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Секция истории науки и техники 

ВОЗМОЖНОСТИ И ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ЛЭТИ 

Н. И. Бельдинова, А. Р. Музалевский (студ.) 

Музей истории СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является научно-исследовательским 

и научно-просветительским подразделением университета, собирающим, со-

храняющим и изучающим вещественные, письменные и изобразительные 

памятники истории, связанные со становлением и развитием ЭТИ – ЛЭТИ – 

СПбГЭТУ, с жизнью и деятельностью его ученых – профессоров и препода-

вателей, основателей научных школ, вкладом ученых вуза в развитие науки и 

промышленности России.  

Важнейшей стороной деятельности музея является распространение 

знаний об истории, преподнесение материалов в новом формате. Актуальная 

тенденция по внедрению интерактивности в музее приобретает все большую 

популярность, однако только грамотное, а не чрезмерное использование IT 

позволит поднять музей на новый уровень. Современные музеи все же ори-

ентированы на научно-исследовательскую и просветительскую деятельность, 

а информационные технологии и интерактивные экспонаты призваны допол-

нить и обогатить образовательную сторону в музее, в особенности это при-

менимо к университетским и научно-техническим музеям.  

В музее истории ЛЭТИ в рамках реэкспозиции предполагается повыше-

ние интерактивного потенциала экспозиции по двум направлениям: исполь-

зование информационных технологий и приведение в действие музейных 

предметов. К примеру, в трубке телефона фирмы «Эриксон» можно услы-

шать голоса исторических личностей. У посетителя есть возможность на 

экране информационного киоска выбрать интересующую его аудиозапись и 

«услышать от очевидца того времени» голос В. И. Ленина или стихи В. Мая-

ковского в авторском прочтении. Аналогично выбирая аудиозапись в инфор-

мационном киоске, посетитель может услышать ряд исторических аудиоза-

писей 1960-х гг. через динамики радиоприемника «Фестиваль». Данный вид 
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экспозиционных приемов позволяет рассказать не только об истории одного 

высшего учебного заведения, но и об историческом контексте страны и мира.  

На экспозиции музея истории ЛЭТИ осуществлѐн запуск информацион-

ного киоска, задачи которого состоят в следующем: 

- интерпретация музейного собрания с помощью современных инфор-

мационных технологий, что предоставляет возможность показать музей с но-

вых позиций; 

- представление фотографий, исторических документов в электронном 

виде для обеспечения сохранности и доступности оригиналов; 

- создание электронной информационной базы музея; 

- задействование аудиовизуального сопровождения, повышение интер-

активного потенциала экспозиции; 

- доступный поиск информации о музейном собрании, возможность де-

монстрации музейного собрания, его коллекций. 

С помощью современных информационных технологий можно демон-

стрировать принципы действия различных устройств и приборов,  так как 

использование визуализации в музеях научно-технического профиля способ-

ствует лучшему усвоению информации о них. Возможности аудиовизуального 

сопровождения станут дополнительным средством для раскрытия информаци-

онного потенциала музейных предметов. Например, на информационном киос-

ке можно показывать документальный фильм о знаменитом спектакле «Весна в 

ЛЭТИ», а на экспозиции посетитель найдет подлинные афиши спектакля, ори-

гинальный сценарий, фотографии участников, при этом воспоминания бывших 

студентов-участников спектакля на видео обогатят представление посетителя 

об этом историческом событии и о периоде в целом.  

Наконец, этап наполнения и сбора данных для информационного киоска 

послужит подготовительной площадкой для создания будущих экспозицион-

ных стендов. В электронном формате есть возможность увидеть новые пути ху-

дожественного решения, дополнить и переосмыслить содержательную часть.  

Использование на экспозиции сенсорных планшетов даст возможность 

представить редкие материалы без вреда для их сохранности. Например, 

уникальный фотоальбом выпускников 1896 г., подаренный директору 

Н. Н. Качалову, сейчас находящийся в фонде, может экспонироваться в вит-

рине, а рядом с помощью сенсорного планшета у посетителей будет возмож-

ность увидеть старинные фотографии выпускников, ставших затем препода-

вателями института.  
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Для выполнения поставленных задач по развитию музея истории 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) был установлен и подключен 

киоск (с тактовой частотой процессора 2.8 GHz и объѐмом оперативной па-

мяти 2.0 Gb) с сенсорным экраном с разрешением 1920х1080 формата HDTV 

и диагональю 22 дюйма.  

Операционная система Windows 7 была настроена для работы в режиме 

киоска, а именно:  

- редактирование параметров системы на уровне BIOS; 

- ограничение прав и возможностей пользователя; 

- настройку параметров электропитания; 

- установку необходимого программного обеспечения; 

- написание кода для работы с системным программным обеспечением 

из управляющей программы; 

- настройку параметров звуковых устройств. 

По результатам анализа требований к функциональным возможностям 

управляющей программы для киоска в качестве интегрированной среды раз-

работки (IDE) была выбрана программа Microsoft Office Power Point, по-

скольку данная среда: 

- позволяет реализовать необходимое число функций; 

-установлена на многих машинах, что позволяет разрабатывать управ-

ляющую программу без привязки к основой рабочей машине; 

- предоставляет доступ к облачным технологиям и онлайн редактированию 

презентации, что удобно при совместной работе нескольких разработчиков. 

Графический интерфейс пользователя (англ. Graphical user interface 

(GUI)) специально ориентирован на широкоформатный сенсорный экран с 

большим разрешением и интуитивно понятен, поскольку построен по клас-

сическим правилам, принятым в этой области (концепция WYSIWIG – 

WhatYouSeeIsWhatYouGet). 

Разработка дизайна страниц управляющей программы продиктована со-

временными тенденциями в графическом дизайне (Material design, минима-

лизм, пастельная цветовая палитра). Графический интерфейс содержит неко-

торые интерактивные элементы, такие как: анимированные управляющие 

кнопки, анимированные изображения, графические переходы, воспроизведе-

ние аудио-, видео-файлов, а также взаимодействие с внешним (по отноше-

нию к управляющей программе) программным обеспечением. Эти эффекты 

позволяют донести полную информацию в удобной форме. 
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Рисунок. Страница информационного киоска «Участие ЭТИ  

во Всемирной Парижской выставке» 

Кроме того, некоторые музейные экспонаты были подключены к киоску 

в качестве устройств звуковоспроизведения, что потребовало прокладки зву-

ковых кабелей и настройки аудио-выходов киоска для одновременного вос-

произведения разных звуковых файлов на разных устройствах. Такая мера 

способствует глубокому погружению в определѐнный исторический период, 

облегчает создание визуального образа конкретной обстановки. 

В качестве развития направления интерактивных музейных приборов 

планируется сделать интерфейсную плату для телефона фирмы Эриксонъ, 

которая позволит управлять киоском с телефона при помощи номеронабира-

теля, тем самым приблизив функциональные возможности экспоната к ре-

альному телефону за счѐт появления обратной связи.  

Опыт использования FM-трансмиттера, как устройства звукопередачи, 

показал сложности в синхронизации звукового сопровождения с содержани-

ем экспозиции и озвучивания большого количества информации. Также ка-

нал связи оказался перегружен, а трансмиттер с фиксированными частотами 

вещания не позволяет подобрать менее загруженную частоту. Однако, идея 

вещания на определѐнной радиочастоте в помещении музея достаточно при-

влекательна, так как: 

- посетитель сможет использовать переносной радиоприѐмник (в т. ч. 

встроенный в мобильный телефон) для прослушивания звукового сопровож-

дения экспозиции; 
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- принцип радиосвязи ассоциируется с именем А. С. Попова; 

- такой тип передатчиков включѐн в перечень утверждѐнный Министер-

ством Российской Федерации по связи и информатизации и не требует раз-

решения на приобретение, эксплуатацию. 

Включение в экспозицию различных типов информационных техноло-

гий является дополнительным средством по раскрытию материала, не пре-

тендующим на замену подлинных источников. Грамотное и рациональное 

использование IT открывает возможности для выполнения образовательных 

целей, задач по сохранению экспонатов и представлению заложенной в 

предметах информации. Логичным продолжением развития музея с точки 

зрения информационных технологий является создание единой автоматизи-

рованной мультимедийной системы и внедрение новых электронных 

устройств, например, сенсорных планшетов, настенных проекторов, управля-

емой системы освещения и сенсорных столов. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ   

НАПРАВЛЕНИЮ  «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА  

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

Секция радиосистем 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

РЕГРЕССИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ТИПА CASE-CONTROL 

И FOLLOW-UPSTUDY 

Я. А. Галкина (студ.), Б. И. Смирнов 

Логистическая регрессия представляет собой математический подход 

моделирования, который может быть использован для описания отношений 

нескольких независимых переменных Xi к бинарной зависимой переменной. 

Возможны и другие подходы моделирования, но логистическая регрессия на 

сегодняшний день является самой популярной процедурой моделирования, 

используемой для анализа эпидемиологических данных [1, 3]. 

Для того чтобы объяснить популярность логистической регрессии, пред-

ставим логистическую функцию, описывающую математическую форму, на 

которой базируется логистическая модель. Эта функция, называемая f(z), по-

казана на рис. 1. Мы определяем значения этой функции, как z, меняющиеся 

от   до  . 

 

Рис. 1. Логистическая функция 

С левой стороны графика видно, что при z равном  , логистическая 

функция f(z) равна 0. С правой стороны, когда z равно  , функция f(z) при-



Секции по научно-образовательному направлению «Радиоэлектроника и телекоммуникации» 

––– 9  

нимает значение 1. Таким образом, исходя из описания графика, область зна-

чений функции f(z) находится в диапазоне от 0 до 1. 

Тот факт, что логистическая функция f(z) находится в интервале от 0 до 

1, является основной причиной популярности логистической модели. Модель 

предназначена для описания вероятности того, что всегда есть некоторое 

число в диапазоне от 0 до 1. Состояние 1 будем называть целевой категорией, 

0 – альтернативной. В эпидемиологических терминах, такая вероятность дает 

риск заболевания индивидуума. 

Сама логистическая модель может быть записана в виде вероятности [2]: 

 
1

( )

1 i i

P
X

e


   



X          (1) 

или в более простой форме: форме логит (2), 

( )
logit ( ) ln

1 ( )
i i

P
P X

P

 
     

 

X
X

X
      (2) 

где X – вектор независимых переменных 
iX , i – их число, вошедшее в состав 

правой части (2),   и i  – весовые коэффициенты, подлежащие расчету. 

Форма логит дает отношение шансов классификации целевой категории к 

альтернативной. 

Еще одна причина популярности логистической модели объясняется 

формой логистической функции. Как показано на рис. 2, если мы двигаемся 

вправо из точки z =  , z начинает увеличиваться, а значение f(z) в начале 

приблизительно равно нулю. Затем функция начинает резко увеличиваться, 

и, наконец, выравнивается, стремясь к 1 при больших z. Результат представ-

ляет собой продолговатый S-образный рисунок. 

 

Рис. 2. S-образная форма логистической функции 
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S-форма f(z) указывает на то, что влияние z на риск индивида минималь-

но для низкого z, пока не будет достигнут некоторый порог. Затем риск 

быстро увеличивается в течение определенного диапазона промежуточных 

значений z, а затем остается крайне высоким. 

Поскольку логистическая регрессия выделяет для представления диапа-

зон от 0 до 1, а категорий группирующей переменной две, то целесообразно 

разделить зону на две области. Если функция больше ½, то принимается це-

левая категория или 1, если функция ниже порога, то – альтернативная или 0. 

Эта идея порога, как полагают эпидемиологи, применима к целому ряду 

заболеваний. Другими словами, S-образная модель считается широко приме-

нимой для рассмотрения эпидемиологических исследований, носящих мно-

гопараметрический характер. 

Эпидемиологические исследования обычно проводят в виде двух распро-

страненных схем: follow-upstudy и case-control study. Ниже рассмотрены эти схе-

мы и особенности использования логистической регрессии для каждой из них. 

Что же такое follow-upstudy? Это исследование, в котором отдельные 

люди или группы людей, отобранные по определенному признаку (к приме-

ру, контакт с фактором риска или лечебное вмешательство), наблюдаются в 

течение некоторого времени, чтобы оценить исход воздействия, вмешатель-

ства или влияния на заболевание имеющихся характеристик. 

На рис. 3 изображена схема данного типа исследования. В начальный 

период времени (T0) имеется группа индивидов с независимыми переменны-

ми Xi. Фактор заболевания D равен 0, т. е. изначально все индивиды здоровы. 

Независимые переменные Xi на основе разведочного анализа выбраны как 

влияющие на фактор D. 

В момент завершения исследования (T1) после воздействия, обозначае-

мого как Е, переменная D может измениться либо остаться прежней. Напри-

мер, для индивида 1 переменная заболевания после некого воздействия не 

изменила своего значения. В то время как у индивида 2 после воздействия 

стала равна 1, у данного индивида появилось заболевание.  

 

Рис. 3. Схема исследования follow-upstudy 
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Вариант представления результатов модели истекает из логит-формы в 

виде отношения шансов (3), т. е. шансов развития болезни (odds ratio – OR) 

для индивида с определенным набором X: 

 ( )

1 ( )

i iXP
OR e

P

  
 



X

X
        (3) 

Данное выражение показывает во сколько раз шансы категории 1 (заболеть) 

больше или меньше категории 0 (не заболеть). Случайное значение OR может 

быть оценено 95 % доверительным интервалом. Если в этот интервал входит 

единица, то вычисленное значение OR не достоверно, и риск отсутствует. 

Перейдем к case-control study. Это исследования, в которых индивиды с 

заболеванием и индивиды без заболевания используются для выявления от-

личий и построения многомерной модели, описывающей их влияние на пе-

ременную болезни. 

Предположим, что у нас имеется две группы индивидов с наборами не-

зависимых переменных (рис. 4). Для одной группы переменная D равна 0, 

т. е. у индивидов в группе отсутствует некое заболевание. Для второй группы 

переменная D равна 1, т. е. в группе индивиды с заболеванием. И нам необ-

ходимо построить многомерную модель для выявления переменных, объяс-

няющих заболевание. 

 

Рис. 4. Схема исследования case-controlstudy 

Любой статистический пакет общего назначения, который строит логи-

стическую регрессию, одинаков для всех типов исследований. Предположим, 

что все независимые предикторы 
iX  – номинального типа, имеющие две ка-

тегории, тогда модель будет представлять ряд точек, число которых равно 2n

, где n – количество переменных, вошедших в состав регрессионного уравне-

ния. Среди набора Xi будет комбинация 00000…0, которая получается при 

равенстве нулю состояния всех независимых переменных. В таком случае 
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члены i iX  в уравнении регрессии обращаются в ноль, и уравнение стано-

вится равным  , которое зависит от численностей n1 и n2. Однако выбор 

численностей n1 и n2 часто случаен и не соответствует распространенности 

заболевания, следовательно, оценка   является смешенной. 

Поэтому для исследований типа case-control необходимо избегать пря-

мого использования выражения логит (3), а пользоваться его разностью [2]. 

Пусть имеется два индивида, вектора состояния которых X1 и X2, тогда,  

logit (1, )
1

logit (1, )
2

P X
i i

P X
i i

   

   

1

2

X

X
        (4) 

Разность состояний для двух индивидов называется риском отношения 

шансов (ROR), и эта оценка (5) не будет смещенной. 

( )

1 ( )
logit (1, ) logit (1, ) ln

1 2 ( )

1 ( )

P

P
P P X X ROR

i i i i P

P

 
 
        
 
  

1

1
1 2

2

2

X

X
X X

X

X

 (5) 

Величина ROR показывает во сколько раз риск состояния 1 для индиви-

да X1 больше или меньше, чем для индивида X2, но не позволяет получить 

прямой прогноз конкретного индивида. 

В заключение можно сказать, что статистические пакеты общего назначе-

ния хорошо строят многомерные регрессионные модели развития заболевания, 

но интерпретация полученных результатов должна обязательно учитывать ха-

рактер экспериментальных данных. В случае follow-upstudy модель может быть 

использована для прогнозирования состояния индивида, в то время как вариант 

case-control позволяет изучить только риск различия этих состояний. 

Список литературы 

1. Статистические методы анализа в клинической практике / Румянцев П.О., Саен-

ко В.А., Румянцева У.В., Чекин С.Ю. Обнинск: 2009. 96 с. 

2. Logistic Regression / David G.Kleinbaum, Mitchel Klein. New-York: Springer-Verlag, 

2002. 513 с. 

3. Как описывать статистику в медицине / Ланг Т.А. American Collage of Physicians, 

2006. 478 c. 



Секции по научно-образовательному направлению «Радиоэлектроника и телекоммуникации» 

––– 13  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛЯ 

ПРИНИМАЕМОЙ СПУТНИКОВЫМ ВЫСОТОМЕРОМ 

МОЩНОСТИ 

Р. М. Мамчур (асп.) 

Введение. Спутниковый альтиметр засвечивает обширную территорию 

с высоты порядка тысячи километров. При этом отражения от элементарных 

участков освещаемого пятна, имея свои случайные начальные фазы и ампли-

туды, складываются на входе приемника некогерентно, в результате чего 

суммарный полезный сигнал оказывается шумовым. Определение высоты 

альтиметром сводится к оценке временного положения нарастающего фронта 

эхо-сигнала, необходимая точность которой достижима только при зондиро-

вании импульсами эквивалентной длительности порядка наносекунд. Альти-

метры, строящиеся по такому принципу, являются импульсно-

ограниченными. Измерение других характеристик поверхности (степень 

взволнованности моря, отражающая способность) также связано с оценкой 

параметров профиля мощности эхо-сигнала. 

В литературе по спутниковой альтиметрии часто используется модель 

Брауна [1], описывающая импульсный отклик плоской шероховатой поверх-

ности с опорой на ранние результаты Мура и Вильямса [2]. Последние обос-

новывают представление полной отраженной мощности как суммы парци-

альных вкладов от всех элементарных отражателей освещаемой зоны. 

Дальнейшие уточнения модели Брауна [3] в основном имели целью мак-

симальный учет смещений, обусловленных асимметрией гребней и впадин 

морских волн, асимметрией распределения наклонов морской поверхности и 

другими факторами. Заметим, что влияние подобных эффектов ограничива-

ется этапом финальных измерений, выполняемых наземным мониторинго-

вым комплексом по данным альтиметра, транслируемым с борта космическо-

го аппарата. Главной же целью измерений, осуществляемых на борту, явля-

ется надежное удержание принимаемого эхо-сигнала на автосопровождении, 

малочувствительном к указанным выше систематическим ошибкам. Поэтому 

в плане разработки самого спутникового альтиметра актуальна такая модель 

эхо-сигнала, аналитическая компактность которой, достигаемая за счет пре-

небрежения упомянутыми вторичными факторами, позволяет синтезировать 
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прозрачные алгоритмы поиска и сопровождения эхо-сигнала и с достаточной 

точностью спрогнозировать их эффективность. На взгляд автора, приводи-

мый ниже, вывод отвечает сформулированной цели. 

Расчет профиля принимаемой мощности. Методика расчета мощно-

сти эхо-сигнала поясняется рис. 1 [1], на котором плоскость xy  соответствует 

отражающей поверхности, h  – расстояние от последней до фазового центра 

антенны (высота),   – угол между осью диаграммы направленности (ДН) ан-

тенны 0r  и направлением надира (ось z ), r  – наклонная дальность от антен-

ны до блестящей точки с полярными координатами   и  , а   – угол между 

направлением на элементарный отражатель и осью антенны.  

 
Тогда принимаемая альтиметром усредненная мощность как функция 

времени может быть найдена суммированием мощностей отражений от всех 

блестящих точек в пределах пятна засветки, т. е. [1] 
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где tP  – излучаемая мощность, W  и T  – соответственно ширина спектра и 

длительность зондирующего сигнала, 0G  – коэффициент усиления антенны 

на прием и передачу,   – длина излучаемой волны, 0  – удельная отражаю-

щая поверхность, 
pL  – дополнительные потери на трассе распространения, 

)(ts  – форма сжатого зондирующего импульса единичной пиковой мощно-

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Геометрия задачи 
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сти, c  – скорость света, )(G  – нормированная ДН антенны, полагаемая те-

лом вращения. Переходя к полярным координатам и используя тригономет-

рические преобразования, придадим выражению (1) следующий вид 

2

2

2 2

0 0

2

( ) ( )
[1 ( / ) ]

r

h r
s t

c
P t A G d d

h

 

 
 

     
   ,       (2) 

где сомножитель A  объединяет все не зависящие от координат элементарно-

го отражателя величины, а r  и   связаны с   и   соотношениями 

2 2r h  , ]/)cossincosarccos[( rh  . 

Равенство (2) описывает среднюю мощность эхо-сигнала высотомера, 

отраженного от плоской поверхности, например, спокойного моря. Учет вол-

нения реализуется сверткой (2) с плотностью вероятности возвышения вод-

ной поверхности )(W , обычно полагаемой гауссовской [1–6]. При достаточно 

остром луче антенны названную свертку ( )rwP t  можно получить, свернув 

предварительно 
2( )s t  с приведенной плотностью вероятности )2/()2/( cxWc  

и подставив результат в (2) вместо 
2( )s t . 

Для гауссовского зондирующего импульса 
2( ) exp( )s t t  ,          (3) 

где 2

0,52ln 2 /   , 5,0  – длительность импульса по уровню половинной 

мощности, его свертка 2 ( )ws t  с гауссовской плотностью вероятности 

)2/()2/( cxWc  есть вновь колокольная функция: 2 2( ) ( )ws t s t   , где 

 
2

1/ [1 16 / ]z с     , а z  ‒ среднеквадратическое отклонение возвышения 

поверхности. Как видно, волнение не меняет формы гауссовского зондиру-

ющего импульса (3) в (2), приводя лишь к его растяжению во времени с со-

хранением энергии. В итоге для колокольного зондирующего импульса зада-

ча одновременного измерения высоты и степени взволнованности морской 

поверхности параметризуется как оценка двух величин: запаздывания нарас-

тающего фронта принятой мощности и параметра масштабирования  , что 

совпадает с выводами [1]. 

Воспользовавшись гауссовской аппроксимацией ДН антенны [1] 
2( ) exp[ (2 / )sin ]G      , где 

2

0,5(2 / ln2)sin ( / 2)   , 5,0  – ширина ДН ан-
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тенны по половинному уровню, перепишем (2) с учетом волнения следую-

щим образом 

2

2

2 2

0 0

exp 2 2
4

( ) exp sin
[1 ( / ) ]

rw

h r
t

c
P t A d d

h

 

  
    

            
   

  .  (4) 

В предположении, что ширина луча 0,5  достаточно мала и отклонение оси 

ДН антенны от вертикали 0,5 / 2 1    , / 1h   , sin    равенство (4) 

примет вид:  

2
2

2 2
2

02 2
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exp 2
4 4 8
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h
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P t A h I d



  
    
                     

        
 , (5) 

где 0 ( )I x  – модифицированная функция Бесселя нулевого порядка. При ма-

лом значении аргумента x  2 2

0( ) 1 / 4 exp( / 4)I x x x   , и 

2

( ) 2 exp
4 82 2

rw

A ch h
P t t t

c

            
              

          
,  (6) 

где 21
( ) exp( / 2)

2

x

x z dz


  

  – интеграл вероятности, 4 / ( )c h   , 

21 4 /     . 

При отклонениях   оси антенны от вертикали более четверти ширины 

луча приближение (6) оказывается слишком грубым, как видно из сравнения 

кривых рис. 2, рассчитанных согласно (5) и (6) для колокольного импульса с 

шириной спектра 320W  МГц ( W/886,05,0  ) при 1000h  км, 0z , 

 6,05,0 ,  2,0 . Повысить точность аппроксимации можно с помощью 

приближения 
2

0( ) 2exp( / 8) 1I x x   [7], подстановка которого в (5) даст 

2

1 1
1

4
( ) exp 2 2 exp

4 82 2

2 exp ,
4 8

rw

A ch
P t t t

t t

             
                

           

        
           

        

 (7) 
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где 2

1 1 2 /     . Как видно из рис. 2, при том же отклонении от вертикали 

 2,0  разница между (7) и (5) незаметна. 

  

Рис. 2. Результаты расчета эхо-сигнала для отклонения  2,0  

Заключение. Предложенная аналитическая модель выражает профиль 

принятой альтиметром мощности через элементарные или табулированные 

функции. Благодаря этому упрощаются и обретают прозрачность как синтез 

алгоритмов поиска и сопровождения эхо-сигнала, так и анализ потенциаль-

ной точности совместной оценки альтиметром высоты орбиты, значимой вы-

соты волны, удельной эффективной отражающей поверхности и отклонения 

оси ДН антенны от направления надира. 
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Секция передачи, приема и обработки сигналов 

КОЛЬЦЕВАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА  

ДЛЯ ПАССИВНОЙ ЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

П. В. Терентьева (студ.) 

В настоящее время наблюдается бурное развитие систем пассивной 

радиолокации как инструмента решения задач самых различных направле-

ний: от контроля воздушного пространства до проведения контртеррори-

стических операций.  

Система пассивной локации использует для обнаружения целей их под-

свет от непрерывно работающих вещательных источников: сигналов цифро-

вого телевидения DVBT стандарта, сигналов аналогового УКВ ЧМ аудиове-

щания, сигналов цифрового DAB вещания в различных форматах и на раз-

личных диапазонах частот (DRM, DMB, HD Radio, РАВИС и др.). Большой 

уровень сигналов, излучаемых вещательными станциями позволяет обнару-

живать малоразмерные цели на дальностях прямой видимости. Системы пас-

сивной локации имеют существенные преимущества перед активными, 

прежде всего, в том, что средства пассивной локации не излучают, что обес-

печивает скрытность их работы. 

Одним из основных элементов систем пассивной локации является ра-

диопеленгаторы [1–3]. Наиболее часто используют кольцевые антенные си-

стемы (АС), позволяющие реализовать как амплитудный, так и фазовый ме-

тод пеленгации. 

На рис. 1 представлен классический вариант кольцевой антенной решет-

ки, АЭ которой является диполь [4]. 

 

Рис. 1. Кольцевая АР, состоящая из диполей 
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Однако в случае работы системы пассивной локации в полосе цифрово-

го вещания DVBТ (частоты 430–790 МГц, горизонтальная поляризация, точ-

ность пеленгования – единицы градусов) реализация антенной системы стал-

кивается с рядом сложностей не позволяющих использовать готовые реше-

ния для АС и АЭ. Это потребовало разработки специализированных АС, две 

из которых описаны в настоящей работе. 

В первом случае используется девятиэлементная кольцевая антенная 

решетка, схематически показанная на рис. 2а, б. Частотная характеристика 

модуля коэффициента отражения АЭ в составе решетки показана на рис. 2в 

(решетка согласована на 50 Ом). ДН одного АЭ на центральной частоте в 

азимутальной и угломестной плоскости на рис. 3а, б. Максимальный коэф-

фициент усиления одного элемента составляет 2,3 дБ, ширина главного ле-

пестка диаграммы направленности в азимутальной плоскости по уровню -3дБ 

равна 86,6°, в угломестной – 186,3°. ДН антенной решетки в режиме синфаз-

ного суммирования сигналов АЭ показаны на рис. 4а, б, в режиме противо-

фазного суммирования в азимутальной плоскости на рис. 4в.  

 

а б        в 

Рис. 2. Девятиэлементная антенная решетка: а) вид сбоку; б) вид сверху;  

в) коэффициент отражения одного элемента в составе решетки 
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Рис. 3. Диаграмма направленности одного элемента на частоте 495 МГц  

а) в азимутальной; б) в угломестной плоскости 
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Рис. 4. Диаграмма направленности решетки на частоте 495 МГц  

а) элементы в режиме суммирования в азимутальной плоскости; 

б) в угломестной плоскости; в) в режиме противофазного возбуждения  

в азимутальной плоскости 

В режиме суммирования коэффициент усиления антенной решетки состав-

ляет 7дБ, ширина главного лепестка в азимутальной плоскости не более 40°, в 

угломестной – 67°. Таким образом, решетка позволяет выполнять амплитудную 

пеленгацию направления прихода сигнала от цели с точностью нескольких еди-

ниц градусов, точность фазовой пеленгации должна быть еще выше. 

Вторым вариантом является антенная решетка, АЭ которой являются 

щелевые антенны типа Вивальди, а для формирования диаграммы направ-

ленности в заданном направлении используются только три соседних излуча-

теля. Такая система более эффективно использует доступное пространство, 

однако обладает меньшей стабильностью ДН.  

Схематически решетка показана на рис. 5а. Частотная зависимость 

КСВ одного излучателя в составе решетки (антенна согласована на 150 Ом) 

приведена на рис. 5б. Диаграммы направленности на центральной частоте в 

азимутальной и угломестной плоскости одного элемента приведены на 

рис. 6а, б, элементов в режиме синфазного суммирования излучения на 

рис. 6в.  

 

Рис. 5. Антенная решетка с элементами типа Вивальди 

а) схематическое изображение; б) КСВ одного элемента 
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Рис. 6. Диаграмма направленности на частоте 510 МГц  

а) одного элемента в азимутальной плоскости; б) угломестной плоскости;  

в) элементов в режиме суммирования в азимутальной плоскости 

Коэффициент направленного действия одного элемента равен 5 дБ, ши-

рина главного лепестка в азимутальной плоскости равна 53°, в угломестной –

136,3°. В режиме суммирования сигналов двух излучателей коэффициент 

направленного действия составляет 6 дБ, ширина главного лепестка в азиму-

тальной плоскости равна 45°, в угломестной – 136°. 

Данный вариант решетки имеет существенно меньшие габариты и мас-

су, однако, в связи с однонаправленностью излучателей Вивальди здесь воз-

можно синфазное и противофазное суммирование сигналов только двух со-

седних излучателей, что скажется на точности определения пеленга на цель. 

Такую антенную решетку предпочтительно устанавливать на легкие лета-

тельные аппараты. 

Приведенные результаты планируется использовать для разработки АС 

для мобильных устройств пассивной локации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ КАЛИБРОВКИ  

ДЛЯ КРУГОВОЙ КОММУТИРУЕМОЙ АР  

УКВ ДИАПАЗОНА 

Д. Н. Файзуллина (асп.), Д. О. Задирако (асп.) 

В УКВ диапазоне в аэродромных радиопеленгаторах [1] и в широкопо-

лосных радиопеленгаторных устройствах [2] применяются круговые комму-

тируемые М-элементные антенные решетки (АР) фиксированного радиуса r, 

конструктивно реализованные в одном изделии.  

Коммутируемость каналов позволяет использовать двух или трех ка-

нальное радиоприемное устройство (РПУ) вместо М-канального и снижает 

размеры и стоимость аппаратуры. 

Взаимная разность фаз двухканального РПУ не влияет на точность пе-

ленгования, но переизлучения антенн и неидентичность трактов, соединяю-

щих антенны с коммутатором, требуют калибровки. 

Рис. 1 

О необходимости проведения калибровки АР свидетельствуют выпол-

ненные измерения инструментальной точности пеленгатора.  

Для вычисления оценок азимута и угла места в полосе 30–3000 МГц 

применяется разработанный [3] корреляционный алгоритм. Инструменталь-

ная точность определяется угловой ошибкой пеленгования и характеризуется 

среднеквадратическим отклонением (СКО). 

Причинами низкой точности пеленгования могут быть: 

- неидентичность изготовления элементов АР; 
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- неодинаковость длин соединительных кабелей; 

- нелинейность АЧХ и ФЧХ в широком диапазоне частот; 

- неточность ориентировки АР; 

- эффект взаимного влияния элементов АР друг на друга. 

1. Калибровка методом корректировки девиации пеленга 

Метод заключается в нахождении угловой и частотной зависимости 

ошибок пеленгования с целью составления массива поправок пеленгов.  

При снятии инструментальной характеристики пеленгатора угловая за-

висимость просматривалась очень точно, но частотной зависимости не 

наблюдалось. Поэтому  данный метод  был отвергнут. 

2. Метод, основанный на вычислении матрицы искажений [4]. При-

меняется при некоммутируемых АР 

Метод заключается в вычислении корректирующей матрицы в результа-

те сравнения расширенных матриц отклика неидеальной и идеальной АР на 

сигналы, пришедшие с известных (заранее заданных) направлений  0,360 . 

Для каждого частотного отсчета или полосы частот экспериментально 

измеряются фазовые набеги колебаний калибровочного ИРИ с фиксирован-

ного азимута  θ 0,360q   , принятые опорной и коммутируемыми антенна-

ми. Эти измерения записываются в расширенную матрицу отклика АР cA  на 

положения θq
, 1,q Q  калибровочного ИРИ.  

Вычисляется расширенная матрица отклика A  идеальной АР на поло-

жения θq
, 1,q Q  калибровочного ИРИ. 

Вычисляется оценка матрицы искажений 1( )H H

cС A A AA  . 

Вычисленные при пеленговании разности фаз между опорной и комму-

тируемой антеннами домножается на обратную матрицу 
1С
. 

Размерность каждой корректирующей матрицы всего M M . 

При некоммутируемых АР фазовые набеги колебаний калибровочного 

ИРИ вычисляются из сингулярного разложения принятых колебаний, объ-

единенных в матрицу наблюдаемых данных [4]. Поскольку доступны одно-

временно данные всех M  каналов.   

Описанный метод оценки матрицы искажений хорошо зарекомендовал 

себя в КВ диапазоне при трехэлементной АР.  

Теоретические исследования показали, что при коммутируемых АР из-за 

одновременной недоступности данных от всех антенн для оценки фазовых 
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набегов колебаний калибровочного ИРИ с фиксированного азимута требует-

ся выборка из калибровочного сигнала и оценка фазового сдвига между ка-

налами РПУ для коррекции результатов измерений фазовых сдвигов комму-

тируемого канала.  

Предварительные исследования свидетельствуют о 100 % сходимости 

оценок азимута, полученных при коррекции неидеальной АР, к своим истин-

ным значениям при статистическом моделировании. 
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Секция теоретических основ радиотехники 

СРАВНЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ 

НЕОРТОГОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА 

В.  П. Климентьев (асп.), А.  Б. Сергиенко 

Неортогональные сигналы являются одними из кандидатов для органи-

зации множественного доступа в стандартах связи пятого поколения (5G) [1]. 

Они позволят обеспечить режим работы с огромным числом одновременно 

находящихся в сети пользователей. Неортогональный множественный доступ 

(НМД) по сравнению с классическими методами ортогонального разделения 

частотно-временного ресурса позволяет увеличить число пользователей, од-

новременно использующих выделенный ресурс. Отношение числа пользова-

телей J к числу занимаемых ортогональных ресурсов K называется коэффи-

циентом перенасыщения J K  . Существует два основных типа систем 

НМД. Первые основаны на разделении мощности, тогда как вторые исполь-
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зуют кодовое разделение. В работе исследована помехоустойчивость систем, 

относящихся ко второй группе, а именно, системы с низкоплотностными 

сигнатурами (Low-Density Signature, LDS) [2], системы множественного до-

ступа с разреженным кодированием (Sparse Code Multiple Access, SCMA) [3] 

и системы множественно доступа с паттерным разделением (Pattern Division 

Multiple Access, PDMA) [4]. Система SCMA потенциально улучшает свойства 

LDS за счет совместной процедуры модуляции и расширения спектра (при 

соответствующей оптимизации кодовых книг). Матрица фактора-графа 

PDMA, описывающая данную систему, является нерегулярной, а сигналы от-

дельных пользователей имеют различный порядок разнесения. Таким обра-

зом, можно считать, что PDMA является самым большим множеством, вклю-

чающим в себя SCMA, которое в свою очередь содержит LDS. Сигналы этих 

систем, благодаря разреженной структуре, могут быть декодированы с при-

емлемой вычислительной сложностью при помощи субоптимального итера-

ционного алгоритма обмена сообщениями (Message Passing Algorithm, MPA). 

Анализ литературных источников показал, что сравнение помехоустой-

чивости некодированных систем НМД с кодовым разделением в одинаковых 

условиях (модель канала, коэффициент перенасыщения и т. д.) отсутствует. 

В работе представлены результаты моделирования помехоустойчивости пе-

речисленных систем в следующих каналах: АБГШ и рэлеевском канале 

«вверх» с разнесением и без. 

Процедура кодирования (на примере SCMA) происходит путем преобра-

зования m бит в K-мерное комплексное кодовое слово из кодовой книги раз-

мера M = 2
m
 [3]. K-мерные кодовые слова содержат N < K ненулевых элемен-

тов. Пользователю с номером j назначается одна из J кодовых книг. Таким 

образом, J пользователей могут одновременно передавать информацию, ис-

пользуя K ортогональных ресурсов. 

Сигнал после прохождения рэлеевского канала определяется следую-

щим выражением: 

1

 = diag( ) ,
J

j j
j

y h x n  где 

T
1( , , )j j Kjx xx  – кодовое слово j-го пользователя, T

1( , , )j j Kjh hh  – 

вектор канальных коэффициентов j-го пользователя, n – отсчеты комплекс-

ного белого гауссова шума с нулевым средним и дисперсией 2
n . 
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Компьютерное моделирование проведено для некодированных систем с 

K = 4, N = 2, J = 6, M = 4 для LDS и SCMA; PDMA описывается следующим 

фактор-графом: 

0 1 1 1 0 0

1 0 0 1 1 0
.

0 0 1 1 0 1

0 0 1 0 1 1

 
 
 
 
 
 

F  

Обозначим множество кодовых книг LDS из [5] как CS1, SCMA из [6] 

и [7] как CS2 и CS3, соответственно, а множество кодовых книг PDMA, ос-

нованных на CS2, как CS4. Все кодовые книги нормированы, чтобы обеспе-

чить единичную мощность сигнала. 

Предполагается, что все J = 6 пользователей постоянно передают ин-

формацию, то есть необходимость в обнаружении активных пользователей 

отсутствует. Временная и фазовая синхронизации выполнены идеально. Для 

приема использовался алгоритм Log-MPA с 5 итерациями. Критерий оста-

новки процесса моделирования – достижение 10
3
 ошибок или 10

7
 обработан-

ных битов (для каждого пользователя). 

В качестве меры отношения сигнал/шум используется отношение сиг-

нал/шум на бит для отдельного пользователя, равное 

0 2SNR 10lg(log ( ) )bE N M    дБ, 

где SNR – отношение сигнал/шум (ОСШ), а 2log ( )M   – спектральная эф-

фективность системы. 

На рис. 1, 3, 4 изображены кривые помехоустойчивости (Bit error rate, 

BER), усредненные по всем пользователям для LDS и SCMA. В АБГШ кана-

ле при асимптотическом увеличении ОСШ лучшей помехоустойчивостью 

обладают книги с большим минимальным евклидовым расстоянием. В кана-

ле «вниз» все множества кодовых книг показывают идентичные результаты. 

В канале «вверх» CS1 превосходит два других на 1 дБ. На рис. 2 видно, что для 

CS1 Log-MPA проигрывает порядка 2 дБ приемнику, основанному на алгорит-

ме максимального правдоподобия, из-за отсутствия вариации мощности симво-

лов кодовых слов на ортогональных ресурсах. На рис. 5, 6 приводятся кривые 

помехоустойчивости для всех пользователей PDMA в рэлеевском канале 

«вверх». На рис. 6 отчетливо видны три пары пользователей, у которых угол 

наклона кривой пропорционален порядку разнесения. Усредненная вероятность 

ошибки по пользователям будет существенно хуже, чем для LDS и SCMA. 
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Рис. 1. SCMA и LDS, АБГШ-канал 

 
Рис. 2. Кодовые книги CS1, АБГШ-канал 

 
Рис. 3. SCMA и LDS, рэлеевский канал 

 
Рис. 4. SCMA и LDS, рэлеевский канал 

 

Рис. 5. PDMA, рэлеевский канал 

 

Рис. 6. PDMA, рэлеевский канал 

Согласно полученным результатам анализа кодовых книг, нельзя утверждать, 

что система SCMA превосходит LDS. Таким образом, чтобы использовать 

теоретические возможности SCMA, необходимы новые алгоритмы по синте-

зу кодовых книг. Направлением дальнейших исследований является разра-
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ботка таких методов. Также актуальна оптимизация для системы PDMA, по-

скольку оптимизация кодовых книг для данной системы в литературе не рас-

сматривается. Большой интерес представляет получение теоретических фор-

мул для вероятности символьных и битовых ошибок в различных каналах 

для произвольных кодовых книг. 
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РАСШИРЕНИЕ ПОЛОСЫ РАБОЧИХ ЧАСТОТ  

ПЕЧАТНЫХ ПРОХОДНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК 

Л. М. Любина (студ.), М. И. Сугак, Г. А. Шихов (студ.) 

При проектировании широкополосных антенных решѐток (АР) как с внут-

ренним, так и с внешним питанием, нередко отдаѐтся предпочтение структурам 

с малым междуэлементным расстоянием или даже с полным гальваническим 

соединением элементов [1–4]. Такой режим характеризуется сильными взаим-

ными связями, оптимизация которых позволяет достичь существенного умень-

шения добротности излучателей и, как следствие, расширения полосы рабочих 

частот. Оценка добротности излучателей ленточного типа в составе бесконеч-

ной двухслойной АР с внутренним или внешним питанием может быть выпол-

нена на основе выражения, приведенного в работе [4], из анализа которого сле-
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дует, что при увеличении плотности упаковки элементов в раскрыве АР можно 

добиться значительного уменьшения их добротности. 

Применим методику работы [4] к проходной печатной антенной решетке 

(ПАР), выполненной из ленточных вибраторов [5]. Результаты проектирова-

ния ПАР в [5], основанные на применении двумерной бесконечной модели, 

приводят к расстоянию между элементами в Е- и Н-плоскостях порядка 

0.86a b    (рис. 1). 

 

Рис. 1. Геометрия ячейки Флоке 

При исследовании возможности расширения полосы рабочих в ПАР, на 

основании результатов работы [4] была проведена оценка добротности эле-

мента в составе бесконечной двухслойной АР. На рис. 2 приведены зависи-

мости добротности элемента ПАР от его электрической длины для ширин: 

0.043W   , 0.086W   , 0.17W  с шагом решѐтки в Е-плоскости 0.86a  

(кривые 1, 2, 3), а также при увеличенной ширине элемента и уменьшенным 

шагом решѐтки в Е-плоскости (кривая 4). Из приведѐнных зависимостей сле-

дует, что увеличение ширины печатного элемента, как и увеличение плотно-

сти упаковки, ведѐт к заметному снижению добротности и может являться 

способом достижения более широкой полосы рабочих частот ПАР.  

