
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усвоения информации – недаром видеохостинг YouTube занимает третье ме-
сто по частоте пользовательских обращений.  

Видео обеспечивает взаимодействие даже с самой пассивной частью посе-
тителей – посмотреть видео-урок для многих из них проще, чем прочесть тексто-
вую информацию на целевой странице (особенно, если ее достаточно много).  

Видео – лучший способ для запоминания. Основные преимущества:  
1. Пересматривая лекцию, студент имеет возможность остановить за-

пись и записать материал.  
2. Студент изначально знает, сколько времени будет продолжаться лек-

ция и может рассчитать, сколько займёт весь процесс подготовки.  
3. Материал хорошо структурирован и монтаж снятого материала позво-

ляет удалять ненужные паузы и повторы для того, что сделать видео более 
динамичным и наполненным только важной информацией.  

4. Также преподаватель получает возможность не пересказывать мате-
риал несколько раз и устраивать дополнительные консультации, а просто 
может дать ссылку на канал. Экономия времени в наше время является важ-
ным фактом.  

Специфика курса математики для PR  

В рабочей программе дисциплины «математика и статистика» для под-
готовки бакалавров по направлению 031600 «Реклама и связи с обществен-
ностью» содержатся стандартные для математического образования темы. 
Однако их изложение имеет свои особенности, связанные с ориентацией на 
будущую специальность студентов. Приведем некоторые примеры:  

1. Понятие числа. Недесятичные системы счисления. Здесь подчеркива-
ется, что число может быть использовано не только для количественной ха-
рактеристики, но для качественной (оценка на экзамене). Число может быть 
использовано для рекламы (магазин «7Я», видеокурс «PRo100 
МАТЕМАТИКА»). Акцентируется внимание на проявления недесятичных 
систем счисления, как в русском, так и в других языках. Разбирается разница 
числительных французского языка во Франции и в Бельгии.  

2. Доверительный интервал. Формула для 95 % доверительного интерва-
ла дается без доказательства, лишь с пояснением, что, например, доля демо-
кратов в обществе должна быть такой же как и в выборке, но +/- погреш-
ность. Акцент делается на понятии статистически различимой/неразличимой 
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разницы. Как итог, на практике рассматривается реальная история с жалобой 
на дискриминацию женщин при зачислении в Berkley University в 1973 г.  

3. Формула Байеса. Здесь акцент делается на применении формулы Бай-
еса для изучения изменения вероятности продажи после исследования рынка.  

4. Принятие решений при неопределенных обстоятельствах. Эта глава 
курса существенно отличается от традиционно рассматриваемых в классиче-
ском изложении теории вероятностей тем, что в ней рассматривается не 
только вероятность случайной величины – дохода, но и само значение дохо-
да. Из возможных решений выбирается решение, приводящее к максималь-
ному значению математического ожидания дохода.  

Именно такая ориентация на специальность слушателей отличает ви-
деокурс « PRo100 МАТЕМАТИКА» от других курсов по вероятности и ста-
тистике в Интернете.  

Заключение 

Настоящая работа в качестве видеоуроков уже была использована в 
учебном процессе студентами. Успеваемость выросла, хотя объём выборки 
мал для того, чтобы утверждать о статистической различимости. В дальней-
шем представляется целесообразным создать раздел, посвящённый решению 
задач на практических занятиях. Также материал может использоваться при-
ёмной комиссией СПБГТУ ЛЭТИ для привлечения абитуриентов гуманитар-
ного факультета кафедры СО посредством размещения ссылки канала 
«Pro100 МАТЕМАТИКА» на официальном сайте университета.  