 

Рис. 2. Зависимость добротности элемента в составе бесконечных АР  

от длины вибратора L в долях λ, количество мод N=5, b=0.86λ, d=0.25λ, 1–W=0.043λ, 

a=0.86λ, 2–W=0.086λ, a=0.86λ, 3–W=0.17λ, a=0.86λ, 4–W=0.25λ, a=0.6λ 
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Математическая модель, предложенная в [4], дает возможность полу-

чить выражения для нахождения зависимости коэффициента отражения в 

ячейке Флоке 
11S  от электрических размеров элемента, а также зависи-

мость фазы коэффициента передачи (S-кривые), которые приведены на 

рис. 3 а,б. Из этих графиков видно, что использование более широких виб-

раторов, а также более плотной упаковки элементов ведѐт к ряду нежела-

тельных эффектов: росту 
11S  в исследуемом диапазоне, уменьшению диа-

пазона перестройки фазы. Вместе с тем, это сопровождается положитель-

ным результатом – уменьшением крутизны S-кривых. Аналогичные ре-

зультаты могут быть получены с помощью моделирования тех же структур 

в ячейке Флоке FEM-методом.  

 
а)             б) 

Рис. 3. а) зависимость 11S  от длины вибратора L в долях λ, б) управляющие кривые;  

количество мод N=5, b=0.86λ, d=0.25λ,1–W=0.043λ, a=0.86λ, 2–W=0.086λ, a=0.86λ,  

3–W=0.17λ, a=0.86λ, 4–W=0.25λ, a=0.6λ 

На основе семейства, приведенного на рис. 3б была найдена геометрия 

конечной ПАР с размером раскрыва 9.46 9.6   (рис. 4). Антенна возбужда-

лась внешним полем, падающим от рупорного пирамидального облучателя, 

отношение выбрано равным 1F D  , количество элементов в Е-плоскости 

16xN  , в Н-плоскости – 11yN  . Результаты электродинамического анализа 

частотных зависимостей КНД этой ПАР представлены на рис. 5, здесь же 

приведены результаты для ряда ПАР с другой геометрией, соответствующей 

кривым 1–3 на рис. 3б. 
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Рис. 4. Вид конечной ПАР при a=0.6λ,b=0.86λ, d=0.25λ, 
 

16xN  , 11yN  , 1F D   

 

Рис. 5. Частотная зависимость КНД конечных двухслойных ПАР с b=0.86λ,  

d=0.25λ, 1F D  ; 1–W=0.043λ, a=0.86λ, 2–W=0.086λ,  

a=0.86λ, 3–W=0.17λ, a=0.86λ, 4–W=0.25λ, a=0.6λ 

Относительные полосы рабочих частот 
0f f  по уровню в КНД -3 дБ 

(рис. 5) сведены в таблицу. Здесь видно, что за счѐт расширения элементов и 

уменьшения шага решѐтки в Е-плоскости удалось добиться почти двукратно-

го увеличения полосы рабочих частот. Однако, как следует из рис. 3 а,б, ука-

занный выигрыш сопровождается ухудшением отношения F/B и уменьшени-

ем диапазона перестройки фазы, что незначительно снижает максимальное 

значение КНД. 
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Таблица 

№ кривой W   a   
0f f  

1 0.043 0.86 11,3 % 

2 0.086 0.86 13,9 % 

3 0.17 0.86 16,3 % 

4 0.25 0.6 22,2 % 

Таким образом, моделирование двухслойных конечных ПАР показало 

целесообразность применения полученной в [4] математической модели для 

оптимизации характеристик двухслойных проходных структур, а также 

подтвердило возможность расширения полосы рабочих частот АР за счѐт 

оптимизации междуэлементных связей при более плотной упаковке элемен-

тов в еѐ составе. 
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Секция микрорадиоэлектроники и технологии  
радиоаппаратуры 

ОБЗОР АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В РАДИОЭЛЕКТРОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

И. Стеблевска (асп.) 

Скорость развития современного производства предусматривает значи-

тельное повышение уровня автоматизации, прежде всего, технологических 

процессов, определяющих последовательность и содержание технологиче-

ских операций, необходимое оборудование и инструмент, персонал и его 

квалификацию для выполнения заданной программы выпуска. 

Основным инструментом для автоматизации проектирования и управле-

ния технологическими процессами в производстве, в том числе, и радиоэлек-

тронном, являются различные автоматизированные системы (АС). 

Для классификации существующих АС целесообразно рассмотреть мо-

дель организации идеального производства (рисунок) на основе стадий жиз-

ненного цикла изделия. 

 

Рисунок. Система управления производством на основе этапов  

жизненного цикла изделий 



Секция микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры  

34 ––– 

Согласно ГОСТ Р 15.000-94 жизненный цикл продукции можно разде-

лить на девять стадий [1]. В представленной модели условно показаны пять 

стадий: исследование, конструирование, технологическое проектирование, 

производство и эксплуатация, каждая из которых предполагает выполнение 

определенных видов работ в различных АС. 

Для классификации современных систем автоматизированного проекти-

рования (САПР) и управления жизненным циклом изделия используют ряд 

устоявшихся англоязычных терминов. По целевому назначению различают 

следующие АС: 

- CAD (Computer Aided Design) – система автоматизированного проек-

тирования; 

- CAM (Computer Aided Manifacturing) – автоматизированная система 

подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ;  

- CAE (Computer Aided Engineering) – автоматизированная система ин-

женерного анализа; 

- CAPP (Computer-Aided Process Planning) – автоматизированная система 

технологической подготовки; 

- MPM (Manufacturing Process Management) – планирование производ-

ства продукта; 

- PDM (Product Data Management) – система управления данными об из-

делии; 

- PLM (Product Lifecycle Management) – система управления жизненным 

циклом изделия;  

- ERP (Enterprise Resource Planning) – система управления ресурсами 

предприятия. 

Анализ запросов на организацию курсов повышения квалификации со 

стороны предприятий радиоэлектронной отрасли по применению совре-

менных САПР для организации производства позволяет сделать некоторые 

частные выводы по применяемым АС в соответствии с моделью, представ-

ленной на рисунке. Краткий обзор и классификация АС проектирования и 

управления, используемых на различных этапах жизненного цикла изде-

лия, приведен в таблице. 
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Таблица 

АС проектирования и управления, используемые на различных этапах  

жизненного цикла изделия 

CAD 

ECAD 
ADS, Altium Designer, AWR Microwave Office, Cadence Allegro, Mentor 

Graphics PADS, CADStar, PCAD, OrCAD, Cadence Virtuoso, Durst HYDE 

MCAD 

AutoCAD, nanoCAD, Creo Parametric (Pro/ENGINEER), Solid Edge, 

Компас 3D, Компас-График, SolidWorks, TopSolid, T-FLEX CAD, 

ADEM CAD 

CAE Ansys, Feko 

CAM 
PowerMILL, CAM350, Гемма-3D, SprutCAM, FeatureCAM, TopSolid 

CAM 

CAPP 
ТП Вертикаль, СПРУТ-ТП, TECHCARD, T-FLEX Технология, 

ТП Технопро 

MPM СПРУТ-ОКП 

PDM SOLIDWORKS Enterprise PDM, SWR-PDM/Workflow, 1С:PDM 

PLM T-FLEX PLM+, Search Интермех, Лоцман:PLM, Windchill 

ERP КИС «Флагман», Спектр: ERP, Галактика ERP 

Как следует из представленного обзора, наибольшее разнообразие 

наблюдается при использовании АС CAD, где MCAD – Mechanical CAD (ав-

томатизированное проектирование механических устройств) и ECAD – 

Electronic CAD (автоматизированное проектирование электронных 

устройств). Среди представленных АС присутствуют системы, ориентиро-

ванные на технологию сквозного проектирования, базирующуюся на целост-

ной интегрированной системе взаимосвязанных инструментальных модулей, 

использовании единых баз данных и баз знаний и взаимодействии всех 

структур производственной компании. Как известно, принцип сквозного про-

ектирования предполагает передачу результатов одного этапа проектирования 

на следующий в единой среде, при этом любые изменения, вносимые на какой-

либо стадии жизненного цикла изделия, отображаются во всех частях проекта. 

Одним из основных достоинств систем сквозного проектирования изделий яв-

ляется возможность сокращения сроков изготовления за счет возможности кон-

троля целостности проекта, отслеживания изменений и синхронизации данных 

всеми структурами, задействованными в реализации задачи [2]. 

Ниже описаны наиболее известные АС, используемые для разработки 

конструкторской документации и технологической подготовки производства 

радиоэлектронной аппаратуры. 
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Altium Designer (Altium) позволяет реализовать проект электронного 

средства, начиная с этапа проектирования схемы электрической принципи-

альной до печатной платы. Посредством подключения специального плагина 

система формирует графическую и текстовую КД на изделие. Благодаря вы-

сокой интеграции, Altium поддерживает двунаправленную передачу инфор-

мации в механические САПР.  

AutoCAD (Autodesk) одна из самых популярных 2D и 3D систем автома-

тизированного проектирования и черчения. Несмотря на то, что AutoCAD 

относится к машиностроительным САПР, система удобна при подготовке и 

редактировании КД и ТД в соответствии с ГОСТ, проектировании техноло-

гической оснастки. В качестве русского аналога AutoCADa можно назвать 

nanoCAD (Нанософт), который имеет схожий интерфейс и поддерживает ра-

боту с тем же форматом файлов (.dwg), что обеспечивает совместимость с 

другими САПРами. 

Система Ansys (Ansys) решает практически любые задачи в области ин-

женерных расчетов (расчет на прочность, устойчивость, долговечность, 

виброакустику, теплофизику и т. д.). 

CAM350 (DownStream Technologies) используется для работы с произ-

водственными файлами ПП, их проверки (отсутствие металлизации в отвер-

стиях, минимальные зазоры, ширины проводников и др.), редактировании 

(площадок, трасс, полигонов, текста, позиционных обозначений, переходных 

отверстий) и оптимизации (удаление площадок отверстий с неподключенных 

слоев, редактирование вскрытий в маске и др.). Программа предоставляет 

возможность импорта файлов из многочисленных САПР. 

Разумеется, вопрос выбора и применения той или иной автоматизиро-

ванной системы для организации деятельности предприятия не является про-

стым и зависит от многих факторов, в том числе от инвестиционной полити-

ки предприятия. Одним из вариантов решения для предприятий мог бы стать 

выбор таких продуктов, которые в своем комплекте охватывают системы по 

обеспечению автоматизации полного жизненного цикла изделий. Например, 

такие производители, как Intermech (Беларусь), Dassault Systemes (Франция), 

Siemens AG (Германия), PTC (США), ADEM и Топ Системы (Россия) пред-

лагают полную автоматизацию проектирования, производства и управления. 

В то же время конструкторско-технологическая подготовка студентов 

должна базироваться на объективной оценке представленных в реальном 

секторе профильной промышленности АС подготовки и управления произ-
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водством, что делает задачу анализа условий выбора и применения различ-

ных АС весьма актуальной, в том числе для организации процессов повыше-

ния квалификации технологов отрасли.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ  

ТОНКИХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ ЭМПИРИЧЕСКОГО  

ПОДХОДА ДЛЯ АТОМОВ С КОВАЛЕНТНОЙ СВЯЗЬЮ 

Чу Чонг Шы (асп.) 

Возрастающие требования к улучшению качества тонких пленок и раз-

личных функциональных покрытий приводят к необходимости широкого ис-

пользования современной вычислительной техники для моделирования про-

цессов синтеза и роста пленок и покрытий для оптимизации существующих 

технологических процессов.  

Потребность в компьютерном моделировании роста пленок заключается 

в том, что проблема получения тонких пленок высокого качества определя-

ется взаимодействиями на межатомном уровне большого числа атомов, при 

этом число степеней свободы такой системы может быть очень большим. 

С другой стороны, большое значение имеет начальная стадия процесса 

формирования тонких пленок, от которой зависит дальнейшее развитие 

структуры покрытия, и эти процессы протекают в условиях самоорганизации 

при увеличении числа частиц, участвующих во взаимодействиях. Визуализи-

ровать последовательность осаждающихся структур инструментальными ме-

тодами практически невозможно, поэтому адекватные компьютерные модели 

являются единственным способом изучения таких многовариантных и неста-

ционарных процессов. 

Это далеко не все факторы, которые определяют сложности задач синте-

за покрытий. В настоящее время для решения задач микро- и нано-

электроники перспективными являются полупроводниковые материалы IV 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=455403
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1512559
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1512559
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группы или A
III

B
V
, а для этого класса атомов важную роль играет анизотроп-

ная связь и конфигурации внешних электронных орбиталей. Для моделиро-

вания задач нанотехнологий возможны два подхода: «сверху-вниз», от макро 

уровня к микро объектам, базирующийся на эмпирических данных и класси-

ческой физике, или «снизу-вверх», основанный на принципах квантовой фи-

зики. Для практических целей приоритетен подход «снизу-вверх», однако 

при построении компьютерных моделей на основе законов квантовой физики 

заставляет ограничивать число моделируемых атомов.  

Среди популярных эмпирических методов, используемых для решения 

задач компьютерного моделирования роста наноструктур, надо отметить ме-

тод молекулярной динамики и метод Монте-Карло с использованием таких 

парных потенциалов взаимодействия, как Lennard–Jones, Morse, Tersoff и их 

модификации для много-частичного потенциала [1]. Однако с увеличением 

степени сложности задач, особенно для роста многоэлементных пленок, эти 

модели описания парного потенциала являются не либо не вполне адекват-

ными, либо не эффективными.  

В данной работе предпринимается попытка улучшения результатов 

компьютерного моделирования, использующего эмпирический подход на ос-

нове учета орбитальной структуры атома и межатомного взаимодействия. 

Идея заключается в том, что атом условно представляется в виде двух частей: 

внешних электронных орбиталей (дальше будем назвать их короткими – как 

электрон, и обозначать как е на рис. 1) и ядра, точнее, внутренней части атома 

без внешней электронной орбитали. Электроны отталкиваются между собой и 

образуются угол φ0 (рис. 1), а атом притягивает электрон на оптимальное рас-

стояние (r1 рис. 1). Атомы связываются между собой в зависимости от рассто-

яния между ними, и если это расстояние больше порогового значения, то мы 

будем использовать изотропную потенциальную связь, чтобы уменьшить вы-

числительную нагрузку и ускорить процесс моделирования. В противном слу-

чае, когда атомы друг от друга на близком расстоянии – будем использовать 

анизотропную потенциальную связь, разделяя электроны на связанные (со-

единенные) и несвязанные. Более подробное описание приведено ниже. 

Упрощенный алгоритм: 

1. Определение типа орбитальной гибридизации sp
3
, sp

2
 или sp (в данной 

работе мы работаем только с sp
3
 типа). 

2. Описание взаимодействий между электронами, электрона с ядром, яд-

ра с ядром (рис. 1) (т. е. задается эмпирический потенциал). 
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3. Генерирование частицы (атома) со случайной ориентацией орбиталь-

ной конфигурации. 

4. Применение метода Монте-Карло для выбора случайной частицы. Рас-

чет значения текущего расстояния этой (выбранной) частицы с остальными. 

5. Расчет потенциальной связи для данной частицы в соответствии с 

описанным ниже взаимодействием одного внутреннего атома и межатомным 

взаимодействием. 

6. Решение оптимального направления движения для всех частей атома 

(ядро и 4 орбитали) на основе квази- Ньютоновского метода оптимизации, 

(приставка «кзази» означает, что процесс рассматривается в сеточных коор-

динатах) как вращательного движения, а для целого атома и группы связан-

ных атомов как поступательного движения. Новое положение узла выбирает-

ся из 26 возможных в сетке, где система имеет минимальную (потенциаль-

ную) энергию. 

7. Окончание действия алгоритма определяется заданным числом попы-

ток в методе Монте-Карло. 

В предложенной модели расчета присутствует несколько ограничений, в 

том числе такие, как отсутствие возможности учета кинетической энергии 

взаимодействующих атомов, тип орбитальной гибридизации не меняется в 

течение процесса компьютерного моделирования процесса и моделирование 

процесса идет не в реальном времени. 

Модель одного атома и межатомного взаимодействия: 

Описание взаимодействие внутри одного атома: 

Ядро связывается с электроном (линия 1 в рис. 1):  011( ) ;m nU r U r r    

Электроны связываются между собой (линия 2 в рис.1): 2

022( ) ;U r U r  

Описание межатомного взаимодействия: 

А. Если минимальное расстояние между двумя частицами меньше или 

равно пороговому значению min пороговоеd d , имеет место взаимодействие: 

Ядро с ядром (линия 3, рис. 1), ядро со связанным электроном (линия 4, 

рис. 1), ядро с несвязанным электроном (линия 5, рис. 1), связанный электрон 

с несвязанным электроном (линия 6, рис. 1) и между несвязанными электро-

нами (линия 7, рис. 1) имеющиеся следующую форму взаимодействия:
2

0( ) iUi r U r . 
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Между связанными электронами (линия 8, рис. 1) имеется следующая 

форма взаимодействия:  03 0 03( ) ( ) ( ) ,m nU r U r r      где параметр 

 0 0 0    был задан так, чтобы оптимальное (установившееся) расстояние 

между двумя связанными электронами было равно нулю.  

Б. Если минимальное расстояние между двумя частицами больше, чем по-

роговое значение min пороговоеd d , имеется следующая форма взаимодействия: 

Ядро с ядром (линия 9, рис. 1), ядро с электроном (линия 10, рис. 1), 

между электронами (линия 11, рис. 1) имеющие следующую форму взаимо-

действия:  0( ) .m n

iUi r U r r    

Все линейные были нормированы следующим образом 0realr r  , где 

0iU , пороговоеd , m, n, 0  – подгонные параметры для каждого атома (работаю-

щего материала), пороговоеd  обычно берется больше, чем 3 0  в парном потен-

циале Lennard–Jones, где (m, n) = (12, 6). 

Для того, чтобы оценить, как работают модели, было проведено компь-

ютерное моделирование со следующими данными: 100 идентичных атомов 

со случайной конфигурацией орбитали sp3 типа гибридизации. Начальная 

структура была задана так, чтобы расстояние между двумя атомами было не 

менее порогового значения пороговоеd  (рис. 2а). На рис. 2в показана конечная 

структура при выполнении выше алгоритма.  
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Рис. 1. Новая модель одного атома (а) и два случая межатомного взаимодействия: d ≥ 

dпороговое (б) и d < dпороговое (в). Показано 11 различных типов парной связи, которые надо 

учитывать в данной модели 
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Для того, чтобы оценить, как работают модели, было проведено компь-

ютерное моделирование со следующими данными: 100 идентичных атомов 

со случайной конфигурацией орбитали sp
3
 типа гибридизации. Начальная 
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структура была задана так, чтобы расстояние между двумя атомами было не 

менее порогового значения пороговоеd  (рис. 2а). И на рис. 2в показана конечная 

структура при выполнении выше алгоритма.  

Для оценки адекватности модели, алгоритма и ее возможности на рис. 3 

показан результат расчета некоторых характерных распределений для полу-

чаемой структуры в оценочном компьютерном моделировании (рис. 2в). 

а) б) в) 

Рис. 2. Оценочное компьютерное моделирование для 100 идентичных атомов  

в начальном (а), в промежуточном (б) и в установившим моменте (конечном 

структуре) (в). Различные цветы атомов и орбиталей были выбраны для улучшения 

качества визуализации 
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Рис. 3. Некоторые характерные распределения получаемой структуры (рис. 2 в).  
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В данной работе показана необходимость использования нового подхода 

к представлению межатомного взаимодействия для процессов формирования 

тонких пленок с целью оптимизации технологических процессов методами 

компьютерного моделирования. Предложена модель атома на основе внеш-

них орбиталей и остальной части, описано межатомное взаимодействие, ко-

торое затем использовано в компьютерном моделировании для анализа ха-

рактеристик получаемой структуры. Полученная новая модель взаимодей-

ствия на основе парного потенциала в дальнейшем будет использоваться для 
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синтеза и оптимизации процессов формирования тонких пленок по аналогии 

[2–4] для простых (изотропных) атомов. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ   

НАПРАВЛЕНИЮ  «ФИЗИКА ТВЕРДОГО  ТЕЛА  

И ЭЛЕКТРОНИКА» 

Секция микро- и наноэлектроники 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА  

И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БИОСОВМЕСТИМЫХ 

МАГНИТНЫХ КОЛЛОИДНЫХ ЧАСТИЦ

 

К. Г. Гареев 

Магнитные коллоидные частицы находят применение в магниторезо-

нансной томографии, магнитоуправляемой адресной доставке лекарств, ги-

пертермическом и химическом склерозировании кровеносных сосудов, лабо-

раторной диагностике для выделения ДНК, РНК и белков. В задачи данной 

работы входили: 

- получение химически устойчивых коллоидных частиц, покрытых обо-

лочкой SiO2; 

                                           

 Работа поддержана грантом РФФИ, проект № 16-32-60010 
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- контроль состава полученных образцов методом рентгеновской ди-

фракции; 

- изучение формы и размеров коллоидных частиц методами сканирую-

щей и просвечивающей электронной микроскопии; 

- анализ распределения частиц по размеру методом динамического рас-

сеивания света; 

- измерение магнитных характеристик коллоидных частиц с использова-

нием вибрационного магнетометра; 

- изучение агрегативной устойчивости коллоидных частиц в растворе; 

- оценка биологических свойств коллоидных частиц. 

Образцы коллоидных частиц на основе оксида железа получали золь-

гель методом. Водный раствор смеси хлорида железа-III и сульфата желе-

за-II, взятых в количествах 0.15 M и 0.075 M соответственно, осаждали до-

бавлением концентрированного водного раствора аммиака по реакции 

Массарта. Предварительно для части образцов в водный раствор солей же-

леза добавляли порошок кремнезема, приготовленный золь-гель методом. 

Полученный темный осадок промывали дистиллированной водой до до-

стижения рН = 7 методом магнитной сепарации. Затем в суспензию после-

довательно добавляли тетраэтоксисилан (ТЭОС) и поверхностно-активное 

вещество полисорбат-80 (ТВИН-80) в количестве по 2 об. %, после чего 

производили УЗ обработку с использованием гомогенизатора Vibra-Cell 

VCX-130 (Sonics&Materials, США). 

Анализ фазового состава методом рентгеновской дифракции показал от-

сутствие кристаллических фаз помимо магнетита. Исследование было вы-

полнено с использованием рентгеновского дифрактометра D2 Phaser (Bruker, 

Германия), оснащенного программным обеспечением PDXL-2 (Rigaku, Япо-

ния) и базой данных PDF-2 (International Center for Diffraction Data, 2011). 

Методами растровой и просвечивающей электронной микроскопии с 

использованием приборов Hitachi S-3400N (Япония) и JEM-1011 (JEOL, 

Япония) соответственно определено, что коллоидные частицы представ-

ляют собой агрегаты размерами порядка 100–200 нм, образованные кри-

сталлитами оксида железа размерами порядка 10 нм и аморфным диокси-

дом кремния (рис. 1). 
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Рис. 1. Электронная микрофотография магнитных коллоидных частиц 

Установлено, что применение диоксида кремния в составе частиц обес-

печивает их устойчивость в дисперсионных средах с различной ионной си-

лой. Время использования коллоидного раствора, содержащего 0,15 M NaCl, 

может составлять порядка 3 часов, что может быть практически полезным 

для биомедицинского применения получаемых частиц. Оценка влияния ион-

ной силы раствора на его агрегативную устойчивость производилась визу-

ально по времени появления осадка из столба жидкости высотой 2 см и объ-

емом 2 мл. В предварительно приготовленный водный коллоидный раствор 

добавляли концентрированный раствор NaCl до достижения заданной кон-

центрации в диапазоне 0,02–1,20 M (0,11–7,2 мас. %). 

Бимодальный характер распределения композитных частиц по гидроди-

намическому радиусу, полученный методом динамического рассеяния света, 

соответствует наличию двух фракций частиц со средними радиусами 20–

30 нм и 100–110 нм. Исследование коллоидных растворов композитных ча-

стиц методом динамического рассеяния света производилось с помощью 

прибора PhotocorCompact-Z (ООО «Фотокор», Россия). 

Размеры кристаллитов оксида железа обусловливают суперпарамагнит-

ные свойства коллоидных частиц, намагниченность насыщения которых по 

данным вибрационной магнитометрии составляет 13,5 кА/м, а коэрцитивная 

сила равна 400-500 А/м (рис. 2). Магнитные свойства изучались с использо-

ванием вибрационного магнитометра «LakeShore 7410» 

(Lake Shore Cryotronics Inc., США). 
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Рис. 2. Кривая перемагничивания магнитных коллоидных частиц 

Воздействие постоянного магнитного поля вызывает уменьшение элек-

трического сопротивления коллоидного раствора на несколько процентов. 

При снятии внешнего воздействия наблюдается восстановление значения со-

противления по линейному закону, что может объясняться суперпарамагнит-

ными свойствами коллоидных частиц. Изучение влияния продольного посто-

янного магнитного поля на величину электрического сопротивления колло-

идного раствора было выполнено методом кондуктометрии раствора с при-

менением LCR-метра «Е7-20» (ОАО «МНИПИ», Беларусь). 

На основании данных по динамике гематологических показателей крыс 

на фоне введения полученных частиц на основе оксида железа через 3, 6 и 

24 ч после введения установлено отсутствие значимых изменений со стороны 

периферической крови животных, что косвенно свидетельствует об отсут-

ствии выраженных системных токсических эффектов магнитных коллоидных 

частиц. Исследование выполнено на 60 крысах-самцах стока Wistar массой 

180–220 г, содержавшихся в стандартных условиях вивария на полном пище-

вом рационе, соответствующем суточным нормативам питания, при стан-

дартном суточном свето-темновом режиме. Исследование проводилось в те-

чение 24 ч. За 12 ч до начала эксперимента животные подверглись пищевой 

депривации без ограничения доступа к питьевой воде. Животных фиксирова-

ли поочередно в рестрейнер и осуществляли однократное внутривенное вве-

дение исследуемых образцов в латеральную хвостовую вену согласно мето-

дике с соблюдением асептических условий. 



Секция микро- и наноэлектроники  

46 ––– 

Методом количественного определения железа исследована динамика 

естественного биораспределения магнитных наночастиц различного строения и 

состава при их однократном внутривенном введении крысам стока Wistar. Вве-

денные в организм крыс магнитные наночастицы, полученные различными 

способами, обладают разнонаправленной динамикой их распределения в орга-

низме животных. Полученные коллоидные частицы в течение первых суток по-

сле введения аккумулируются в миокарде, что может быть использовано для 

пассивной направленной доставки кардиопротективного препарата. 

Эксперименты по изучению органной микроциркуляции коллоидных 

частиц показали незначительное временное снижение микроциркуляции в 

миокарде при воздействии внешнего постоянного магнитного поля, что мо-

жет быть связано с образованием неустойчивых агломератов, ориентирован-

ных вдоль силовых линий поля. Отсутствие изменений микроциркуляции в 

печени, селезенке и почках в данном случае обусловлено селективным 

накоплением коллоидных частиц в миокарде. Полученные в ходе исследова-

ния результаты свидетельствуют о том, что коллоидные частицы не оказы-

вают выраженного влияния на параметры системной гемодинамики и орган-

ной микроциркуляции, что косвенно говорит о биосовместимости наноча-

стиц. В ходе проведения экспериментов животных фиксировали поочередно 

в рестрейнер и осуществляли однократное внутривенное введение исследуе-

мых образцов в латеральную хвостовую вену с соблюдением асептических 

условий. Контролем для определения эндогенного уровня железа служила 

группа интактных животных. Объем введения исследуемых препаратов не 

превышал максимально допустимые значения для лабораторных животных и 

составил 2 мл. Вводимые дозы наночастиц (1,4 мг) не превышали макси-

мальных переносимых доз для железа. 

Автор доклада выражает свою благодарность за помощь в проведении исследований 

физических и биологических характеристик полученных магнитных коллоидных частиц 

сотрудникам кафедры Микро- и наноэлектроники, ИЦ ЦМИД, кафедры Физики 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Института экспериментальной медицины СЗФМИЦ им. В.А. Ал-

мазова, кафедры Физики Земли СПбГУ, Научного парка СПбГУ и НИИ гриппа. 
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ИСТОЧНИКИ БЕЛОГО СВЕТА  

С ВЫСОКИМИ ИНДЕКСАМИ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ 

Л. И. Козлович (студ.), Н. Я. Манзюк (студ.), М. А. Еремеев (студ.), 

П. О. Тадтаев (студ.), И. И. Михайлов (асп.) 

В последнее время активно развиваются оптоэлектронные приборы и 

устройства на основе коллоидных квантовых точек (ККТ). ККТ представля-

ют собой наноразмерные частицы, находящиеся в растворе и сохраняющие 

свое состояние благодаря пассирующему действию поверхностно-активных 

веществ [1–4]. Важным свойством ККТ является зависимость их параметров 

от геометрических размеров, что позволяет регулировать их за счет измене-

ния технологических параметров коллоидного синтеза [5]. Данный метод яв-

ляется одним из самых эффективных способов создания подобных частиц. 

Наблюдается высокая степень монодисперстности, приемлемые значения 

квантового выхода и низкая стоимость создания коллоидных наночастиц [6–

8]. Использование ККТ позволяет изготовить многокомпонентные массивы 

ККТ разных размеров. В результате появилась возможность создать люмино-

фор или светодиод, спектр которого очень близок к спектру абсолютно черного 

тела (АЧТ) желаемой цветовой температуры. Это открыло практически неогра-

ниченные возможности по корректированию спектральных характеристик из-

лучателей, либо созданию качественных люминофоров с произвольной спек-

тральной характеристикой [9–10].  

На первом этапе проводились исследования параметров ККТ сульфида и 

селенида кадмия, определение для них квантового выхода и других важнейших 

люминесцентных характеристик, например, спектров фотолюминесценции (ФЛ). 

Перед началом создания люминесцентных структур, состоящих из ККТ 

разного размера и состава, был разработан алгоритм расчета спектров люми-

несценции структур на основе многокомпонентных массивов ККТ. Модели-

рование проводилось на основании рассмотрения фундаментальных процес-

сов, происходящих в квантово-размерных наночастицах, а также учитыва-

лись параметры ККТ разных размеров (концентрация, квантовый выход и 

др.), их взаимодействие между собой и с поверхностью подложки. Перечис-

ленные процессы учитывались в виде поправочных коэффициентов в специ-

ализированном программном обеспечении (ПО), разработанном в среде Lab-
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VIEW. В конечном итоге ПО производило расчет требуемого состава масси-

ва ККТ для создания люминесцентных структур. 

Алгоритм расчета проиллюстрирован графиками, полученными с ис-

пользованием разработанного ПО. В качестве эталонного спектра часто 

используются приближения, суть которых стоит в аппроксимации спектра 

Солнца спектром абсолютно черного тела (АЧТ) при определенной темпе-

ратуре. Спектр АЧТ при температуре 5500 К соответствует излучению 

Солнца на поверхности Земли в ясную погоду, а спектр при температуре 

6504 К соответствует рассеянному солнечному свету [11]. На рис. 1 приве-

дены графики, иллюстрирующие алгоритм расчета массива ККТ для полу-

чения заданного эталонного спектра и результат моделирования спек-

тральной характеристики массива ККТ для создания люминесцентной 

структуры. Для результирующего спектра рассчитываются основные цве-

товые характеристики, в первую очередь индекс цветопередачи (CRI), ко-

торый описывает соответствие цветности свечения заданному источнику в 

видимом диапазоне спектра.  

 

Рис. 1. Модельное построение спектра АЧТ при температуре 6504 К  

при использовании массива ККТ 

Следующим этапом после проведения моделирования является нанесение 

массивов ККТ разного размера и состава на подложки и их распределение. В 

основном использовался метод центрифугирования с последующим проведени-

ем отжига в вакууме при температурах 30–150 
о
С в течение 3–30 мин. 



Секции по научно-образовательному направлению «Физика твердого тела и электроника» 

––– 49  

Важно отметить, что для возбуждения структур использовался полупро-

водниковый светодиод с длиной волны возбуждения 290 нм, спектр излуче-

ния которого лежит в ультрафиолетовой (УФ) области, что позволяло избе-

жать спектра свечения структур в видимом диапазоне. На рис. 2 приведен 

спектр излучения люминесцентной структуры, соответствующей свечению 

АЧТ при температуре 5500 К. CRI полученной люминесцентной структуры 

равен 97. Также была создана люминесцентная структура с цветовой темпе-

ратурой равной 6504 К и CRI равным 95.  

На основе созданных люминесцентных структур были разработаны лю-

минесцентные излучающие приборы с высоким индексом цветопередачи. 

Приборы представляли собой систему светодиод + люминофор, размещен-

ную в едином корпусе, при этом используется вариант удаленного располо-

жения люминофора [7, 12–13]. 

 

Рис. 2. Спектр излучения люминесцентной структуры, состоящей из массива ККТ CdS  

и CdSe для эталонного излучения АЧТ при температуре 5500 К 

В качестве светодиодного излучателя могут применяться светодиоды с 

различной длиной волны излучения. Светодиод с длиной волны излучения 

290 нм будет являться идеальным источником накачки, однако стоимость УФ 

излучателя при ограниченной мощности его свечения высока. Поэтому были 

созданы приборы на основе светодиодов с длиной волны излучения 360 нм 

(рис. 3) и 405 нм.  
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Рис. 3. Спектр излучения люминесцентного прибора на основе светодиода  

с длиной волны излучения 360 нм 

Таким образом, созданы приборы, представляющие собой эталонные ис-

точники белого света с цветовыми температурами 6504 К и 5500 К. Приборы 

обладают высоким индексом цветопередачи CRI = 95–97, хорошей стабильно-

стью цветовых характеристик, не требуют высоких рабочих напряжений и то-

ков. Разработана методика создания подобных приборов с практически любой 

заданной формой спектральной характеристики в видимом диапазоне спектра. 
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Секция микроволновой электроники 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕРЕСТРАИВАЕМАЯ АНТЕННА  

ДЛЯ СИСТЕМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЯ 4G 

А. Д. Григорьев, Б. О. Джалилов (асп.) 

Мобильный телефон – относительно молодое изобретение. Для его со-

здания потребовалось чуть более шестидесяти лет с момента изобретения ра-

дио, а сегодня он стал самым распространенным радиоустройством во всем 

мире. Теперь сложно найти человека, который бы не пользовался всеми пре-

имуществами мобильной связи. С момента создания и по сегодняшний день 

мобильные телефоны все время модернизируются, расширяются его функци-

ональные возможности. Одна из задач конструкторов современного сотового 

телефона – расширить его функциональность без увеличения массы и габа-

ритов. Решение этой задачи требует новых подходов к конструированию ос-

новных узлов телефона, в частности, его антенны. 

Современный смартфон должен поддерживать несколько стандартов 

мобильной связи и других служб, работающих в различных частотных диа-

пазонах. Поскольку антенну мобильного телефона, ввиду ее малых размеров 

по сравнению с длиной волны, трудно сделать широкополосной, в телефоне 

используется несколько антенн, настроенных на различные частоты. Стан-

дарт, который в последнее время широко применяется в системах мобильной 

связи четвертого поколения это – LTE. Сети 4G на основе стандарта LTE спо-

собны работать в диапазоне частот от 700 МГц до 2,7 ГГц. В табл. 1 приведены 

несколько диапазонов частот, используемых в стандартных системах LTE.  

Таблица 1 

Название диапазона Центральная частота, МГц Диапазон частот, МГц 

B17 725.0 704…746 

B13 766.5 746…787 

B20 826.5 791…862 

B5–B8 892.0 824…960 

B7 2595.0 2500…2690 
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Рис. 2. Эквивалентная  

схема варактора 

Крайне сложно обеспечить высокий КПД антенны сотового телефона при 

работе в нескольких частотных диапазонах. Поэтому в телефоне приходится 

использовать несколько антенн, что увеличивает габариты антенной системы. 

В качестве альтернативы предлагается использовать одну антенну с 

электрической перестройкой по частоте. Для этого можно использовать пе-

ременные цифровые конденсаторы [1], варакторы, p-i-n диодные переключа-

тели [2] или электромеханические переключатели (MEMS) [3]. В данной ра-

боте рассматривается перестройка частоты антенны с помощью варакторного 

диода. Моделирование проводилось на 

упрощенной модели телефона с помо-

щью программы RFS [4]. 

Конструкция предложенной ан-

тенны типа PIFA показана на рис. 1. 

Антенна нанесена на заднюю крышку 

телефона (не показана на рис. 1). 

Остальные элементы антенной си-

стемы расположены на носителе 8, 

выполненном их диэлектрика FR4, и 

соединяются с антенной с помощью разъемов. 

Антенна состоит из высокочастотной 2 и низкочастотной 3 ветвей. 

Между ними включена развязывающая LC цепь 6. 

Антенна возбуждается от сосредоточенного порта 

4 с волновым сопротивлением 50 Ом, включенного 

между антенной и печатной платой 1 через согла-

сующую LC цепь 5. Элемент перестройки частоты 

7 подключен к низкочастотной ветви. 

Расстояния от заземленного конца антенны до 

проводника питания и элемента перестройки опти-

мизировались с помощью программы RFS по мини-

мальному коэффициенту стоячей волны напряжения 

(КСВН) и максимальной ширине рабочей полосы частот. Для перестройки ре-

зонансной частоты антенны использовался варактор тина MA27V19 фирмы 

«Panasonic» [5]. Его эквивалентная схема приведена на рис. 2, а значения пара-

метров эквивалентной схемы – в табл. 2. 

Рис. 1. Антенна сотового телефона 
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Таблица 2 

Параметр Значение 

,  нГнL  1.5 
,  пФC  0.17 

  ,  пФsC u  0.73...7.5 

  ,  ОмsR u  2.1...5.5 

Iобр при V= -5 V, нА < 10 

Перестройка антенны достигается изменением подаваемого на него запи-

рающего напряжения в интервале – 4…0 В, что соответствует изменению емко-

сти от 2,4 до 1 пФ. Поскольку варактор во всех рассматриваемых режимах ра-

ботает при обратном смещении, мощность управления им составляет не более 

50 нВт, что практически не уменьшает время работы телефона без зарядки. 

Моделирование антенной системы, изображенной на рис. 1, проводи-

лось с помощью программы RFS. На рис. 3 представлены результаты моде-

лирования а) коэффициент стоячей волны по напряжению и б) коэффициент 

полезного действия. Как видно, с помощью варакторного диода можно до-

стичь переключения между частотами 724, 775, 827, 892 МГц, что соответ-

ствует центральным частотам указанных в табл. 1 низкочастотных LTE диа-

пазонов. Положение высокочастотной полосы при такой перестройке прак-

тически не меняется. КСВН в НЧ- и ВЧ-диапазонах не превосходит 3. Шири-

на полосы в НЧ диапазонах составляет 12...19 %, а в ВЧ диапазоне – 12 %, 

что также соответствует стандарту LTE. 

 

Рис. 3. КСВН антенны (а) и КПД (б)  

КПД антенны составляет 68 % в области низких частот и 83 % на высо-

ких частотах (рис.3 б). Поскольку предлагаемая антенна компактна и имеет 

достаточно простую конструкцию, она может быть использована в системах 

а) б) 
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мобильной связи, использующих LTE стандарт. Управление частотной ха-

рактеристикой антенны может осуществляться автоматически с помощью 

специальной схемы, подающей необходимое напряжение на варактор. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТЕЙ 

НАСЫЩЕНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА  

В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛАХ 

Б. В. Иванов, А. А. Смирнов, С. А. Шевченко (асп.) 

В настоящее время наблюдается активное развитие приборов на основе 

монокристаллического карбида кремния политипа 4H. Обладая рядом пре-

имуществ, выгодно отличающих его от большинства распространенных по-

лупроводниковых материалов, 4H-SiC перспективен для множества областей 

электроники. Так, например, приборы на его основе могут найти широкое 

применение в силовой электронике и системах генерации сверхкоротких им-

пульсов (СКИ). Среди приборов в составе генераторов СКИ наиболее рас-

пространены дрейфовые диоды с резким восстановлением, дрейфовые тран-

зисторы с резким восстановлением, а также диодные лавинные обострители, 

выступающие в роли быстродействующих ключей. Применение 4H-SiC для 

создания этих приборов представляется наиболее перспективным в силу 

большой ширины запрещенной зоны, высокой напряженности поля пробоя, а 

также в силу возможности эффективно отводить тепло, обусловленной его 

высокой теплопроводностью. 
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И хотя есть сообщения [1, 2] о ряде успешно проведенных эксперимен-

тов, в которых на 4H-SiC ДДРВ получены субнаносекундные времена пере-

ключения, однозначного согласия по значению скорости насыщения носите-

лей заряда в этом материале на данный момент не найдено. Так, например, в 

работах [3–5] проделаны эксперименты по измерению скорости насыщения 

электронов, в ходе которых были получены значения 2,2·10
7
 см/с, 

0,8·10
7
 см/с и 1,55·10

7
 см/с соответственно и, судя по приведенным значени-

ям, в результатах экспериментов наблюдается существенный разброс, что 

свидетельствует о неоднозначности полученных результатов. Измерения 

скоростей насыщения дырок в этом материале проведено не было. Данный 

вопрос не может оставаться открытым в силу того, что знание параметра Vs 

необходимо для эффективного проектирования быстродействующих прибо-

ров на основе 4H-SiC. Целью настоящей работы является обзор методик из-

мерения скорости насыщения носителей в полупроводниках. 