Авторы выражают благодарность: профессору R.Peters за то, что в уже 
далеком 1990 г. он познакомил одного из авторов с возможностью использо-
вания рассматриваемого математического аппарата не только в технике, но и в 
экономике, в социологии и тем самым помог создать курс, ориентированный 
на PR-специальность, зав. кафедрой СО Азаровой Л.В. за чтение рукописи и 
полезные замечания, Савину А.А. за съёмку и монтаж видеоматериала.  
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ПРОДВИЖЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Л. А. КОРОБОВА (СТУД.), Л. В. АЗАРОВА 

Продвижение благотворительных программ является особенным видом 
деятельности некоммерческих организаций. С целью более глубоко понима-
ния этого аспекта деятельности необходимо обратиться к основным опреде-
лениям. Российский экономист Е.В. Попов под продвижением понимает сле-
дующее: «продвижение – это любая форма действий, используемых фирмой 
для информации, убеждения и напоминания людям о своих товарах, услугах, 
образах, идеях, общественной деятельности». [4] В данной работе рассматри-
вается продвижение именно благотворительных программ, поэтому необхо-
димо дать определение понятию благотворительной организации. В Феде-
ральном законе от 11 августа 1995 г. №135 – «О благотворительной деятель-
ности и благотворительных организациях» – благотворительная организация 
определяется как неправительственная (негосударственная и немуниципаль-
ная) некоммерческая организация, созданная для реализации предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом целей путем осуществления благотво-
рительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных кате-
горий лиц. [5] В соответствии с целями, организации реализуют благотвори-
тельные программы, определение которых можно составить, исходя из вы-
шеуказанных понятий. Таким образом, благотворительная программа – это 
комплекс мероприятий, осуществляемый организацией для решения обще-
ственно значимой проблемы.  

Целью продвижения благотворительных программ является информиро-
вание и привлечение аудитории. В этой сфере существуют некоторые осо-
бенности. НКО сталкиваются с такими специфическими проблемами, как 
ограниченность ресурсов (финансовых и людских), недоверие к деятельности 
организаций и, как следствие, низкий уровень вовлеченности внешней обще-
ственности в решении социальных проблем. [1] Проблема нехватки ресурсов 
обуславливает новаторские и креативные методы в сфере связей с обще-
ственностью, используемые в некоммерческих организациях. Коммуникаци-
онные кампании направлены на обеспечение максимально бесплатного ме-
диапокрытия, где важен не только количественный показатель, но и каче-
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ственный. С этой целью PR-специалисты НКО создают интересные инфор-
мационные поводы для СМИ, разрабатывают такие идеи мероприятий, кото-
рые способны обеспечить бесплатное паблисити с ключевыми месседжами 
благотворительных проектов. Работа по продвижению организации также 
необходима для решения проблемы имиджа НКО и поддержания репутации в 
профессиональной среде, так как в сфере благотворительности существуют 
требования открытости и прозрачности деятельности. Слабая информиро-
ванность населения о работе общественных организаций приводит к отсут-
ствию активной поддержки их целей и программ со стороны местного сооб-
щества, что в конечном итоге замедляет процесс развития некоммерческого 
сектора в стране в целом. [1] 

Инструментами продвижения благотворительных программ являются 
реклама и PR. Благотворительные организации способны использовать такой 
дорогостоящий вид продвижения, как реклама, благодаря поддержке власти, 
которая предоставляет разные рекламные площади города для транспортной 
и наружной рекламы. Другие виды рекламы используются реже, обычно при 
поддержке бизнеса, партнеров НКО. К PR-инструментам можно отнести тек-
стовые материалы, фото- и видеоматериалы, публичные выступления и спе-
циальные мероприятия. [2] Важную роль PR-инструментов в функциониро-
вании НКО объяснили Скотт Катлип, Аллен Сентер, Глен Брум, выделив 
следующие причины их использования:  

 1.  Для осознания и принятия общественностью миссии организации.         
 2.  Для формирования каналов общения с людьми, для которых предна-

значаются услуги, предоставляемые организацией.         
 3.  Для создания и поддержания необходимых условий для привлечения 

средств.         
 4.  Для формулирования и распространения идей соответствующих мис-

сии организации в публичной политике.         
 5.  Для мотивирования людей, начиная от членов советов и наемных ра-

ботников, до добровольцев и связанных с данной проблемой чиновников, ра-
ботать для реализации миссии вашей организации. [4]         