Классическим методом измерения параметра Vs является метод времени 

пролета, представленный в работе [6]. Методика эксперимента, описанного в 

статье, предполагает определение времени пролета зарядового пакета, ин-

жектированного в слаболегированный кремниевый образец известной тол-

щины W со структурой p
+
–n–n

+
. Поверхность образца подвергается бомбар-

дировке пучком электронов, что приводит к генерации электронно-дырочных 

пар в тонком приповерхностном слое образца. С тем, что по условиям экспе-

римента на образец подано обратное смещение, база диода полностью обед-

нена, а электрическое поле в ней распределено однородно. В зависимости от 

того, какая сторона образца подвергается облучению, в низколегированной 

области наблюдается либо дрейф электронов, либо дрейф дырок. Движение 

носителей вызывает наведение во внешней цепи тока, который, по теореме 

Шокли–Рамо, в общем случае определяется зарядом дрейфующих носителей, 

их скоростью и напряженностью разгоняющего поля. В силу того, что время 

пролета носителей в базе несопоставимо с их временем жизни и временем 

генерации, а также в силу однородности распределения в пролетном про-

странстве электрического поля большой напряженности, потерями заряда на 

рекомбинацию и эффектами, связанными с ограничением тока, простран-

ственным зарядом можно пренебречь, следовательно, форма импульса наве-

денного тока будет определяться только зависимостью от времени дрейфо-

вой скорости носителей. Так, в случае, если носители движутся с постоянной 

скоростью, импульс наведенного тока будет иметь форму меандра, а его дли-
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тельность будет соответствовать времени пролета носителей. Полученные 

для кремния значения скоростей насыщения электронов и дырок составили 

10
7
 см/с и 8·10

6
 см/с соответственно. 

К достоинствам данного метода можно отнести малые погрешности и 

простоту в обработке результатов эксперимента. Основными недостатками 

данного метода являются высокие требования к толщине образца (от 250 до 

500 мкм) и его чистоте (концентрация примесей не должна превышать 

10
14

 см
-3
). Так, например, применение данного метода для определения ско-

рости насыщения носителей в 4H-SiC представляется затруднительным, что 

связано со сложным технологическим процессом по изготовлению образцов. 

Другим методом определения параметра Vs является метод, предложен-

ный в работе [3] и апробированный на нескольких структурах, изготовлен-

ных на основе 4H-SiC и 6H-SiC. В рамках данной методики предполагается 

изготовление образца специальной формы (рисунок), где на p-подложке эпи-

таксиально выращен слой n-типа проводимости.  

 

Рисунок. Вид образца, на котором проводились измерения в работе [3] 

На поверхность образца помещаются четыре омических контакта. По 

условиям эксперимента к контакту L1 прикладывается импульс напряжения, 

вызывающий дрейф электронов от заземленного контакта L4, на котором, в 

свою очередь, отслеживается зависимость от времени тока на структуре. 

Площадь поперечного сечения в «перемычке» между областями структуры 

известна, следовательно, по известному значению тока на структуре оказыва-

ется возможной оценка скорости дрейфа носителей. С контактов L2 и L3 

снимается падение напряжения на «перемычке» с целью учета эффектов, свя-

занных с растеканием тока в структуре. Оценка скорости насыщенного дрей-

фа электронов для структур на основе 6H-SiC дала значение 1,9·10
7
 см/с, то-

гда как скорость насыщения электронов в 4H-SiC составила 2,2·10
7
 см/с. 

Преимуществом данного метода является возможность оценки скорости 

носителей в широком диапазоне напряженностей полей, что позволило полу-

чить полескоростные характеристики электронов для обоих материалов. Ос-

новным же недостатком метода является омический разогрев образца в обла-

сти «перемычки», вносящий искажения в результаты измерения. 
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Одним из альтернативных способов оценки параметра Vs является метод, 

предложенный в работе [4] и основывающийся на измерении динамических ха-

рактеристик лавинно-пролетного диода на основе 4H-SiC. Суть метода заклю-

чается в оценке омического сопротивления лавинному току пролетного про-

странства диода. По условиям эксперимента через структуру пропускается ма-

лый обратный ток (50 мкА), при этом падение напряжения на структуре стано-

вится близко к напряжению лавинного пробоя. Далее через структуру пропус-

каются импульсы обратного тока прямоугольной формы с амплитудой 1,1 А, 

что приводит к появлению лавинного тока во внешней цепи. Поскольку сопро-

тивление ОПЗ лавинному току конечно, протекание этого тока вызывает увели-

чение падения напряжения на структуре. Так, зная зависимости от времени тока 

во внешней цепи (лавинного тока) и упавшего на структуре напряжения, можно 

оценить омическое сопротивление пролетного пространства, которое зависит от 

напряжения статического пробоя диода, заряда ионизированной примеси в базе 

и скорости дрейфующих электронов. В рамках данного метода скорость насы-

щения электронов при комнатной температуры составила 0,8·10
7
 см/с. 

К сожалению, границы применимости рассмотренного метода узки, что 

является его недостатком, поскольку такой способ оценки действителен 

только для ЛПД. Несомненным достоинством метода, впрочем, является 

возможность оценки Vs при повышенных температурах вследствие омическо-

го разогрева структуры в процессе работы. Так, оценка скорости насыщения 

электронов при температуре T = 460 К составила 0,75·10
7
 см/с. 

Наконец, последний из рассматриваемых нами методов был предложен в 

работе [5]. В рамках данной методики предполагается измерение импульс-

ных вольтамперных характеристик эпитаксиального диода Шоттки на основе 

4H-SiC с низколегированной толстой n-базой. Полученная авторами импуль-

сная ВАХ структуры нелинейна, однако, в области больших смещений на ней 

наблюдается участок линейного роста тока. Поскольку при больших уровнях 

смещения скорость носителей насыщается, рост тока может быть обеспечен 

только за счет увеличения концентрации носителей в базе в силу проявления 

эффекта монополярной инжекции электронов из n
+
-подложки. Следователь-

но, по экстраполяции участка линейного роста тока в область нулевых сме-

щений оказывается возможной оценка скорости насыщения электронов. Так, 

было получено значение Vs = 1,55·10
7
 см/с. 

Как и в предыдущем случае, данная методика ограничена определенным 

типом приборов, а именно диодами Шоттки. Помимо этого, к особенностям 
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данного метода можно отнести погрешность в результатах измерений, свя-

занную с непрямым характером оценки параметра Vs. Кроме того, для при-

менения данного метода требуется разработка специального измерительного 

стенда на микрополосковых линиях передачи, а также использование генера-

тора импульсов напряжения с амплитудой до 1500 В. 

В представленном обзоре дано описание наиболее эффективных мето-

дик измерения скорости насыщенного дрейфа носителей в полупроводниках. 

Особый интерес представляет метод времени пролета [6], однако для опреде-

ления параметра Vs в карбиде кремния его применение затруднительно, по-

этому целесообразно совершенствование методик, перечисленных в работах 

[3–5], либо разработка новых методов, основывающихся, предпочтительно, 

на измерении динамических характеристик экспериментальных структур. 
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Секция электронных приборов 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОБРАБОТКИ 

РЕНТГЕНОВСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

СЕГМЕНТАЦИИ И ФИЛЬТРАЦИИ В ЧАСТОТНОЙ 

ОБЛАСТИ 

Н. Е. Староверов (студ.), П. С. Шевченко (студ.), 

Е. Д. Холопова (студ.) 

Микрофокусная рентгенография – это совокупность способов получения 

рентгеновских изображений с использованием источников излучения, кото-

рые имеют фокусные пятна размером менее 100 мкм. Использование таких 

источников излучения дает возможность получать снимки с увеличением 

изображения в 5–20 раз [1, 2]. В настоящее время микрофокусная рентгено-

графия широко используется в медицине, промышленном неразрушающем 

контроле и оценке качества сельскохозяйственных культур [3]. В ряде случа-

ев микрофокусные рентгеновские изображения не могут быть достоверно 

проанализированы из-за неудовлетворительного качества изображения. Ос-

новными недостатками микрофокусных рентгеновских изображений чаще 

всего являются неравномерный фон, искаженные яркостные характеристики, 

наличие шумов, что приводит к необходимости цифровой обработки микро-

фокусных рентгеновских изображений. 

Для обработки рентгеновских изображений был разработан алгоритм, 

состоящий из следующих шагов: коррекция фона изображения, пороговая 

обработка, морфологическая фильтрация и фильтрация в частотной области. 

Можно считать, что приемник регистрирует изображение, которое мож-

но представить как сумму изображения f(x,y) и искажающей функции g(x,y), 

которая создает неравномерный фон. В случае микрофокусной рентгеногра-

фии искажающая функция, как правило, может быть описана функцией вида:  

2 2max max( , ) [( ) ( ) ]
2 2

x y
g x y C x y    , 

где C – константа, значение которой зависит от режима работы микрофокус-

ного рентгеновского аппарата и условий съемки. Изображение f(x,y) вычис-
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ляется путем вычитания g(x,y) из зарегистрированного приемником изобра-

жения. На рис. 1 приведены поверхности тестового изображения до коррек-

ции фона и после коррекции.  

До коррекции фон изображения был неравномерным, что мешало поро-

говой обработке изображения, так как фон по краям изображения мог выде-

ляться как объект. Как видно из рис. 1, после коррекции фон изображения 

стал равномерным, теперь изображение может быть подвергнуто пороговой 

обработке. 

 

Рис. 1. Поверхности изображения до и после коррекции фона 

Для выделения границ на изображении был применен метод сегмента-

ции изображения на основе глобального порога. Глобальный порог был 

определен по методу Оцу [4].  

 

Рис. 2. Сегментация изображения на основе глобального порога 

На рис. 2 изображен результат порогового преобразования, описываемого 

следующей формулой: 

1, g( , )
( , )

0, ( , )

if x y k
f x y

if g x y k


 


,
 

где k – значение порога. 
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Как можно видеть на рис. 2, пороговое преобразование достаточно хо-

рошо выделяет объект (в рассматриваемом случае микросхему), однако не-

сколько участков объекта все-таки остаются невыделенными. 

Для устранения подобных недостатков пороговой обработки была при-

менена морфологическая обработка изображения. Для выделения оставшихся 

областей были последовательно применены операции морфологического 

наращивания и морфологической эрозии.  

Выделение микросхемы на изображении было необходимо для приме-

нения частотной фильтрации только к изображению микросхемы. Для усиле-

ния контуров на изображении, а также повышения контраста была применена 

фильтрация в частотной области. Двумерное дискретное преобразование 

Фурье которое определяется: 

1 1 2 ( / / )
0 0

1
F( , ) ( , ) ,

M N i ux M vy N
x y

u v f x y e
MN

   
 

  

 
где M и N – размеры изображения. Фильтрация осуществлялась при помощи 

идеального высокочастотного фильтра, который обнуляет низкие частоты, а 

остальные оставляет без изменений. Затем было проведено обратное преоб-

разование Фурье.  

Последним шагом алгоритма являлась комбинация изображения, полу-

ченного высокочастной фильтрацией и изображения полученного автокон-

трастированием.  

 

Рис. 3. Изображение, полученное в результате применения разработанного алгоритма. 

Изображение микросхемы после частотной фильтрации накладывалось 

на изображение фона, полученное автоконтрастированием исходного изоб-

ражения. Наложение проводилось с помощью изображения, полученного по-

сле морфологической фильтрации. Результат работы алгоритма приведен на 
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рис 3. Как можно заметить, по сравнению с исходным изображением, увели-

чился контраст дефектов, и значительно усилилась резкость контуров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПЛАЗМЫ ЛАЗЕРОВ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА 

А. С. Киселев (студ.), Е. А. Смирнов 

Газоразрядные приборы находят широкое применение в различных об-

ластях науки и техники. Среди широчайшего перечня таких приборов особое 

место занимают приборы с протяженным положительным столбом тлеющего 

разряда, к которым относятся, в частности, лазеры тлеющего разряда (ЛТР). 

ЛТР активно используются в технологических и метрологических целях. Од-

нако, в силу физических и конструктивных особенностей, излучение лазера 

обладает временной нестабильностью, обусловленной влиянием различных 

факторов. Это, в свою очередь, предполагает использование ЛТР совместно с 

системами стабилизации мощности их излучения [1].  

Методы стабилизации мощности лазерного излучения подразделяются на 

пассивные и активные. На практике чаще используются активные методы, по-

скольку пассивные методы не учитывают всех факторов, влияющих на неста-

бильность мощности лазерного излучения. Активные методы стабилизации 

предполагают наличие отрицательной обратной связи. Одним из вариантов ста-

билизации мощности лазерного излучения является регулировка уровня накач-

ки. В лазерах тлеющего разряда этот процесс сводится к модуляции разрядного 

тока. Принцип работы токовой системы стабилизации мощности (ССМ) заклю-

чается в принудительном изменении тока разряда на такую величину, чтобы 

уровень мощности излучения оставался постоянным. Достоинством токовой 
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ССМ является отсутствие внешних элементов, такая система может быть вы-

полнена в виде приставки к блоку питания лазера. Недостатком токовой ССМ 

является узкая полоса частот, определяемая инерционностью активной среды. 

Поведение лазера в ССМ определяется его динамическими свойствами как 

элемента токовой цепи. Разрядные условия, реализуемые в ЛТР, соответствуют 

участку резкого падения ВАХ газового промежутка, когда имеет место пере-

ходная стадия от свободной диффузии электронов к амбиполярной. Поскольку 

ЛТР работают на постоянном токе, для получения выражений для полного ди-

намического сопротивления можно воспользоваться методом малых возмуще-

ний. В соответствии с ним ток и напряжение разряда будут, соответственно, 

иметь вид: U = U0 + u, I = I0 + i. В этих выражениях I0, U0 – стационарные значе-

ния тока и падения напряжения на разряде, i, u – переменные составляющие 

разрядного тока и напряжения, причем u << U0, i << I0. Поскольку плазма тле-

ющего разряда обладает реактивными свойствами, имеет место фазовый сдвиг 

между величинами u и i. В таком случае динамическое сопротивление разряда 

будет определяться как полное сопротивление переменному току: 

.j
d

u
Z e R jX

i

  

 

где R и X – активная и реактивная составляющие импеданса разряда; ω – кру-

говая частота [2]. Основу экспериментального исследования составляет 

определение амплитуд переменных составляющих разрядного тока и напря-

жения, а также сдвига фаз между ними. 

Важную роль при анализе динамического сопротивления разряда играет 

статическая вольтамперная характеристика. Как было сказано выше, для 

условий ЛТР ВАХ имеет падающий характер [3]. В таком случае ВАХ может 

быть аппроксимирована выражением, в которое входят длина разрядного 

промежутка L и продольный градиент потенциала Ez: 

U0 = Uk + aEzLIb, 

где Uk – прикатодное падение напряжения, которое определяется парой род 

газа–материал катода; a, b – константы, зависящие от рода газа и разрядных 

условий. В таком случае можно ввести статическую крутизну вольтамперной 

характеристики [4]:  

1/ b
zdU dI abLE I    . 
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Продольный градиент Ez потенциала в положительном столбе зависти 

от рода газа, рабочего давления, а также диаметра разрядного промежутка и 

может быть определен с учетом коэффициента аккомодации электронов χ [5]: 

3
.

2

e
z

e

kT
E

e






 
где  = f (Te) – коэффициентов аккомодации электронов [6]. Электронная тем-

пература является сложной функцией разрядных условий Te = f (p, d, род газа) и 

может быть найдена при помощи решения уравнения баланса ионизации [7]. 

В работе производилось моделирование динамического сопротивле-

ния разряда в He-Ne–смесях для условий, соответствующих лазерам тле-

ющего разряда. Для He-Ne–смеси были выбраны значения: давление p = 

400 Па, диаметр разрядной трубки d = 1,6 мм, соотношение давлений He: 

Ne – 10: 1, длина разрядного промежутка L = 0.39 м. На рисунке представ-

лены, соответственно, зависимости активной R, реактивной X составляю-

щих, а также модуля динамического сопротивления |Zd| в координатах кру-

говая частота–ток, а также годограф динамического сопротивления для то-

ков разряда 15 мА, 30 мА и 45 мА. 

Из годографов динамического сопротивления видно, что модуль дина-

мического сопротивления уменьшается с ростом тока. Эту зависимость мож-

но объяснить ростом концентрации заряженных частиц, а следовательно, и 

проводимости плазмы. 

Основу экспериментального исследования динамического сопротивле-

ния разряда составляют измерения значений переменных составляющих то-

ка и напряжения на фиксированной частоте, а также сдвига фаз между ни-

ми. В схеме разряд горит на постоянном токе, и модулируется внешним си-

нусоидальным сигналом, подаваемым с высоковольтного генератора с пере-

страиваемой частотой (ГСС). Переменные составляющие тока и напряжения 

снимаются с измерительных резисторов и усиливаются. Далее определяется 

фазовый сдвиг между сигналами при помощи измерителя разности фаз 

(ИРФ). Для исследования разряда разработаны макеты, содержащие разряд-

ные трубки различного диаметра, соответствующих ЛТР. Вакуумная систе-

ма позволяет варьировать газовое наполнение и рабочее давление. 
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Рисунок. Результаты моделирования динамического сопротивления 

Динамические свойства разряда в диапазоне измерения параметров, со-

ответствующем рабочим условиям лазеров тлеющего разряда, достаточно 

полно описываются моделью, учитывающей в качестве основных факторов 

инерционность процесса прямой ионизации, конечное время установления 

пространственного заряда и падающий характер вольт-амперной характери-

стики. Полученные выражения для импеданса могут быть использованы при 

анализе устойчивости источников питания газоразрядных лазеров, базирую-

щихся на принципах токовой, пассивной или активной стабилизации мощно-

сти, когда требуется знание поведения разряда в нестационарном режиме. 
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Секция электронной техники 

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРОЦЕСС  

ГРУППИРОВАНИЯ РЕЛЯТИВИСТСКОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО ПОТОКА 

Д. М. Беневоленский, С. М. Мовнин,  

А. С. Судовцов (студ.), А. К. Шануренко 

Эффективность клистронного механизма группирования в микроволно-

вых приборах существенно снижается при переходе к релятивистским скоро-

стям электронов, поскольку переменное модулирующее напряжение вызыва-

ет в основном изменение массы, но не скорости электрона. 

В то же время изменение массы электронов в процессе модуляции мо-

жет быть использовано для реализации эффективного группирования в том 

случае, когда электронный поток движется в поперечном (поворотном) маг-

нитном поле (ПМП) [1, 2]. При этом электроны движутся по круговым орби-

там, радиус которых зависит от их энергии, и при определенных условиях 

собираются в электронные сгустки. Энергия электронных сгустков может 

быть использована для возбуждения СВЧ колебаний в электродинамических 

системах на выходе из поворотного кольца [3]. 

Для проектирования системы, осуществляющей круговое движение 

электронного потока, необходим расчет динамики промодулированных реля-

тивистских электронов в ПМП. 

Движение электронов происходит в трехмерном пространстве, поэтому 

одномерные дискретные модели, которые получили широкое распростране-

ние при расчетах клистронного группирования, в данном случае не подходят. 
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В трехмерной модели электронного потока пучок разбивается на N точечных 

заряженных частиц в пределах одной электронной длины волны. 

Релятивистское уравнение движения i-й частицы в кинематическом при-

ближении имеет вид 
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где, vi – скорость частицы; γi – релятивистский фактор, равный отношению 

полной энергии частицы к энергии покоя; e – заряд электрона; m0 – масса по-

коя электрона; B – индукция внешнего магнитного поля. 

Наиболее удобной для расчетов в ПМП является цилиндрическая система 
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где 0 0 0v t r   – угол поворота (r0 – радиус окружности в ПМП для невоз-

мущенного электрона, имеющего скорость v0, т. е. равновесный радиус);  

iiii rzzrrr  ,, 000 –  координаты i-й частицы; ,0BBb rr   ,0BBb    

0z zb B B – нормированные компоненты внешнего магнитного поля; 

0 0 0 0 0B m v er   – индукция ПМП для равновесной частицы, т. е. для части-

цы с энергией γ0 и радиусом поворота r0. 

Полученная система решается одним из численных методов, а величина 

гармоник конвекционного тока сгруппированного пучка электронов нахо-

дится путем разложения функции распределения плотности объемного заря-

да в ряд Фурье на прямолинейном участке после выхода из поворотного 

кольца всех частиц рассматриваемого периода. В случае ПМП с нулевым 

градиентом (br = bφ = 0; bz = 1) остаются только два первых уравнения си-

стемы, что соответствует движению частиц в плоскости. 
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Была разработана программа, позволяющая моделировать динамику ре-

лятивистских электронов в ПМП и анализировать процесс группирования. 

Один из результатов моделирования наглядно иллюстрируется рисунком, где 

показан процесс формирования электронных сгустков в поворотном кольце. 

В программе возможно рассчитать амплитуды и фазы гармоник конвек-

ционного тока на выходе из поворотного кольца при однокаскадной и много-

каскадной группировке. 

Достоинством программы является наглядность представления процесса 

группирования электронов в ПМП, что даѐт повод рекомендовать ее для про-

ведения   расчетов при курсовом проектировании. 

 

Рисунок. Процесс формирования электронных сгустков 

Методика расчета в настоящее время продолжает совершенствоваться. 

Основная цель – учет влияния расталкивающих сил объемного заряда реля-

тивистских электронов на процесс группирования в ПМП. 
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Секция нанотехнологии и микросистемной  
техники 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МИКРОУСТРОЙСТВ, 

СОЗДАВАЕМЫХ МЕТОДАМИ ПЕЧАТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Н. И. Бороденков, О. С. Бохов,  

А. В. Смирнов (асп.), В. М. Шилков 

Одним из альтернативных и перспективных методов производства мик-

роэлектронных изделий становится направление с использованием печатной 

электроники, так как данные технологии имеют низкую стоимость производ-

ства и меньшее время изготовления по сравнению с классическими техноло-

гиями производства. Поэтому печатная электроника привлекательна для реа-

лизации дешевых и массовых устройств. 

На сегодняшний день печатная электроника находится на стадии иссле-

дований и разработки технологий, обеспечивающих получение необходимых 

параметров и их приемлемой повторяемости. В связи с этим процесс проек-

тирования электронных устройств с применением печатных технологий не-

достаточно автоматизирован и зависит от технологии печати. 

Для сквозного проектирования устройств микроэлектроники по класси-

ческой технологии широко используют программные продукты компаний 

Cadence, Synopsys и т. д. Однако, их использование связано с большими эко-

номическими затратами (существенно повышает себестоимость приборов 

при мелкосерийном печатном производстве), требует специальных знаний 

для работы с ними и для круга текущих решаемых задач избыточно. 

Поэтому целесообразна разработка дешевого и простого в использова-

нии комплекса средств проектирования (КСП) устройств по технологии пе-

чатной электроники. 

Для разработчиков формирование данного комплекса существенно об-

легчит и ускорит процесс проектирования и обеспечит необходимый уровень 

представления схемотехнических и технологических параметров элементов 
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печатной электроники без глубокого знания деталей и параметров техноло-

гии изготовления устройств. 

Основные этапы проектирования с использованием разрабатываемого КСП: 

1) ввод схемы устройства с использованием схемотехнического редактора; 

2) электрическое моделирование в среде SPICE; 

3) топологическое проектирование, контроль правил проектирования 

(Design Rules Checker [DRC]), соответствие топологии и списка связей схемы 

(Layout versus Schematic [LVS]); 

4) получение управляющей информации для оборудования печати, ее 

модификация и коррекция (компенсация) с учетом технологических ограни-

чений и методов повышения выхода годных; 

5) изготовление и верификация опытных образцов, коррекция базы данных. 

На основании этапов проектирования сформулирован необходимый ми-

нимальный список задач, которые возможно решать с помощью КСП: 

1) задачи схемотехнического проектирования: 

- разработка, ввод электрической схемы и расчет параметров исполь-

зуемых элементов (транзисторов, резисторов, конденсаторов и т. д.); 

- моделирование схемы во временной и частотной областях, с учетом 

технологических разбросов, температуры и напряжения питания; 

- моделирование схемы с учетом паразитных элементов, полученных 

из топологического анализа. 

2) задачи топологического проектирования: 

- проектирование с использованием элементов параметризованных 

ячеек (PCell); 

- верификация топологии устройства (DRC, LVS); 

- экстракция паразитных параметров схемы; 

- создание базы проекта в формате GDSII. 

3) задачи при получении управляющей информации: 

- получение управляющей информации для кластерного комплекса 

гибридной печатной электроники и фотоники; 

- модификация и коррекция управляющей информации с учетом тех-

нологических ограничений и методов повышения выхода годных. 

В рамках работы для ускорения еѐ выполнения и снижения трудозатрат 

целесообразно максимальное использование существующих программных 

средств, их адаптация под требования печатной технологии, создание для неѐ 

базы данных.  
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Выполнены следующие этапы разработки КСП: 

1) проведен анализ и выбор существующего программного обеспечения 

(ПО), позволяющего решать вышеперечисленные задачи, для адаптации к 

печатным технологиям. Анализ выполнен с учетом следующих критериев: 

- предоставление ПО бесплатно, либо по GNU лицензии; 

- наличие версий для операционных систем Windows 7/10 и Linux; 

- возможность проектирования устройств с использованием как эле-

ментов печатной электроники, так и дискретных; 

- возможность программирования функций программ с использовани-

ем языков программирования (TCL, Python и т. д.). 

2) разработана база данных для устройств печатной электроники: 

- библиотека символов и моделей пассивных и активных элементов 

для схемотехнического ввода и электрического моделирования; 

- технологическая база данных (набор правил проектирования и вери-

фикации устройства). 

В результате проведенного анализа для схемотехнического моделирова-

ния выбрано ПО LTSpice (фирма Linear Technology), для топологического 

проектирования – GLADE (фирма Peardrop Design System), для получения 

управляющей информации – LAYOUT2BITMAP (UAB Barcelona). 

На рис. 1 представлена структура сформированного КСП, а также некото-

рые реализованные функции и решенные задачи в рамках соответствующего ПО. 

 

Рис. 1. Структура комплекса средств проектирования 

КСП позволяет осуществлять сквозное проектирование устройств: создание 

электрических моделей, моделирование схемы, построение топологии и преобра-

зование файлов из формата GDSII в формат BMP для печати схемы на принтере. 

В настоящее время КСП активно используют в работах по созданию 

устройств и отладке технологии печатной электроники. На рис. 2 представ-
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лен пример фрагмента матрицы тестовых структур для отладки технологиче-

ского процесса, получения данных для верификации и характеризации биб-

лиотеки моделей элементов. 

 

Рис. 2. Фрагмент матрицы тестовых структур 

По мере накопления опытных данных КСП должен быть модифициро-

ван и расширен: реализовано смешанное проектирование, структурное про-

ектирование, синтез и моделирование цифровых устройств. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 

МУЛЬТИУРОВНЕВОЙ МЕМРИСТОРНОЙ СТРУКТУРЫ 

М. Г. Аньчков 

Сложно наблюдать за процессами, протекающими в работающем 

устройстве, что же говорить о микро- и наноэлементах современной электро-

ники. Как же можно понять, что же происходит внутри, по каким законам 
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происходит переключение/изменение состояния? Можно составить физиче-

скую модель устройства, смоделировать такую модель, и посмотреть на еѐ 

поведение, и, если реальные графики будут совпадать с графиками получен-

ной на модели, то такую модель можно принять за достоверную на данном 

этапе изучения микроэлемента и проверять еѐ на физическом уровне реаль-

ного устройства.  

Умы людей давно терзает мысль о разуме, и с давних пор люди пытают-

ся объяснить, что это такое, и по каким принципам работает разум. Челове-

ческий мозг – очень сложный и многофункциональный орган, и состоит он в 

частности из нейронов и синапсов. И в среде программистов, каждый пыта-

ется, будь то по работе или из личного интереса, создать модель нейронной 

сети, и посмотреть, как она будет себя вести в виртуально созданном мире (в 

виртуальном мире действует ограниченный набор правил из реального мира, 

в некоторых виртуальных мирах действуют псевдоправила, частично похо-

жие на реальные). Такие системы изменяются, подстраиваются под мир, в 

котором они существуют. Моделирование и обучение таких систем занимает 

длительное время и зачастую не применимо в реальных изделиях, в основном 

из-за громоздкости, большого энергопотребления. Но всѐ изменилось, когда 

появился элемент: мемристор. 

Особенностью мемристора является возможность запоминать и сохра-

нять своѐ состояние без дополнительных энергетических затрат. И в случае 

мультиуровневости, такой элемент становится принципиальным прорывом в 

создании нейроморфных систем.  

За основу возьмѐм модель [1], описываемую уравнениями:  

( ) ( )
( ) 1 ( )on off

w t w t
u t R R i t

D D

  
     

  
   

 
( ( ))v U tdw
w t

dt D

 
   

где ( )w t  описывает положение границы раздела между двумя слоями с из-

бытком/недостатком кислорода; onR  представляет собой сопротивление при-

бора, когда во всей область недостаток кислородом; offR  представляет собой 

сопротивление устройства, когда во всей области избыток кислорода; D  – 

толщина в которой происходит изменение концентрации кислорода; ( ( ))w t  

характеризует скорость дрейфа в зависимости от положения границы разде-

ляющие два слоя; v  – подвижность вакансий; ( )i t  – ток, протекающий через 

устройство; ( )u t  – напряжение на устройстве. 
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Подаваемый сигнал – будет напряжение от minU  до maxU , подаваемое 

импульсами длительностью   , с шагом ( ) /max min stepdU U U N  . И ограничи-

ваем ток максимальным значением stabI . 

Если процессы рассматриваются в структурированных слоях, то мини-

мальное перемещение равно постоянной решѐтки, любое меньшее переме-

щение считается несостоявшимся. Время, за которое должно произойти пе-

ремещение, ограничивается длительностью подаваемых импульсов.  

В рассматриваемой модели: 

- ширина и длина устройства намного больше высоты (позволяет счи-

тать слой, наполненный вакансиями, бесконечным и, следовательно, концен-

трация вакансий не изменяется с течением времени); 

- толщина слоя с вакансиями, соизмерима или больше толщины слоя без 

вакансий;  

- все виды диффузий считаются обратимыми;  

- рассматриваемый материал не обладает дефектами;  

- скорость отдачи тепла больше скорости выделения тепла (модель рас-

считывается при температуре 300 К). 

Процессы диффузии разобьѐм на два независимо протекающих процесса: 

1) Контролируемый 

Градиент движения определяется толщиной рассматриваемых слоѐв, а 

также скоростью ионного дрейфа вакансий под действием приложенной раз-

ницы потенциалов. 

2) Не контролируемый 

Градиент концентрации характеризует силу и скорость движения частиц. В 

рассматриваемой модели данный градиент будет всегда направлен на уменьше-

ния толщины слоя с максимальным сопротивлением (помогает процессу вклю-

чения и препятствует процессу выключения). Так как рассматриваемая модель 

«идеальная» и моделируемое устройство не ограниченно циклами переключе-

ния, то процесс диффузии в иных направлениях не рассматривается. 

Коэффициент диффузии протекающей под действием градиента кон-

центрации:  

  0
aE

D T D exp
k T

 
   

 
 

где aE  – энергия активации диффузионных процессов,   – температура 

устройства (в данной модели в процессе эксплуатации она не изменяется, и 
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устанавливается в настройках), 0D  – коэффициент диффузии (в некоторых 

источниках носит название «частотный фактор»). 

В модели рассматриваются процессы, протекающие только в слой без 

вакансий, поэтому, в качестве функции расчѐта тока от напряжения: 

 

0 0

( )

( ) ( )
1on on off

U t
I t

w t w t
R R R

w w


 

    
 

 

где onR  сопротивления слоя, насыщенного вакансиями; 

0 0

( ) ( )
1on off

w t w t
R R

w w

 
   

 
 – сопротивление слоя, обеднѐнного вакансиями; 

0w  – изначальная толщина слоя, обеднѐнного вакансиями; ( )U t  – подаваемое 

напряжение;  I t  – расчѐтный ток. 

В дальнейшем планируется так же учесть и процессы, протекающие и в 

слое насыщенным вакансиями, что можно будет учесть в функции корректи-

ровки ионного дрейфа и диффузии вакансий.  

Функция изменения границы слоѐв в течение времени подаваемых 

напряжений:  

 

0

( ( ))
2

U av
v

U tdw A E
exp w t

dt w k T

 
     

  
, 

где ( ( ))w t  в нашей модели равно 1, что означает, что скорость дрейфа ва-

кансий не зависит от расположения границы, разделяющей слои; v  – по-

движность вакансий; 
 

02

U t

w
 – напряжѐнность электрического поля (толщины 

слоѐв выбраны одинаковые); avE  – энергия активации вакансий; UA  – работа, 

которую затрачивает электрическое поле на перемещение вакансии на рас-

стояние равное постоянной решѐтки.  

Скорость диффузии из-за градиента концентрации на 2–3 порядка 

меньше, чем под действием внешнего поля, поэтому рассматривать еѐ избы-

точно, но в дальнейшем планируется учитывать изменение температуры 

устройства в процессе эксплуатации, а при больших температурах вклад дан-

ной составляющей резко возрастает. 
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Рассматриваемая модель учитывает смещение вакансий по всему объѐ-

му, а чаще процесс дрейфа происходит в одной ограниченной области эле-

мента. Причиной тому может быть случайные флуктуации электрического 

поля или дефекты на поверхности слоѐв. 

ВАХ модели представлены на графиках:  

 

 

Рис. 1. ВАХ рассматриваемой модели Рис. 2. ВАХ модели в полулогарифмическом 

масштабе 

Из-за уже образовавшихся низкоомных нитей, связывающих два контак-

та между которыми подаѐтся напряжение, образование последующих нитей 

усложняется в несколько раз. В рассматриваемой модели можно выбрать во 

сколько раз усложняется образование новых нитей, при образовании преды-

дущих. В дальнейшем планируется рассмотреть более детально процесс, 

протекающий в конденсаторных структурах, и связать данный коэффициент 

с электрической проницаемостью рассматриваемых веществ. 

На графике представлен ВАХ 

для модели мемристорной структуры 

с тремя различными состояниями. 

Рассматриваемая модель и ре-

альные данные двухуровневого 

мемристора визуально на графиках 

имеют идентичные по форме кри-

вые. Для сравнения с реальными 

мультиуровневыми мемристорами 

не были найдены исходные данные в 

числовом представлении. 

 
Рис. 3. ВАХ мультиуровневой  

мемристорной структуры 
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Секция квантовой и оптической электроники 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ОЧИСТКА ДОКУМЕНТОВ  

НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ 

С. В. Титов (студ.), В. А. Парфѐнов  

В последние годы в области сохранения объектов культурно-

исторического наследия все более широкое применение получает технология  

лазерной очистки [1]. Лазерная очистка представляет собой процесс удаления 

загрязняющих веществ с обрабатываемой поверхности в результате ее облу-

чения высокоинтенсивным светом лазера, что приводит к инициации процес-

са абляции частиц загрязнений. По сравнению с традиционными методами 

реставрации, она позволяет удалять загрязнения без повреждений очищаемой 

поверхности и не оказывает негативное воздействие на окружающую среду. 

В настоящее время лазерная очистка широко используется в реставрации па-

мятников из камня и металлов, но при работе с другими (в частности, орга-

ническими) материалами требуется ее дальнейшая отработка. 

Одной из самых сложных задач современной реставрации является 

очистка книг и документов на бумажной основе. К сожалению, традицион-

ные реставрационные методы имеют много недостатков. Так, механическая 

очистка (основанная на использовании стирательной резинки, резиновой 

крошки или абразивной шкурки с мелким зерном) нарушает целостность 

структуры поверхности бумаги, уменьшает толщину листов, что в конечном 

итоге отрицательно сказывается на их механической прочности. Кроме того, 

часть снятых загрязнений остается в верхнем слое поврежденной поверхно-

сти бумаги в виде пыли. В то же время, из научной литературы известен ряд 

работ, в которых для очистки бумаги была успешно использована лазерная 

обработка [2, 3]. Однако она до сих пор не получила широкого применения 

на практике. Это связано с тем, что под воздействием лазера наряду с удале-

нием загрязнений может произойти уничтожение типографской краски и 

чернил. Поэтому для дальнейшего успешного развития лазерной реставрации 

http://dx.doi.org/10.7463/0512.0409216
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требуется разработка технологии избирательной очистки, при которой из зо-

ны воздействия лазера могут быть исключены те участки поверхности бу-

мажных листов в книгах и документах, которые содержат текстовую и гра-

фическую информацию. Решению такой задачи и были посвящены исследо-

вания, результаты которых представлены в данной статье.  

Для решения указанной задачи было предложено использовать высоко-

точные сканирующие системы позиционирования световых пучков, которые 

применяют в системах лазерной маркировки. В экспериментах использовался 

лазерный комплекс F Mark, в состав которого входил твердотельный итерби-

евый волоконный лазер YLPM с длиной волны 1063 нм (производитель – 

ИРЭ «Полюс»), сканирующая система Raylase Miniscan II-10 и фокусирую-

щий объектив Linos Ronar (с длиной фокуса 163 мм). 

Для отработки технологии избирательной лазерной очистки использова-

лись модельные образцы, представлявшие собой листы обычной офисной 

бумаги с имитацией следов загрязнений (для этого на поверхность белых ли-

стов бумаги была нанесена угольная пыль). На первом этапе исследований 

проводилась оптимизация энергетических параметров лазерного излучения. 

В ходе этих экспериментов подбирались такие режимы лазерной обработки, 

при которых происходила эффективное удаление загрязнений, но без повре-

ждения бумажной подложки.  

Для этого загрязнѐнный лист бумаги разбивался на небольшие фрагмен-

ты в форме квадратов со стороной 5 мм, которые обрабатывались сфокуси-

рованным пучком лазера (размер пятна в фокусе линзы – 60 мкм) в результа-

те его сканирования. Сканирование осуществлялось путѐм одностороннего 

горизонтального перемещения лазерного пучка со скоростью 500 мм/с при 

помощи системы из двух оптических зеркал с гальванометричсеким подве-

сом. Обратный ход пучка производился со скоростью 7 м/с при выключении 

излучения лазера. Смещение каждой последующей линии развертки по вер-

тикали составляло 50 мкм. 

Квадраты, получившиеся в результате лазерной обработки листа бумаги, 

представляют собой матрицу очищенных от загрязнений участков, представ-

ленную на рис. 1. В пределах одной строки этой матрицы энергия импульса 

лазерного излучения варьировалась в пределах от 25 до 250 мкДж с шагом 

25 мкДж. В пределах каждого столбца матрицы варьировалась частота сле-

дования импульсов в диапазоне от 10 до 55 кГц с шагом 5 кГц. 
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Выбор оптимального режима лазерной обработки производился путѐм 

визуальной оценки качества очистки поверхности модельных образцов бума-

ги. Превышение значения энергии импульса 150 мкДж при любом значении 

частоты повторения импульсов приводило к повреждению поверхности бу-

мажного листа. Аналогичный эффект наблюдался и при слишком больших 

частотах следования импульса, что может быть связано с накоплением тепла 

в области воздействия излучения из-за перекрытия фокальных пятен вслед-

ствие недостаточной скорости сканирования. В итоге в качестве оптимально-

го был выбран следующий режим обработки: энергия импульса – 150 мкДж / 

частота повторения импульсов – 35 кГц. 

 

Рис. 1. Очистка модельного образца бумаги  

при различных режимах лазерной обработки 

После выбора оптимального режима обработки была поставлена задача 

реализовать избирательную очистку бумажного листа, содержащего типо-

графский текст. Для этого в программу управления системы сканирования за-

гружалось инвертированное векторное изображение обрабатываемого участка с 

текстом, что позволяло обеспечить сканирование лазерным пучком вокруг зоны 

с текстом. Для получения инвертированного изображения зоны обработки осу-

ществлялось обычное оптическое сканирование листа бумаги. После этого с 

помощью графической компьютерной программы CorelDraw X7 соответству-

ющая часть листа бумаги выделялась и переводилась в машинные коды ска-

натора Raylase Miniscan II-10.  
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Для гарантированного сохранения текстовой и графической информации 

в очищаемом документе необходимо обеспечить точное позиционирование 

обрабатываемой области листа бумаги относительно рабочего поля сканиро-

вания лазера. В лазерном маркировочном комплексе YLPM для точного 

наведения рабочего пучка лазера используется так называемый пилотный ла-

зер с длиной волны 650 нм, луч которого с помощью зеркал сканатора фор-

мирует на обрабатываемой поверхности светящуюся габаритную рамку. Эта 

рамка показывает габариты наносимого на образец маркировочного изображе-

ния. В нашем случае для более точного позиционирования луча лазера относи-

тельно модельных образцов на листы бумаги наносились квадратные реперные 

метки. Благодаря этому, позиционирование обрабатываемой области модельно-

го образца относительно рабочего поля системы лазерной маркировки осу-

ществлялось путѐм совмещения реперных меток с габаритной рамкой. 

На модельных образцах бумаги, которые обрабатывались с помощью ла-

зера на данном этапе экспериментальных исследований, был напечатан текст, 

содержащий буквы кириллицы различного размера. Результат лазерной об-

работки приведен на рис. 2. 

  

Рис. 2. Результат избирательной очистки листа бумаги 

(слева – исходное состояние листа бумаги с текстом и искусственными  

загрязнениями, справа – тот же лист после лазерной обработки) 

Как видно из рисунка, в ходе экспериментов удалось эффективно уда-

лить загрязнения, не повредив при этом текст и сохранив целостность бу-

мажной подложки. Отсутствие повреждений подтверждает рис. 3, на котором 

приведено увеличенное изображение листа бумаги с текстом.  

  

Рис. 3. Результат лазерной очистки листа бумаги с текстом 
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По сведениям авторов, сведения об аналогичных работах по лазерной 

очистке бумаги в научной литературе отсутствуют, что позволяет говорить о 

оригинальном характере полученных результатов. Авторы надеются, что 

разработанная методика найдет применение в реставрационной практике. 
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РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И ТРЕХМЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 

А. А. Журавлев (студ.), В. А. Парфенов 

Данная статья посвящена применению аддитивных технологий для репро-

дуцирования объектов. Необходимость в создании реплик объектов существует 

в различных областях науки и техники – от реверс-инжиниринга до сохранения 

памятников истории и культуры. Ряд таких задач ранее уже решался с исполь-

зованием аддитивных технологий, однако вопросы точности репродуцирова-

ния, которые стали основой проведенных нами исследований, в научной лите-

ратуре до сих пор не рассматривались. Это позволяет говорить о научной но-

визне и оригинальном характере представленных в статье результатов. 

Аддитивными технологиями (другое название – методы быстрого про-

тотипирования) называют технологии послойного выращивания объемных 

структур путем последовательного равномерного добавления материала к со-

здаваемой заготовке путем нагрева, фотополимеризации или химических ре-

акций. Для работы систем аддитивного производства нужны компьютерные 

трехмерные (3D) модели создаваемых объектов. Для получения 3D-моделей 

в нашей работе была использована технология 3D-сканирования и компью-

терное моделирование. 3D-сканирование – это метод получения информации 

о геометрической форме и размерах объектов. При помощи сканирования 

измеряются координаты отдельных точек поверхности регистрируемых объ-

ектов, набор которых представляет собой так называемое облако точек. С 
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помощью компьютерной обработки, облака точек можно преобразовать в по-

лигональные поверхности, из которых создается 3D-модель объекта [1, 2]. 

При репродуцировании объектов 3D-сканирование может быть исполь-

зовано в комбинации с различными технологиями аддитивного производства, 

что позволяет осуществлять: 

- прямое копирование объекта (когда 3D-модель непосредственно ис-

пользуют для управления работой систем быстрого прототипирования); 

- виртуальную реконструкцию поврежденных или утраченных объектов 

в результате сканирования их фрагментов и/или близких к ним аналогов; 

- анализ отличия формы исходного объекта и его реплики, созданной 

при помощи аддитивных технологий. 

Для создания реплик (физических копий) объектов в нашей работе было 

использовано 3 различных метода быстрого прототипирования. Ниже приво-

дится их краткое описание.  

Технология SLA (от англ. Stereolithography apparatus или 

Stereolithography) основана на отвердевании фотополимера, переходящего из 

жидкой в твердую фазу под воздействием сфокусированного ультрафиолето-

вого (УФ) излучения. Происходит это следующим образом. Подложка, на по-

верхности которой создается объект, погружена в ѐмкость с фотополимером, 

дно которой имеет высокий коэффициент пропускания в ультрафиолетовой 

области спектра. Сквозь прозрачное дно на подложку, проецируется пучок 

УФ-излучения, который двигается по траектории, определяющей контур со-

здаваемого объекта. Движение лазерного пучка осуществляется при помощи 

системы оптических зеркал, управляемых высокоточными электропривода-

ми. После прохождения всей траектории контура, неотвердевшее содержи-

мое емкости перемешивается специальными механизмами, и наносится сле-

дующий слой. Так продолжается до полного завершения создания объекта.  

Селективное лазерное наплавление (Selective Laser Melting, сокращенно 

– SLM) – технология, основанная на послойном наплавлении металлического 

порошка. Процесс протекает в изолированной от внешней среды камере, за-

полненной инертным газом (как правило – аргоном). Рабочий слой, толщина 

которого заранее определяется оператором, наносится в виде тонкого слоя 

порошка, а затем выравнивается механическим ракелем. После этого проис-

ходит спекание рабочего материала сфокусированным пучком высокомощ-

ного лазерного излучения (для этого могут быть использованы волоконные, 

Nd:YAG и CO2-лазеры), который перемещается при помощи высокоточного 
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электромеханического привода по траектории, определяющей сечение дета-

ли. После спекания первого слоя, на него наносится второй слой порошка, и 

операция многократно повторяется до получения готовой детали.  

Моделирование методом послойного наплавления (Fused deposition mod-

eling, сокращенно – FDM) – технология, в основе которой лежит механизм 

создания трехмерных объектов за счет последовательного нанесения тонких 

(толщиной от 50 до 500 мкм) слоев материала, повторяющих контуры циф-

ровой 3D-модели. Создание объекта осуществляется путем подачи прутка 

термопластичного полимера внутрь нагретого сопла экструдера, управляемо-

го шаговыми двигателями по трем пространственным координатам. Экстру-

зия пластика осуществляется послойно, также как в описанных выше двух 

других методах. 

Оценка точности изготовления реплик с помощью описанных выше тех-

нологий, проводилась при помощи 3D-сканирования. Для этого в программе 

Geomagic Studio 2012 осуществлялось совмещение компьютерных 3D-

моделей оригинала и реплики. Программа автоматически выполняла наложе-

ние 3D-моделей друг на друга и определяла величину отклонения между сет-

ками полигонов на соответствующих участках поверхности объектов. 

В качестве одного из объектов, подлежащих репродуцированию, была 

выбрана медаль «За боевые заслуги» (рисунок а), представляющая собой 

объект культурно-исторического наследия. Для создания ее реплики исполь-

зовалась технология SLA. Ее выбор был связан с тем, что производители ис-

пользованного нами оборудования (FormLabs 1+) заявляют очень высокую 

точность создаваемых структур (заявленная толщина  одиночного полимери-

зующегося слоя  – 25 мкм), что должно обеспечить фиксацию узора на аверсе 

медали. Хотя структура характерных «прожилок» на аверсе полученной ре-

плики действительно «читается», однако при помощи 3D-сканирования (ис-

пользовался оптический сканер RangeVision Smart, точность измерений (по 

паспорту производителя) – 100 мкм) были выявлены недостатки выращива-

ния объемной структуры по данной технологии, которые привели к измене-

нию геометрии копии медали. Заданное с помощью программы управления 

работой станка распределение точек опоры, в которых реплика в процессе ее 

создания крепилась к подложке поддерживающими структурами, привело к 

тому, что в местах соединений образовались изгибы ее поверхности. Средне-

арифметическое значение отклонения поверхностей реплики и оригинала со-

ставило +118/-106 мкм. 
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Рис. 1. Сравнение оригиналов и реплик объектов,  

созданных с помощью различных аддитивных технологий 

Еще одним объектом наших исследований стала деталь из стали, со-

зданная на установке SLM (ProM 280) (рисунок б). При помощи сканирова-

ния (в данном случае использовался другой сканер – RangeVision Smart (точ-

ность измерений (по паспорту производителя) – 20 мкм) проверялось соот-

ветствие между САПР-моделью (созданной в программе SolidWorks 2016) 

этой детали и ее репликой, выращенной на установке SLM. Были выявлены 

незначительные отклонения поверхностей реплики и оригинала (для верхней 

плоскости детали величина расхождения составляет около 50 мкм). Заметим, 

что при помощи 3D-сканирования помимо проверки точности создания ре-

плик, можно определять характер и объем требуемой пост-обработки струк-

тур, созданных при помощи данной технологии. 

Изучение точности репродуцирования объектов по технологии FDM 

проводилось в рамках проекта по реконструкции скульптурного памятника 

XIX века «Ева у источника», погибшего в годы Великой Отечественной вой-

ны (рисунок в) [3]. Выбор данной технологии был связан с ее высокой произ-

водительностью и относительно низкой стоимостью репродуцирования. По-

скольку реконструируемый объект имеет размеры, превышающие габариты 

рабочей области печати использованного 3D-принтера (PrismPro), компью-

терная 3D-модель памятника была разбита на несколько частей, которые бы-

ли склеены между собой после завершения процесса печати. Анализ точно-

сти репродуцирования скульптуры, выполненный при помощи лазерного 

сканера Surphaser 25SHX (точность измерений (по паспорту производителя) 

– 2,5 мкм) показал отклонения поверхностей исходной 3D-модели и реплики 

в диапазоне ± 0,7 мм. Кроме того, с помощью сканера была измерена глубина 

стыковочных швов отдельных частей реплики, которая в среднем составляла 

около 1мм. При детальном анализе 3D-модели на многих ее элементах была 

выявлена ячеистая структура, особенно ярко выраженная в области спины 

скульптуры. Это может быть следствием использованной техники 3D-печати, 

при которой для экономии материала (PLA-плаcтика), скульптура была по-
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лой внутри (заполнение объема составляло 10 %). Из-за этого, в местах креп-

ления поверхностного слоя скульптуры к ребрам жесткости наблюдаются 

локальные минимумы, в то время как провисающие участки соответствуют 

локальным максимумам. Именно эти деформации и были выявлены при ла-

зерном сканировании. 

В заключение можно сделать следующие выводы. Как показали прове-

денные эксперименты, все 3 исследованных метода быстрого прототипиро-

вания обеспечивают высокую степень соответствия поверхности исходных 

объектов и их реплик (в пределах менее +1 мм). Контроль точности репроду-

цирования, осуществлявшийся при помощи высокоточного 3D-сканирования, 

позволил выявить недостатки каждого из этих методов, которые необходимо 

принимать в расчет при выполнении практических работ. Так, при выращи-

вании фотополимерных тонких структур по технологии SLA, необходимо 

очень тщательно распределять технологические поддержки относительно ос-

нования создаваемых реплик. Для этого нужно размещать тонкостенные объ-

екты строго параллельно плоскости подложки. Метод SLM обеспечивает вы-

сокую точность репродуцирования, однако после завершения процесса со-

здания реплик требуется постобработка их поверхности. Метод FDM может 

быть использован для создания реплик крупногабаритных объектов, но при 

их изготовлении необходимо учитывать возможную деформацию поверхно-

сти в зависимости от степени заполнения объема реплики материалом, ис-

пользуемым для ее создания. 
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Секция тонкопленочной солнечной  
фотоэнергетики 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ГЕТЕРОПЕРЕХОДНЫХ 

СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗНЫХ ТИПОВ  

(P-N-N И N-N-P) НА ОСНОВЕ A-SI:H/C-SI 

В. П. Афанасьев, А. В. Васильев (асп.) 

Перспективы кремниевых c-Si гетеропереходных солнечных элементов 

(СЭ) с собственным тонким слоем аморфного гидрогенизированного крем-

ния a-Si:H или HIT структур (Heterojunction with Intrinsic Thin layer) заклю-

чаются в высокой эффективности, превосходящей 25 % для двухсторонних 

структур, и относительно низкой стоимости [1, 2]. Использование современ-

ных систем математического моделирования и автоматизированного проек-

тирования полупроводниковых структур открывает новые возможности для 

совершенствования существующих и разработки новых видов гетеропере-

ходных СЭ с повышенной эффективностью [3].  

Целью данной работы было получить и сравнить математические моде-

ли конструкции двух типов p-n-n и n-n-p солнечных элементов (рис. 1), раз-

рабатываемых в НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при 

ФТИ им. А.Ф. Иоффе [4]. Параметры исследованных структур приведены в 

таблице. Слой i-a-Si:H был введен для уменьшения количества дефектов на 

границе легированного a-Si:H/с-Si. Излучение падает на прозрачный прово-

дящий электрод оксида индий олово (ITO). 

При моделировании учитывались такие факторы как: рекомбинация на 

ITO/p(n)-a-Si:H границах; рекомбинация и плотность дефектов на границах  

i-a-Si:H/n(p)-c-Si; сопротивление пластин и подвижность неосновных носите-

лей, которая составляет десятки миллисекунд. При этом ключевым фактором 

для слоев a-Si:H является не концентрация легирующей примеси, а положение 

уровня Ферми, что обусловлено большим количеством дефектов. Дефекты со-

здают локальные уровни в середине щели подвижности, что приводит к закреп-

лению уровня Ферми. Более высокая дефектность p слоя оказывает влияние на 
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положение уровня Ферми (130 мэВ для p-a-Si:H и 50 мэВ для n-а-Si:H, рис. 2) и 

оптические свойства (коэффициент поглощения p слоя выше, рис. 3). 

Из таблицы на рис. 4 видно, что расчѐтная эффективность ниже макси-

мальных значений, достигнутых в эксперименте. Это вызвано тем, что в дан-

ной модели не учитывалась морфология поверхности и возможная интерфе-

ренция, а также влияние геометрии контактов. Незначительная разница меж-

ду n-n-p и p-n-n структурами обусловлена их относительной симметрией и 

сходством некоторых параметров. Несмотря на это, можно сделать вывод, 

что эффективность конструкции типа n-n-p оказалась выше, чем p-n-n.  

  
n-n-p (а) p-n-n (б) 

Рис. 1. Структура исследуемых солнечных элементов 

 

Таблица  

Параметры модели 

Название слоя Наименование параметра  Значение параметра 

ITO толщина (нм) 85 

p-a-Si:H 
толщина (нм) 6 

Концентрация примеси (см
-3

) 1·10
20

 

i-a-Si:H 
толщина (нм) 7 

Концентрация примеси (см
-3

) 1·10
14

 

n-a-Si:H 
толщина (нм) 6 

Концентрация примеси (см
-3

) 1·10
20

 

n-c-Si 
толщина (мкм) 150 

Сопротивление (Ом) 1–7 

hv

ITO

n a-Si:H

i a-Si:H

n c-Si

i a-Si:H
p a-Si:H

ITO

Ag

Ag hv

ITO

p a-Si:H

i a-Si:H

n c-Si

i a-Si:H
n a-Si:H

Ag

ITO

Ag
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Рис. 2. Зонная диаграмма для p-n-n Рис. 3. Коэффициенты поглощения 

 

Рис. 4. Вольтамперная характеристика солнечных элементов 

 
Рис. 5. Внешняя квантовая эффективность солнечных элементов 
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Это связанно cо скоростью поверхностной рекомбинации, подвижно-

стью носителей, где подвижность электронов выше подвижности дырок, и 

худшими параметрами p слоя по сравнению с n. Из рис. 5 видно, что спек-

тральная характеристика смещается в коротковолновую область, так как p-n 

переход ближе к поверхности. Несмотря на это, результаты имеют некоторое 

несогласие с данными, полученными в [5], так как имеются расхождения в 

параметрах контактного сопротивления в ITO.  
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ТОКОСЪЕМНЫЕ СЕТКИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОСТРУКТУР 

АМОРФНЫЙ/МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КРЕМНИЙ  

И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

И. А. Шулов (студ.) 

Обычно для снижения стоимости солнечного элемента (СЭ) контактная 

металлизация наносится методом трафаретной печати. Суть метода состоит в 

том, что при помощи ракеля через мелкую сетку трафарета продавливается 

паста, в состав которой входят металлические шарики, флюс и различные 

связывающие добавки (рис. 1). На сетке предварительно сформирован рису-

нок, задающий места, в которых паста должна быть нанесена на пластину. 

После этого паста подсушивается, и пластина поступает в печь вжигания, ме-

талл впекается в поверхность солнечного элемента (рис. 2). 
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Рис. 1. Принтер для трафаретной печати Рис. 2. Печь для сушки 

Типичная ширина контактов составляет порядка 75–100 мкм. Напеча-

танные контакты для кремниевых гетероструктурных СЭ обычно ожигаются 

при температурах 200 °C. Эта температура обусловлена необходимостью 

предотвратить разрушение тонких пленок кремния и прозрачного проводя-

щего оксида (ППО). Одной из задач при использовании низкотемпературных 

паст является получение высокой проводимости при низком контактном со-

противлении к слою ППО. 

К материалу контактной сетки предъявляются следующие требования:  

- высокая проводимость материала;  

- низкое переходное сопротивление;  

- низкая температура затвердевания материала (до 200 °С);  

- высокая повторяемость рисунка трафарета (оптимальная вязкость). 

Фирма Meyer Burger (Германия) разработала технологию проволочного 

соединения сформированных методом трафаретной печати отдельных про-

водников (фингеров) на поверхности СЭ, известную как SmartWire Connec-

tion Technology (SWCT). Технология SWCT позволяет интегрировать СЭ вы-

сокой производительности в надежные модули, минимизируя их стоимость и 

потери ячейка-модуль (рис. 3).  

 

Рис. 3. Эволюция фронтальной стороны, слева направо: 2 busbars,  

3 busbars, 6 busbars and SWCT 



Секции по научно-образовательному направлению «Физика твердого тела и электроника» 

––– 91  

Оптические потери в модуле, как правило, является результатом затене-

ния активного слоя электродными структурами, поглощения света в неактив-

ных слоях и отражения света. SWCT уменьшает затенение, избегая использо-

вания сборных шин на солнечном элементе. Шинные затенения достигают 

3 % для солнечного элемента с конструкцией с 3 сборными шинами с шири-

ной конструкции 1,5 мм. Благодаря геометрии круглой проволоки, использу-

емой в SWCT, затенение может быть уменьшено до более низкого уровня. 

Геометрия провода позволяет свету отражаться либо назад к стеклу, где про-

исходит внутреннее отражение, когда угол падения находится выше 42 ° или 

непосредственно в сторону солнечного элемента (рис. 4). 

 

Рис. 4. Отражение света от солнечного модуля, связанного с лентой (слева)  

и провода (справа). Круглая форма проволоки представляет эффект световой  

ловушки, которая уменьшает затенение проволоки на 25 % 

Суть оптимизации контактной сетки солнечных модулей, изготовленных 

по технологии HIT, заключается в минимизации совокупных оптических и 

электрических потерь. Очевидно, что при увеличении площади, занимаемой 

элементами токосъема, происходит «затенение» поверхности солнечного мо-

дуля и уменьшение эффективной площади фотопреобразователя. В то же 

время, при уменьшении элементов токосъема, возрастает их электрическое 

сопротивление, и, следовательно, связанные с этим потери. В результате мы 

имеем функцию совокупных потерь: 

opt elP P P 


 

Данная функция имеет минимум, не равный нулю и ограниченный па-

раметрами используемых материалов. 

В этом случае удобнее всего использовать относительные параметры, 

выраженные в процентах. Оптические потери в таком случае будут представ-

лены в виде отношения не используемой площади элемента к эффективной 

площади элемента: 
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Неэффективная площадь, в данном выражении, – это площадь, занимае-

мая всеми элементами токосъема (включая продольные и поперечные шины). 

Переотражение от элементов токосъѐма не учитывалось. Полученные резуль-

таты были переведены в таблицу, где: h – шаг между линиями; df – ширина 

линии; n – количество линий; Seff  – эффективная площадь элемента; Sineff – не-

эффективная площадь элемента; Pопт  – относительные оптические потери. 

Таблица 

вариант h, мм df, мкм n, (штук) Seff, см
2
 Sineff, см

2
 Pопт, % 

1 2 100 73 237,16 11,24 4,74 

2 2 75 74 237,16 8,55 3,60 

3 2 50 75 237,16 5,77 2,43 

4 1,5 100 96 237,16 14,78 6,23 

5 1,5 75 97 237,16 11,20 4,72 

6 1,5 50 99 237,16 7,62 3,21 

7 1,3 100 110 237,16 16,94 7,14 

8 1,3 75 112 237,16 12,93 5,45 

9 1,3 50 114 237,16 8,78 3,70 

Получение узких металлических токосъемных контактов способствует 

снижению сопротивления и потерь от затенения в кремниевых гетерострук-

турных СЭ. Увеличение стоимости серебра на рынке подталкивает исследо-

вателей и разработчиков к развитию других типов паст на основе меди. Так 

как ITO образует хороший контакт с металлами, в том числе с медью, такие 

пасты являются привлекательными с точки зрения будущего применения в 

кремниевых гетероструктурных элементах. 
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Секция методов и аппаратуры для экологических 
исследований 

ЛИДАРНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД  

ОСТРОВА САХАЛИН 

В. С. Горяинов (асп.), В. И. Черноок, А. А. Бузников 

В основе лидарных методов исследования лежит зондирование водной 

среды короткими лазерными импульсами с последующей регистрацией излу-

чения, рассеянного в направлении приѐмника (эхо-сигнала). Начало приме-

нения лидаров в гидрографии, вторая половина 1960-х гг., совпадает со вре-

менем появления достаточно компактных и мощных импульсных лазеров 

сине-зелѐного спектрального диапазона [1]. За прошедшее время сфера при-

менения лазерных локаторов значительно расширилась, охватив батиметри-

ческие измерения, определение гидрофизических свойств и биопродуктивно-

сти среды, а также локацию рыбных косяков в интересах рыболовства [2]. 

В докладе рассмотрен новый подход к описанию формы лидарного эхо-

сигнала и результаты его применения к обработке данных, полученных при 

лидарном зондировании прибрежных вод дальневосточных морей. Лидар 

был установлен на борту самолѐта-лаборатории Ан-38 «Восток». Использо-

вались данные, собранные в трѐх полѐтах в июле – августе 2009 г.: вдоль бе-

рега южной половины о. Сахалин и у северного побережья Хабаровского 

края, южнее Шантарских островов [3]. 

Авиационный лидар МЛ-1 построен на основе Nd:YAG лазера с рабочей 

длиной волны 532 нм, эхо-сигнал регистрировался тремя ФЭУ с раздельны-

ми входными оптическими системами. Два поляризационных канала работа-

ли на исходной длине волны (с исходной поляризацией и нормальной к ис-

ходной), флуоресцентный канал – на длине волны 682 нм. Более подробно 

параметры авиационного лидара приведены в таблице. 

Восстановление гидрооптических характеристик среды по форме эхо-

сигнала осложняет необходимость учитывать большое число внешних и 

внутренних факторов. Точные аналитические решения существуют только 

для немногих наиболее простых условий, в остальных эхо-сигнал аппрокси-
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мируют различными функциями: убывающей экспонентой [4, 5], суммой 

гауссовых кривых [6] и другими. 

Таблица 

Параметр, единица измерения Значение 

Длина волны зондирующего излучения, нм 

Энергия зондирующего импульса, мДж 

Длительность зондирующего импульса, нс 

Рабочая длина волны поляризационных каналов, нм 

Рабочая длина волны флуоресцентного канала, нм 

Частота повторения зондирующих импульсов, Гц 

Потребляемая электрическая мощность, кВт 

532 

40 

7 

532 

682 

1 … 30 

1 

Преимущество экспоненциальных функций [4, 5] в том, что они получе-

ны из оптических соображений, однако их применение затрудняет ресурсо-

ѐмкость необходимых вычислений, сильная зависимость результатов аппрок-

симации от выбора временного отрезка в пределах эхо-сигнала и начального 

предположения. Чтобы избежать связанных с этим затруднений, авторы вос-

пользовались простой кусочно-заданной функцией, состоящей из двух асим-

метричных участков: 

exp( ),

( )

exp( ),
ap

t b
a t b

c
P t

t b
a t b

cd


 

 
  

  

где аппроксимация проводится подбором a, b, c, d = const. Коэффициент d 

задаѐт асимметрию функции и показывает, насколько медленнее затухает 

эхо-сигнал после точки максимума t = b по сравнению с нарастанием до неѐ. 

Пример эхо-сигнала 1 с наложенной аппроксимирующей функцией 2 показан 

на рисунке. 

Поскольку скорость затухания эхо-сигнала определяется величиной ко-

эффициента диффузного ослабления водной среды, то можно ожидать, что 

множитель d будет информативен при определении прозрачности воды. Это 

предположение подтверждается качественно при рассмотрении П-образного 

участка трассы над заливом Терпения. Коэффициент d действительно возрас-

тает в более прозрачных водах по мере удаления самолѐта-носителя от берега 

и уменьшается с возвращением к мутным прибрежным водам. 
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Рисунок. Пример эхо-сигнала с наложенной аппроксимирующей функцией 

Авторы проделали сравнение полученных при аппроксимации значений 

с данными спутниковых спектрографов MODIS, установленных на ИСЗ Terra 

и Aqua. По результатам спектральной съѐмки регулярно рассчитываются и 

публикуются распределения коэффициента диффузного ослабления, концен-

трации хлорофилла и других параметров водной среды. Для сравнения ис-

пользовалось усреднѐнное за неделю распределение коэффициента диффуз-

ного ослабления с разрешением 4 км. 

Прямой зависимости между спутниковыми спектральными данными и 

результатами аппроксимации обнаружить не удалось. В качестве причин это-

го можно предположить временное и пространственное усреднение спутни-

ковых данных, а также разницу рабочих длин волн двух методов: 480 нм в 

спутниковом алгоритме определения прозрачности и 532 нм у лидарной си-

стемы. Уточнение взаимосвязей между результатами, полученными двумя 

методами, требует дальнейшего исследования. 
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РАМАНОВСКАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ 

ЭКОМОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ ТЭК

 

А. С. Гришканич, С. В. Кащеев 

Преобладающее использование нефти и газа в мире предопределило 

приоритетность всех вопросов, связанных с разведкой, добычей, транспор-

том, переработкой и использованием их. Происходит постоянное совершен-

ствование, в первую очередь, разведки месторождений, в эксплуатацию во-

влекаются месторождения морского шельфа, идет освоение добычи нефти с 

больших глубин, прорабатываются технологии добычи нефти в циркумпо-

лярной зоне Северного Ледовитого океана. В этом случае совершенствова-

нию должны подлежать не только методы традиционных химических и фи-

зических наблюдений и измерений «in situ», но и существующая ныне систе-

ма мультиспектрального дистанционного мониторинга воды, воздуха и суши. 

В этом смысле одной из важнейших задач современного общества становит-

ся разработка технологий дистанционного контроля нефтяных загрязнений, 

поскольку нефть и нефтепродукты, как известно, являются в настоящее вре-

мя основными источниками для функционирования промышленности и 

транспорта товара, но при этом они крайне опасны для ОПС. Во избежание 

катастроф, будь то локального, регионального или глобального масштаба, 

необходимо развивать не только технологии безопасной добычи нефти и ее 

транспортировки с помощью судов и нефтепроводов, но и технологии аэро-

космического мониторинга для оперативного слежения за состоянием разно-

типных водоемов, обнаружения возможных утечек и разливов и их быстрой 

ликвидации. Для решения рассматриваемой задачи перспективно использо-

вание новых высокоэффективных методов оценки геоэкологического состоя-

ния природных и природно-техногенных систем, позволяющих определять 

параметры составляющих атмосферы и гидросферы, которые дистанционно в 
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принципе не могут быть измерены другими методами. Сенсоры, основанные 

на дистанционном лазерном зондировании, способны проводить детальный 

анализ исследуемых объектов и компонентов окружающей среды по их спек-

тральным характеристикам в условиях существенно ниже предельного уров-

ня пространственного разрешения наблюдательных систем. Комплексирова-

ние метода лазерного зондирования с другими современными технологиями, 

в первую очередь с тепловизионной съемкой, позволит создать эффективную 

систему, способную решать задачи оценки и мониторинга состояния объек-

тов добычи и переработки нефти и газа в различных гидрологических и кли-

матических условиях. 

Преимуществами данного метода являются: дистанционность, бескон-

такность, возможность непрерывного площадного и профильного сканирова-

ния с одновременным определением широкого набора химических элементов 

и соединений, а также высокая чувствительность и скорость детектирования. 

Экспериментальное исследование комбинационных спектров веществ – ин-

дикаторов – необходимо для дополнительного уточнения теоретически рас-

считанных длин волн эхо-сигналов веществ. Кроме того, в спектре исследо-

ванных веществ содержатся многоатомные молекулы с количеством атомов 

до 10 и элементов до 3, теоретический расчет комбинационных спектров для 

таких сложных архитектур представляет собой очень непростую математиче-

скую задачу, решение которой требует создания специальных 3D колеба-

тельных моделей. Создание таких моделей (кроме своей математической 

сложности) требует большого количества времени и позволяет транслировать 

результаты моделирования на другие вещества похожей структуры с боль-

шими ограничениями. Таким образом, наиболее результативным способом 

определения комбинационных сдвигов веществ является эмпирический путь. 

Главные задачи экспериментального исследования веществ-

индикаторов: уточнение КР-спектров веществ, определенных теоретически; 

определение КР-спектров веществ сложного строения, теоретическое опре-

деление КР-сдвигов для которых представляет собой очень сложную задачу; 

создание специализированной базы данных КР-сдвигов, для ее использова-

ния в составе автоматических авиационных лидарных комплексов в качестве 

набора реперных точек. 

Как указывалось, метан, этан, пропан, бутан и пентан являются основ-

ными индикаторными веществами. Для выбора метода лазерного зондирова-

ния молекул углеводородов и создания информационной базы необходимо 
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опираться на спектральные характеристики веществ-индикаторов. Для выяв-

ления специфики каждого из перечисленных углеводородов были проведены 

измерения спектров поглощения. Газы поочередно наполнялись в кювету 

длиной 50 мм с оптическими окнами из ФКИ (CaF2). Измерения спектров 

поглощения проводились на спектрометре ФСМ 1201 (разрешение 2 см
-1

). 

Из анализа полученных данных следует, что у предельных углеводоро-

дов в ИК области спектра наблюдается переналожение полос поглощения. 

Поскольку в реальных условиях ореолы углеводородов одновременно фор-

мируются молекулами нескольких газов то, очевидно, для дистанционной 

идентификации состава индикаторных веществ целесообразно использовать 

метод спонтанного комбинационного рассеяния (СКР). 

В отличие от других (дифференциального поглощения, флуоресценции) 

рамановский метод является прямым источником информации о химическом 

составе сложных сред. Отсутствие переналожения спектров СКР в широком 

диапазоне длин волн открывает возможности селекции искомых веществ на 

фоне подстилающей поверхности Земли при наблюдении с борта летательных 

аппаратов. Только этот метод позволяет при зондировании одним лазером од-

новременно регистрировать широкий набор и непосредственно измерять абсо-

лютные значения концентраций химических веществ – газовых компонентов, 

жидкостей и аэрозолей – без изменения состава и режима аппаратуры.  

Хотя молекулярные колебания имеют ширину спектральной линии не 

более 1 см
-1
, спектры рамановского рассеяния различных молекул могут рас-

полагаться близко друг к другу. Например, у азота и метана значения волно-

вых чисел колебательных переходов мало отличаются. Поэтому использова-

ние рамановского метода для селекции широкого набора атмосферных при-

месей требует ультравысокого спектрального разрешения, что позволяет ис-

ключить перекрытие спектральных линий СКР при существенной разнице 

концентраций соответствующих молекул.  

Экспериментальные исследования рамановских спектров (рис. 1, 2) и 

предварительные испытания системы проводились на лазерной газоанализа-

торной установке. В качестве источника излучения использовался твердо-

тельный лазер с длиной волны 0.523, 0.355, 0.262 мкм, а также титан-

сапфировый твердотельный лазер. Лазер засвечивал герметичную кювету дли-

ной 0.2 м с оптическими окнами. Наполнение кювет УВГ осуществлялось после 

предварительной вакуумной откачки. Давление газов выбиралось из расчета эк-
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вивалентности оптической плотности зондируемой среды в кювете и в реаль-

ных условиях ореолов индикаторных веществ. Поэтому в меньшей кювете 

(0.2 м) давление метана, пропана и бутана составляло ~ 0.01 Тор, что соответ-

ствует ореолу ~ 30 ppm каждого из этих индикаторных веществ. 

    

Рис. 1, 2. Экспериментальный стенд для исследования спектральных характеристик  

молекул-индикаторов УВГ, спектр КР-сдвигов исследуемых веществ 

Из результатов исследования видно (таблица), что частота эхо-сигналов 

некоторых веществ лежит чрезвычайно близко друг от друга, в некоторых 

случаях не превышая 1–2 нм, что в свою очередь говорит о необходимости 

применения в лидаре спектрального тракта с очень высоким разрешением.  

Таблица  

Спектральные СКР сдвиги молекул-индикаторов УВГ 

Название, формула Сдвиг СКР (см-1) 

Метан (CH4) 
2914,8 

3020,3 

Этан (C2H6) 1000; 2895; 2995 

Пропан (C3H8) 870; 1060; 2883; 2937 

Бутан (C4H10) 847; 1029; 2883; 2843; 2854; 2913 

Пентан (С5Н12) 401; 840; 1442; 1462; 2853; 2864; 2879; 2900; 2915; 2938; 2967 

N2 2610,8 

H2S 2329,66 

Так как КР обладает невысоким сечением рассеяния, очень узкими и близ-

ко расположенными характеристическими линиями, малым временем жизни 

(10
-14

 – 10
-10

 с), то для создания эффективного лидара необходимо применять 

специальные средства для повышения отношения сигнал/шум при сохранении 

приемлемых размеров и энергетической эффективности: работа в области спек-

тра экранирования солнечного излучения озоновым слоем, повышение энергии 

импульса зондирующего лазера и его частоты, использование высококаче-

ственной зеркальной оптики, ультраспектральное (λ/Δλ≥1000) разрешение 

спектрального блока прибора, работа приемного тракта в субгигагерцовом или 

выше диапазоне частот с возможностью реализации счета фотонов. 
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Заключение. Проведены теоретические и экспериментальные исследова-

ния по обоснованию методов и средств экспериментального и теоретического 

исследования процессов мониторинга и экологического контроля окружающей 

среды с использованием технологий фотоники. Установлено, что наиболее до-

стоверную информацию о примесях с малой концентрацией обеспечивает ме-

тод комбинационного рассеяния, обладающий высокой спектральной селектив-

ностью и чувствительностью при зондировании на одной длине волны и реги-

страции широкой гаммы химических веществ и соединений. 

Секция высшей математики №1 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Т. В. Непомнящая 

Высокие темпы развития новых технологий и современных форм орга-

низации производства существенно влияют на требования к инженеру XXI 

века. Высшее техническое учебное заведение должно выпускать инициатив-

ного специалиста, подготовленного к эффективной коммуникации в профес-

сиональной деятельности.  

Формирование коммуникативной компетентности будущего инженера 

возможно осуществлять в процессе обучения не только дисциплинам гума-

нитарного цикла, но и другим дисциплинам учебного плана. В то время, ко-

гда будущие инженеры только начинают изучать отдельные специальные 

курсы, в пределах математических дисциплин уже возможно создавать ква-

зипрофессиональные коммуникативные ситуации, направленные на решение 

математических задач, связанных с выбранной студентами профессией. 

Целью работы является презентация технологии формирования комму-

никативной компетентности студентов высших технических учебных заведе-

ний в процессе обучения математическим дисциплинам. 

На основе изучения различных научных точек зрения нами уточнено 

понятие «коммуникативная компетентность студента» – интегративное каче-
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ство личности, которое выполняет функцию адаптации и адекватного функ-

ционирования в социуме для успешного выполнения учебно-познавательных 

заданий, а в будущем – профессиональных заданий. 

На основании анализа работ ученых, занимающихся проблемой развития 

коммуникативной компетентности специалистов разного профиля: 

Д. Н. Годлевской, В. А. Ливенцовой, Н. С. Назаренко, Е. В. Руденского, 

Н. С. Сушик и собственного опыта работы со студентами технических вузов 

разработана структура коммуникативной компетентности (СКК) будущего 

инженера, состоящая из таких компонентов: когнитивного (включает систе-

му знаний о специфике профессионального общения, его цели, функциях, 

средствах, особенностях, этикете); ценностно-целевого (определяет позицию 

инженера по отношению к взаимодействию (сотрудничеству) с другими); 

личностно-эмоционального (включает личностные качества студента техниче-

ского вуза, необходимые для осуществления эффективной профессиональной 

коммуникации); операционно-деятельностного (включает владение средства-

ми непосредственной и опосредованной профессиональной коммуникации; 

опыт студента в осуществлении квазипрофессиональной коммуникации). 

Нами обоснована педагогическая технология формирования коммуника-

тивной компетентности студентов высших технических учебных заведений в 

процессе обучения математическим дисциплинам, которая предусматривает 

такие этапы: подготовительный (определение имеющегося уровня сформи-

рованности коммуникативной компетентности будущих инженеров, усовер-

шенствование рабочих программ по математическим дисциплинам с учетом 

компетентностного подхода, разработка методического обеспечения, подго-

товка преподавателей математических дисциплин к внедрению технологии); 

содержательно-процессуальный (усовершенствование каждого из компонен-

тов коммуникативной компетентности студентов ВТУЗов на основании регу-

лярного построения специальных коммуникативных конструкций при орга-

низации аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов с обязатель-

ным соблюдением преподавателями математики советов относительно спо-

собов управления общением в учебном процессе, создания благоприятного 

социально-психологического климата в студенческом коллективе, преодоле-

ния деструктивных конфликтов); контрольно-рефлексивный (определение 

результативности мероприятий по формированию коммуникативной компе-

тентности будущих инженеров в процессе обучения математическим дисци-
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плинам; коррекция организации процесса обучения математике, направлен-

ной на развитие коммуникативной компетентности студентов ВТУЗов).  

Педагогическая технология предполагает использование специальных 

коммуникативных конструкций, которые определены нами как учебные си-

туации, предполагающие совместное выполнение студентами заданий, свя-

занных с их будущей профессией, и непременно требующие коммуникации. 

Иными словами, мы предлагаем в процессе обучения математическим дис-

циплинам создавать условия для социального взаимодействия между студен-

тами, направленного на формирование у них коммуникативной компетентно-

сти в разнообразных учебных ситуациях, связанных с математическими рас-

четами в квазипрофессиональной деятельности. Специальные коммуника-

тивные конструкции содержат такие компоненты: учебно-познавательное за-

дание прикладного характера; формы и интерактивные методы взаимодей-

ствия преподавателя и студентов; средства обучения, используемые во время 

выполнения задания; коммуникативные инструкции для студентов; комму-

никативные инструкции для преподавателя. 

Продемонстрируем построение СКК для студентов высших технических 

учебных заведений автомобильно-дорожного профиля в рамках дисциплины 

«Исследование операций».  

На практическом занятии по теме «Симплекс-метод для решения задач 

линейного программирования» студентам можно предложить такую ситуа-

цию: инженерному подразделению компании «Liqui moly» (студентам) пору-

чено создание нового вида антифриза-концентрата для всех типов двигателей. 

Антифриз содержит этиленгликоль и пакет присадок (антикоррозийных, анти-

пенных и т. п.). Необходимо решить: какой объем присадок (  ) и этиленгли-

коля (  ) должен содержаться в 1 литре антифриза, чтобы разница между со-

держанием этиленгликоля и пакета присадок была максимальной, и удовле-

творялись требования к антифризу известных производителей автомобилей:  

Volkswagen TL-774F (G12+) – 1 22 4x x  , 

Mercedes Benz 325.3 – 1 22 2x x  , 

и Volvo – 1 2 5x x   [1]. 

Для организации коллективной работы студентов над поставленной за-

дачей предлагаем метод «круглого стола», причем преподаватель выступает 

в роли координатора процесса обсуждения. Именно преподаватель должен 

позаботиться о том, чтобы «круглый стол» не превратился в лекцию или диа-
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лог с одним студентом, поэтому актуальными станут его прогностические 

умения, педагогический такт, умение слушать студента. При подготовке СКК 

важно заранее подготовить вопросы, которые позволят поддерживать дис-

куссию на должном уровне:  

1) Какой показатель нужно оптимизировать? 

2) Как составить целевую функцию? 

3) Какие условия обязательно нужно учесть? 

Стратегия коммуникативного поведения преподавателя при построении 

СКК должна быть направлена на привлечение к обсуждению как можно 

большего числа студентов. Для этого необходимо не превращать процесс 

дискуссии в контрольный опрос; не торопиться указывать на ошибки, а при-

влекать студентов, которые вовремя сделают замечание [1]. 

После конкретизации задания путем построения математической модели 

и составления первой симплекс-таблицы, можно предложить студентам реа-

лизовать симплекс-метод в маленьких группах по 2–3 человека, а потом 

сравнить результат.  

В ходе экспериментальной проверки предложенной педагогической тех-

нологии установлено, что ее реализация способствует формированию систе-

мы знаний студентов о специфике профессионального общения, позитивной 

установки на профессиональное взаимодействие, повышению уровня разви-

тия эмпатии, коммуникативных и организаторских способностей; расширя-

ется профессиональный тезаурус студентов, они начинают чаще использо-

вать современные посредники-передатчики информации для осуществления 

коммуникации в процессе обучения. 
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О РАДИАЛЬНОСТИ ЭКСТРЕМАЛИ  

В ТЕОРЕМЕ ВЛОЖЕНИЯ СОБОЛЕВА 

А. П. Щеглова 

Краевые задачи для полулинейных уравнений и качественные свойства 

их решений привлекают большое внимание в последние десятилетия. Иссле-

дованиями в этой области занимались, в частности, такие известные матема-

тики, как С. И. Похожаев, В. А. Кондратьев, L. Veron, W.-M. Ni и другие. Од-

но из простейших, но в то же время недостаточно исследованных уравнений 

такой структуры – уравнение Эйлера для функционала, порождаемого теоре-

мой вложения Соболева. 

Наиболее интересными для исследования являются уравнения, порожда-

емые весовыми теоремами вложения 1( ) ( , )p qW L   . Такие уравнения 

встречается во многих областях прикладной науки. Например, они описыва-

ют систему реакции-диффузии при морфогенезе. Мы рассматриваем одно из 

уравнений такой структуры. 

Пусть   – единичный шар в пространстве ( 3), 1, 1nR n p q    и 0  . 

Рассмотрим задачу  

1 1Δ      в  

0   в  

0   на 

p q

pu u x u

u

u

n

 

   


 
 
  



,        (1) 

где 
2
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p

px u div u u


      и n – внешняя единичная нормаль к Ω . Ре-

шения этой задачи можно получить, изучая критические точки функционала 
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Нетрудно видеть, что при q p  существует единственный минимайзер 

функционала  , ,p qQ u , который является радиальной функцией. Поэтому да-

лее мы будем рассматривать только q p   
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Предложение 1. Пусть 0,   
( )

;
p n

q p
np

  
 
 

. Тогда функционал 

 , ,p qQ u  достигает ненулевого минимума на подмножестве радиальных 

функций пространства 1(Ω)pW  и минимизирующая функция v  (после до-

множения на подходящую константу) является положительным обобщенным 

решением задачи (1). 

Однако, при всех 
( 1)

;
p n pn

q
n p n p

 
 

  
 существует  ˆ , 0p q  , такое что 

для всех ˆ    минимайзер функционала  , ,p qQ u  на всем пространстве 

1(Ω)pW  существует и не является радиальной функцией. 

Наша задача заключается в ответе на вопрос: при каких условиях ради-

альная функция v  дает локальный минимум функционалу  , ,p qQ u ? 

Теорема 1. Пусть 2 p n  . Тогда существует  ,locq n p p , такое что 

для каждого ( , )locq p q  при достаточно больших   функция v  дает локаль-

ный минимум функционалу  , ,p qQ u . 

Теорема 2. Пусть 4, 2n p n   . Тогда существует   (2, )locp n n , такое 

что для любого [2, )locp p  и любого ,
pn

q p
n p

 
 

 
 при достаточно больших 

  функция v  дает локальный минимум функционалу  , ,p qQ u . 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  

НАПРАВЛЕНИЮ  «ИНФОРМАТИКА,  УПРАВЛЕНИЕ   

И КОМПЬЮТЕРНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ» 

Секция вычислительной техники 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ЭЛЕМЕНТОВ  

ПРИ СЖАТИИ ТОПОЛОГИИ

 

А. О. Монько (асп.), И. Б. Смирнов (студ.) 

Аннотация. Статья посвящена вопросам автоматизации плотноупакованного про-

ектирования топологии ячеек СБИС с изменением формы элементов при сжатии 

топологий.  