Специальные мероприятия, которые устраивают благотворительные ор-
ганизации, достаточно многообразны. Сейчас НКО организовывают мастер-
классы, краткосрочные акции, фестивали, концерты, аукционы, распродажи, 
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выставки. Широкое распространение в последнее время получили также он-
лайн-проекты. Проводятся совместные акции с другими некоммерческими 
организациями или компаниями-партнерами. Привлечение финансовых 
средств происходит посредством отправления SMS-сообщений, перевода де-
нег через интернет-платформы, терминалы оплаты, ящики для пожертвова-
ний и через продажу благотворительных сувениров. 

Было проведено исследование социального проекта «Один за всех и все 
за одного», который занимается продвижением благотворительных программ 
различных НКО. Проект начал формировать команду с октября 2013. Он яв-
ляется открытым и бесплатным интернет-ресурсом, который заключает в се-
бе некоммерческое партнерство и рекламное агентство. Первое направление 
занимается развитием интернет-площадки и осуществляет всю деятельность, 
связанную с благотворительностью, второе занимается спонсорским разме-
щением социальной рекламы. Проект создан для того, чтобы люди, которым 
нужна помощь, могли быстро ее получить, а люди, которые хотят помочь, 
могли легко это сделать. Своей первоочередной задачей организаторы счи-
тают выстраивание и налаживание горизонтальных связей между всеми 
участниками благотворительной деятельности и предоставление благотвори-
тельным фондам ресурсов для медийного продвижения.  

В разделе «Попросить помощь» можно найти профильные благотвори-
тельные организации и отправить туда заявку на оказание помощи, является 
возможным обратиться сразу в несколько фондов. Сайт значительно расши-
ряет и возможности НКО, которые с помощью этой площадки могут поддер-
живать связь друг с другом, обмениваться информацией и объединяться, если 
это потребуется, чтобы помочь какому-либо проекту. Для тех, кто хочет по-
мочь, на главной странице сайта регулярно публикуются просьбы о помощи - 
благотворительные акции, которые можно поддержать. Проект не берет ко-
миссию за перевод средств через сайт, все пожертвования направляются сра-
зу на счета благотворительных фондов. 

Рекламное агентство «Один за всех» является составной частью проекта 
«Один за всех и все за одного» и создано специально для того, чтобы вовлечь 
СМИ и бизнес в благотворительную деятельность. С помощью этого ресурса 
средства массовой информации и рекламные агентства могут предоставлять 
свои возможности для размещения спонсорской рекламы с дополнительными 
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скидками. Таким образом, СМИ могут зарабатывать, а не терять деньги на 
нераспроданных рекламных возможностях. А спонсоры социальной рекламы 
могут продвигать себя, помогая фондам. Это выгодно бизнесу, так как раз-
мещение логотипа и упоминание о компании появится в СМИ. Тем самым, 
спонсор получает право называть себя социально-ответственным бизнесом, 
что способно положительно влиять на его имидж. 

Проект на данном этапе имеет скромные результаты. В разделе «Архив 
акций» содержится мало материалов о прошедших акциях и собранных сред-
ствах, что является свидетельством медленного развития проекта. При суще-
ствующих недостатках, сама идея и ее настоящее воплощение выражает ин-
тересы неравнодушных людей, которые стремятся своей работой изменить 
мир к лучшему, объединив всех заинтересованных и готовых к помощи.  

В результате проведенного исследования можно сделать следующий вы-
вод: при реализации благотворительных программ поддержка рекламы и PR-
инструментов является необходимой для их успешного и эффективного вза-
имодействия с ключевыми аудиториями. Следует подчеркнуть, что именно 
многообразные PR-инструменты играют ключевую роль в продвижении бла-
готворительных программ, а особенно передовое и возрастающее значение 
имеют онлайн-инструменты. 
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Военно-морская секция 

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭПР СЛОЖНЫХ РЕАЛЬНЫХ 

ЦЕЛЕЙ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ 

В. В. КИРИЛЛОВ (СТУД.), Ю. С. ГЛАЗОВ 

Эффективная площадь рассеяния (ЭПР) цели – площадь такого эквива-
лентного излучателя, который отражает всю падающую на него энергию рав-
номерно во всех направлениях и создает в точке приема такую же плотность 
потока мощности, что и реальная цель. 