Технологически инвариантное плотноупакованное проектирова-

ние топологии СБИС. В современном мире передовых технологий возни-

кает все большая потребность в автоматизации различных процессов. Про-

ектирование полностью заказных СБИС не стало исключением, автомати-

зация данного процесса существенно сократит время разработки, умень-

шит денежные затраты, повысит степень сжатия и ускорит процесс обуче-

ния специалистов. 

Увеличение сложности микроэлектронных проектов и ужесточение 

предъявляемых к ним требований по быстродействию делает необходи-

мым постоянное совершенствование технологии изготовления СБИС, вы-

ражающееся в уменьшении проектных норм. Улучшение же характеристик 

интегральных схем путем совершенствования технологических процессов 

приводит к необходимости полной переработки топологии библиотек яче-

ек и блоков СБИС. В связи этим одной из основных отличительных осо-

бенностей современных микроэлектронных проектов стала технологиче-

ская инвариантность – возможность настройки проекта на требуемые про-

ектные нормы. Она достигается с помощью систем сжатия топологии, ми-

                                           

 Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Рос-

сии № 8.2080.2017/ПЧ 
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нимизирующих расстояние между элементами в соответствии с проектны-

ми нормами и задаваемыми разработчиком ограничениями на расположе-

ние отдельных частей топологии.  

Существует два основных подхода к реализации программных продук-

тов для автоматизации сжатия топологий: графово-теоретический подход и 

подход на виртуальной сетке. Данный подход требует больших мощностей 

для реализации каждого из этапов и имеет неоправданную сложность алго-

ритма и большое время работы. Варианты сжатия топологий на основе вир-

туальной сетки, различающиеся по способу движения объектов (по одной 

оси, по двум осям или по диагонали), по вычислению минимального рассто-

яния между объектами топологий, по использованию иерархии при сжатии, 

не требуют никаких подготовительных операций до начала собственно про-

цесса сжатия, что существенно уменьшает время работы. 

В данной работе речь идет о сеточных методах сжатия. 

Существует несколько основных методов технологически инвариантно-

го проектирования топологий (рис. 1). 

Наибольшая плотность упаковки топологии интегральных схем (одно 

из основных требований, предъявляемых к микроэлектронным проектам) 

достигается методом виртуальной сетки с децентрированными элементами 

с изменяющейся топологией шин и транзисторов (рис. 1д), когда затворы 

транзисторов (рис. 2а) изменяют свою форму и «обвивают» контакты 

(рис. 2б), и на затворах образуются коленца.  
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Рис. 1. Фрагменты топологии МОП БИС, полученные с использованием: а) сеточного 

метода с постоянным шагом сетки; б) метода виртуальной сетки с центрированными 

элементами с постоянной топологией; в) метода виртуальной сетки с децентрирован-

ными элементами с постоянной топологией; г) метода виртуальной сетки с децентри-

рованными элементами с изменяющейся топологией шин; д) метода виртуальной сетки  

с децентрированными элементами с изменяющейся топологией шин и транзисторов 

в) 

б) г) 

д) 
– активная область  

транзистора 

– поликремний 

– металл нижний 

– металл нижний  

с контактным окном 

– область легирования  

каналов транзисторов 

а) 
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Рис. 2. Иллюстрация начального состояния и результата этапа сжатия и коррекции 

Ранее минимизация площади схем путем изменения формы транзисто-

ров считалась прерогативой человека [1], и решение данной проблемы в 

САПР БИС считалось невозможным.  

Однако, в [2] был предложен способ топологической организации 

КМОП-транзисторов и соответствующий алгоритм, обеспечивающий воз-

можность изменения формы транзисторов в процессе сжатия. 

Автоматизация плотноупакованного проектирования топологии 

ячеек СБИС. На рис. 3 представлены окна экспериментальной версии редак-

тора топологии, с эскизами транзисторной сборки: исходной (рис. 3а) и сжа-

той с изменением формы затворов (рис. 3б).  

Для исходной и результирующей топологии в проектируемой системе 

сжатия с изменением формы элементов планируется набор уровней хранения 

данных, как в оперативной памяти (во время обработки), так и в файлах. Эти 

уровни предполагается сделать полностью взаимосвязанными и двухсторон-

ними, однако центром этой подсистемы являются внутренние структуры 

представления данных топологии. 

а) б) 
Направление сжатия 

– активная область 

транзистора 

– поликремний 

– металл нижний  

– область легирования 

транзистора 

– металл нижний  

с контактным окном к 

активной области тран-

зистора 
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а) б) 

  

Рис. 3. Окна экспериментальной версии редактора топологии, с эскизами топологии  

двухтранзисторного ключа: а) исходной; б) сжатой с изменением формы затворов 

Наряду с вводом и отображением самой топологии редактор предполагает 

и ввод проектных норм путем их импорта из текстового файла, содержащего 

для конкретной технологии данные о минимально возможных значениях ширин 

элементов в разных топологических слоях и зазоров между ними. 
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ПОЛЕЗНОСТИ ДЕЙСТВИЙ  

В ВИРТУАЛЬНОМ ФУТБОЛЕ  

Е. В. Здоровец (студ.) 

Метод опережающего итеративного планирования (ОИП) действий ин-

теллектуальных агентов реального времени (ИА РВ) предполагает выполне-

ние в каждом ментальном цикле конкретизации действий и оценку их полез-

ности [1, 2]. При этом, как показано в [1], действующий в высокодинамич-

ных многоагентных мирах ИА РВ должен фокусировать внимание на тех ва-

риантах действий, которые в данный момент времени представляются наибо-

лее перспективными, т.е. имеющими максимальную ожидаемую полезность.  

На концептуальном уровне модель оценки полезности в рамках ОИП 

строится с использованием следующих понятий: 

- исходная ситуация планирования (S*) – ситуация, в которой должно 

начаться планируемое действие (в ОИП это ситуация, прогнозируемая на 

момент окончания текущего действия); 

- множество базовых вариантов действий планирующего агента в си-

туации S*; 

- актуальный актор – агент, действия которого могут существенно вли-

ять на решения планирующего агента; 

- множество базовых вариантов действий актуального актора в S*; 

- полезность ситуации, определяемая на основе состояний и взаимного 

расположения агентов (в виртуальном футболе – игроков и мяча); 

- полезность действия, определяемая по принципу мини-макса на осно-

ве полезностей ситуаций, достигаемых при различных вариантах действий 

актуальных акторов. 

В сценариях командного противодействия (например, виртуальном фут-

боле) актуальные акторы естественным образом делятся на партнѐров и оп-

понентов, имеющих в каждой ситуации S* свои варианты действий. По-

скольку все агенты действуют независимо, варианты их действий могут ком-

бинироваться в разных сочетаниях. 

Введѐм в рассмотрение следующие функции: 

f – функция генерации множества базовых вариантов действий плани-

рующего агента в зависимости от значений признаков ситуации на виртуаль-

ном футбольном поле; 
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g – функция генерации множества актуальных акторов на основе теку-

щей ситуации и выбранного текущим игроком действия; 

h – функция генерации множества базовых вариантов действий актуаль-

ного актора в ситуации S* в зависимости от принадлежности актора к той 

или иной команде, а также текущей ситуации.  

На рис. 1. представлена диаграмма сущностей предлагаемой модели 

оценки полезности действий. 

 

Рис. 1. Диаграмма сущности модели оценки полезности действий 

Для рассмотрения алгоритма оценки полезности примем следующие 

обозначения: U – полезность действия, Act0
i
 – действие игрока с номером, 

равным нижнему индексу и номером действия, равным верхнему индексу, 

{Tk} – множество партнѐров планирующего игрока, {Om} – множество оппо-

нентов планирующего игрока. 

Оценка полезности некоторого действия U(Act0
i
) включает следующие 

шаги:  

1. Определение множеств {Tk} и {Om} актуальных акторов (выполняется 

подсистемой оценки обстановки). 

2. Определение для каждого актуального актора множества его возмож-

ных действий в ситуации S*, при условии выполнения планирующим аген-

том i-го действия Act0
i
. 

3. Прогноз ситуации Sn** на момент завершения действия Act0
i 
(для каж-

дой комбинации возможных действий агентов). 

4. Оценка полезности U(Sn**) каждой достигаемой ситуации. 
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5. Определение полезности U(Act0
i
) действия на основе полезности со-

стояний мира, которые могут быть достигаемы при его выполнении.  

Прогнозирование ситуации S* на момент t* окончания текущего дей-

ствия сводится к прогнозированию состояния отдельных агентов. Состояние 

S(Ti(t*)) каждого игрока Ti (и аналогично Oj) на момент времени t* прогнози-

руется в каждом такте на основе его текущего состояния S(Ti(tc)) и текущего 

намерения I(Ti(tc)): 

*( ( )) ( ( ( )), ( ( )))i prg i c i cS T t f S T t I T t , 

где fprg  – функция прогнозирования. 

Рассмотрим пример прогнозирования ситуации в виртуальном футболе, 

приведѐнный на рис. 2. 

 

Рис. 2. Ситуация на футбольном поле 

На рис. 2 показаны положения игроков в начальный момент t1 при следу-

ющих обозначениях: T1 и T2 – партнѐры игрока по команде, O1 и O2 – оппо-

ненты. Пунктирными линиями показаны возможные направления движения 

игроков и их промежуточные положения в процессе движения. В течение че-

тырех тактов бега к мячу агент A0 обдумывает свое следующее действие, 

прогнозируя ситуацию на момент времени t5 (пятому такту). 

Пусть игрок A0 рассматривает действие – ведение мяча вперѐд. Множе-

ство актуальных акторов в этом случае включает двух партнѐров и двух оп-

понентов. Пусть партнѐры T1
1 
и T2

1
 имеют по одному варианту действий – 

движение по своему флангу вперед. Также пусть у каждого из оппонентов O1 

и O2 имеется по два варианта действий: движение на перехват ведущего мяч 

игрока и прикрытие соответствующего игрока. На основе этих вариантов 

действий строится дерево прогнозируемых ситуаций, приведѐнное на рис. 3. 
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Рис. 3. Дерево прогнозируемых ситуаций 

На рис. 3 дугам, исходящим из верхней вершины, соответствуют следу-

ющие комбинации действий актуальных акторов:  

1. T1
1
T2

1
O1

1
O2

1 
– оба оппонента O1 и O2 движутся к игроку, ведущему 

мяч;  

2. T1
1
T2

1
O1

1
O2

2 
– O1 движется к игроку, ведущему мяч, O2 прикрывает 

«своего» игрока;  

3. T1
1
T2

1
O1

2
O2

1 
– O1 прикрывает «своего» игрока, O2 движется к игроку 

ведущему мяч;  

4. T1
1
T2

1
O1

2
O2

2 
– каждый из оппонентов прикрывает «своего» игрока.  

Полезность U(Act0
i
) действия Act0

i 
определяется как минимум из значе-

ний полезности всех достигаемых состояний U(Sn**) (в примере полезность 

равна 0.6). Полезность текущей ситуации определяется как максимум полез-

ностей всех возможных действий. 

Рассмотренная модель позволяет оценивать полезность действий ИА РВ 

в динамической многоагентной среде. Дальнейшее направление исследова-

ний связано с представлением рассмотренных процедур алгоритмами произ-

вольного времени и их программной реализацией.  
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Секция математического обеспечения  
и применения ЭВМ 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ИМПОРТА И 

ГЕОКОНТЕКСТНОЙ РАЗМЕТКИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 

Э. И. Блеес (студ.), М. М. Заславский 

1. Исследование проблемы и выбор метода решения 

1.1. Актуальность проблемы 

Исследование призвано решить проблему отсутствия удобного для ис-

следователя интерфейса, позволяющего получить для обработки открытые 

данные, а также отсутствия инструментов импорта и обработки этих данных. 

Эта проблема актуальна в связи с быстрым ростом объема открытых дан-

ных [3]. Также стоить отметить, что наблюдается активное внедрение техно-

логий контекстных вычислений [4]. Согласно прогнозу на 2019 г., этот фак-

тор приведет к серьезному росту рынка LBS за счет интеграции технологии 

контекстной разметки с существующими технологиями LBS-платформ [5]. 

Стоит отметить, что использовать готовое решение (LBS платформы), вместо 

написания своей реализации – более выгодно и быстро. 

1.2. Цель и задачи проекта. Обзор существующих решений 

Цель проекта – автоматизировать обработку и импорт открытых данных 

в LBS платформу Geo2Tag. Задачей является получение данных из двух ис-

точников, обработка, добавление данных в базу.  

Существуют готовые решения для хранения больших объемов дан-

ных, такие как Hadoop [6]. Так же существуют различные геобазы данных, 

такие как ArcGIS [7]. В явном виде не существует интерфейсов для импор-

та в LBS [8]. Инструменты для работы с BigData не подходят, т. к. это ин-

струмент более широкого применения, в основном используемый для хра-

нения и обработки постоянно и быстро накапливающихся данных. Геобазы 

данных в основном предоставляют API, которые удобны для прикладных 

программистов, но для исследователей/ученых необходим более высоко-

уровневый инструмент. 
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1.3. Выбор метода решения 

В предыдущих работах [8] были разработаны интерфейсы для плагинов 

импорта данных в LBS платформу Geo2Tag. Описываемое решение предо-

ставляет интерфейс для импорта широкого класса источников, но не предо-

ставляет никаких инструментов обработки. Был проведен обзор методов и 

алгоритмов извлечения геоконтекста из открытых данных – обзор статей 

«How to study the City on Instagram» [9], «A Survey of People Movement Ana-

lytics Studies in the Context of Smart Cities» [10], а также обзор книги «From 

GeoVisualization to visual-analytics: methodologies and techniques for human-

information discourse» [11]. 

Для решения поставленной задачи было принято решение использовать 

эти наработки для того чтобы создать инструмент обработки и импорта дан-

ных, который будет решать следующую общую задачу: сопоставление двух 

массивов данных для выделения дополнительного признака данных из пер-

вого массива и импорт данных в базу. 

2. Результаты решения 

2.1. Описание структуры решения 

Результат решения – плагин обработки и импорта открытых данных. 

 

Рис. 4. Схема плагина 

Как видно на рис. 1, данные, получаемые из источников, имеют формат 

JSON. Работа с форматом в Python ведется с помощью инструментов модуля 

JSON. После обработки данных и получения дополнительных сведений, 

формируется JSON в формате, хранимом в Geo2Tag, так же с помощью ин-

струментов модуля JSON. 

ODGov import module выполняет загрузку данных о бесплатных точках 

Wi-Fi по Санкт-Петербургу [2]. VK import module выполняет загрузку дан-

ных о записях в социальной сети «ВКонтакте» за определенный промежуток 

времени в указанной области [12]. DataHandler module получает данные из 

двух других модулей – ODGov import module и VK import module и обраба-

тывает их. Import Interfaces – реализованные интерфейсы импорта данных в 

платформу Geo2Tag [1]. Код плагина размещен в открытом репозитории [13]. 
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2.2. Описание реализованных алгоритмов  

Использовав координаты точек Wi-Fi, полученных из первого источни-

ка, получаем данные о записях в социальной сети за определенное время, ис-

пользуя второй источник данных. Вычисляется среднее по городу значение 

постов в области, и, в сравнении с этой цифрой, генерируется новый отличи-

тельный признак точки Wi-Fi – еѐ популярность. Формируется JSON в фор-

мате, хранимом в Geo2Tag. Данные загружаются в базу. 

Для определенности дополнительный признак будет считаться следую-

щим образом: получив данные об открытых городских точках доступа Wi-Fi 

по Санкт-Петербургу, система получает данные из социальной сети «ВКон-

такте» о количестве записей за определенное время в радиусе действия этих 

точек Wi-Fi. Вычисляется среднее арифметическое по городу. В зависимости 

от полученного значения, оценивается популярность точки Wi-Fi. 

3. Исследование свойств решения 

 

Рис. 5. А: График зависимости скорости работы от промежутка времени, за который 

запрашиваются записи из социальной сети «ВКонтакте».  

Б: График зависимости скорости работы от количества анализируемых точек Wi-Fi 

Как видно на рис. 2А – зависимость скорости работы плагина от време-

ни выборки постов близка к линейной. Отклонения связаны с неравномерно-

стью появления постов во времени. Как видно на рисунке 3А – зависимость 

скорости работы плагина от количества анализируемых точек Wi-Fi также 

близка к линейной. Разница между временем загрузки данных и временем 

работы плагина составляет 3–4 секунды, за это время данные обрабатывают-

ся и добавляются в базу данных. Отклонения можно объяснить различным 

временем загрузки JSON ответа по запросу от координат Wi-Fi – количество 

постов в области действия точек Wi-Fi может серьезно различаться. Плагин 

работает в асинхронном режиме, поэтому не блокирует работу пользователя 

во время выполнения своей задачи. В связи с принципом работы алгоритма 
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обработки данных о точках Wi-Fi (получения данных о постах в области 

каждой точки) – время работы ожидаемо линейно зависит от количества об-

рабатываемых точек. 

Заключение 

В результате работы был разработан плагин обработки и импорта откры-

тых данных в LBS платформу Geo2Tag, который загружает и сопоставляет 

данные из двух источников и добавляет полученный набор в базу данных. По-

ставленная цель была достигнута. В дальнейшем планируется увеличить ко-

личество доступных для плагина форматов данных и методов их обработки. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТРЕНДОВ НА ОСНОВЕ СВОБОДНОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

А. В. Васильев (студ.), С. А.Беляев  

«Владеешь информацией – владеешь миром». Информация в настоящее 

время является одним из наиболее ценных ресурсов. С помощью специально 

подготовленной информации, можно регулировать общественное мнение и 

пропагандировать нормы и правила; с помощью своевременно выявленной 

информации, можно получить экономическую или личную выгоду. Правиль-

ное еѐ использование может помочь достичь любых поставленных целей.  

Существует очень много систем мониторинга публикаций в сети Интер-

нет. Данные системы используются во многих сферах и областях жизни и 

позволяют решать многие задачи, необходимые пользователям. Как пример – 

задачи анализа средств массовой информации, информации по рынку про-

даж, мероприятий, услуг, контроля появления сообщений на заданную тема-

тику и т.п. 

В «Рунете» существует множество новостных блогов и информацион-

ных сайтов, которые посещают миллионы пользователей за сутки. Использо-

вание автоматизированных средств мониторинга информационных трендов в 

системе МВД позволяет [1]: 

- выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать деятельность пре-

ступных групп, отдельных лиц и общественных объединений на ранних 

стадиях; 

- выявлять тенденции по распространению информации; 

- увеличивать область охвата по сравнению с традиционными методами 

поиска; 

- сокращать время реагирования при возникновении новых информаци-

онных трендов. 

Большинство из предлагаемых решений, реализующих поиск в сети Ин-

тернет, предоставляют ссылки на публикацию найденной информации и ста-

тистику частоты встречаемости данной публикации в различных источниках. 

Но такие программные продукты не позволяют построить граф распростра-

нения информации. Именно граф позволяет сгруппировать информацию в 
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кластеры по семантическим признакам и продемонстрировать пути распро-

странения в Интернет.  

Система мониторинга информационных трендов [2] позволяет отслежи-

вать изменения и появление новых «вбросов» информации на информационно-

развлекательных порталах, страницах новостных Интернет-изданий, блогах и 

прочих Интернет-ресурсах, позволяет контролировать время размещения сооб-

щений, предполагаемых авторов и формирует графы распространения. 

Обобщѐнная схема функционирования системы может быть сформули-

рована следующим образом: 

- сбор данных по заданному списку адресов и всем внутренним ссылкам, 

не выходящим за рамки ресурса; 

- предварительный анализ полученной информации для дальнейшей об-

работки; 

- построение графов появления информации в сети Интернет с исполь-

зованием синонимов и алгоритма нечѐткого поиска. 

В системе реализованы следующие алгоритмы: 

- анализа HTML-документа с целью выбора статей и обеспечения пере-

хода по внутренним ссылкам; 

- нечѐткий поиск с использованием синонимов и сокращений; 

- статистический анализ степени совпадения двух текстов; 

- определение последовательности появления информации. 

Конечным результатом работы программы является граф распростране-

ния информации. Размер результата зависит от нескольких факторов и при 

различных параметрах может иметь разный размер и содержание. 

- Количество сайтов, на котором происходил поиск. 

- Ключевые слова, по которым происходит поиск. 

- Количество синонимов, выбранных по семантическому признаку. 

- Глубина поиска по сайту. 

- Внутренние настройки алгоритма нечѐткого поиска. 

- Внутренние настройки алгоритма шинглов [3].  

Алгоритм построения графа по заданным ключевым словам реализован 

следующим образом: 

- Все найденные статьи сохраняются в едином формате для упрощения 

автоматической обработки, добавляются в «первоначальный список».  

- Осуществляется сортировка списка по времени появления в сети 

Интернет. 
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- Рекурсивно первый найденный результат добавляется в граф как один 

из новых и актуальных вершин (потомок корня). Этот «первоначальный 

узел» станет корнем для возможных дубликатов. Использованные ссылки 

удаляются из «первоначального списка». 

- Применение алгоритма шинглов к каждой следующей найденной ста-

тье по отношению к «первоначальному узлу». 

- В случае, если алгоритм выявит сходство текстов статей, происходит 

добавление в потомки «первоначальному узлу» графа. 

- Если проверяемая статья оригинальна – пропускаем еѐ до следующего 

цикла обработки.  

- Обработка до тех пор, пока все найденные статьи не будут проанали-

зированы, и «первоначальный список» не окажется пуст. 

В результате получается граф информации с явно выраженной зависимо-

стью относительно времени появления в сети Интернет, где корень – запраши-

ваемый набор слов с возможными синонимами, и ближайшие потомки – ориги-

нальная информация, по которой можно посмотреть время появления инфор-

мации, возможного автора и все обнаруженные сайты, которые продублировали 

эту информацию, таким образом, расширив данный тренд в сети Интернет. 

Для более удобной работы с полученным графом было разработано ре-

шение с помощью бесплатно предоставляемой платформы JavaFX [4], кото-

рая позволяет строить унифицированные приложения с насыщенным графи-

ческим интерфейсом. 

Изначально пользователю предоставляется выбор сайтов (рисунок), где 

будет осуществляться поиск, и поле для ввода ключевых слов, на основе ко-

торых строится граф в виде списка сайтов оригинальных публикаций. 

Пользователи данной системы получают структурированный набор дан-

ных в виде графа. Использование данной системы позволяет осуществлять мо-

ниторинг появления информационных трендов и тем самым не только опреде-

лять источник распространения конкретной новости и еѐ автора, но и опреде-

лять наиболее влиятельные источники информации, чтобы, с одной стороны, 

контролировать появление новых источников, с другой стороны, обеспечивать 

контроль минимального и достаточного количества информационных ресурсов. 

Граф распространения информации позволяет быстро определить пред-

полагаемый первоисточник и автора, что позволяет провести необходимый 

анализ и своевременно принять необходимые решения. Проанализировав до-

черние сайты, дублирующие информацию, можно построить модель распро-
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странения тренда в сети Интернет. Предположить возможное распростране-

ние отдельных трендов в будущем. Выбирать наиболее достоверные источ-

ники и выявлять возможные наименее надѐжные.  

 

Рисунок 

Текущая система имеет ограничения на выборку информации из произ-

вольного набора источников. По этой причине необходимо следить за акту-

альными Интернет-источниками, дабы получаемая информация была полез-

ная и актуальна.  

В дальнейшем целесообразно рассмотреть применимость различных ва-

риантов алгоритмов оптимизации, в первую очередь, разбора HTML-страниц, 

и лишь затем, кластеризации текстовой информации и настройки нечѐткого 

поиска с помощью Lucene. Большое внимание следует уделить возможности 

системе произвольно выбирать Интернет-ресурсы и самопроизвольно ис-

ключать из списка наименее достоверные из них. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗАЩИЩЁННОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ В КОНТЕКСТЕ 

СОЦИОИНЖЕНЕРНЫХ АТАК  

Г. В. Гарате (асп.)  

В человеческой деятельности всегда была необходимость в безопасно-

сти. Безопасность является потребностью человека. Потребности – источник 

активности живых существ, генетические программы, направленные на осво-

ение окружающей среды. Согласно [1], необходимость в безопасности и ста-

бильности является вторым из пяти иерархических уровней потребностей по 

пирамиде Абрахама Маслоу. Высокий уровень информатизации современно-

го общества требует обеспечения защиты информации, и проблема безопас-

ности становится все более актуальной. 

В настоящее время злоумышленники атакуют компьютерные сети извне и 

изнутри компании. Если угроза находится внутри самой сети, иными словами, 

исходит от сотрудников, использующих ресурсы данной системы, и злоумыш-

ленники могут манипулировать психикой сотрудников, то такую атаку специа-

листы называют социальной инженерией. Цель данной статьи – показать, что 

одним из подходов, обеспечивающих анализ защищенности корпоративных 

компьютерных сетей от социоинженерных атак, может быть адаптация хорошо 

исследованных методов, применяемых в смежных областях знаний. 

Социальная инженерия 

Социальная инженерия является методом получения доступа к необходи-

мой информации, основанным на особенностях психологии людей. Термин со-

циальная инженерия появился не так давно, но многие присущие ему методы 

уже давно используются и начинают устаревать, например, фальшивые письма 

о наследстве или выигрыше. Но на смену старым схемам приходят новые.  

Атаки социальной инженерии достигают успеха по двум типам причин:  

- технические причины; 

- психологические причины. 

В данной работе не рассматриваются технические причины. 
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Психологические причины 

В человеческой натуре заложено доверять другим людям, особенно ко-

гда их просьба кажется обоснованной. Социоинженеры используют особен-

ности строения человеческой психики, скорость адаптации которой намного 

медленнее, чем скорость генерации все новых способов атак. Хакер-

инженеры используют доверчивость, желание быть полезным, симпатию и 

легковерие жертвы, чтобы получить то, что они хотят. Кроме того, злоумыш-

ленник должен заранее продумать, как создать идеальную среду для успеш-

ной психологической атаки. Он должен ожидать подозрение и знать, как до-

биться доверия жертвы. С точки зрения потребностей жертвы, существуют 

три фактора, позволяющие злоумышленнику манипулировать ситуацией. 

Согласно [2], полномочия являются очень мощным двигателем для не-

которых людей. Дилемма на тему подчинения авторитету так же стара, как 

история Авраама. В книге «Искусство обмана» авторы показывают, что, вы-

давая себя за офицера полиции звонящего в ФБР, социоинженер обманывает 

служащего. С помощью полицейского жаргона злоумышленник манипулиру-

ет офицером ФБР и получает конфиденциальную информацию одной жерт-

вы. Нарушитель часто использует «преимущество высокого ранга» в корпо-

ративной иерархии как оружие в атаке на предприятиях. Звание, таким обра-

зом, дает привилегии над теми, у кого более низкий чин [3]. 

Стремление к социальной интеграции – социальная потребность (по-

требность в общении, любви, принадлежность к группе и т. п.), скрытая в 

каждом человеке, также является главной мишенью для социоинженера [1]. 

Злоумышленник, делая вид, что он коллега из соседнего отдела или другой 

ветви той же компании, говорит, что ему нужен номер телефона одного ме-

неджера, и он должен получить его немедленно, в целях продолжения своей 

работы. Если маскировка держится, и социальный инженер дружелюбен, то 

жертва часто будетподчиняться запросу. 

Желание помочь другим (быть полезным) [4]. Данный способ менее 

распространенный, но он работает. Особенно если социальный инженер 

изначально показывает вид своего бедственного положения. Кроме того, в 

данной ситуации немалое значение имеет гендерная предрасположенность. 

Мужчина с большой вероятностью захочет помочь женщине, попавшей в 

неприятную ситуацию. 



Секции по научно-образовательному направлению «Информатика, управление и … 

––– 125  

Для того, чтобы уменьшить влияние атак социальной инженерии в орга-

низациях, необходимо понять, как они функционируют [5]. Рассмотрим ос-

новные типы атак. 

Один из видов интернет-атак – «фишинг». В настоящее время это один 

из самых популярных способов атаки посредством техники социоинженерии. 

Для осуществления данной атаки злоумышленники создают интернет-

страницы и вынуждают пользователей зайти на них (путем организации поч-

товых рассылок), а затем ввести свой логин и пароль. Таким образом нару-

шители получают доступ к конфиденциальной информации и корпоратив-

ным учетным записям пользователей. Кроме подделки интернет-страниц со-

циоинженеры маскируют вредоносные программы под письма электронной 

почты, а также встраивают вирусы в файлы офисного пакета (.doc, .xls, .ppt, и 

др.). Таким способом распространяется, например, вирус-шифровальщик. 

Следующий вид атаки «претекстинг». Он представляет собой набор дей-

ствий, отработанных по определенному заранее составленному сценарию, в 

результате которого жертва выдает какую-либо информацию или совершает 

определенное действие. Чаще всего данный вид атаки предполагает исполь-

зование голосовых средств, таких как Skype, телефон и т. п. Для того, чтобы 

воспользоваться данной техникой, злоумышленнику необходимо изначально 

иметь некоторые данные о жертве. Нарушитель использует реальные запро-

сы с именем сотрудников компании и после того, как войдет в доверие, по-

лучает необходимую ему информацию. 

Существует также разновидность атаки, называемая «обратная социаль-

ная инженерия» (reverse social engineering). В данном случае создается такая 

ситуации, при которой жертва сталкивается с проблемой, заранее инсцениро-

ванной социоинженером, и обращается к злоумышленнику за помощью по 

телефону или по электронной почте. Например, нарушитель высылает пись-

мо со своими контактами под видом технической поддержки и через некото-

рое время создает обратимые неполадки в компьютере пользователя. Жертва 

в данной ситуации позвонит злоумышленнику сама, и в процессе решения 

проблемы нарушитель получит доступ к необходимой ему информации. 

Главное, чтобы решение проблемы было быстрым, и казалось безопасным. 

Другим типом атаки является «вымогательство» (ransomware). Это свое-

го рода крупная компьютерная эпидемия для предприятий, организаций и 

пользователей по всему миру. Ransomware – это вредоносное программное 
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обеспечение, предназначенное для вымогательства. С помощью почтовой 

рассылки злоумышленник передает вредоносный файл на компьютер жерт-

вы. После установки данная программа блокирует компьютер и требует 

своеобразный «выкуп» за восстановление работы системы.  

Меры противодействия 

1. Создать матрицу доступа пользователей. 

2. Использовать системы обнаружения и предотвращения атак в компь-

ютерной сети. 

3. Устанавливать актуальное антивирусное программное обеспечение на 

компьютерах сотрудников всей организации. 

4. Шифровать важные и конфиденциальные сообщения организации 

(внутренние и внешние). 

5. Проводить регулярное обучение сотрудников компании по повыше-

нию знаний об информационной безопасности. 

6. Создать инструкции по обеспечению информационной безопасности в 

письменной и электронной формах. 

Согласно отчетам компаний Symantec, McAfee и Касперский количество 

социоинженерных атак увеличивалось на два процента ежегодно, начиная с 

2013 г. Вектор социальной инженерии занимает пятьдесят три процента от 

общего числа компьютерных атак. В 2016 г. появлялось 10 новых семейств 

ransomware (вымогателей) в месяц. В конечном счете, атаки социальных ин-

женеров успешны, когда люди не осведомлены о мерах безопасности. Как 

заметил известный консультант по информационной безопасности фирмы 

IBM Брюс Шнайер: «Безопасность – это не продукт, это процесс».  

Заключение 

Информация будет уязвима к воздействию социальных инженеров до 

тех пор, пока присутствует человеческий фактор. Для снижения риска воз-

действия социнженеров на персонал в организациях должны быть приняты 

комплексные меры по обеспечению информационной безопасности, вклю-

чающие в себя обучение сотрудников и проведение плановых проверок для 

определения текущего уровня осведомленности.  
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ПРОТОКОЛЫ СТРОГОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ  

С НУЛЕВЫМ РАЗГЛАШЕНИЕМ СЕКРЕТА  

И. В. Ковалева (студ.), Д. Н. Молдовян 

Аутентификация является процедурой проверки подлинности и доволь-

но широко применяется в современных информационно-

телекоммуникационных системах. Среди протоколов строгой аутентифика-

ции можно выделить такой класс, как протоколы с нулевым разглашением 

секрета. Их наименование связано с тем, что в процессе выполнения данных 

протоколов один пользователь (доказывающий) может убедить другого (про-

веряющего) в том, что доказывающий владеет некоторым секретом без рас-

крытия какой-либо информации об этом секрете. 

Протоколы с нулевым разглашением секрета строятся таким образом, 

что в процессе их выполнения не происходит передачи какой-либо дополни-

тельной информации о секрете к той, которая могла быть получена проверя-

ющим из исходных посылок до начала выполнения протокола, т. е. в ходе 

выполнения протокола не происходит какой-либо утечки информации о сек-

ретном ключе. Обычно протоколы с нулевым разглашением представляют 

собой криптосхему с открытым ключом, который содержит в себе полную 

информацию о личном секретном ключе владельца открытого ключа [1]. В 

их основе лежат вычислительно трудные задачи, используемые для задания 

способа вычисления открытого ключа по личному секретному ключу. Благо-

даря тому, что задача вычисления секретного ключа по открытому практиче-

ски невыполнима, открытый ключ может быть сделан общедоступным пара-

метром протокола. 

Протоколы с нулевым разглашением относятся к доказуемо стойким двух-

ключевым криптосхемам. Двухключевая криптосхема называется доказуемо 

стойкой, если можно формально доказать, что взлом криптосхемы не проще, 

чем решение вычислительно трудной задачи, положенной в ее основу. 

Варианты использования протоколов с нулевым разглашением секрета: 

- подтверждение подлинности удаленных субъектов (пользователей); 
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- преобразование их в схемы электронной цифровой подписи (ЭЦП) [2]. 

В типовом случае протоколы с нулевым разглашением секрета пред-

ставляют собой многораундовую процедуру, в которой типовой раунд вы-

полняется за три интерактивных шага. Уменьшение числа раундов имеет су-

щественное значение для практического применения проколов аутентифика-

ции пользователей. Среди имеющихся стойкими и удобными в использова-

нии являются двухшаговые протоколы, построенные на основе использова-

ния схем открытого согласования ключей, например протокол с использова-

нием криптосхемы Диффи–Хеллмана [3]. Он требует выполнение проверки 

порядка разового открытого ключа или вычисление значения хэш-функции 

от общего разового секретного ключа [4]. Для устранения необходимости 

выполнения указанных дополнительных вычислений могут быть использова-

ны мультипликативные группы конечных двоичных полей, порядок которых 

равен простому числу Мерсенна, и идеальные эллиптические кривые.  

Для практического применения протоколов с нулевым разглашением 

является важным решение таких задач, как уменьшение размера открытого 

ключа и обеспечение достаточной очевидности отсутствия передачи инфор-

мации о секрете в ходе выполнения протокола. 

В настоящей статье предлагается к рассмотрению двухшаговый прото-

кол с нулевым разглашением, основанный на трудности задачи факториза-

ции, для которого доказательство нулевой утечки секрета является достаточ-

но очевидным [5]. Открытым ключом доказывающего в данном протоколе 

является натуральное число n, равное произведению двух больших простых 

чисел r и q.Числа r и q, в свою очередь, являются личным секретным ключом. 

Доказательство нулевого разглашения информации о секретном ключе за-

ключается в том, что доказывающий передает значение, которое вычислено 

проверяющим самостоятельно до получения ответа. Следовательно, в ходе 

выполнения протокола не передается никакой новой информации от доказы-

вающего проверяющему. Протокол включает следующие два шага:  

1. Проверяющий генерирует случайное число a < n и -битовое число k, 

где  = 2440 (значение  выбирается с учетом времени задержки , вноси-

мого каналом связи). Далее при помощи метода последовательного возведе-

ния в квадрат, вычисляет значение 

2 mod
k

T a n            (1) 
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В качестве запроса проверяющий передает пару значений a и k и ожида-

ет ответа доказывающего. 

2. Доказывающий, в свою очередь, выполняет две последовательные 

операции возведения в степень, в результате чего за короткое время вычис-

ляет значения 

2 mod ( ),kK L n           (2) 

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

modKT a n            (3) 

Затем он сразу направляет проверяющему значение T в качестве своего 

ответа на полученный запрос.  

В случае, если проверяющим получено правильное значение T, т. е. зна-

чение, вычисленное им до направления своего запроса, в течение временного 

интервала, длительность которого не превышает некоторое пороговое значе-

ние , например  = 101000 (где  – время задержки передачи сообщения, 

вносимое каналом связи), то им делается вывод о подлинности доказываю-

щего. Значение  выбирается с учетом того, что оно должно существенно 

превышать значение . Разрядность числа k выбирается такой, что процесс 

вычисления значения T без знания факторизации модуля требует у потенци-

ального нарушителя выполнения вычислений в течение времени, длитель-

ность которого превышает значение . Без знания факторизации модуля вы-

числение значения (1) выполняется методом последовательного возведения в 

квадрат. При этом требуется выполнить k возведений в квадрат (умножений) 

по модулю n. 

Особенностью практического применения данного протокола является 

необходимость учета возможных вычислительных ресурсов у потенциально-

го нарушителя. Выбор разрядности числа k должен учитывать возможность 

применения нарушителем специализированных производительных ЭВМ 

(применение многопроцессорных ЭВМ не дает эффекта, так как процесс по-

следовательного возведения в квадрат не может быть распараллелен) и быст-

родействие канала связи, используемого в протоколе. В первом случае про-

веряющему следует выбирать более длинные числа k. При этом ему потребу-

ется потратить больше времени на вычисление значения T. Зависимость от 

быстродействия канала заключается в том, что чем оно больше, тем меньшее 

значение  может быть выбрано, т.е. тем меньшая разрядность числа k может 
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быть использована, что позволит уменьшить время вычислений, выполняе-

мых проверяющим до направления своего запроса доказывающему. 

Вероятнее всего, на практике проверяющий будет связываться с боль-

шим количеством пользователей, желающих доказать свою подлинность, 

следовательно, ему необходимо решить стоит ли для каждого из проверяе-

мых установить свое пороговое значение , требующее индивидуальной 

настройки параметров протокола, но позволяющее достичь меньшего сред-

него времени вычислений на первом шаге, или взять общее пороговое зна-

чение общ, равное максимальному времени, требуемому для получения от-

вета, по всем пользователям. Второй вариант исключает необходимость ин-

дивидуальной настройки параметров, но увеличивающее время вычислений 

на первом шаге. 

При использовании этого протокола на практике целесообразно приме-

нение способа предвычислений, который заключается в том, что проверяю-

щий заблаговременно вычисляет множество троек значений (a, k, T), которые 

впоследствии будут использоваться при осуществлении аутентификации 

удаленных пользователей.  

Таким образом, данный протокол с нулевым разглашением секрета по-

казывает принципиальную возможность существенного сокращения размера 

используемого открытого ключа при наличии достаточно очевидного доказа-

тельства отсутствия утечки информации о личном секретном ключе. Но сле-

дует заметить, что использование технического параметра канала связи, свя-

занного с его быстродействием, вносит существенные ограничения на обла-

сти применения данного протокола.  
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Секция информационных систем 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ПО ИЗМЕНЯЕМЫМ ПОЗИЦИОННЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

Т. Р. Богданов (студ.) 

В настоящее время существует ряд разнообразных специализированных 

профессиональных задач, связанных с разнородным комплексным анализом 

объектов и (или) ситуаций, существующих в условиях заданных геопро-

странственных данных. 

Одной из таких задач является анализ передвижения мобильных объек-

тов на указанном участке карты. Данные об изменении координат получают-

ся с разных территориально распределенных источников. Анализ включает в 

себя определение семантики объекта по характеру движения, построение 

маршрута передвижения, а также прогнозирование его последующих пози-

ционных характеристик. После оценивания обстановки, основанного на по-

лученных данных, ответственное лицо может принимать определенные ко-

мандные решения. Выполнение подобной работы требует наличия у лица, 

принимающего решения (ЛПР), профессиональных навыков, приобретаемых 

исключительно во время практики, стажировки, стажировки с наставником. 

Вместе с тем перенесение персонифицированного субъективного опыта 

наставника при непосредственной работе в реальных условиях является мало 

эффективным и зачастую вовсе недопустимым. В связи с этим, актуальным 

становится вопрос разработки специализированного методологического ин-

струментария, пригодного моделировать ситуативное поведение разнород-

ных мобильных объектов.  

Моделирование сводится к решению формализованной задачи, ассоци-

ированной с некоторой сущностью, называемой программным агентом. 

Формирование имитационной модели поведения включает процедуры пла-

нирования и прогнозирования, которые подразумевают определение четких 

взаимосвязей между восприятием агентом окружающей обстановки и выра-
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боткой реакции на окружающую обстановку. Процесс обучения ЛПР при по-

мощи моделирующей системы должен состоять из нескольких этапов.  

Первый этап обучения ЛПР заключается в выработке сценария проведе-

ния учебно-тренировочного занятия. На данном этапе наставником составля-

ется контекст занятия. Наставник, как ответственное лицо, обладающее до-

статочными знаниями, квалификацией и наделѐнными полномочиями, фор-

мирует контекст, который начинается с выбора географической карты и 

геопространственной расстановки единиц, подконтрольных обучаемым, и 

единиц программных агентов. При необходимости, создаются новые сущно-

сти и формируются их модели поведения.  

На втором этапе обучения ЛПР производится постановка целей и задач 

как для обучаемых, так и для программных агентов, размещенных на карте. 

Гибкость и простота распределения служебных обязанностей между обучае-

мыми достигается за счѐт использования политики управления доступом на 

основе ролей (англ. Role Based Access Control). Под ролями в данной системе 

понимаются атрибуты некоторого установленного перечня должностей. При 

ассоциировании учетной записи обучаемого с некоторой ролью автоматиче-

ски корректируется совокупность доступных ему прав. Данное утверждение 

равносильно тому, что пользователю, как должностному лицу с определен-

ными полномочиями, открывается доступ к выполнению ряда разрешенных 

ему действий. Выполнение этих действий будет влиять на ход симуляции 

учебно-тренировочной обстановки. Более того, для некоторых сущностей 

программных агентов есть возможность переключения в режим управления 

непосредственно человеком прямо во время тренировки. Указанная опция 

останавливает выполнение связанной с сущностью модели поведения и 

начинает управляться командами, передаваемыми контролирующим ее ли-

цом. Когда все приготовления завершены, учебно-тренировочное занятие пе-

реводится в активное состояние, что запускает симуляцию обстановки. 