ЭПР радиолокационного объекта (цели) зависит: 

• от характера самой цели как источника вторичного излучения (т.е. от 
диэлектрической εи магнитной µ проницаемости материала объекта, из кото-
рого он изготовлен); 

• от формы и относительных линейных размеров цели l по сравнению с 
длиной облучающей волны λ; 

• от угла облучения цели (угла между нормалью к поверхности цели и 

направлением падающей электромагнитной волны); 

• от длины волны λ (или частоты) и поляризации электромагнитной вол-

ны, облучающей цель радиолокационной станции (РЛС). 
Все цели классифицируют как простые и сложные. К простым целям от-

носят объекты простой геометрической формы: шар, цилиндр, конус и т.п. 
ЭПР таких целей можно расчитать аналитически по известным формулам. 
Реальные цели представляют собой совокупность простых геометрических 
объектов и поэтому относят к сложным целям. Аналитический расчет ЭПР 
реальных целей (самолеты, корабли) затруднен из-за сложной геометриче-
ской формы целей, поэтому ЭПР реальных целейизмеряют на специальных 
установках или полигонах, где достижимы условия дальней зоны облучения.  

Кроме того, возможно моделирование ЭПР сложных реальных целейв 
системах автоматического проектирования (САПР). Одна из таких систем –
CSTMicrowaveStudio. Эта программа позволяет не только рассчитывать ЭПР 
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объектов различных форм, но также решать задачи расчета антенн и элек-
тромагнитной совместимости радиотехнических систем (РТС) с учетом вли-
яния корпуса аппарата на эффективность связи. Такая программа подходит 
для изучения основ радиолокации по дисциплине «Устройство РТС надвод-
ных кораблей», которую изучают студенты на военной кафедре. 

В системе автоматического проектирования CSTMicrowaveStudio ис-
пользуются два метода расчета. Это метод конечных разностей во временной 
области и метод конечного интегрирования. В целом эти два методасуще-
ственно не отличаются друг от друга. Метод конечных разностей во времен-
ной области использует уравнения Максвелла в дифференциальной форме и 
расчитывается во временной области, а метод конечного интегрирования – 
уравнения Максвелла в интегральной форме и расчитывается в частотной 
области. Для начала задается некий объем с граничными условиями и опре-
деленной расчетной сеткой. Затем внутри этой области строится объект, ко-
торый необходимо промоделировать. Задается источник, который генерирует 
во времени волну, спектральный состав которой перекрывает весь интересу-
ющий диапазон частот. Попадая на радиолокационный объект, волна переот-
ражается до тех пор, пока не выйдет за границы расчетной области при нали-
чии поглощающих граничных условий – в таком случае расчет завершается, 
и история распространения волны сохраняется. В конечном итоге,с помощью 
различных преобразований находятся интересующие параметры объекта. 

На рис. 1, а показана простая цель в виде шара радиусом 20 мм из иде-
ально проводящего материала, а на рис. 1, б – результат моделирования этой 
цели на частоте 1,5 гГц.  

 

         а         б 

Рис. 4. Простая цель: а – модель цели; б – результат моделирования цели 
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Аналитически расчитаная ЭПР такой цели на 17 % меньше расчитаной в 
программе. Причин для этого может быть несколько: во-первых, при задании 
расчетной сетки она должна бать достаточно мелкой для обеспечения необ-
ходимой точности расчета, а во-вторых, сама аналитическая модель – это 
всего лишь приближение к реальной ситуации, и она хорошо работает в слу-
чае, когда длина волны значительно больше радиуса кривизны шара. 

На рис. 2, а представлена модель корабля, которая также была промоде-
лирована. Результат моделирования показан на рис. 2, б.  

 

    а         б 

Рис.5. Сложная цель: а – модель корабля; б – результат моделирования цели 

Результат приближенного аналитического расчета ЭПР корабля также 
совпадает с ожиданиями. 

Таким образом, результат расчета ЭПР простых и сложных целей с по-
мощью САПР CSTMicrowaveStudioпозволяет сделать вывод о возможности 
использования данной программы в следующих учебных целях:  

• развитие коммуникативных способностей;  

• развитие умений экспериментально-исследовательской деятельности;  

• развитие творческого потенциала обучаемых. 

Кроме того, компьютерное моделирование может использоваться в ка-
честве вспомогательного средства обучения на лекционных занятиях для по-
вышения эффективности усвоения учебного материала. 

Система автоматического проектирования CSTMicrowaveStudioтакже 
позволяет выполнять моделирование антенн и волноводных трактов, что мо-
жет быть использованопри изучении других учебных дисциплин по радио-
техническому профилю подготовки на военной кафедре. 
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ОБОРОНА ПЕТРОПАВЛОВСКА В 1854 ГОДУ 

С. С. АНОШКИН (СТУД.) 

Оборона Петропавловска в 1854 г. является одним из наиболее значи-
мых и героических сражений Крымской войны  

Главной причиной нападения союзников на Петропавловск была борьба 
великих держав за господство на море и, в частности, на Тихом океане. В 
особенности стремилась к этому Британская империя, которая не могла при-
мириться с тем, что с середины XVII века значительная часть северного ти-
хоокеанского побережья принадлежала России. 

Англичане рассчитывали, что британская эскадра сможет легко овладеть 
слабо укреплёнными русскими тихоокеанскими поселениями. 

В России своевременно узнали об этих планах. 
В 1848 г. граф Николай Николаевич Муравьёв, назначенный губернато-

ром Восточной Сибири и Дальнего Востока, начал строительство военных 
укреплений в Петропавловском порту. 

В отчете министру внутренних дел Льву Перовскому Николай Муравьёв 
писал: «Авачинскую губу укрепить, а без того она будет игралищем самой 
незначительной враждебной эскадры». Именно тогда он назначил новым 
Управителем Камчатки энергичного администратора, генерал-майора по Ад-
миралтейству Василия Степановича Завойко. 

В Петропавловске узнали о начале войны и о готовящемся нападении 
союзников на тихоокеанское побережье России на исходе мая 1854 г. Офи-
циальное известие об этом военный губернатор Камчатки и командир Петро-
павловского военного порта генерал-майор В. С. Завойко получил от гене-
рального консула России в США. Завойко немедленно обратился ко всему 
населению Камчатки с воззванием, в котором говорилось, что Петропавлов-
ский порт должен быть всегда готов встретить неприятеля. 

Город на тот момент был крайне слабо укреплён – имелось всего шесть 
пушек, а численность гарнизона составляла всего 231 чел. В надежде на по-
мощь губернатора Восточной Сибири и Дальнего Востока, В. С. Завойко за-
благовременно распорядился о подготовке позиций для установки батарей. 
Из добровольцев, из местного населения, формировались стрелковые и по-
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жарные отряды. 1 июля 1854 года в Петропавловск, совершив полукруго-
светное плавание, пришёл фрегат «Аврора» под командованием капитан-
лейтенанта И. Н. Изыльметьева, который согласился остаться в Петропавлов-
ске и помочь в отражении нападения противника. 

24 июля 1854 г. бригантина «Двина» доставила в Петропавловск 
350 солдат и 16 орудий. На «Двине» так же прибыл военный инженер пору-
чик Константин Мровинский, возглавивший строительство береговых бата-
рей в Петропавловском порту. К исходу июля гарнизон порта вместе с эки-
пажами кораблей насчитывал 988 человек. 

Фрегат «Аврора» и бригантина «Двина» были поставлены на якоря ле-
выми бортами к выходу из гавани. Орудия правых бортов сняли с кораблей 
для усиления береговых батарей. Вход в гавань загородили боном. 