В действительности задача формирования сценария не является триви-

альной и требует от разработчика не только достоверных знаний о предмет-

ной области и объектах геоинформационной системы, но и хорошего владе-

ния инструментами их моделирования, исследования, проектирования и 

управления. Основная сложность заключается в определении моделей пове-

дения отдельных сущностей. Для достижения наибольшего эффекта от обу-

чения ЛПР система предоставляет широкие возможности по изменению раз-

нообразных факторов и условий по ходу проведения занятия. Это означает, 
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что модель каждого из программных агентов должна предусматривать воз-

можные перемены и определенным образом перестраивать под них свое по-

ведение. Именно поэтому так важно, чтобы инструмент формирования моде-

лей поведения был максимально прозрачен в использовании. 

Одними из наиболее значимых концептуальных решений при создании 

архитектуры системы моделирования ситуативного поведения мобильных 

объектов геоинформационной системы по изменяемым позиционным харак-

теристикам являются гибкость и расширяемость с точки зрения добавления 

новых сущностей и моделей их поведения. Немаловажную роль при этом иг-

рает пользовательский графический редактор, позволяющий вносить соб-

ственную логику в поведение новых или уже существующих объектов. 

Наличие определенной общепонятной нотации в рамках пользовательского 

специализированного графического редактора дает возможность однозначно 

описывать модели поведения любой сложности в установленной семантике 

объектов и их характеристик. Иерархические графовые структуры наиболее 

наглядно могут отображать зависимости выполнения тех или иных действий 

программного агента от его состояния и/или условий внешней среды. Кроме 

того, существует хорошо зарекомендовавшая себя в игровой индустрии 

структура описания моделей поведения, называемая «деревья поведений» 

(англ. Behaviortrees). Однако в своем исходном виде данная структура имеет 

программную объектно-ориентированную реализацию, понятную только 

специалистам в данной области. Поэтому специализированный графический 

редактор должен представлять собой высокоуровневую абстракцию над де-

ревьями поведения, одновременно специальным образом модифицируя об-

щепринятую нотацию. Эта модификация заключается в умышленном исклю-

чении определенных узлов графа или их замене на более понятные широкому 

кругу пользователей. Помимо проблемы двусторонней трансляции построен-

ного графа в программную модель дерева поведения, необходимо преду-

смотреть функции еѐ прямого и обратного преобразования в некоторый стан-

дартизованный формат данных. Это даст возможность сохранения и после-

дующего воссоздания исходных моделей для их импортирования как обратно 

в редактор, так и в ядро моделирования без необходимости перезагрузки 

программного комплекса. 

Ядро моделирования является главной функциональной частью систе-

мы, осуществляющей симуляцию учебно-тренировочной обстановки, в соот-

ветствии со сценарием. Во время инициализации занятия определяется время 



Секция информационных систем 

134 ––– 

выполнения одного шага симуляции, и воссоздаются модели поведения всех 

расположенных в области установленной карты программных агентов. На 

каждом шаге ядро обновляет все контролируемые им объекты по заданному 

алгоритму в соответствии с командой, поступившей от пользователя или вы-

бранной согласно модели поведения агента. Именно ядро является источни-

ком данных для моделей поведения при нисходящем прохождении дерева. 

Во многом сложность работы ядра заключается не в обработке и воспроизве-

дении заложенных правил поведения агента, а в анализе окружающих его 

условий. В рамках геоинформационных систем это может быть анализ про-

ходимости географических объектов, ландшафта местности, погодных усло-

вий, и так далее. Например, скорость передвижения агентов в горных райо-

нах может значительно отличаться от скорости на равнине. В связи с высо-

кой позиционной нагруженностью ядра моделирования, оно должно быть 

размещено на отдельном высокопроизводительном сервере. 

Подводя итог анализа возможностей распределенных систем и исследо-

вания инструментальных решений их моделирования, следует отметить, что 

современные высокотехнологичные распределенные системы, основанные на 

симуляции реальных процессов, позволяют достичь наибольшего эффекта от 

специализированного объектно-ориентированного обучения. Моделирование 

максимально приближенных к реальности обстоятельств дает практические 

умения и навыки, которые приобрести в других условиях было бы весьма 

проблематично. Графический инструментарий для формирования моделей 

поведения программных агентов и составления сценария учебно-

тренировочного занятия ЛПР обладает двумя серьезными преимуществами:  

- делает возможной расширяемость системы без написания дополни-

тельного кода; 

- предоставляет возможность перенесения предложенного инструмента-

рия моделирования в другие предметные области (не обязательно связанные 

с геоинформационными системами) – благодаря простоте базовой структуры 

ядра моделирования.  
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ОЦЕНКА АНОМАЛИЙ В ПОВЕДЕНИИ СОТРУДНИКОВ 

КРИТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУР 

И. Н. Муренин (студ.), Е. С. Федотов (асп.), Е. С. Новикова  

В настоящее время данные о перемещении точек в пространстве, явля-

ются наиболее распространенным источником пространственных данных, а 

их анализ широко используется на практике. Такие наборы данных обычно 

называют траекториями. Анализ применяется для генерации признаков пове-

дения движущихся объектов, и формируются на их основе шаблоны, позво-

ляющие обнаружить возможные аномалии в исследуемых данных. В докладе 

представлен механизм оценки аномалий, использующийся в подходе к поис-

ку аномалий в пространственно-временных данных, описывающих переме-

щения персонала по зданию организации.  

Предложенная авторами методика поиска аномалий в перемещениях со-

трудников отличается комбинацией методик графического представления и 

автоматического анализа данных и включает в себя следующие этапы [1]: 

1) Предварительная обработка исходных данных. 

2) Поиск шаблонов перемещений и разбиение сотрудников на группы. 

3) Визуализация результатов, полученных на этапе 2. 

4) Поиск аномалий отклонений сотрудников от их типичного поведения. 

5) Оценивание и отображение результатов, полученных на этапе 4. 

В докладе основной акцент сделан на описании и обработке исследуе-

мых данных, поиске, оценке и отображении аномалий в перемещениях со-

трудников. В методике используются данные, поступающие от электронных 

считывателей пропусков сотрудников организации, содержащие сведения о 

времени посещения контролируемой зоны определенным сотрудником. Так-

же учитывается информация о должностях сотрудников, расположении их 

рабочих офисов внутри здания и карта здания. Данные, поступающие от 

электронных считывателей пропусков, могут быть рассмотрены как неравно-

стоящие временные ряды, поскольку логи поступают не регулярно, интервал 

между ними может составлять несколько секунд или несколько часов. Также 

стоит заметить, что некоторые сотрудники могут совершать множество пе-

ремещений по зданию организации в соответствии с их должностными обя-

занностями, в то время как другие значительно реже покидают свои рабочие 
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места. Таким образом, длины временных рядов, описывающих перемещения 

отдельных сотрудников могут заметно варьироваться. Исходные временные 

ряды преобразуются в векторы фиксированной длины. Для этого интервал 

времени между первой и последней записью журнала, обозначенного как 0T , 

разбивается на множество одинаковых временных интервалов t , т.е. 

0 1 1 1 2 1{ : ; [ ; ); [ ; ); ; , ;}r

l i j i i i i i i lT t t t t t t t t t i j i j l               . 

Для каждого интервала времени lt  и каждого сотрудника два парамет-

ра – количество посещений l

j

t

zn


 и продолжительность пребывания l

j

t

zt


  в 

каждой контролируемой зоне jz . Тогда исходное множество логов электрон-

ных считывателей LOGS представимо в виде множества упорядоченных пар 

{( ; )} , 1 , 1 , 1l l

j j i

t t

z z eLOGS n t i n j m l r
 

        , вычисленных для каждого со-

трудника , 1ie i n  . Такое множество формирует множество атрибутов тра-

ектории пользователя, совмещая пространственные и временные характери-

стики его перемещений. В методике длительность интервала lt  составляет 

4 часа. Выявление групп сотрудников, обладающих одинаковыми маршрута-

ми, выполняется с помощью самоорганизующейся карты Кохонена [2], а 

представление шаблонов перемещений осуществляется с помощью специа-

лизированной модели визуализации, отображающей последовательность по-

сещения зон и длительности пребывания в них.  

Отклонения в поведении сотрудников определяются как расстояние зна-

чений атрибутов исходного вектора от значений атрибутов центроида соот-

ветствующего ему кластера. Вычисленные расстояния отображаются с по-

мощью тепловой карты, которая строится следующим образом: ось Y соот-

ветствует сотрудникам, принадлежащим к одному кластеру, а ось X ‒ атри-

бутам вектора, цвет соответствующей ячейки тепловой карты непосред-

ственно отражает значение расстояния от вектора признаков сотрудника до 

центроида соответствующего ему кластера.  

Отображение расстояний без предварительной обработки может стать 

причиной возникновения шумов на картинке в случае, если расстояния от 

центроида до объектов внутри кластера примерно одинаковы. Кроме того, 

если разница между отдельными отклонениями слишком велика, некоторые 

из них могут исчезнуть с тепловой карты без должного масштабирования 

шкалы значений расстояний. На рис. 1 показан пример прямого отображения 
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без учета значимости отдельных отклонений. Очевидно, что выделить ано-

малии, требующего более детального анализа чрезвычайно сложно. 

 

Рис. 1. Отображение отклонений без учета их значимости 

Значительного уменьшения количества шумов на тепловой карте можно 

добиться путем оценки значимости отклонений с помощью z-показателя (z-

score), отражающего расстояние данного значения от среднего значения по 

набору отклонений. Следует обратить внимание на то, что данный показа-

тель вычисляется отдельно для каждой зоны и каждого временного интерва-

ла, но в рамках каждого дня из журнала с исходными данными. Значения z-

показателя распределены на интервале [-4; 4] и свидетельствуют, на какую 

долю стандартного отклонения текущее значение больше или меньше сред-

него. Значения z-показателя в диапазоне [-1.65; 1.65] представляют ожидае-

мый результат, то есть в такие моменты времени поведение сотрудников по-

чти не отклоняется от их типичного поведения в рамках должностных обя-

занностей. Значения, выходящие за границы [-2.58; 2.58] свидетельствуют о 

том, что в данные моменты времени пространственная модель ведет себя не-

обычным образом, и такое поведение не может быть результатом случайного 

процесса [3]. Все отклонения, попавшие за границы данного интервала мож-

но считать потенциально-аномальными и рекомендованными для дальнейше-

го более подробного изучения. Результат применения z-показателя для оцен-

ки значимости отклонений отображен с помощью тепловой карты на рис. 2: 

поведение сотрудника Leo значительно отклоняется от типичного на второй 

день исследуемого временного периода (сотрудник в этот день в послеобе-

денный обход зоны 2–7, не возвращается в офис, как обычно, а в 17 часов 
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направляется к выходу из здания из зоны 2–7). Это отклонение можно свя-

зать с тем, что сотрудник мог забыть где-то свою proxy-карту. 

 

Рис. 2. Отображение отклонений с использованием z-показателя 

Помимо использования z-показателя для выделения значимых отклоне-

ний аналитику предоставляется механизм пороговой фильтрации отклонений 

по их временным и пространственным атрибутам, таким как продолжитель-

ность, зона в которой произошло отклонение и соответствующий временной 

интервал. Таким образом, аналитик может поместить в фокус внимания 

только отклонения, происходящие на интервале с 8 до 12 часов утра или в 

холле первого этажа или совместить оба атрибута. 

Заключение. В докладе представлен механизм оценки аномалий в тра-

екториях движения сотрудников внутри организации, использующий расчет 

z-показателя для каждого отклонения и тепловую карту для графического 

представления результата его оценки.  
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Секция эрготехнических систем 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ОПЕРАТОРОВ  

К ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е. Д. Караваева (студ.) 

Аннотация. Рассматриваются моменты, на которые особенно стоит обратить внима-

ние при адаптации операторов к совместной деятельности.  

Ключевые слова: операторы, адаптация, команда, особенности 

Нередко управление техническими комплексами осуществляет не один 

оператор, а целая их группа. Надежность и эффективность таких систем за-

висит не только от действий каждого оператора, но и от взаимодействия 

между ними и психологического климата внутри группы. При формировании 

коллектива необходимо учитывать совместимость операторов и правильно 

распределять функции между ними. 

В группе можно выделить формальную и неформальную подструктуры. 

Первая устанавливается извне, отражает деловые отношения и регулируется 

официальными нормами. Неформальная же создается самими членами груп-

пы и отражает межличностные взаимодействия, основанные на симпатиях и 

антипатиях. Оптимальным случаем является совпадение этих подструктур 

[1]. Например, официальный руководитель является и лидером группы. Од-

нако, это необязательно, для продуктивной деятельности главное, чтобы 

формальный и неформальный лидеры активно взаимодействовали между со-

бой. Чем лучше новый член группы будет знать подструктуры и их состав, 

тем быстрее пройдет процесс его адаптации. В общем случае, чем больше 

будет согласность и удовлетворенность членов группы своими официальны-

ми и неофициальными ролями, тем эффективнее будет работать эта группа. 

Операторские команды обладают некоторыми особенностями, например: 

- жесткая структура, организация и сеть коммуникаций; 

- строго определенные обязанности; 

- хорошо налаженное сотрудничество отдельных специалистов, функции 

которых перекрываются незначительно; 

- четкое знание заданий и хорошее владение оборудованием. 
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При совместной деятельности операторы общаются между собой. Осо-

бенностью общения является то, что в нем четко проявляются личностные 

качества людей. Общение имеет три основные функции: информационная, 

регулятивная и аффективная. Каждая из этих функций, так или иначе, влияет 

на адаптацию операторов. 

Информационная функция заключается в передаче, восприятии и фор-

мировании информации. При этих процессах у каждого человека могут про-

являться свои особенности. Операторы должны быть готовы к этому и 

уметь адаптироваться к различным особенностям своих коллег. От этого за-

висит умение правильно принимать групповые решения и совершать управ-

ляющие действия. 

Регулятивная функция отвечает за формирование целей, задач, мотивов 

и норм поведения группы. Работая в коллективе, оператору следует пони-

мать, что при необходимости он должен поддерживать, стимулировать и 

контролировать других членов группы, а также, что сам будет подвергнут 

этим действиям с их стороны. 

Аффективная функция влияет на психологическое состояние человека. 

Общегрупповое настроение может как помогать оператору, так и мешать 

ему. Специалисту следует научиться чувствовать это настроение и контроли-

ровать степень его влияния на свое собственное состояние. 

Особенности адаптации определяются также особенностями групповой 

деятельности операторов. Далее представлены некоторые из них. 

Операторы длительное время проводят в замкнутом пространстве и об-

щаются практически всегда с одними и теми же людьми. Такие условия спо-

собствуют эмоциональной напряженности, а она приводит к возникновению 

различных конфликтов. Хорошо подобранная группа операторов должна 

уметь предвидеть конфликтные ситуации и разрешать их, не нанося ущерба 

профессиональной деятельности. 

Часто операторам приходится общаться посредством технических 

устройств, например, через мониторы или микрофоны. Члены группы долж-

ны быть хорошо адаптированы к различным способам передачи и принятия 

информации и правильно понимать друг друга, даже не имея зрительного 

контакта. 

Когда группа решает общую задачу, важно, чтобы каждый оператор 

умел предвидеть возможные действия других. Для того чтобы уметь прогно-
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зировать действия других людей, нужно быть хорошо осведомленным об их 

профессиональной подготовке и отличительных личных чертах. 

Совместимость операторов рассматривается на двух уровнях. Психофи-

зиологический показывает согласованность динамики нервных процессов, 

скорость работы с информацией, скорость принятия решений, уровень тре-

нированности. Социально-психологический уровень отражает ценностно-

ориентированное единство, отношение к совместному труду и другим членам 

группы, степень взаимовлияния операторов. 

Чем лучше будут подобраны операторы друг к другу, тем эффективнее и 

надежнее будет работать эта группа и тем меньше ошибок совершать. По 

степени сплоченности выделяют следующие виды групп: 

- номинальная группа – общими являются только цели; 

- связанная группа – общие цели, наличие симпатий между членами 

группы; 

- консолидированная группа – общие цели, наличие симпатий, четкое 

распределение функций; 

- гомфотерная группа – общие цели, наличие симпатий, четкое распре-

деление функций, психологическая готовность к конкретной совместной дея-

тельности [2]. 

Очевидно, что наиболее сильной и надежной является гомфотерная 

группа. Значит, именно к такой сплоченности следует стремиться. Назовем 

несколько конкретных методов адаптации, которые могут быть эффективны-

ми для создания такой группы: 

- наставничество; 

- «buddying»; 

- ротация; 

- рассмотрение кейсов. 

Но вот так сразу методы применять не стоит. Сначала нужно изучить и 

проанализировать группу, понаблюдать за ней некоторое время. Когда же 

будут выделены характеристики группы и ее особенности, можно переходить 

к применению адаптационных мероприятий. 

Несомненно, группа оказывает влияние на развитие личности каждого 

ее члена. Рассмотрим некоторые положительные моменты совместной дея-

тельности. 

В группе человек общается с людьми, которые являются для него основ-

ным источником духовной культуры. 
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Работа в группе развивает общие коммуникативные навыки. 

Поведение других участников группы по отношению к себе помогает 

человеку составить самооценку, узнать свои положительные и отрицатель-

ные качества [3]. 

Отсюда вытекают и соответствующие особенности адаптации к коллекти-

ву. Человек должен быть готов к критике со стороны коллег, к расхождению 

взглядов на некоторые вопросы, к непохожести нравов. Работая в группе, важно 

приносить в нее что-то личное и учиться чему-то у других ее членов. 

К сожалению, недостаточный уровень подготовленности и адаптации к 

работе в группе может иметь самые трагические последствия. Ярким приме-

ром служит экипаж самолета. Несогласованность действий членов команды, 

недостаточное взаимодействие друг с другом и с авиадиспетчерами, невер-

ные групповые решения, разногласия – все это не раз приводило к печаль-

ным последствиям. 

Но известны и обратные случаи, когда благодаря профессиональности, 

сплоченности, слаженным действиям экипажа и правильным групповым ре-

шениям удалось сохранить сотни жизней и избежать катастроф. 

Важно понимать, что нельзя просто собрать группу людей и заставить 

их работать вместе. Следует тщательно подбирать друг к другу участников 

коллектива и готовить их к совместной деятельности. Но и уже сформиро-

ванный коллектив нельзя оставлять без внимания. Даже небольшие внутрен-

ние и внешние изменения в групповой системе оказывают влияние на инди-

вида. Поэтому процессу адаптации операторов к групповой деятельности 

должно уделяться особое внимание. 
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ЭРГОНОМИКА В ФИНЛЯНДИИ 

Д. Э. Шумская (студ.) 

Аннотация. Объектом анализа является положение эргономики в Финляндии. Рас-

сматриваются основные университеты и предприятия, специализирующиеся по дан-

ному направлению деятельности. 

Ключевые слова: Финляндия, эргономика, образование. 

В скандинавских странах знания в области эргономики получают сту-

денты во многих университетах и учебных заведениях. В Финляндии суще-

ствует множество организаций, которые предоставляют товары и услуги в 

области эргономики. Одной из таких организаций является Финское эргоно-

мическое общество (ФЭО). ФЭО было основано в 1985 г. Среди учредителей 

данного общества были не только действующие эргономисты, но также ин-

ститут по охране труда [1]. На 2004 г. количество членов в данной организа-

ции составляло 260 человек.  

Основным предметом исследования ФЭО является применение современ-

ных эргономических знаний в дизайне, обеспечении безопасности и удобства, а 

также организации продуктивной и эффективной системы человеческого труда. 

Основными направлениями деятельности общества являются: 

- издание информационного бюллетеня; 

- консультации и обеспечение информацией в области эргономики; 

- участие в разработке эргономических стандартов; 

- организация конференций; 

- сотрудничество с университетами, организация лекций для студентов; 

- поддержка национального комитета европейской эргономической ас-

социации; 

- работа в сотрудничестве с другими организациями, а также научно-

исследовательская работа по данной предметной области. 

Основными членами данного общества являются университеты и иссле-

довательские институты. Одним из них является Финский институт гигиены 

труда (ФИГТ).  

ФИГТ является государственным научно-исследовательским институ-

том, основной проблематикой которого является безопасность условий труда 

и здоровье сотрудников компаний. Деятельность института основана на мно-
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гопрофильных исследованиях и разработках, которые применяются на прак-

тике на рабочих местах путем консультаций и обучения специалистов. Дан-

ный центр занимается решением ряда научно-исследовательских задач, в 

частности: 

- разработкой методов определения эргономических характеристик; 

- проектированием рабочих мест; 

- получением характеристик наноматериалов, часто встречающихся в 

профессиональных средах. 

Институт имеет региональные офисы в городах Финляндии, таких как 

Хельсинки, Куопио, Оулу, Тампре и Турку. 

Университеты во многих странах по всему миру предлагают образова-

тельные программы по направлению «Эргономика» на протяжении многих 

лет. В Финляндии эргономика как предмет изучения была доступна в уни-

верситете Куопио с 1996 г. [2]. Обучение в университете длится два с поло-

виной года. Первые полгода студенты изучают теоретическую эргономику 

онлайн, с помощью программы Ergonetti. В данной программе студенты ра-

ботают в группах, поводят исследования, делают измерения, проводят анализ 

под руководством руководителя группы. В течение 6 месяцев студенты 

должны освоить четыре модуля:  

- работа и здоровье; 

- работа и мотивация; 

- рабочая среда; 

- физическая нагрузка. 

По завершению программы студенты защищают проект и продолжают 

обучение очно. Основные дисциплины, которыепреподаются в университете 

в течение двух лет, таковы: 

- профессиональное здоровье и благополучие; 

- оценка условий труда; 

- профессиональная компетентность; 

- работа в группе. 

В университете Оулу студенты получают степень магистра по двум  

направлениям, связанным с эргономикой: «Эргономика и безопасность» и 

«Человеческий фактор». Перечень основных предметов выглядит следую-

щим образом: 

- физическая эргономика; 

- юзабилити; 
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- управление рисками; 

- охрана труда; 

- профессиональная психология; 

- дизайн продукта. 

В университете Ювяскюля существует лаборатория изучения психоло-

гии пользователя. Темы исследования включают в себя человеческий фактор 

и взаимодействие человека с компьютером. Лаборатория хорошо оборудова-

на для проведения качественных экспериментальных исследований в области 

изучения траектории анализа взгляда, исследования взаимодействия человека 

с устройствами в автомобиле, проектирования систем оповещения.  

Лаборатория осуществляет тесную связь со студентами путем проведе-

ния курсовых и научно-исследовательских работ.  

Университет Тампере является исследовательским центром с упором на 

взаимодействии человека и техники. Проводится широкий спектр междисци-

плинарных исследований в следующих областях: 

- психофизиологические сигналы; 

- тактильные взаимодействия; 

- взаимодействия взгляда; 

- мимика; 

- взаимодействие слуха и речи; 

- поведенческие сигналы; 

- взаимодействие жестов, движения и органов осязания. 

Эргономика Финляндии достаточно богата всевозможными направлени-

ями, лабораториями и институтами. Кроме Университетов также включает в 

себя компании, специализирующиеся в области здравоохранения, дизайна 

среды и проектирования рабочего места. Это такие компании как Planmeca, 

Myotec и Fimet. 

Компания Planmeca является мировым лидером в различных областях 

здравоохранения, продукция, которой распространяется более чем в 120 

странах мира. Компания представляет следующую продукцию: 

- цифровые стоматологические установки; 

- двухмерные и трехмерные рентгеновские аппараты; 

- комплексные CAD/CAM системы; 

- собственное программное обеспечение. 
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Разработки компании Myotec применяются в медицине, военной и кос-

мической промышленности. Аппарат MBODY PRO позволяет: 

- проводить мониторинг тренировок мышц; 

- представлять результаты мониторинга в удобном для специалиста виде; 

- проводить анализ двигательных нарушений; 

- проводить оценку походки и нарушений осанки; 

- обнаруживать мышечный дисбаланс. 

С помощью мобильных рабочих станций Spark в режиме онлайн можно 

обращаться к базе данных результатов анализов, вести карты пациентов, про-

сматривать снимки. 

Компания Fimet была основана в 1981 г. и производит более 1200 стома-

тологических установок в год, которые успешно продаются в более чем 

40 странах мира. Стоматологические установки данной компании оснащены 

уникальной беспроводной педалью для управления как креслом, так и уста-

новкой в целом. Благодаря этой удобной функции провода не путаются под 

креслом. Беспроводное управление улучшает санитарные условия, облегчает 

уборку и позволяет эффективнее использовать пространство. 

Несмотря на небольшую территорию и население Финляндии, эргоно-

мика достаточно развита в данном государстве, в нескольких университетах 

ведется подготовка эргономистов по магистерским программам, имеется-

большое количество предприятий, основной специализацией которых высту-

пает медицинская эргономика. В целом, эргономика занимает достаточно 

важную часть в жизни страны, обеспечивая благоприятный психологический 

климат и повышение экономических показателей. 
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Секция систем автоматизированного 
проектирования 

СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ  

ПЧЕЛИНОГО УЛЬЯ 

О. А. Филимонов (студ.), Т. С. Севастьянова (студ.),  

А. С. Топорская (студ.), Д. А. Белкин (студ.), В. Г. Рыбин (студ.) 

Пчеловодство является важной, но крайне трудоемкой и недостаточно 

автоматизированной отраслью сельского хозяйства. Потребность в регуляр-

ном обследовании множества ульев, часто расположенных на существенно 

удаленных друг от друга точках, затрудняет увеличение масштабов индиви-

дуальной пасеки более предела в 150–200 ульев. Традиционная роль пчело-

водства заключается не только в производстве меда, прополиса, перги и дру-

гих продуктов, но и в опылении сельскохозяйственных культур. Широкое 

использование пестицидов и химических удобрений, практикуемое сегодня в 

сельском хозяйстве, негативно влияет на жизнедеятельность пчел, однако 

точные масштабы такого воздействия остаются невыясненными. Помимо 

этого, ряд малоисследованных патологий медоносных пчел, таких как син-

дром разрушения пчелиных семей, оказывают дополнительное негативное 

влияние на пчеловодство, снижая его рентабельность и создавая не только 

экономические риски для пчеловодов, но и угрозу всей экосистеме в целом 

[1]. Внедрение систем автоматизированного мониторинга состояния ульев в 

сочетании с эффективными методами сбора и обработки больших объемов 

биометрических данных позволит снизить риски и трудозатраты пчеловодов, 

уменьшить себестоимость меда и сократить потери пчелиных семей при зи-

мовке [2]. С точки зрения науки также важнейшим является вопрос получе-

ния и статистической обработки подробных данных о жизнедеятельности 

пчелиных семей для апиологических исследований, в т.ч. оценки влияния пе-

стицидов на биологическую активность медоносных пчел. 

Данная работа посвящена процессу проектирования и отладки системы 

сбора данных о состоянии пчелиного улья для осуществления первичного ав-

томатизированного мониторинга параметров пчелиной семьи. На первом 
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этапе работы был создан прототип системы для мониторинга одного улья с 

целью сбора статистической информации о процессах, протекающих в семье 

во время зимовки, и разработки способов обнаружения нештатных ситуаций, 

влияющих на жизнедеятельность улья [2]. 

 

Рис. 1. Блок-диаграмма виртуального прибора сбора и записи на диск данных 

Создание программного обеспечения для системы сбора данных произ-

водилось в среде программирования NI LabVIEW 2015sp1. Аппаратная часть 

системы мониторинга была разработана на основе платформы NI PXI-1042 с 

платами сбора данных NI PXI 6123 и 7833R [1]. В данный момент проект 

находится на стадии адаптации разработанной системы к более дешевой ап-

паратной платформе Arduino, что сделает ее доступной для широкого круга 

пчеловодов. 

 

Рис. 2. Внешний вид модуля обработки данных на основе Arduino 
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К биометрическим показателям, характеризующим состояние улья, 

можно отнести массу улья, акустические шумы пчел, температуру, влаж-

ность внутри и снаружи улья, а также ряд других параметров [3]. Наиболее 

удобными для измерения и одновременно наиболее информативными пара-

метрами являются масса улья и акустические шумы пчел. Последние пред-

ставлены внутриульевыми шумами, маточным пением и звуками, издавае-

мыми пчелами при отлете и прилете в улей. На рис. 3 приведена временная 

диаграмма внутриульевых шумов, записанная с помощью разработанной си-

стемы. Сбор акустических данных производится при помощи контактных 

звукоснимателей, прижатых к стенкам улья жгутом из бензомаслостойкой 

резины, устойчивой к УФ-излучению. Полистироловый корпус улья высту-

пает резонатором для внутренних шумов. Сбор данных производится с по-

мощью платы сбора данных NI PXI 6123. 

 

Рис. 3. График изменения уровня шума в улье 

Вторым компонентом предлагаемой системы автоматизированного сбо-

ра данных являются весы в виде платформы, на которую устанавливается 

улей. Платформа содержит 4 тензодатчика, показания которых служат для 

измерения массы улья. Точность определения массы в настоящий момент со-

ставляет около 250 г., в дальнейшем предполагается улучшение данного па-

раметра. Масса исследуемого улья может варьироваться от 2 до 120 кило-

грамм. Кроме того, планируется установка на платформу дополнительного 

комплекта сенсорных элементов для измерения таких параметров внешней 

среды, как температура, влажность и освещенность. Последний параметр 

особенно важен при зимовке ульев в помещении.  
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Программная часть системы представляет собой виртуальный прибор 

записи сигналов, который осуществляет получение данных от датчиков и их 

запись в TDMS файл. Формат TDMS был выбран в качестве основного спо-

соба хранения данных из-за высокой степени интеграции в структуру Lab-

VIEW и малых расходах места на жестком диске при хранении больших объ-

емов данных. Прибор производит запись входного сигнала в непрерывном 

режиме в файлы TDMS, каждый из которых содержит 8 часов сигнала. Воз-

можна одновременная запись до восьми разнородных параметров улья. Вви-

ду окончания медосбора к моменту готовности прототипа, программно-

аппаратный комплекс испытывался при решении задачи измерения освещен-

ности в помещении для зимовки ульев. График результатов измерений осве-

щенности помещения представлен на рис. 4. На графике выделены значимые 

события, произошедшие в течение половины суток. 

 

Рис. 4. График освещенности помещения для зимовки ульев 

Дальнейшими направлениями работы является создание архитектуры 

распределенной системы сбора данных, а также алгоритмов обработки боль-

ших объемов биометрических данных в реальном масштабе времени. 
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Секция управления и информатики в технических 
системах  

СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА УПРАВЛЕНИЯ 

КВАДРОКОПТЕРОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА 

Н. О. Мельник (студ.) 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вертолетного типа отно-

сятся к структурно неустойчивым объектам, работа которых в условиях с 

возмущающими воздействиями представляет собою, в широком понима-

нии, критический режим их функционирования [1]. Для проектирования 

систем управления, обеспечивающих длительное автоматическое поддер-

жание таких режимов, необходимы соответствующие динамические моде-

ли БПЛА, адекватно описывающие поведение аппарата в реальных усло-

виях его движения [2].  

К наиболее существенным из этих условий относятся турбулентные воз-

душные потоки и соответствующие опрокидывающие моменты, затрудняю-

щие стабилизацию аппарата в открытом пространстве.  

В работе рассматривается БПЛА вертолѐтного типа с четырьмя несущи-

ми винтами, схема которого представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Компоновочная схема БПЛА 

На рис. 1 обозначены: 1 4,...,    частоты вращения винтов с указани-

ем направлений вращения; 1 4,...,u u   силы тяги каждого винта; P  сила 
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тяжести; , ,x y zV V V   векторы скоростей в подвижной системе координат 

платформы. 

Переход от неподвижной XYZ  к подвижной xyz  системе координат 

(рис. 2): 

;    ,T
p p

x X X x

y R Y Y R y

z Z Z z

       
       

 
       
              

         (1) 

,p

c c c s s

R s s c c s s s s c c s c

c s c s s s s s s c c c

        
 

                 
 
                  

    (2) 

где символами  и c s  обозначены тригонометрические функции cos( ) и sin( )  , 

аргументами которых являются угловые координаты платформы аппарата: 

крен, тангаж, курс    (рис. 2). 

 

Рис. 2. Неподвижная XYZ  и подвижная xyz  системы координат аппарата 

Матричное уравнение движения БПЛА в декартовых координатах XYZ  

представим в виде 

,mV u D P F H              (3) 

в котором m   масса аппарата; V   вектор скорости центра масс. 

Сформируем компоненты уравнения (3). 

u   вектор силы тяги винтов: 

0

0 ;

X

T

Y p

Z z

u

u u R

u u

   
   

 
   
      

       
4

2 2

1 2 3 4

1

,z u i

i

u k R u u u u


         (4) 

где uk   коэффициент тяги винта; R  радиус винта. 
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F   вектор сил сопротивления воздуха перемещению корпуса БПЛА: 

, отн, отн,

, отн, отн,

, отн, отн,

,

F X X XX

Y F Y Y Y

Z F Z Z Z

k V VF

F F k V V

F k V V

   
  

     
        

        (5) 

где ,( , , )F X Y Zk  коэффициенты сопротивления воздуха перемещению корпуса. 

H   сила сопротивления воздуха вращению винтов:  

отн, 4

отн,

1

отн,

4 ,

X x

T

Y p y H i

i

Z z

H V

H H R V k R

H V


  
  

     
     

       (6) 

Hk   коэффициент сопротивления воздуха вращению винтов.  

 

Рис. 3. Действие силы сопротивления воздуха вращению винта 

После подстановки (4)–(6) в (3) получаем уравнение движения центра 

масс БПЛА в неподвижной системе координат:  

0

0 .

X x X

Y p y Y

Z z z Z Z

V H F

m V R H F

V u D P F

       
       

          
             

      (7) 

Уравнение движения для угловых перемещений платформы: 

,
d

J J Q G B
dt


            (8) 

в котором J   матрица главных моментов инерции БПЛА; 
d

J J
dt


   

изменение момента количества движения платформы. 

Определим моменты сил в уравнении (8). 
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Q   вращающие моменты относительно осей , , :x y z   
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     (9) 

l   расстояние от центра масс платформы до оси каждого винта. 

B  опрокидывающий момент: 

 

Рис. 4. Схема возникновения опрокидывающего момента B   
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        (10) 

Результирующее уравнение движения БПЛА в угловых координатах 

принимает вид: 

0

0 .

0 0

x x x

y y y

z z
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Q G

   

   

   

              
           
                    
                         

  (11) 

В полном виде, уравнения (7) и (11), описывают движение центра масс и 

вращение платформы вокруг собственных осей рассматриваемого типа 

БПЛА с учѐтом аэродинамических эффектов, порождающих: вектор допол-

нительной силы тяги; вектор сил сопротивления воздуха перемещению кор-

пуса БПЛА; вектор сил сопротивления воздуха вращению винтов; вектор 

опрокидывающего момента.  

Учѐт указанных эффектов позволяет повысить адекватность модели и ка-

чество проектирования соответствующих систем управления БПЛА. 
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ПРОДУКТОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ФЕСТИВАЛЕЙ 

Е. Ю. Король (студ.) 

Компании при разработке нового продукта для большой аудитории 

необходимо придерживаться человекоориентированных принципов в разра-

ботке. Существует методология разработки продукта – дизайн-мышление, 

соблюдающая эти принципы. 

Дизайн-мышление – комплекс мировоззренческих и методологических 

установок, оформившихся на рубеже тысячелетий как реакция на возникно-

вение нового экономического устройства с неизбежной переоценкой ценно-

стей старой экономики [1]. 

Одним из ключевых мировоззренческих принципов дизайн-мышления 

является эмпатия – умение взглянуть на мир глазами других людей, понять 

их потребности, желания, стоящие перед ними задачи.  

Дизайн-мышление – это эвристический прием решения проблем в усло-

виях неопределенности – так называемых нестандартных задач, которым 

обычно противопоставляются задачи, не связанные с творческим поиском. 

Продуктовое исследование, основанное на методологии дизайн-

мышления, необходимо разделить на следующие этапы: 

1. Исследование тематики и особенностей события. 

2. Выделение целевой аудитории. 

3. Качественные исследования. 

4. Выдвижение гипотез о проблематике. 

5. Количественные исследования. 
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6. Анализ конкурентов. 

7. Принятие решение о минимальной жизнеспособной версии продукта. 

8. Разработка прототипа. 

Во время исследования тематики важным аспектом является погружение 

в предметную область. После изучения и посещения музыкальных фестива-

лей были выбраны следующие типы фестивалей для исследования: выездные, 

городские, тематические.  

После исследования аудитории были выделены следующие крупные 

категории: музыканты, посетители, партнеры и организаторы. Во время 

качественных исследований подробно были рассмотрены посетители и ор-

ганизаторы. 

Качественные исследования используются для получения данных, объ-

ясняющих наблюдаемое явление. Данные, полученные в результате, не под-

даются статистической обработке, потому что не выражаются в конкретных 

значениях. Качественные исследования так же необходимы для погружения в 

предметную область. В качестве метода исследования были выбраны глу-

бинные индивидуальные интервью, согласно методологии дизайн-мышление. 

Интервью проводились с организаторами и посетителями городских и вы-

ездных фестивалей. Всего было проведено 10 очных- и 7 онлайн-интервью с 

посетителями, 4 глубинных интервью с организаторами, параллельно была 

запущена анкета с открытыми вопросами для периодического обновления 

скрипта интервью, на анкету ответили 116 человек. 

На основании качественных исследований у посетителей были выявле-

ны следующие проблемы и задачи на всех этапах фестиваля: покупка билета, 

получение информации о музыкантах, прослушивание музыкальных треков, 

выбор одежды, как добраться до фестиваля, какие точки питания пред-

ставлены на фестивале, возможность оплаты билета и питания банков-

ской картой, наличие парковки для автомобиля и велосипеда. 

После этого выше перечисленные проблемы и задачи необходимо про-

градуировать по значимости. Для этого используются количественные иссле-

дования. В основе методик количественных исследований всегда лежат стро-

гие статистические модели, используются большие выборки. Это позволяет 

не просто получить мнения и предположения, а выяснить точные количе-

ственные значения изучаемых показателей. В рамках данной задачи в каче-

стве количественного исследования выбран опрос. С использованием элек-

тронных форм был разработан опрос, состоящий из 29 вопросов, которые 
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прошли 260 респондентов. Опрос подтвердил следующие предположения, 

что для большинства посетителей важным является: покупка билета, получе-

ние информации о музыкантах, прослушивание музыкальных треков, как до-

браться до фестиваля, какие точки питания представлены на фестивале, 

возможность оплаты билета и питания банковской картой.  

На данном этапе можно отчетливо выделить ценность подхода дизайн-

мышления для разработки нового продукта, мобильного приложения, а 

именно дизайнерские методики заточены на работу с «неявным» знанием 

пользователя, которое он сам зачастую не в состоянии вербализировать и 

осознать. С этой целью и проводятся дизайн-исследования, позволяющие вы-

явить, интерпретировать и визуализировать информацию в форме, доступной 

для дальнейшей коммуникации всем стейкхолдерам процесса. Задачи орга-

низаторов фестиваля так же подробно рассмотрены с использованием мето-

дологии и выделены следующие задачи для решения: составление арт-

программы, поиск исполнителей и партнеров, обработка обратной связи, 

оформление партнерских отчетов. 

На основании изученной проблематики и анализе решений конкурентов 

изготовлен интерактивный прототип, готовый к тестированию. 

После тестирования и нескольких модификаций прототипа принято ре-

шение о минимальной жизнеспособной версии продукта. MVP (от англ. 

minimum viable product – минимально жизнеспособный продукт) – простей-

ший работающий прототип продукта, которым тестируют спрос до полно-

масштабной разработки. Такой подход страхует владельца компании от 

невостребованности конечного продукта и потери потраченных на разработ-

ку ресурсов. MVP позволяет минимальными усилиями собрать информацию, 

чтобы доработать продукт под запросы целевой аудитории или вовсе от него 

отказаться [2]. 

В результате предыдущих этапов был получен интерактивный прототип, 

который тестировался на пользователях. Участникам тестирования был пред-

ложен прототип и заданы вопросы, связанные с музыкальным фестивалем. 

Наблюдения за действиями пользователя выявили сильные и слабы стороны 

прототипа, некоторые элементы которого впоследствии были пересмотрены. 

Основным моментом данного этапа является получение обратной связи 

и внесение соответствующих корректировок в работу прототипа при необхо-

димости. Тестирование прототипа продолжается на данный момент времени, 

но уже точно можно выделить несколько составных частей продукта: интер-
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активная карта, на которой будут отображены все элементы: сцены, кафе, зо-

ны отдыха и арт-программа. Также внутри продукта будут отображены: спи-

сок исполнителей, полное расписание фестиваля с фильтрацией по сценам и 

дням, другие составляющие продукты проходят стадию тестирования. 

В качестве минимальной жизнеспособной версии продукта принято ре-

шение разработать мобильное приложение для платформы Android, с под-

держкой версии операционной системы не ниже 4.4. Данная платформа вы-

брана не случайно, так как объем рынка телефонов на базе Android в России 

выше, чем на операционной системе iOS. 

Выгода от дизайн-мышления заключается в том, что можно создать ин-

новационный  продукт за очень короткое время: дизайн-мышление мотивиру-

ет действовать очень быстро. При этом на протяжении всего процесса проис-

ходит соотнесение идеи разрабатываемого продукта с потребностями потре-

бителя; при этом осуществляется постоянное подтверждение от потребителя 

того, что это именно то, что ему понравится в итоге. 

В данной статье очень коротко рассмотрена польза дизайн-мышления 

для бизнеса на примере продуктового исследования мобильного приложения 

для музыкальных фестивалей. Для менеджмента и для маркетинга она состо-

ит в получении постоянного одобрения от потребителя. Итеративное тести-

рование каждого прототипа на пользователях позволяет постоянно адаптиро-

вать продукт под требования потребителей, тем самым выпустив на рынок 

конкурентоспособный продукт. 
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Секция высшей математики №2 

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ КОДА  

ОБЩЕГО ДОСТУПА 

А. М. Коточигов, Д. В. Левицкий (студ.), О. А. Носова (студ.) 

Введение 

Некая секретная информация (секретный числовой код – вектор из n чи-

сел) должна быть открыта группе из n человек. В целях секретности код 

«спрятан» внутри базы, которая состоит из векторов такого же размера. Про-

цедура отгадывания состоит в том, что участники, анализируя базу, по оче-

реди говорят 0, если он не знает кода, или 1, если знает. 

Пример (задача, которая стала толчком для выполнения этой работы):  

Кирилл и Андрей хотят угадать день рождение Светы. Света говорит 

Кириллу день: 2 число, а Андрею месяц: июнь (6), и дает им набор дат: 

День 3 4 5 2 2 8 8 

месяц 5 5 6 6 7 7 5 

Кирилл и Андрей могут только отвечать на вопрос: «Ты узнал дату?». 

Игру начинает Кирилл. 

Проанализируем задачу: базой является набор дат (двумерных векто-

ров), а секретный код: (2,6) его размер соответствует числу участников, та-

ким образом, задача соответствует сформулированным правилам. 

Очевидно, что Кирилл говорит 0 (он знает, что день рождения 2-го чис-

ла, но не знает в июне (2,6) или в августе (2,8)). 

Очередь переходит к Андрею. Он анализирует сообщение и понимает, 

что даты (3,4,5) встречаются в базе по одному разу и, если бы среди них была 

правильная дата, то он узнал бы и правильный месяц. Следовательно, ни 

один из наборов (3,5), (4,5), (5,6) не являются кодовыми, их можно удалить 

из базы. В базе останется 4 вектора (2,6), (2,7), (8,7), (8,5), и, зная месяц, он 

видит, что верная дата (2,6), и говорит 1. Кирилл анализирует усеченную ба-

зу и видит, что Андрей не смог бы узнать код, будь он среди (2,7), (8,7), сле-

довательно, их можно выкинуть из базы. В ней останется 2 вектора (2,6), 
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(8,5), ему станет очевидно, что дата (2,6) т.к. он знает 2. И он пошлет 1. Игра 

окончена, дату узнали оба участника. 

Последовательность ответов всех участников, очень важна для состав-

ления базы. Мы будем называть ее протоколом. Протокол разобранного при-

мера: 011. 

Анализ решения задачи 

База должна строиться по протоколу. Будет показано, что по любому 

протоколу, удовлетворяющему естественным ограничениям, можно постро-

ить базу. (Естественных ограничения два: 1) число 1 равно числу участников, 

2) протокол должен заканчиваться двумя 1.) Решение этой задачи построения 

базы по протоколу является целью статьи. 

Для описания алгоритма формирования базы будет использована терми-

нология, которую удобно проиллюстрировать на разобранном примере. Пра-

вило сокращения базы: 

Запишем базу в виде таблицы. Столбцы таблицы – элементы базы. Пер-

вая сточка – возможные значения месяца – строка К (Кирилла). Вторая стро-

ка – возможные значения даты – строка А (Андрея). 

Для анализа сообщений удобно разделить строки на интервалы, назовем 

их моно-интервал и поли-интервал.  

Моно-интервал – часть строки, содержащая только те числа, которые не 

повторяются в рассматриваемой строке. 

Поли-интервал – часть строки, содержащая только те числа, которые 

повторяются в рассматриваемой строке, хотя бы два раза.  

 Моно-интервал Поли-интервал 

К 3 4 5 2 2 8 8 

А 5 5 6 6 7 7 5 

Сформулируем, используя введенные термины, правила поведения 

участников. 

Если участник сказал 0, то необходимо убрать из базы все вектора, вхо-

дящие в состав моно-интервала этого участника (в нашем случае столбцы 

(3,5), (4,5), (5,6)). 

Если участник сказал 1, то необходимо убрать из базы все столбцы, вхо-

дящие в состав поли-интервалаэтого участника (в нашем примере, после при-

сланной единицы Андреем, Кирилл убрал вектора (2,7), (8,7) т.к. они входили 

в поли-интервал). 
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Построение базы 

Алгоритм декодирования очень прост, теперь можно перейти к содержа-

тельной части нашей статьи. Как было отмечено, база будет строиться по 

протоколу, удовлетворяющему естественным условиям. 

База будет строится из блоков определенного типа. Продолжим уточнять 

терминологию, обращаясь к разобранному примеру. Введем понятия: дубли-

рующий блок, кодовый блок, блокирующий блок. 

Участник Дублирующий блок Кодовый блок Блокирующий блок 

1 3 4 5 2 2 8 8 

2 5 5 6 6 7 7 5 

Дублирующий блок – блок, который не содержит кодовый вектор, то есть 

данный блок уйдет при отправке нуля.  

Данный блок может быть 2-х видов, открытый и закрытый, в случае ес-

ли он открытый, то в его состав входит моно-интервал одного из участников. 

А если данный блок закрытый, то в данный момент он входит в поли-

интервал, но через некоторое количество сообщений от других участников, он 

станет открытым. 

Дублирующий блок предназначен для того, чтобы скрыть для следую-

щих участников кодовый вектор, следующий дублирующий блок. 

Кодовый блок – блок, который содержит кодовый вектор, и единствен-

ный блок, который остаѐтся в базе, когда кто-либо отправляет единицу. 

Блокирующий блок – это блок, который не содержит кодового вектора, и 

входит в поли-интервал, то есть данный блок уйдет только при отправке еди-

ницы одним из участников. 

Этот блок предназначен для того, чтобы скрыть для участника кодовый 

вектор до того момента, пока в протоколе не появиться «его» 1. В рассмот-

ренном примере это выглядит так – 1-й участник – 2-й участник – 1-й участ-

ник, и получается 1-й игрок – замыкающий игрок, и как раз данный блок не 

дает ему в самом начале послать единицу.  

Дальнейшее описание алгоритма требует уточнения структуры базы, как 

было сказано, она будет строиться на основании протокола. Мы разделим 

протокол на «кластеры» нулей и единиц, например, 00010011, в данном про-

токоле есть 2 кластера, первый содержит 2 нуля и 1 единицу, второй – 2 нуля 

и одну единицу. 
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Алгоритм построения рекурсивный, на каждой итерации алгоритма об-

рабатывается один кластер, а на каждом шаге внутри одной итерации обра-

батывается по одной цифре протокола.  

То есть, на первой итерации (при помощи первого кластера) строится 

общая структура базы, причем, когда обрабатываются цифры, формируется 

только блок, и заполняется числами только один интервал, входящий в блок, 

на второй итерации заполняется кодовый блок, построенный на первой ите-

рации, на третий – кодовый блок второй итерации и т. д.  

Для того чтобы участник не мог узнать код до того момента пока в про-

токоле не появится «его» 1, достаточно при построении базы, обрабатывая 0 

из протокола, дополнить его дублирующим блоком, а при обработке 1 стро-

ится соответствующий кодовый блок. После обработки всех цифр строится 

блокирующий блок для участника, узнающего код последним. 

На следующем этапе надо определить размеры блоков. В разработанной 

здесь версии алгоритма размеры дублирующего блока и кодового блока рав-

ны. Но поскольку каждая итерация «раздувает» кодовый блок, для правиль-

ного построения базы, необходим алгоритм, анализирующий протокол с 

«конца». Это требует предварительного расчета размеров всех блоков базы. 

Чтобы алгоритм работал корректно, каждому блоку следует выделить 

своѐ множество чисел, например: для 1-го – от 0 до 10, для 2-го – от 11 до 20 

и так далее. На заключительном этапе надо выделить отдельное множество 

чисел для пустых интервалов, и заполнить их случайным образом числами из 

этого множества. Наглядное представление о составе базы, можно получить 

из таблицы, приведенной ниже. 

Открытый  

моно-интервал 

 

… 

  

Блокирует -

> 

Закрытый  

моно-интервал … 

  

 Блокирует -

> … 

Закрытый  

моно-интервал 

 

… … … … … 

  … * <- Блокирует 

Дублирующий 

блок 

Дублирующий 

блок … 
Кодовый блок 

Блокирующий 

блок 

Авторы разработали программу, генерирующую базу по заданному про-

токолу, и программу, которая, анализируя протокол, позволяет каждому 

участнику узнать код. 
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Рис. 6 

СЕКЦИИ  ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  

НАПРАВЛЕНИЮ  «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Секция электротехники 

ЛОКОМОТОРНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И РОБОТА 

А. А. Гарчук (студ.) 

Локомоции являются совокупностью согласованных движений, вызы-

вающих перемещение в пространстве. Движения человека – это результат 

сокращения скелетных мышц, обеспечивающих поддержание позы, переме-

щение отдельных частей или всего тела в пространстве [1].  

Регуляция запуска и выполнения всех движений осуществляется цен-

тральной нервной системой (ЦНС). ЦНС человека состоит из спинного и го-

ловного мозга. Основные зоны коры больших полушарий, связанные с 

управлением движений, изображены на рис. 1 [2]. 

Префронтальные области лобной 

коры обеспечивают планирование дей-

ствий. Премоторная – планирование 

структуры движений. Дополнительная 

моторная кора – мысленное представле-

ние движения. Задняя теменная – вос-

приятие расположения объектов в про-

странстве.  

Первичная моторная кора отвечает 

за сокращения мышц и сгибание в суста-

вах, корректирует движения. В глубине больших полушарий расположены 

базальные ганглии. Их функция состоит в фильтрации моторных команд, с 

их помощью происходит запрет или разрешение выполнения того или иного 

движения. Функция мозжечка – обеспечение точности движений, их плавно-

сти и координации. При поражении мозжечка движения осуществляются с 

задержкой, становятся неуклюжими и неточными [2]. 
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Рис. 7 

Частью нервной системы человека является спинной мозг. Он обеспечива-

ет передачу нервных импульсов от головного мозга к периферическим структу-

рам нервной системы. Проводники спинного мозга осуществляют передачу ин-

формации в восходящем и нисходящем направлении, как показано на рис. 2. 

Спинной мозг человека содержит нейронные сети, позволяющие осу-

ществлять локомоции, поддержание 

тонуса, а также координированные ре-

акции на внешние стимулы. 

В спинном мозге человека нахо-

дится генератор локомоций, с помощью 

которого обеспечивается весь необхо-

димый механизм координации мышц 

при движении. Генератор локомоций 

состоит из комплекса взаимосвязанных 

осциллографов, каждый из которых отвечает за свою мышцу. Головной мозг 

обеспечивает сигнал для начала движений и корректирует их в соответствии 

с условиями внешней среды [3]. 

При работе центрального генератора ритмов (ЦГР) сенсорные нейроны 

модулируют частоту ритма. Эти нейроны необходимы для генерирования 

правильной фазы основного ритма. 

Пример генерации ритмов при пере-

движении кошки шагом и рысью пока-

зан на рис. 3. Фазы переноса ног обо-

значены светлыми участками, фазы 

опоры – темными. При движении ша-

гом смена ног происходит последова-

тельно: задняя левая (LH), передняя 

левая (LF), задняя правая (RH), перед-

няя правая (RH), задняя левая и т. д. 

При движении рысью задняя левая и передняя правая ноги перемещаются 

одновременно.  

К трудностям использования ЦГР относятся: сложность перехода от од-

ной программы к другой, например, смена походки с шага на бег; отсутствие 

конкретного решения для каждой локомоторной задачи.  

Рис. 2  
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В результате нервная регуляция движений включает три основные со-

ставляющие [4]: 

1) ЦГР, которые находятся в спинном мозге и обеспечивают координи-

рованную ритмическую выходную активность мотонейронов. 

2) Высшие двигательные центры и нисходящие пути управления. 

3) Афферентные входы для передачи импульсов и каналы обратной свя-

зи, по которым поступает информация от рецепторов конечностей для кор-

рекции движений применительно к данным внешним условиям. 

Многие жизненно важные биологические функции организма, включая 

локомоторную активность, представляют собой ритмические процессы. Ос-

новываясь на том, как выполняются локомоторные движения животных и че-

ловека, рассмотрим локомоции роботов. 

Робототехническая система представляет собой сложную автоматиче-

скую систему, предназначенную для автоматизации деятельности человека. 

Она состоит из следующих основных компонент: двигательная система (ДС), 

информационная система (ИС), 

управляющая система (УС), коммуни-

кационная система (КС) [2]. Блок-

схема робототехнической системы 

приведена на рис. 4. ДС содержит ис-

полнительные механизмы, т. е. приво-

дит в движение части робота. ИС со-

стоит из датчиков информации, сиг-

нализирующей о состоянии внешней среды. УС включает электронные преоб-

разователи, микропроцессоры или компьютеры для обработки сенсорной ин-

формации и управления ДС вместе со встроенным программным обеспечением 

реального времени. КС имеет в своем составе каналы прямой и обратной связи 

внутри робота и внешнего интерфейса для связи робота с человеком и другими 

роботами или периферийным оборудованием. Центральной компонентой явля-

ется УС, которая играет роль «центральной нервной системы» робота. На входы 

УС поступают сигналы обратной связи с сенсоров от ИС и сигналы от КС. На 

выходе УС формируются управляющие сигналы, которые затем подаются на 

вход ДС, приводя в движение исполнительные механизмы робота.  

Реализация передвижения робота представляет собой сложную задачу 

динамики. Один из методов передвижения основан на построении траекто-

рии движения определенных точек робота [2]. В качестве таких точек обычно 

Рис. 8 
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Рис. 9 

выступают точки нулевого момента (ТНМ). В случае, если точка нулевого 

момента находится внутри опорной области, то положение робота динамиче-

ски стабильно; если точка нулевого момента находится на границе опорной 

области, то робот упадет. Положением ТНМ можно управлять. При поступа-

тельном движении управление происходит таким образом, чтобы сумма всех 

внешних сил, действующих на робота, была направлена в сторону поверхно-

сти, по которой перемещается робот. В этом случае не создается крутящий 

момент, из-за которого робот может упасть.  

Пример робота, локомоции которого выполняются с помощью метода 

ТНМ, представлен на рис. 5. В стопах данного робо-

та находятся датчики усилий, которые передают 

сигнал по обратной связи, далее двигатели коррек-

тируют положение робота, приближая его к теорети-

ческой точке равновесия. В методе ТНМ происходит 

контроль всего тела. Данный метод требует точных 

сведений о распределении массы тела в роботе и о 

всех позициях его суставов. 

Для контроля моторной активности роботов ис-

пользуются ЦГР, которые могут быть построены на 

искусственных нейронных сетях [2]. Одним из видов 

сетей является осцилляторная нейронная сеть. Ос-

новные блоки (осцилляторы) данной сети формируются при взаимодействии 

небольшого числа нейронных ансамблей, соединенных возбуждающими и тор-

мозными связями [3].  

Таким образом, управление локомоциями человека осуществляет ЦНС, 

которая включает ЦГР, образованный группами нейронов. Движения робота 

управляются с помощью УС (его «ЦНС»), а ЦГР строятся, например, в виде 

искусственных нейронных сетей.  

В заключение следует отметить, что принцип организации локомотор-

ных движений робота подобен принципу организации локомоций человека. 

ЦГР, играющий важную роль в управлении робототехнической системой, 

описывается разными математическими аппаратами, среди которых можно 

выделить нейронные сети. 
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FUZZY–РЕГУЛЯТОР КОМПЕНСАТОРА 

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

А. В. Купова 

В последнее время в Российской Федерации проводится политика уве-

личения энергоэффективности существующих технических систем. Для ре-

шения этой задачи в области электроснабжения применяют устройства ком-

пенсации реактивной мощности. На сегодняшний день существует достаточ-

но большое количество таких устройств, и в большинстве из них регулирова-

ние реализуется по пропорционально-интегральному закону управления 

(ПИ-регулятор). Тем не менее, такой тип управления в системах с нелиней-

ным или малоинформативным объектом имеет весьма низкие показатели ка-

чества, поэтому целесообразным является применение альтернативных алго-

ритмов регулирования. 

Показательным примером подобных систем служит система энергоснаб-

жения дуговой сталеплавильной печи (ДСП), содержащая статический тири-

сторный компенсатор (СТК) с пропорционально-интегральным законом регу-

лирования реактивной мощности. В данной системе печь является потребите-

лем активной мощности и одновременно источником реактивной мощности 

преимущественно индуктивного характера. При работе ДСП в ее электрической 

сети наблюдается ухудшение практически всех показателей качества электро-

энергии: несимметрия, наличие гармонических составляющих, значительные 

отклонения напряжения, низкий коэффициент мощности, фликер-эффект. Для 

снижения негативного влияния ДСП на питающие сетиприменен СТК, содер-

жащий фильтро-компенсирующие цепи ѐмкостного характера. Существующий 

ПИ-регулятор реактивной мощности СТК не позволяет справиться, в первую 

очередь, с резкопеременными изменениями параметров сети, которые связаны с 

особенностями процессов, протекающих в ДСП при плавке металла. 

Рассмотрим применение в СТК нечеткого логического регулятора 

(FUZZY-регулятора). Для этого в программном комплексе MATLAB была 
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разработана имитационная модель (рис. 1), в которой ДСП подключается че-

рез сетевой трансформатор (160 МВА), реактор (22 МВАр) и печной транс-

форматор (120 МВА) [1]. В модели были учтены параметры линии, а также 

магнитная связь между шинами, питающими электроды печи. СТК, состоя-

щий из четырех емкостных фильтров ФКЦ и тиристорно-реакторной группы 

(ТРГ), включается в систему параллельно ДСП и печному трансформатору. 

 

В качестве входных сигналов FUZZY-регулятора были выбраны откло-

нение напряжения от заданного значения e и его производная de/dt. Диапазо-

ны изменения этих сигналов и построение по ним функций принадлежности 

(рис. 2) осуществлялось по результатам исследований имитационной модели. 

 

СТК 

Рис. 1. Имитационная модель системы энергоснабжения ДСП 

input variable e input variable de/dt 

Рис. 2. Функции принадлежности входных сигналов FUZZY-регулятора 
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Выходным сигналом регулятора является реактивнаяпроводимость B, 

которую необходимо сгенерировать СТК. В относительных единицах изме-

нение проводимости происходит в диапазоне от 0 до 1. Функции принадлеж-

ности выходного сигнала (рис. 3) формировались с учетом включения соот-

ветствующих емкостных фильтров СТК. В таблице приведены правила вы-

бора функции принадлежности выходного сигнала FUZZY-регулятора. 

 

Достаточно часто в сложных системах при установке FUZZY-регулятора 

появляется излишняяколебательность, с которой можно справиться путем 

установки дополнительного блока FUZZY. В рассматриваемой здесь системе 

оказалось достаточным настроить второй блок таким образом, чтобы дубли-

ровать выходы первого FUZZY-регулятора (рис. 4). 

  

Рис. 4. FUZZY-регулятор 

Таблица правил  

При сравнении результатов управления СТК различными типами регу-

ляторов видно, что при резком изменении нагрузки ДСП (рис. 5а) FUZZY-

e 

de/dt 
NM Z PM PS PB 

NB Z Z S B BB 

NM Z Z B BB BB 

Z Z Z S BB BB 

PM Z M S BB BB 

PB Z M B BB BB 

output variable B 

Рис. 3. Функции принадлежности выходного сигнала FUZZY-регулятора 
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регулятор немного не дотягивает уровень напряжения до заданного значения, 

но находится в допустимых пределах отклонения (меньше 5 %) и обладает 

бóльшим быстродействием. 

 

Данный результат оказывается существенным, когда происходит быст-

рое изменение нагрузки, например, как на рис. 5б. Здесь уровни изменяю-

щейся нагрузки остались прежними, но был значительно уменьшен времен-

ной диапазон между изменениями. В этой ситуации FUZZY-регулятор 

справляется значительно лучше ПИ-регулятора. Показанные графики позво-

ляют увидеть значительно меньшую склонность системы с нечетким регуля-

тором к колебаниям регулируемой величины. Уменьшившаяся «шерохова-

тость» в техническом аспекте означает более стабильную и надежную работу 

силовых коммутационных устройств. 
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Секция электротехнологической  
и преобразовательной техники 

РАЗРАБОТКА 3D МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ИНДУКЦИОННОЙ ПЕЧИ С ХОЛОДНЫМ ТИГЛЕМ  

ДЛЯ ОСТЕКЛОВЫВАНИЯ ВЫСОКОАКТИВНЫХ 

ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

И. Н. Скриган (студ.), Д. Б. Лопух, А. П. Мартынов,  

А. В. Вавилов, 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 всѐ 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, 2]. 

При остекловывании ВАО существен-

ной проблемой является осаждение мелких 

частиц благородных металлов на плоском 

дне ванны расплава, которые плохо раство-

ряются в расплавах стекол, и некоторые из 

них обладают высокой тугоплавкостью. При 

этом значительно увеличивается электро-

проводность расплава в донных слоях ван-

ны, что ухудшает их нагрев и условия дон-

ного слива расплава. Использование холод-

ного тигля с дном в виде конуса (рис. 1) 

позволяет решить проблему, поскольку 

мелкие частицы металлов будут стекать по наклонной поверхности дна тигля 

 

Рис. 1. Внешний вид печи ИПХТ  

с дном в виде конуса  
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с расплавом стекла. Данная конструкция печи ИПХТ разработана, изготовлена 

и успешно испытана [3] в лаборатории ИПХТ на кафедре электротехнологиче-

ской и преобразовательной техники (ЭТПТ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» [4]. Авторы не 

нашли мировых и российских публикаций по использованию печей ИПХТ с 

дном в виде конуса для решения поставленной задачи. Для решения подобных 

и других 3D задач возникла необходимость разработки 3D электромагнитной 

модели печей ИПХТ. 

Разработка 3DЭМ модели печей ИПХТ 

При разработке печей ИПХТ на стадии проектирования необходимо 

наиболее точно прогнозировать энергетические параметры плавки с учетом 

всех элементов системы и требования к источнику питания. Для решения 

этой задачиразработаначисленная 3D электромагнитная (ЭМ) модель. 

Исходные данные для разработки модели взяты из теста с конусным хо-

лодным тиглем при стационарном режиме плавки (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 

Исходные данные для расчетов по 3D электромагнитной модели 

Исходные параметры Значение 

Удельное электрическое сопротивление индуктора и тигля [Ом·м] 1,8·10
-8

 

Удельное электрическое сопротивление ванны расплава, постоянное 

по объему ванны расплава [Ом·м] 

0,02 

Активная мощность, выделяемая в расплаве, [кВт] (требуемое значе-

ние мощности обеспечивается подбором тока индуктора) 

39 

Частота тока индуктора [МГц]  1,76 
 

  
Рис. 2. Изометрия сегмента  

расчѐтной системы 
Рис. 3. Конечно-элементная сетка  

расчетной системы 

Проведена оптимизация конечно-элементной сетки. Внешний вид рас-

чѐтной системы и оптимизированной конечно-элементной сетки представле-

ны на рис. 2 и 3. 
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Рассматривается сегмент, являющийся 1/16 частью расчѐтной системы, 

позволяющий экономить вычислительные ресурсы. 

Результаты моделирования 

Результаты моделирования включают электрические параметрыплавки, 

распределение плотности тока и источников тепла в элементах печи (рис. 4, 

5, 6). Полученное распределение источников тепла в ванне расплава получе-

но только на основе решенияэлектромагнитной задачи и  не учитывает тепло-

гидродинамических эффектов. 

   

Рис. 4. Распределение  

плотности тока  

в индукторе 

Рис. 5. Распределение 

плотности тока в секциях 

тигля 

Рис. 6. Распределение  

источников тепла  

в ванне расплава 

Как видно из рис. 4 и 5, 3DЭМ модель позволяет учитывать трѐхмерные 

электромагнитные эффекты, а именно: ток в индукторе концентрируется в 

зоне зазора секций тигля по азимутальной координате и в витках большего 

диаметра; ток в секциях тигля концентрируется в области воздушного зазора 

между секциями тигля и его дна. 

Сравнение результатов теста и моделирования 

При выборе источника питания одним из важных электрических пара-

метров, помимо мощности генератора и частоты тока, является выбор кон-

денсаторной батареи. Чтобы произвести правильный выбор емкости и кон-

струкции конденсаторной батареи, необходимо знать индуктивность индук-

тора в условиях плавки. Для верификации модели принята оценка погрешно-

сти расчѐта индуктивности индуктора при сравнении с результатами экспе-

риментальных исследований, 3D ЭМ модели и 2D электрогидродинамиче-

ской [ЭГД] модели, разработанной и верифицированной в работе [5], табл. 2. 
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Таблица 2  

Результаты эксперимента, 3D ЭМ и 2D ЭГД моделей 

Параметры I1, А U1, кВ L1, мкГн Скб, пФ P1, Вт P2, кВт 

Эксперимент 205 3 1,55 5280 690 39 

Модель 3D ЭМ 189 3,2 1,53 5345 390 39 

Отклонение, % 7,8 6,7 1,3 1,2 43,5 0 

Модель 2D ЭГД 144,3 2,9 1,86 4400 443 39 

Отклонение, % 30 3 20 17 36 0 

Выводы 

Разработана и верифицирована численная 3D электромагнитная модель 

для расчета систем ИПХТ, позволяющая учитывать трѐхмерные эффекты. 

Показано, что: 

- Для получения электрических параметров с наименьшей погрешно-

стью, целесообразно использовать разработанную 3D ЭМ модель. 

- Для получения более точного распределения источников тепла в ванне 

расплава, температурного поля, поля скоростей в осесимметричной системе 

ИПХТ, необходимо использовать 2D ЭГД модель.  

- При проектировании установок ИПХТ рекомендуется использовать обе 

модели совместно. 

В настоящее время ведѐтся разработка 3D магнитогидродинамической 

модели на основе разработанной 3D ЭМ модели. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ АКТИВНОГО ДОННОГО 

ГОРЯЧЕГО СЛИВА РАСПЛАВА СТЕКЛА ПРИ ИПХТ 

О. И. Моисеева (студ.), Д. Б. Лопух,  

А. П. Мартынов, А. В. Вавилов  

Введение 

В настоящее время наиболее развитыми электротехнологическими про-

цессами для переработки радиоактивных отходов (РАО) в России являются 

индукционные печи с холодными тиглями из нержавеющих немагнитных 

сталей при варке стекла и минералоподобных материалов. Наиболее суще-

ственной проблемой для остекловывания РАО [1] является организация дон-

ной разливки расплава из тигля. Существует несколько способов слива стек-

ломассы: боковой, донный и с наклоном тигля. В настоящей статье проведе-

но продолжение исследований донного горячего индукционного сливного 

устройства [2, 3] путем 2D численного математического моделирования в 

коммерческом пакете ANSYS с целью оптимизации условий нагрева. Реша-

ются электрическая и тепловая задачи.  

Результаты экспериментальных исследований 

Цель работы состояла в разработке численной 2D электромагнитной и 

тепловой модели в коммерческом пакете ANSYS с целью исследования рабо-

ты донного индукционного горячего сливного устройства при работе с печью 

ИПХТ. Исследовали влияние дополнитель-

ных витков сливного индуктора (рис. 1), 

обеспечивающих наиболее равномерный 

нагрев сливной фильеры.  

Индуктор сливного узла должен обеспе-

чить максимальную равномерность нагрева по 

всей поверхности сливной фильеры в интерва-

ле температур 1370…1420 ºC при частоте тока 

10 кГц и токе индуктора 220 А, максимальную 

скорость и синхронность прогрева всех по-

верхностей и фланца сливной фильеры, а так-

же согласование индуктора с генератором. 

  

 
Рис. 1. Конструкция печи ИПХТ  

с горячим донным индукционным 

сливным устройством 
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Поставленные требования достигали за счет изменения следующих па-

раметров: количество витков индуктора – от 20 до 31 штук, тока индуктора, 

расположения витков, зазора между витками, заглубления сливной фильеры 

в индуктор. Исследования проводили для 12 расчетных схем. Рассмотрим три 

основные расчѐтные схемы, которые показаны на рис. 2. 

   

Схема № 1  Схема № 2 Схема № 3 

Рис. 2. Расчетные схемы осесимметричного сливного устройства: 1 – ванна  

расплава стекла; 2 – гарнисаж ванны расплава стекла; 3 – стекло в сливной трубке;  

4 – фланец сливного устройства; 5 – индуктор сливного устройства 

В первой схеме индуктор состоит из 20 витков, при этом три витка 

находятся под фланцем сливного устройства. В нижней части индуктора 

витки сгущены, зазор между витками 1 мм и индуктор не доходит до ниж-

него торца сливной фильеры. В средней части индуктора расстояние меж-

ду витками составляет 2,6 мм. Во второй схеме индуктор состоит из 21 

витка, при этом три витка также находятся под фланцем сливной фильеры. 

В нижней части индуктора витки сгущены, зазор между витками 1 мм и 

нижний торец индуктора расположен ниже торца сливной фильеры на 4 

мм. В средней части индуктора расстояние между витками составляет 2,4 

мм. В третьей схеме индуктор состоит из 21 витка, при этом два витка 

находятся под фланцем сливной фильеры. В нижней части индуктора вит-

ки сгущены, зазор между витками 1 мм и нижний торец индуктора распо-

ложен ниже торца сливной фильеры на 6 мм. В средней части индуктора 

расстояние между витками составляет 2,6 мм. 

По результатам расчета первой схемы выявлен локальный перегрев фи-

льеры (рис. 3 и 4).  

1 

5 

4 

2 

3 
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Рис. 3.Температурное  

распределение в схеме № 1 

Рис. 4. Температурное распределение по поверхности 

сливной фильеры в схеме № 1 

Минимальная температура на поверхности фильеры составила значение 

1460 ºC, а максимальная – 1610 ºC. Данный результат не удовлетворяет по-

ставленным задачам, так как температура превышает необходимый интервал, 

а, понижение тока индуктора не уменьшит интервал температур и приведет к 

недогреву других частей фильеры.  

По результатам расчета второй схемы выявлена разность температур бо-

лее 50 ºC (рис. 5 и 6). Минимальная температура на поверхности сливной 

фильеры составила 1330 ºC, а максимальная – 1425 ºC.  

 
 

Рис. 5. Температурное  

распределение в схеме № 2 

Рис. 6. Температурное распределение по поверхности 

сливной фильеры в схеме № 2 

Данный результат не удовлетворяет поставленной задаче по равномер-

ности температуры по длине сливной фильеры, так как нижняя температура 

ниже требуемого диапазона.  



Секция электротехнологической и преобразовательной техники 

178 ––– 

В третьей схеме виток индуктора перемещен от фланца к сливной филь-

ере для выравнивания температурного интервала. По результатам расчета 

разность температур не превышает 50 ºC (рис. 7 и 8).  

 
 

Рис. 7.Температурное  

распределение по модели № 3 

Рис. 8. Температурное распределение по поверхности 

сливной трубки по модели № 3 

Минимальная температура на поверхности сливной фильеры – 1360 ºC, 

максимальная – 1409 ºC, что укладывается в требуемый диапазон. 

Заключение 

Разработана численная электротепловая 2D модель индукционного 

сливного устройства горячего типа. Модель выполнена в пакете ANSYS.  

Проведено расчетное исследование различных вариантов индукторов 

для сливного устройства и определена конструкция индуктора, обеспечива-

ющая наиболее равномерное распределение температур по поверхности 

сливной фильеры. 

Показана необходимость дальнейшего исследования сливного устрой-

ства активного горячего донного слива расплавов тугоплавких стеклокри-

сталлических и кристаллических оксидных материалов в условиях гарнисаж-

ной плавки при ИПХТ. В частности, следует рассмотреть моделирование 

сливного устройства для регулирования и остановки слива расплава. Для это-

го необходимо обеспечить необходимую длину сливной фильеры с целью 

охлаждения расплава при его прохождении по сливной фильере. Для ускоре-

ния остывания необходимо также снабдить сливную фильеру дополнитель-

ной системой охлаждения, для чего планируется использовать сжатый воз-

дух, пар или воду. 
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Секция автоматизации процессов разработки  
электротехнических, технологических  
и производственных систем 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Р. В. Шубин, Г. И. Прокофьев 

1. Проблема 

Наличие большого количества динамичных бизнес-процессов предприя-

тий промышленности, оперирующих возрастающим количеством разнород-

ной информации, обуславливает необходимость автоматизации этих процес-

сов методами и средствами информационных технологий (ИТ). В свою оче-

редь использование большого количества различных слабо связанных между 

собой и развивающихся в разных направлениях ИТ-средств является тупико-

вым путем автоматизации деятельности предприятия, приводящим к задерж-

кам в развитии, производственным инцидентам и ухудшению характеристик 

предприятия (падению его эффективности). Поэтому необходимо применять 

системный подход для автоматизации обеспечения ЖЦ продукции и управ-

ления предприятием, основанный на создании и развитии комплекса взаимо-

связанных ИТ-средств, т. е. ИТ-инфраструктуры. 

Наряду с активным использованием ИТ в процессах проектирования и 

производства продукции они, как средства автоматизации, проникают в про-

цессы менеджмента и управления предприятием. Здесь ИТ могут внести су-

щественный вклад в конкурентоспособность и эффективность предприятия, 

привести к инновациям. 
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Настоящий доклад является попыткой определения методологии синтеза 

ИТ-инфраструктуры научно-производственных предприятий, имеющих про-

цессы деятельности, определенные в ГОСТ Р 56136-2014. 

2. Состояние 

Достаточно давно известна общая концепция успешной деятельности 

предприятий с использованием ИТ [1], обеспечивающая интегрированную ин-

формационную поддержку процессов жизненного цикла изделий, – концепция 

CALS (российский аналог – ИПИ, информационная поддержка ЖЦ изделия). 

Экономические науки также формируют концепции управления пред-

приятием как системой. К таковой, например, относится концепция контрол-

линга [2], где модель предприятия рассматривается как сложная открытая ор-

ганизационно-техническая целеориентированная система. Концепция кон-

троллинга фокусируется на управлении предприятием как целеориентиро-

ванного центра действий, где люди (кадровый потенциал) ставят определен-

ные цели и производят для их достижения действия с объектами, используя 

для этого материальный потенциал предприятия. При этом базовыми подси-

стемами предприятия являются система целей, целеориентированная система 

потенциала и целеориентированная система процессов. 

Очевидно, что ИТ-инфраструктура как целеориентированная подсисте-

ма, обеспечивающая автоматизацию деятельности в процессах предприятия, 

должна способствовать достижению целей предприятия. Ее целями и крите-

риями оценки должны являться результаты декомпозиции целей и критериев 

оценки предприятия в целом на процессы ИТ-инфраструктуры, а функцио-

нальные и системные требования к ней должны вытекать из сути автомати-

зируемых процессов предприятия. 

Таким образом, предприятия должны иметь согласованные перспектив-

ные и краткосрочные модели развития, определяющие его цели, процессы и 

критерии оценки на различных стадиях его жизненного цикла. Эти модели 

должны отвечать на вопросы том, что надо делать и чем (какой информаци-

ей) связаны необходимые компоненты деятельности (функции, работы). 

Предприятие как сложная система может быть описана совокупностью моде-

лей, построенных в нескольких аспектах. Существует методологиясинтеза 

структур сложных систем (SADT, [3]) и совокупность методов нескольких 

аспектов их описания (синтеза моделей) под общим названием IDEF [4]. Для 

описания синтезируемых структур (функциональных моделей) сложных си-

стем предназначен метод IDEF0. 
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3. Предложения 

Функциональная модель предприятия (как одна из конструкций языка 

моделирования по ГОСТ Р ИСО 19439-2008), построенная с точки зрения 

управления им с требуемой степенью детальности, отражает структуру, в ко-

торой определены функции преобразования, информационные и материаль-

ные потоки предприятия. Такая модель управления предприятием позволяет 

определить все требуемые функциям долговременные ресурсы – «управле-

ние», а также характеристики информационных потоков (метаданные, сущ-

ности, атрибуты), реализующих связи. Из нее можно определить место ИТ в 

процессах предприятия: требования; функции, автоматизированные или под-

лежащие автоматизации средствами ИТ (ИТ-функции); потребляемые ИТ и 

генерируемые ими данные; ресурсы («механизмы» ПО и аппаратура), ис-

пользуемые ИТ-функциями. 

Параллельно с функциональной моделью целесообразно разрабатывать 

семантическую модель данных с использованием метода IDEF1X (рисунок). 

Она позволяет однозначно определить и понять участникам процессов дан-

ные и их связи, в рамках предприятия. Функциональная модель использует 

данные, представленные в семантической модели [5]. 

Важной также является модель терминов и их взаимосвязей (определен-

ная в IDEF5), используемая при описании деятельности предприятия. 

4. Методология 

Эффективность управления предприятием выражается поддержанием и 

повышением уровня его конкурентоспособности, являющегося критерием 

достижения стратегических целей предприятия [6]. 

Большинство предприятий цели и критерии оценки выражают посред-

ством значений показателей, которые входят в вычисляемые цели (целевые 

функции) и критерии оценки. Цель является критерием оценки, с той лишь 

разницей, что цель формируется в процессе планирования деятельности, а 

критерии оценки часто используются для оценки фактического достижения 

результатов деятельности. 

Критерий – это неравенство, в левой части которого стоит вычисляемая 

функция показателей, а в правой части – заданное число. Если неравенство 

выполняется, то суждение (например: «управление эффективно») справедли-

во и наоборот. 
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Последовательность действий по раннему синтезу ИТ-инфраструктуры 

может быть следующей: 

- Определить стратегические цели предприятия путем достижения кон-

сенсуса между высшим руководством, разработать и утвердить стратегию 

предприятия. 

- Определить для каждой цели показатели (единичные показатели раз-

ных уровней иерархии), которые наилучшим образом отражают их смысл. 

- Для каждого предложенного показателя установить источник не-

обходимой информации и мероприятия, которые могут понадобиться для до-

ступа к этой информации. 

- Выявить ключевые взаимосвязи между показателями одной цели, а 

также между показателями разных целей. 

- Определив систему показателей и учитывая специфику деятельности 

предприятия, экспертным путем выбрать наиболее предпочтительный подход 

расчета конкурентоспособности. 

- Синтезировав структуру управления предприятием (целеориентиро-

ванную подчиненную структуру в аспекте «как должно быть»), функции и 

блоки которой влияют на показатели деятельности (а следовательно, на кон-

курентоспособность), определить, какие из них подлежат автоматизации 

средствами ИТ и какие предъявляются к ним требования. 

- Разработать укрупненный и детальный план перехода на новую струк-

туру управления, включающий мероприятия по выбору и внедрению средств 

ИТ в процессы управления. 

Архитектурный каркас ИТ-инфраструктуры как информационной си-

стемы – это структура свойств системы, которые должны быть заданы в ходе 

ее проектирования [7]. 

Наиболее полным архитектурным каркасом, определяющим общие 

свойства информационных систем на том уровне, когда они еще не зависят 

от парадигмы проектирования, технологии и средств разработки, является 

схема Захмана. 

Функциональные модели слоев (точек зрения) контекста, бизнеса и си-

стемной модели схемы Захмана определяют структуру деятельности пред-

приятия, включая структуру его ИТ. 

Важно отметить, что функциональные модели, выполненные в стандар-

те IDEF0, связывают аспекты мотивации, людей, и данных, так как исполь-

зуют исходящие из мотивации требования, входящих в категорию «механиз-
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мы» людей и входящие в связи данные. Аспекты логики и времени, потока 

данных, и логистики и др. могут пояснять функциональную модель. Функци-

ональная модель синтезируется (следуя SADT) на основе именно этих (пояс-

няющих) аспектов описаний, которые могут быть документированы в модели 

и документах, отражающих процесс ее разработки. 

 

Рисунок. Модель данных (понятий) системы управления предприятием  

в стандарте IDEF1X 
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РАСЧЁТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СКОРОСТЬЮ ПЛОСКОГО ДВУХЗВЕННОГО  

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 

Д. Х. Чан (асп.) 

Введение 

В статье [1] был предложен метод расчѐта регулятора пространственно-

го механизма на основе матриц обобщенного параллелизма (МОП) и пред-

ставлены два случая его применения при медленном и быстром движении 

механизма. 

Здесь рассмотрены вопросы расчѐта и моделирования системы управле-

ния плоским двухзвенным механизмом при медленном (квазистатическом) 

характере изменения его обобщѐнных координат. 

Так, в первом разделе предложена модель плоского двухзвенника при 

квазистатическом характере движения; во втором – показана методика расчѐ-

та регулятора скорости. В третьем разделе проведены результаты моделиро-

вания системы управления. 

1. Модель плоского двухзвенника (ПД) при квазистатическом  

характере движения 

Модель ПД с независимым управлением приводами координат 

Передаточная функция (ПФ) скорректированной разомкнутой системы 

по управлению [3] 

     раз i pi нiW s W s W s ,        (1) 

где ПФ неизменяемой части системы:      нi i OiW s W s W s ,       (2) 
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 – ПФ объекта управле-

ния. 

Синтез системы управления, имеющей передаточную функцию (1) на 

технический оптимум удовлетворяет по своим частотным передаточным 

свойствам идеального фильтра низкой частоты, который обеспечивает малое 

перерегулирование и достаточно быстрое протекание переходного процесса. 
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При настройке системы (1) на модульный оптимум (МО), регулятор яв-

ляется пропорциональным регулятором:   Oi
рi pi

i i O

T
W s K

2TК K
  ,      (3) 

где i нi
i i Oi i

i i нi

1 L ω
К ; T ;T J

R R M
   . 

Получена ПФ разомкнутой системы на MO: 

 МО

раз i

i i

1
W s

2Ts(Ts 1)



.        (4) 

При настройке системы (1) на симметричный оптимум, регулятор явля-

ется ПИ регулятором:   иi
ПИ i пi

иi

T s 1
W s К

T s


 ,             (5) 

где пi иi i

i i O

1
К ; T 4T

2TК K
  .  

Получена ПФ разомкнутой системы на CO:   i
раз i 2 2

i i

4Ts 1
W s

8Т s (Ts 1)





.   (6) 

Модель ПД при квазистатическом характере движения 

 

Рис. 2. Функциональная схема системы 

Рассмотрим систему управления скоростями электроприводов на рис. 2. 

Уравнения Лагранжа имеет вид: 

     ̈       ̇  ̇        ,       (7) 

где  

 
  2 2 2

1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2

2 2

2 2 2 1 2 2 2 2 2

m m l m l 2m l l cosθ I , m l m l l cosθ
G q

m l m l l cosθ m l I

     
  

  
; 

   
2

2 1 2 2 2 2

2

2 1 2 1 2

1m l l (2θ θ θ )sin(θ )
C q ; D q 0

m l l θ sin(θ )

  
  
 

; 
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 G q  – вектор момента инерции,  C q  – вектор центробежных и корио-

лисовых моментов,  D q  – силы тяжести звеньев, Q – совокупность внешних 

сил, действующих на систему, iiq θ  – координаты системы, 1 2I ,I  – моменты 

инерции звена, mi, li – параметры звена, i=1,2. 