Семь батарей охватывали Петропавловск подковой. На правом её конце, 
в скалистой оконечности мыса Сигнальный, располагалась батарея (№ 1, 
«Сигнальная», три 6-фунтовых орудия, 2 мортиры, 64 чел.), защищавшая 
вход на внутренний рейд. Тоже справа, на перешейке между Сигнальной 
сопкой и Никольской сопкой была размещена другая батарея (№ 3, «Переше-
ечная», пять 24-фунтовых орудий, 51 чел.). У северного конца Никольской 
сопки, на самом берегу соорудили батарею для предотвращения высадки де-
санта в тыл и попытки захватить порт с севера (№ 7, пять 24-фунтовых ору-
дий, 49 чел.). Ещё одна батарея была возведена на сгибе воображаемой под-
ковы, у Култушного озера (№ 6, «Озёрная», шесть 6-фунтовых орудий, четы-
ре 18-фунтовых орудия, 34 чел.). Ей предстояло держать под огнём дефиле и 
дорогу между Никольской сопкой и Култушным озером, если неприятелю 
удалось бы подавить сопротивление батареи № 7. Затем шли две батареи – № 
5, («Портовая», 5 негодных 3-фунтовых медных пушчонок, гарнизона не 
имела и в бою не участвовала) № 4 («Кладбищенская», три 24-фунтовых ору-
дия, 24 чел.) – они легли слева по берегу с обоих сторон от основной батареи 
на песчаной косе Кошка (№ 2, «Кошечная», девять 36-фунтовых орудий, од-
но 24-фунтовое орудие, 127 чел.). 

В полдень 29 августа 1854 г. передовые посты на маяках обнаружили эс-

кадру из шести кораблей. В Петропавловске прозвучал сигнал боевой тревоги.  

Утром 30 августа эскадра вошла в Авачинскую бухту. В её составе были 
английские корабли: фрегат «Президент» (52 пушки), фрегат «Пайк» (44 пуш-
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ки), пароход «Вираго» (6 орудий), и французские корабли: фрегат «Форт» (60 
пушек), фрегат «Евридика» (32 пушки) и бриг «Облигадо» (18 пушек). 

Объединённой эскадрой командовал англичанин контр-адмирал Дэвид 
Прайс, французским отрядом – контр-адмирал Фебврье-Деспуант. 

Следует отметить, что при формальном численном превосходстве союз-
ной артиллерии, значительная часть британских орудий была короткостволь-
ными карронадами, мало приспособленными для ведения боя с береговыми 
укреплениями. Кроме того, ввиду бортового расположения орудий на дере-
вянных кораблях, реально в ход могло быть пущено одновременно не более 
половины всего вооружения, что с самого начала делало сомнительным воз-
можность подавления столь недостаточными силами береговых батарей. 

В бухте находились следующие русские суда: фрегат «Аврора» и транс-
порт «Двина»  

31 августа 1854 г. с утра корабли англо-французов начали готовиться к 
бою, но вдруг был отдан приказ вернуться на место якорной стоянки. Причи-
ной этого было самоубийство контр-адмирала Прайса. Командование над эс-
кадрой принял контр-адмирал Фебврье-Деспуант, который ничего не изме-
нил в первоначальном плане. Утром 1 сентября 1854 союзники двинулись на 
штурм. Четыре корабля эскадры союзников вели огонь по батареям № 1,2 и 
4, «Авроре» и «Двине». В это время фрегат «Евридика» и бриг «Облигадо» 
обстреливали батарею № 3, отвлекая внимание защитников. После продол-
жительной перестрелки и полученных ими многочисленных попаданий от 
русских, был «сбит внешний замок с дверей» Петропавловска – замолчали 
батареи № 1 и 4. Батарею № 2 уничтожить не смогли. Также противнику не 
удалось нанести значительные повреждения «Авроре» и «Двине». После 
прекращения огня французы высадили десант, в количестве 600 человек на 
батарею № 4. Батарея № 2 дала несколько залпов по десантникам, но воспре-
пятствовать их высадке не смогла. По приказу В. С. Завойко в контратаку на 
«Кладбищенскую» батарею был послан отряд в количестве 130 человек (мат-
росы с «Авроры» и добровольцы стрелковых отрядов). Завидя приближение 
русских, французские десантники бросились обратно к своим шлюпкам, не 
дав защитникам приблизиться даже на расстояние ружейного выстрела, по-
сле чего корабли союзников вернулись на свои якорные стоянки у входа в 
бухту. Так закончился 1-й штурм Петропавловска. До 5 сентября 1854 г. 
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англо-французы занимались устранением нанесённых им повреждений, хо-
ронили погибших на острове Крашенинникова.  

5 сентября 1854 г. союзники предприняли 2-й штурм города. 
Теперь основной удар неприятеля был направлен на батареи № 3 (на пе-

решейке) и № 7 (на северной оконечности Никольской сопки). 
Их обстреливали «Президент», «Форт» и «Вираго». «Пайк», «Евридика» 

и «Облигадо» вели огонь по батареям № 1 и 4 (все орудия, повреждённые в 
бою 1 сентября, были полностью восстановлены оружейными мастерами), 
имитируя предыдущую атаку и отвлекая внимание защитников. Позже 
«Пайк» и «Евридика» присоединились к «Президенту» и «Форту», помогая 
им в борьбе с батареями № 3 и 7. 

После жаркой перестрелки с батареями № 3 и 7 (батарея № 3 получила 
после этого название «Смертельная», потому что почти не была прикрыта 
бруствером и на ней были большие потери) и их подавления, англо-французы 
высадили десант в составе 250 человек на перешеек у батареи № 3 и 700 че-
ловек у батареи № 7. По плану большая часть десанта должна была подняв-
шись на Никольскую сопку и, ведя огонь на ходу, атаковать и захватить го-
род. Остальные (из группы, высадившейся у батареи № 7) должны были, 
уничтожив батарею № 6, выйти на просёлочную дорогу и атаковать Петро-
павловск-Камчатский со стороны Култушного озера. Но осуществить эти за-
мыслы не удалось. Батарея № 6 несколькими залпами картечи заставила де-
сантников повернуть назад к Никольской сопке. Таким образом, там оказа-
лось около 1000 человек, которые поднялись на сопку и, ведя штуцерный 
ружейный огонь по порту, «Авроре» и «Двине», стали спускаться вниз к го-
роду. В. С. Завойко, разгадав замысел противника, собрал все резервы и бро-
сил людей в контратаку. 950 десантникам противостояли несколько разроз-
ненных отрядов русских в количестве 350 человек, которые должны были 
контратаковать вверх по склону. И эти люди совершили чудо – они заставили 
вражеский десант остановиться, а затем отступить назад. Часть десанта была 
отброшена к обрыву, выходящему к морю. Немало из них покалечились или 
разбились, прыгая вниз с 40-метровой высоты. Корабли противника пыта-
лись прикрыть отступающий десант огнём артиллерии, но огонь фрегатов 
был неэффективен. На кораблях, не дождавшись подхода десантных ботов, в 
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страхе стали выбирать якоря. Корабли уходили к своим якорным стоянкам, 
заставляя боты догонять себя. 

Сражение шло более двух часов и закончилось на Никольской сопке 
полным поражением англичан и французов. Потеряв 400 человек убитыми, 4 
пленными и около 150 ранеными, десант вернулся на корабли. В трофеи рус-
ским досталось знамя, 7 офицерских сабель и 56 ружей. 

В этом бою со стороны русских погибли 34 бойца. 
После двухдневного затишья англо-французская эскадра отплыла 7 сен-

тября. Безоговорочная победа осталась за защитниками города. 
Важное историческое значение этого эпизода заключается в том, что 

данное сражение стало единственной крупной победой русских в Крымской 
войне, сложившейся в целом крайне неудачно для России. 
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