Система на рис. 2 состоит из двух контуров управления скоростью мо-

дели ПД, его движение имеет квазистатический характер, если взаимовлия-

нием в виде действия центробежных и кориолисовых моментов инерции 

можно пренебречь, из (7) следует 

   1 1( )   q G q C q q G q Q .      (8) 

По геодезическому уравнению имеет вид [4]: 
1( ) m i j

ij
q Г q q G q Q ,        (9) 

где 
jm ijm ij im

ij

j i m

g g1 g
Г g ( )

2 θ θ θ

 
  

  
 – символ Кристоффеля. 

При квазистатическом характере движения центробежные и кориолисо-

вые моменты:    1 0  m i j

ij
Г q q G q C q q             (10) 

Поэтому модель объекта:   G q q Q .           (11) 

Из (10) имеем модель объекта на рис. 3 

 

Рис. 3. Структурная система при квазистатическом характере 
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2. Методика расчѐта регулятора скоростью системы плоского  

двухзвенника при квазистатическом характере движения 

Матрица ПФ системы, состоящая из двух апериодических звеньев, име-

ет следующий вид:  
1

 
i i i

W K I TsI I , i=1, 2.          (12) 

И матрица ПФ объекта системы: 

О1 О1 12

111

О2 21 О2

22

К К T

T s s

К T К

s T s



 
 
  
 
 
 

Об Оi ijW K IТ s .      (13) 

При синтезе системы на модульный оптимум (МО), желаемая ПФ мат-

рицы системы, имеет следующий вид: 

   
 

 

1 1 1 1

2 2

1
0

2Ts Ts 1
2

1
0

2T s T s 1

 

 
 
   
 
 

 

МО

ж i i
W TsI TsI I .   (14) 

Матрица ПФ регулятора, настроенная на оптимум по модулю (OM), 

имеет следующий вид: 

11 11 21 22

1 O1 1 1 O1 1 П11 П121 1

П21 П2211 21 22 22

2 O2 2 2 O2 2

Т Т Т Т

2TКK K 2TКK K К К

К КТ Т Т Т

2T КK K 2T КK K

 

 
 

 
     
    
 

МО

Р ж i ОбW W W W , (15) 

где 11 12 21 22К 1 Т Т Т Т  ; 11
П11

1 1 О1

Т
К = ;

2TКK К
 11 21 22

П12

1 1 О1

Т Т Т
К =- ;

2TКK К

11 12 22
П21

2 2 О2

Т Т Т
К =- ;

2T КK К
 22

П22

2 2 О2

Т
К =

2T КK К
. 

 

При синтезе системы на симметричный оптимум (СО), то желаемая ПФ 

матрицы системы, имеет следующий вид: 
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4T s 1
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СО

ж i i i
W TsI I T s I TsI I . (16) 

Матрица ПФПИ регулятора на CO имеет следующий вид: 

11 11 21 22

1 1 О1 1 1 1 О1 11 1

11 12 22 22

2 2 О2 2 2 2 О2 2

П11 П12

1 1

П21 П22

2 2

Т 1 Т Т Т 1
1 1

2TКK К 4Ts 2TКK К 4Ts

Т Т Т 1 Т 1
1 1

2T КK К 4T s 2T КK К 4T s

1 1
К (1 ) К (1 )

4Ts 4Ts

1 1
К (1 ) К (1 )

4T s 4T s

 

    
      

    
  

    
      
     


 



 

СО

Р ж i ОбW W W W


 
 
 
 
 

 (17) 

3. Результаты моделирования системы управления  

электромеханическим объектом 

 

а         б 

Рис. 4. Результаты и структурная схема системы в среде Matlab/Simulink 

Параметры механизма L1=0,25 m; L2=0,2 m; m1 = 5kg; m2=2 kg, парамет-

ры приводов: T1=0,74.10
-4

(c), K1=0,6172, KO1=0,00685, TO1=51,724; 

T2=1,2.10
 3
(c), K2=1,695, KO2=0,0056, TO2=14,047. 
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На рис. 4б, с выходные скорости на СО и на МО, и выходное наблюдае-

мое значение    
  ̇  ̇  *

      
      

+. При          (
   

 
)  |         |  

         – это квазистатическое условие. Переходная характеристика систе-

мы достигает желаемых форм, исходя из математического описания (10, 11), и 

только зависит от постоянной величины времени приводов, и не зависит от 

постоянной величины времени объекта. 

4. Заключение  

В данной работе были проведены построение модели объекта и расчѐт 

матричного регулятора системы при квазистатическом характере движения. 

Регулятор имеет матричный вид, который позволяет решать задачи динамики 

и удобно реализуется на ЦВМ. Использование матричного вида обеспечило 

высокую вычислительную эффективность, разработанная программная реа-

лизация алгоритма расчета коэффициентов уравнений динамики позволяет 

проводить оптимизацию исчисления для конкретных типов манипуляторов. 
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Секция автоматизированного электропривода 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСОСНОЙ 

СТАНЦИИ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА 

Д. В. Саковцев (студ.), А. А. Прокопов 

В насосных станциях с большим диапазоном изменения расхода, как 

правило, применяется несколько насосных агрегатов, работающих парал-

лельно на общую выходную магистраль, что совместно с частотным регули-

рованием обеспечивает экономичность работы станции.  

При разработке системы автоматического управления для определения 

условий подключения/отключения дополнительных насосов и настройки ре-

гуляторов, обеспечивающих цели управления, необходимо учесть: нелиней-

ность гидравлической системы, изменения структуры управления, взаимо-

связь насосных агрегатов через общий напорный коллектор.  

Предварительное моделирование динамических процессов в насосной 

станции позволит оценить эффективность принятых решений, снизить риски 

и сократить сроки проведения пусконаладочных работ при внедрении авто-

матической системы управления на реальном технологическом объекте. 

В работе представлена имитационная модель насосной стации, включа-

ющей два электропривода насосных агрегатов. Один насосный агрегат рабо-

тает на номинальной скорости, а второй имеет частотное регулирование.  

Имитационная модель частотно-регулируемого насосного агрегата в 

терминах блоков Simulink приведена на рис. 1. 

Электропривод с частотным регулированием работает от преобразовате-

ля частоты (ПЧ), который осуществляет плавное регулирование, имеет внут-

реннее ограничение тока и обеспечивает движущий момент на валу двигате-

ля в пределе 150 % от номинального значения. В модели свойства ПЧ пред-

ставлены блоком интенсивности разгона 1 и блоком ограничения 2. Считаем, 

что электропривод насосного агрегата работает на линейном участке механи-

ческой характеристики асинхронного электродвигателя и его модель может 

быть представлена [1] упрощенной структурной схемой (блок 3). 
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Для оценки динамики совместной работы насосных агрегатов принима-

ем, что насосные агрегаты расположены на одном уровне, входные и выход-

ные патрубки насосов имеют одинаковые сечения, скорость движения воды 

во всех точках эквивалентного фиктивного трубопровода до коллектора оди-

наковая и их центры расположены на одной высоте. Это позволяет исклю-

чить скоростные и потенциальные составляющие напора и проводить моде-

лирование, используя значения давлений в потоке жидкости. 

 

Рис. 1. Модель насосного агрегата с частотным регулированием 

Давление, развиваемое насосом, определяется по формулам подобия [2]: 

2

1 1

2

2 2

H

H





 , откуда находим 0
ωH 2ω

н

н

H
k   (блок 4). 

Динамика движения воды в эквивалентном фиктивном трубопроводе 

(блок 5) определяется массой воды и действием разности давлений насоса, 

коллектора и  гидравлических сопротивлений насоса, трубопровода до кол-

лектора и напорной задвижки (блок 6).  

Ток двигателя определяется из реактивной составляющей, принятой 

равной току намагничивания, и активной составляющей. Активная составля-

ющая тока вычисляется в блоке 8 по моменту двигателя, определяемого по-

1
2

3

4

5

6

7

8
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лезной мощностью, отдаваемой насосом на перекачивание Wпол = Pнас * Qнас , 

и мощностью механических потерь насосного агрегата.  

Мощность механических потерь насосного агрегата (блок 7) принимаем 

пропорциональной квадрату скорости вращения вала. При моделировании 

пренебрегаем трением покоя в подшипниках и сальниках насоса [2] и элек-

трическими и дополнительными потерями в электродвигателе [3]. Расчетные 

значения для механических потерь определяются из условия их равенства 

всем потерям насосного агрегата в номинальном режиме. 

Общая модель насосной станции с параллельной работой двух насосных 

агрегатов на общую магистраль показана на рис. 2. Блоком 9 имитируется 

гидравлическое сопротивление трубопровода магистрали подачи воды от 

коллектора до приемного резервуара.  

 

Рис. 2. Модель насосной станции первого подъема 

Процесс моделирования включает пуск нерегулируемого НА2 на часто-

ту 50 Гц (номинальную скорость вращения) с последующим прикрытием 

напорной задвижки (блок 11) для снижения его тока до номинального значе-

ния. Затем, через 5 сек. производится пуск и разгон НА1 до частоты 50 Гц с 

повышением частоты на 5 Гц через каждые 2 сек. (блок 10). По завершении 

разгона НА1 до номинальной скорости вращения открывается напорная за-

движка НА2 для выравнивания нагрузки. 

9

11

10
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Результаты моделирования показаны на рис. 3. 

Из полученных результатов следуют следующие выводы: 

- Разработанная модель с достаточной степенью точности отражает про-

цессы в гидравлической части и в электроприводе, протекающие при парал-

лельной работе насосных агрегатов на общую магистраль. 

- Модель может использоваться для проверки, анализа и коррекции 

настроек регуляторов и условий подключения/отключения дополнительных 

насосных агрегатов. 

 

 
 

Рис. 3. Графики расходов по насосным агрегатам, их общего расхода,  

давления в коллекторе, токов и скоростей электродвигателей 

- При совместной работе насоса с частотным регулированием и второго 

насоса, работающего прямо от сети (частота 50 Гц), необходимо для второго 

насоса управлять напорной задвижкой для выравнивания нагрузки. 

- Поскольку применение задвижки увеличивает потери мощности на 

преодоление гидравлических сопротивлений, то целесообразно обоими 

насосными агрегатами управлять от преобразователей частоты. 
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УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ АЗИМУТАЛЬНОГО  

ПРИВОДА РАДИОТЕЛЕСКОПА С НАБЛЮДАТЕЛЕМ  

И МОДАЛЬНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ 

Чан Хыу Фыонг (асп.) 

Введение 

Рассматривается построение математического описания электромехани-

ческой системы управления электроприводами (АСУ ЭП) крупного радиоте-

лескопа РТ-70 как многомассовой упругой системой с сосредоточенными па-

раметрами. Минимизация влияния упругих свойств механических передач на 

точность слежения путѐм расширения объѐма информации о движении эле-

ментов конструкции, вводимого в систему управления электроприводом. В 

основу построения системы может быть положен принцип модального 

управления с использованием наблюдающего устройства (наблюдателя) при 

измерении скорости специальными датчиками. 

1. Математическое описание объекта 

При разработке АСУ ЭП радиотелескопа РТ-70 модель была упрощена и 

заменена четырехмассовой разветвленной упругой системой. Первая масса – 

двигатель; вторая масса – платформа; третья масса – зеркальная часть; чет-

вѐртая масса – противовес. Для математического описания использовались 

уравнения Лагранжа второго рода [1]: 

φ φ φ   Μ Β C F          (1) 

где: Μ  – матрица масс (моментов инерций); Β  – матрица демпфирования; 

C  – матрица жесткостей; F  – матрица-столбец внешних воздействий. 

Имея в виду, что зазоры в механической передаче будут введены при 

построении структурной схемы и пока не учитываются, можно написать си-

стему дифференциальных уравнений равновесия моментов, действующих на 

выделенные сосредоточенные массы: 
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-1

1-1 1 Д1-1 21-1 21 1-1 2 21-1 21 1-1 2

-1

1-2 1 Д1-2 21-2 21 1-2 2 21-2 21 1-2 2

21-1 21 1-1 2 21-2 21 1-2 2-1

2 2

32 32 2 3 42 42 2 4 2 2

-1

3 3

ω - - ω -ω ; ω -ω ;

ω - - ω -ω ; ω -ω ;

ω -ω ω -ω
ω ;

- - ω -ω - - ω -ω - ω

ω

f

J M M b M c

J M M b M c

M b M b
J

M b M b k

J

   

   

    
  

  

    

   

32 32 2 3 3 32 32 2 3

-1

4 4 42 42 2 4 42 42 2 4

,

ω -ω - ; ω -ω ;

ω ω -ω ; ω -ω ;

CM b M M c

J M b M c










    


     

     (2) 

где: 1 2 3 4, , ,J J J J  – моменты инерции каждого двигателя, платформы, зер-

кальной части, и противовеса; 
1-1 1-2 2 3 4

ω , ω , ω , ω , ω  – скорости каждого масса; 

21 32 42
, ,b b b  – коэффициенты внутреннего трения; Д1-1 Д1-2

, ,M M

21-1 21-2 32 42
, , ,M M M M  – моменты двигателей и моменты упругих связях между 

массами; 21 32 42, ,c c c  – коэффициенты жесткости механической части. 

2. Контур скорости следящего электропривода 

Рассмотрим систему вектора состояния объекта (рис. 1): 

 , 0 0,





x = Ax + Bu
x

y = Cx
        (3) 

Уравнения наблюдателя вектора состояния имеют вид: 

н н

н

ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ





x = A x + B u + L(y - y)

y = C x
,         (4) 

Закон модального управления [3] будет иметь вид: 

pcˆu u  Кx ,           (5) 

где x̂  – вектор оценок переменных состояния; L  – вектор коэффициентов 

обратных связей наблюдателя; К  – вектор коэффициентов обратных связей, 

рассчитываемых из условия обеспечения желаемого распределения корней 

характеристического уравнения замкнутой системы. 
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Рис. 1. Структура наблюдателя и модального регулятора 

В основе наблюдателя (рис. 1) два двигателя, параллельно работающие 

на общую нагрузку, эквивалентированы одним двигателем, создающим вра-

щающий момент, равный суммарному моменту обоих двигателей 1м 12.J J , 

скорость эквивалентного двигателя 1 1-1 1-2ω =(ω +ω )/2 . Коэффициент внутрен-

него трения и коэффициент жѐсткости упругой передачи между эквивалент-

ным двигателем и платформой 21м 212.b b , 
21м 21

2.c c . 

Составляется векторно-матричное описание наблюдателя по координа-

там 
T

1 21 2 32 3 42 4
ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ω M ω M ω M ω 

 
x ,

  

T

pc=[ ] ,u u
  

Т

1 2 3
ˆ ˆ ˆˆ = ω ω ω ,  y  

н н

н

ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ





x = A x + B u + L(y - y)

y = C x
,        (6) 

где 

-1 -1 -1

1М 21M 1 1 21M

21М 21М

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

2 21M 2 2 Э 2 2 32 2 2 42

H 32 32

-1 -1 -1

3 32 3 3 32

42 42

-1 -1 -1

4 42 4 4 42

- . - . 0 0 0 0

0 - 0 0 0 0

- - -

,0 0 0 - 0 0

0 0 - 0 0

0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

м МJ b J J b

с с

J b J J b J J b J J b

с с

J b J J b

с с

J b J J b

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

A

 

-1

Iм 1м

H

0

0

,0

0

0

0

K J 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

В  

 H 1,0,1,0,1,0,0 ,C diag  Э 21M 32 42( )b b b b    

Желаемый характеристический полином: 

0det[ - + ]= ( )p H pI A BK ,        (7) 

где
  1 2 3 4 5 6 7= k k k k k k kK  – матрица коэффициентов модального регулятора. 

Для определения коэффициентов модального регулятора принято распреде-
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ление корней характеристического уравнения по стандартной форме Баттер-

ворта, доставляющего минимум интеграла от квадрата ошибки. 
7 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 7

0 0 0 0 0 0 0 0( ) 4,49ω 10,09ω 14,59ω 14,59ω 10,09ω 4,49ω ωH p p p p p p p p         
Методика выбора 0ω , используемого для расчета модального регулято-

ра, приведена в [5]. 

3. Результаты исследования 

В работе рассмотрена АСУ ЭП крупного радиотелескопа РТ-70. Пара-

метры объекта [6]: 
2

1=0,67кг.м ;J  
2

2=0,175кг.м ;J  
2

3=0,443кг.м ;J  

2

4=0,054кг.м ;J  21=0.034Нм.с/рад;b  32 =0.027Нм.с/рад;b  42 =0;b  

21=44,5Нм/рад;с  32 =65,56Нм/рад;с  42 =44,8Нм/рад.с  

Расчѐты выполнены по команде – place (A,B,p) – «Желаемое размещение 

полюсов системы», Matlab. Получим значения коэффициентов матрицы –

 = 1.3766    1.0744   -0.1507   -0.7832    0.4637   -1.3878    0.0075K  

Кроме того, в регуляторе контура скорости, коэффициент pck  в прямом 

канале, равный сумме коэффициентов обратных связей по скорости:  

pc 1 3 5  1.6971k k k k    . 

Результаты моделирования АСУ ЭП представлены на рис. 2 и рис. 3. 

 

Рис. 2. Структура схема следящей подсистемы 

 

Рис. 3. Переходный процесс скорости главного зеркала (ω3) 

а – при выборе 
1

0ω 26 c , б – при выборе 1

0ω 19 c  
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Секция электромеханотроники 

АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

И ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВОК  

С АСИНХРОНИЗИРОВАННЫМИ  

СИНХРОННЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ  

А. А. Аншуков (асп.) 

Благодаря известным преимуществам ветроэнергетики она находит все 

более широкое применение, несмотря на трудности, обусловленные зависи-

мостью от погодных условий (от скорости и направления ветра), препят-

ствующей достижению стабильности уровня и параметров электрической 

энергии [1]. Это вызывает необходимость применения специальных средств 

для стабилизации частоты и величины напряжения в широком диапазоне из-

менения частоты вращения генератора ветроэнергетической установки 

(ВЭУ), а также сочетание ее с дополнительным более стабильным источни-

ком электроэнергии, в качестве которого возможно использование дизель-

генераторной установки (ДГУ). Для стабилизации параметров напряжения 

могут использоваться либо асинхронизированные синхронные генераторы 

(АСГ), либо схемы с полным преобразованием всей выходной энергии ге-
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нератора ВЭУ на основе статических преобразователей частоты с промежу-

точным звеном постоянного тока, обеспечивающих требуемые параметры 

электроэнергии. 

Во втором случае обеспечиваются бо льшие удобства подключения ак-

кумуляторной батареи и использования еѐ для поглощения и накопления из-

быточной энергии ветродвигателя, для повышения кратковременной пере-

грузочной способности ВЭУ и для поддержания нормального режима при 

недостаточной скорости ветра. Однако в этом варианте мощность статиче-

ского преобразователя частоты должна, с учѐтом возможных перегрузок и 

коротких замыканий, значительно превышать номинальную мощность ВЭУ. 

Поэтому вместо полного преобразования энергии широкое применение в 

ВЭУ находят АСГ [2], обеспечивающие высокое качество напряжения при 

значительно меньшей мощности статических преобразователей. 

Поскольку при изменениях частоты вращения значения величины и ча-

стоты напряжения возбуждения и величина мощности, подводимой к обмот-

ке возбуждения АСГ, должны изменяться примерно пропорционально 

скольжению, статический преобразователь, питающий обмотку возбуждения 

(возбудитель АСГ), должен быть значительно большей мощности, чем воз-

будители генераторов других типов. Кроме того, если знак скольжения (s) 

может изменяться, возбудитель должен быть обратимым по направлению пе-

редачи (преобразования) энергии. Поэтому выбор типа и параметров системы 

возбуждения оказывает существенное влияние на технико-экономические 

показатели установки. 

В зависимости от типа используемого источника энергии возможны два 

основных принципа построения систем возбуждения АСГ: с расположенным 

на том же валу дополнительным генератором (электромашинным подвозбу-

дителем) или с использованием выходной энергии АСГ, т. е. по принципу 

самовозбуждения. 

В схемах с электромашинным подвозбудителем его мощность при ча-

стоте вращения ниже синхронной (при s>0) передаѐтся через статический 

преобразователь (возбудитель) в обмотки возбуждения АСГ, а при частоте 

вращения выше синхронной (при s<0) электрическая мощность из обмоток 

возбуждения передаѐтся через статический возбудитель электромашинному 

подвозбудителю, который, переходя в двигательный режим, преобразует еѐ в 

механическую и возвращает на вал ВЭУ. В последнем случае образуется за-
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мкнутый контур циркуляции энергии («вал – обмотки возбуждения АСГ – 

статический возбудитель – электромашинный подвозбудитель – вал»), со-

здающий дополнительные потери. 

В схемах, построенных по принципу самовозбуждения, обмотки воз-

буждения АСГ связаны с его выходом через обратимый статический преоб-

разователь (возбудитель). Благодаря этому при частоте вращения выше син-

хронной используется ценное свойство АСГ – преобразовывать механиче-

скую энергию в электрическую и статором, и ротором, т. е. без электриче-

ской перегрузки статорных и роторных обмоток длительно передавать в 

нагрузку при s<0 мощность, значительно превышающую еѐ номинальное 

значение. Если диапазон изменений скольжения не выходит за пределы зна-

чений 0,5 > s> -0,5, в качестве возбудителя может использоваться однозвен-

ный преобразователь частоты с непосредственной связью (т. е. без промежу-

точного звена постоянного тока), обладающий высоким КПД и свойством 

обратимости преобразования энергии. Это также следует отнести к достоин-

ствам данного типа систем возбуждения АСГ.  

Однако при s>0 в схеме самовозбуждения тоже образуется нежелатель-

ный замкнутый контур циркуляции энергии: «выходные обмотки АСГ – 

статический преобразователь – обмотки возбуждения – выходные обмотки 

АСГ». Поэтому, учитывая широкий диапазон изменения частоты вращения 

ВЭУ, целесообразно использовать оба принципа построения систем возбуж-

дения АСГ. Это позволит избежать излишних потерь путѐм исключения за-

мкнутых контуров циркуляции энергии. Для этого при s>0 следует использо-

вать электромашинный подвозбудитель, а при s<0 – передавать в нагрузку 

мощность из обмоток возбуждения. Кроме того, комбинация двух каналов 

возбуждения АСГ обеспечивает значительное повышение надѐжности функ-

ционирования («живучести») ВЭУ. 

Использование АСГ в ДГУ также позволяет использовать их ценные 

свойства – высокое качество электроэнергии, высокую перегрузочную спо-

собность в статических и динамических режимах, возможность экономии 

топлива и ресурса приводного двигателя путѐм уменьшения частоты враще-

ния при малых значениях нагрузки. Поэтому при объединении ВЭУ и ДГУ в 

единый автономный источник электрической энергии целесообразно исполь-

зовать в обеих установках генераторы одного типа, т. е. АСГ. Целесообразно 

также использовать общую аккумуляторную батарею, общую сеть постоян-
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ного тока и, отказавшись от преобразователей частоты с непосредственной 

связью, использовать в системах возбуждения АСГ статические преобразова-

тели со звеном постоянного тока. Схема такого комбинированного источника 

электроэнергии приведена на рисунке. 

 

Рисунок. Схема комбинированного источника энергии 

Возможен также механический вариант объединения ВЭУ и ДГУ. Для 

него характерно введение соединительного механизма на валу АСГ для сло-

жения мощностей ветряного двигателя и ДВС. Этот вариант позволяет ис-

пользовать общую схему силовых цепей, но его применение нецелесообразно 

ввиду сложности и дороговизны изготовления соединительного механизма. 

При значительном превышении выходной мощности ВЭУ относительно 

ДГУ возможно упрощение схемы, путем исключения из нее второго возбу-

дителя FG2 и его преобразователей UZ4 и UV2. Мощность, необходимая для 

возбуждения генератора G2, будет поступать из сети или из звена постоянно-

го тока в зависимости от скорости вращения дизеля.  
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ВЛИЯНИЕ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТКИ 

СТАТОРА НА УГЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СИНХРОННОГО ЯВНОПОЛЮСНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Д. Ш. Абдуллин (студ.), И. А. Бутылин (студ.), М. А. Ваганов 

В классической теории синхронных машин вывод выражений для 

электромагнитной мощности и угловых характеристик выполняется без 

учѐта активного сопротивления обмотки статора 1r  ввиду его малого чис-

лового значения. Данное допущение оказывается справедливым лишь по 

отношению к синхронным машинам достаточно большой мощности от не-

скольких киловатт и выше. 

При меньших мощностях отсутствие учета активного сопротивления 

обмотки статора приводит к значительной погрешности, уровень которой 

возрастает при снижении мощности синхронной неявнополюсной машины 

[1, 2]. Аналогичные особенности должны иметь место и в синхронных явно-

полюсных двигателях. 

На основании второго закона Кирхгофа для напряжения фазы обмотки 

статора синхронного явнополюсного двигателя запишем: 

1 1 1 1 ,d d q qE U I r jI x jI x            (1) 

где 1E  – действующее значение ЭДС, индуцируемое в фазах обмотки статора, 1I  

– фазный ток обмотки статора, dI , qI  – продольные и поперечные оставляющие 

этого тока относительно осей d  и q  соответственно, 1U  – вектор, характери-

зующий напряжение на зажимах обмотки статора синхронного двигателя, чис-

ленно равный, но находящийся в противофазе с вектором сети сU . 

Выражению (1) соответствует векторная диаграмма (рис. 1) в режиме 

перевозбуждения 1 1E U . В соответствии с векторной диаграммой выраже-

ние (1) запишем в проекциях на оси ,d q : 

1 1 1 1 1

1 1 1 1

cos cos( ) ,

sin sin( ) 0.

d d

q q

U I r I x E

U I r I x

       


       
      (2) 
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Рис. 1 

При учѐте угловых соотношений векторной диаграммы, а также при 

введении относительных значений индуктивных сопротивлений обмотки 

статора по продольной * 1d dx x r  и поперечной * 1q qx x r  осям, получим 

решение системы (2) относительно токов обмотки статора ,d qI I : 

   1 1

1 1

в в
cosθ sinθ sinθ cosθ

,
1 1

q d

d q

d q d qr

k x x kU U
I I

x x r x x

 

   

   
 

 
    (3) 

Анализ технических данных синхронных неявнополюсных машин [3] 

показал, что зависимость относительного синхронного индуктивного сопро-

тивления обмотки статора по продольной оси синхронной машины dx   от еѐ 

полезной активной мощности на зажимах обмотки статора 1P  представляет 

собой монотонную возрастающую функцию. При увеличении активной 

мощности синхронной машины * 1d dx x r  как параметр повышается. Таким 

образом, существует определѐнная корреляция между величинами *dx  и 1P , 

то есть, оценивая величину значения *dx , происходит фактический анализ 

мощности синхронной машины. 

Потребляемая из сети синхронным явнополюсным двигателем актив-

ная мощность 1P  определяется известным выражением 1 1 1 1 1cosP mU I  . На 

основании векторной диаграммы после преобразований получим следую-

щие выражения: 

 
 

2

1
1 1 1

1

в в
1

, ,

sin 2θ sin θ1 cosθ
,

1 1 12 1

p p p

d q q

p

q d q d q dq d

U
P k F k m

r

x x k x k
F

x x x x x xx x

  

      

 


   

  

   (4)
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где pk  – коэффициент пропорциональности по мощности и 1pF  – функция по-

требляемой мощности. Понятия потребляемой мощности 1P  и электромагнит-

ной мощности эмP , в классической теории, как правило, принимаются равны-

ми. Учет активного сопротивления позволяет разграничить эти понятия, так 

как электрические потери в обмотке статора определяются выражением 

2

1 1 1 1mP m I r , то есть 1mP  пропорциональна квадрату фазного тока статора и 

прямо пропорциональна активному сопротивлению 1r . Тогда электромагнит-

ная мощность будет определяться как 1 1эм мP P P   (магнитными потерями 

пренебрегаем). Сделав необходимые преобразования, получим: 

 

 

 

 

 

 

эм эм в эм р

2 2 2 2

в в в

эм в 2 2 2

 ,

2 sin θ 1 2 cos θ 1
,

1 1 1

d q q d q d q q

q d q d q d

F F F

k x x x x k x x x k x
F

x x x x x x

       

     

 

    
  

  
 (5) 

  

 

 

 

 

 

2
2 2

эм р 2 2 2

cos 2θ1 sin 2θ
 ,

2 1 2 1 2 1

d qq d d q d q

q d q d q d

x xx x x x x x
F

x x x x x x

      

     

  
  

  
  (6)

 

Из выражений 5 и 6 следует, что каждая из групп содержит по три слага-

емых, первые два из которых являются гармоническими функциями угла 

нагрузки θ , а третьи слагаемые от угла θ  не зависят, т. е. оказываются посто-

янными и отрицательными, а значит, учѐт активного сопротивления обмотки 

статора имеет своим следствием снижение электромагнитной мощности и мо-

мента синхронного явнополюсного двигателя. 

На рис. 2 графически представлены функции электромагнитной мощно-

сти эмF  (кривая 1) и еѐ составляющие: зависящие от коэффициента возбужде-

ния 
'

эмвF , 
''

эмвF , 
'''

эмвF  (кривые 1, 2, 3 соответственно) и реактивные составляю-

щие 
'

эм рF ,
''

эм рF ,
'''

эм рF  (кривые 4, 5, 6 соответственно). 
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Рис. 2. Зависимость функции электромагнитной мощности от угла нагрузки θ  для трѐх 

числовых значений параметра *dx  = 4; 10; 100 и 0.6q dx x   (рис. а, б, в соответственно)  

При 10d*x   (рис. 2 а,б) «удельный вес» составляющих 2–6 оказывается 

существенным и результирующая кривая 7 оказывается меньше первой или 

основной составляющей кривой 1, в то время как при 10d*x   (рис. 2в) со-

ставляющие 2, 3 и 5, 6 пренебрежимо малы и определяющими оказываются 

кривая 1, обусловленная возбуждением, и первая реактивная составляю-

щая 4, которая в пределах рабочего диапазона значений угла нагрузки θ<90  

положительна и поэтому результирующая кривая 7 для указанных значений 

угла θ  проходит выше кривой 1. Отсюда следует, что влияние активного со-

противления обмотки статора уменьшается с увеличением мощности, следо-

вательно, в машинах большой мощности выражения (5–6) переходят в клас-

сическое выражение для электромагнитного момента. Однако в машинах ма-

лой мощности активное сопротивление обмотки оказывает значительное вли-

яние на их угловые характеристики. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  

НАПРАВЛЕНИЮ  «АВТОМАТИЗАЦИЯ   

И УПРАВЛЕНИЕ» 

Секция систем автоматического управления 

МОДЕЛИ И УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ 

СИСТЕМ ЭКЗОСКЕЛЕТОВ 

Д. Т. Занг (асп.) 

Эффективность управления экзоскелетами во многом определяется 

успешностью решения двух научно-технических задач:  

1) получения математической модели динамики движения экзоскелета с 

учетом взаимосвязанности динамики его механизма и приводов; 

2) построения управления приводами экзоскелета с учетом особенностей 

его динамики. 

Как правило, при построении математического описания динамики эк-

зоскелета строятся по отдельности модели его механизма и приводов, а затем 

собираются в одну систему. Такой подход может привести к потере инфор-

мации о движении экзоскелета и, как следствие, снижении эффективности 

управления. В данной работе применяется мехатронный подход, когда пол-

ная модель динамики строится сразу с учетом взаимосвязи механических и 

электромагнитных процессов. 

1. Построение модели экзоскелета как мехатронного объекта 

Рассмотрим процесс построения полной модели динамики двуногой 

ходьбы экзоскелета с пятью степенями подвижности и отдельными электро-

приводами в каждой степени [1, 2, 3]. Структура и кинематическая схема эк-

зоскелета представлены на рис. 1. Экзоскелет имеет безредукторные элек-

троприводы, построенные на бесконтактных двигателях с постоянными маг-

нитами. Прямой привод, имеет неоспоримые преимущества для применения 

в экзоскелетах, но, с другой стороны, приводит к тому, что неидеальность 

двигателя начинает сказываться на движении экзоскелета. 
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Рис. 1. Структура и кинематическая схема экзоскелета 

Особенно заметно проявляется зависимость индуктивности   двигателя 

от углового положения ротора. Эту зависимость можно представить в виде: 

  0 0 cos( )i L iL q L K L   , где: i  – электрический угол поворота двигателя (с 

учетом количества пар полюсов).  

Введем вектор обобщенных координат: Mq  – вектор механических коорди-

нат и Эq  – вектор электрических координат. Тогда получим уравнения Лагран-

жа–Максвелла для n механических звеньев и n электрических контуров [4, 5]: 

   1,  ,    

 

( )

( )  1,  ,2

i

i i i

k

k k k

М М М

Э Э Э

d
Q i n

dt q q q

d
u k n n

dt q q q

   
     

   

   
      

   

, 

где:          , , , , , ,M M M M M M M

i i i i i i i ЭМ i i ЭЭ i i

Э Э Э Эq q q q T q q P q W q q W q q     – 

функция Лагранжа–Максвелла, а диссипативная функция   состоит из 

функций рассеяния энергии в механической конструкции и в электрических 

цепях ( )( , )M M Э

М i i Э iq q q  . 

Отметим зависимость электромагнитной энергии  ,M

Э i i

Э

МW q q , 

 ,M

Э i i

Э

ЭW q q  от механических координат 
M

iq . Эта зависимость не позволяет, 

как это принято в электромеханическом подходе, формировать расчетные 

модели механической и электромагнитной частей по отдельности без потери 

информации о динамике экзоскелета. 

Для построения расчетной модели динамики экзоскелета предлагается 

подход, основанный на компьютерной технологий формирования моделей 

многозвенных мехатронных систем [6].  
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2. Управление приводами экзоскелета 

Покажем важность учета взаимосвязей механических и электромагнит-

ных процессов в задаче построения управления экзоскелетом на примере 

двухзвенного модуля, представляющего собой ногу экзоскелета на рис. 1. 

Единая модель модуля с электроприводами и системой управления построена 

в пакете MATLAB на основе компьютерной технологии [6]. Структура управ-

ления (рис. 2а) состоит из двух компонентов: локальные ПИД регуляторы и 

компенсатор (линейный или адаптивный) для компенсации динамического 

взаимовлияния движений по степеням подвижности. Параметры механизма и 

электродвигателей приведены в табл. 1 и 2. 

Оценим эффективность управления при отработке заданного движения 

экзоскелета (рис. 2б) в трех случаях:  

1) только с локальными ПИД регуляторами; 

2) с локальными ПИД регуляторами и ПИД компенсатором; 

3) с локальными ПИД регуляторами и адаптивным компенсатором. 

ПИ

ПИД/

Адаптивный

Компенсатор

ПИ ПИ
dq

q q

1

s

1

s

  G q

 ,C q q q

q q q
 1M q











d



̂

  
БДПТ

ДМ

tK



u

М

FQ

 

а 

кривая 1 – 
1d

q , 

кривая 2 – 
2d

q  

б 

Рис. 2. а) структура управления, б) заданное движение экзоскелета 

 

Таблица 1 Таблица 2 

Параметры экзоскелета 

1M , кг 8.6  

2M , кг 4.6 

1l , м 0.6 

2l , м 0.49 
 

Параметры двигателей 

Сопротивление фазы статора, м 0.2 
 

Индуктивность фазы статора, мГн 8.5  

Взаимоиндуктивность, мГн 1  

Количество пар полюсов 4 

Коэффициент ЭДС, В*c 0.175 
 

Напряжение питания, В 160  

Момент инерции, кг*м
2
 0.04  

Коэффициент трения, Н*м*с 0.005  

Коэффициент зависимости индуктивности 0.5 

Такт регулятора, мкс 50  
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Заданные траектории звеньев (рис. 2,б) описываются выражениями: 

1 0.031cos(5.476 ) 0.3sin(5.476 )dq t t    и  

2 0.3021sin(2.44 ) 0.201cos(2.44 )dq t t  . 

Локальные ПИД регуляторы тока и положения настроены на оптимум 

по модулю, а регулятор скорости – на симметричный оптимум. Линейный 

ПИД компенсатор настроен на основе [10–12]. Адаптивный компенсатор по-

строен по алгоритмам Ли–Слотина [7–9] и состоит из: основного контура с 

полной моделью динамики экзоскелета (с оценкой параметров) 

       ˆ ˆˆ ˆ, , , ,M M M M M M M M M M

r r r rM q q C q q q G q Y q q q q a   , ПД-регулятора 

,,M M M M MM

D D D

M

r ds q q q qK q K q qs K        и адаптивной настройки ко-

эффициентов 
ˆ Tda

Y s
dt

  . 

Результаты моделирования (рис. 3) показывают, что при применении 

только локальных ПИД-регуляторов при движении экзоскелета проявляется 

дрожание, которое обусловлено зависимостью электрических параметров 

двигателей от механических координат экзоскелета. При использовании 

стандартной модели электропривода такого дрожания не наблюдается. Вве-

дение в систему ПД-компенсатора практически компенсирует дрожание и 

снижает траекторную ошибку примерно в 2 раза, в то время, как адаптивный 

компенсатор полностью убирает дрожание и уменьшает ошибку до 10 раз.  

Отметим, что компенсаторы настраивались таким образом, чтобы не до-

пустить увеличения управляющего сигнала приводов за пределы физических 

ограничений. 

  

  

Рис. 3. Результаты исследования: 1 – с локальными ПИД регуляторами,  
2 – с локальными ПИД регуляторами и ПД компенсатором, 3 – с локальными  

ПИД регуляторами и адаптивным компенсатором  
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

ТРЁХСТЕПЕННОГО МАНИПУЛЯТОРА 

Нгуен Тиен Тханг (асп.) 

Введение. Характерной особенностью жесткого движения является ди-

намическое взаимодействие степеней подвижности и нестабильность их соб-

ственной динамики из-за изменения приведенных сил инерции вследствие 

непрерывно меняющегося взаимного расположения звеньев манипулятора 

при движении робота по программной траектории. В статье решается задача 

построения адаптивного управления, формирующего корректирующие воз-

действия, обеспечивающие поддержание устойчивости и требуемого каче-

ства собственной динамики степеней подвижности и одновременное подав-

ление взаимовлияния звеньев манипулятора друг на друга во все время дви-
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жения робота, в условиях параметрической неопределенности математиче-

ской модели манипулятора. 

Уравнения движения трѐхстепенного манипулятора  

Рассмотрим манипулятор модели типа «Motoman», показанный на 

рис. 1 а,б. Основные параметры трехстепенного манипулятора: , , 1,2,3i im a i   

– соответственно массы и длины звеньев манипулятора. 

 

Рис. 1а. Внешний вид робота Motoman 

 

Рис. 1б. Расчетная схема трѐхстепенного 

робота «Motoman» 

Следуя методке составления моделей движения в форме уравнений Ла-

гранжа II-го рода [1], с помощью матричного представления Денавита–

Хартенберга [2] получим систему дифференциальных уравнений вида 

 dM (q)q + V(q,q)q + G(q)q = M       (1.1) 

где 1 2 3[ , , ]Tq q qq  – обобщѐнные координаты манипулятора; 

1 2 3[ , , ]T

d d dM M M
d

M  – электромагнитные моменты приводов сочленений 

манипулятора. Матрица инерции, матрица кориолисовых сил и матрица силы 

тяжѐсти соответственно имеют следующий вид: 
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где ;пр

i di iiJ J M    
2пр

di diJ J n , 1,2,3i  ; n – коэффициент редукции, от меха-

низма к двигателям; diJ  – моменты инерции электроприводов. 
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Используя двухконтурное подчиненное управление и пренебрегая инер-

цией электромагнитных процессов, запишем уравнения для электромагнит-

ных моментов электроприводов в виде [1–3]:  

0
d П CM = K (q -q) - K q ,          (1.2) 

Тогда уравнения движения манипулятора с подчиненным управлением 

будут иметь следующий вид:  

  
0

ПM (q)q + V (q,q)q + G (q)q = K q       (1.3) 

Отметим, что если отбросить в (1.3) коэффициенты уравнений, завися-

щие от координат, то уравнения движения будут невзаимосвязаны, и соб-

ственная динамика степеней подвижности будет определяться только 

настройками подчиненных контуров, а уравнения (1.3) примут вид 

   

   

   

2 0

11 1 1 1 11 1 1 1 1 1

2 0

22 2 2 2 22 2 2 2 2 2

2 0

33 3 3 3 33 3 3 3 3 3

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

d С П П

d С П П

d С П П

M J n q n K V q nK q nK q

M J n q n K V q nK q nK q

M J n q n K V q nK q nK q

     


    


    

   (1.4) 

где    ,ii iiM V  – соответсвенно ,ii iiM V  при отбрасывании всех элементов, за-

висящих от координат iq . Поэтому можно принять уравнения (1.4) в качестве 

уравнений эталонной модели. 

Разработка адаптивного управления с эталонной моделью  

и алгоритмами параметрической настройки 

Представим уравнения движения (1.3) в нормальной форме  

V G Kq = -M q - M q + M u            (1.5) 

1
V


 M = M (q)V (q,q) ; 1

G

 M M (q)G (q); 1

K П

M M (q)K ; 0

au = q + u . 

Проведем разбиение (1.5) на подсистемы, каждая из которых отвечает 

своей степени подвижности манипулятора. Для этого введем подвекторы со-

стояния 1 1 1 2 2 2 3 3 3[ , ] ; [ , ] ; [ , ]T T Tq q q q q q  x x x .             (1.6) 

Приведем уравнения (1.5) относительно введенных переменных (1.6) к 

нормальной форме и получим следующую систему уравнений: 

1 1 12 13 1 1 12 13 1

2 21 2 23 2 21 2 23 2

3 31 32 3 3 31 32 3 3

u

u

u

         
         


         
                  

x A H H x b h h

x = H A H x h b h

x H H A x h h b

    (1.7)  
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Эталонная модель системы описывается в матричном виде [1] 

0

м м м мx = A x +b q           (1.8) 

Структура беспоикового адаптивного закона для системы (1.7) с эталон-

ной моделью (1.4), (1.8) имеет следующий вид [1, 3] 

0
A1 H12 H13 11 1 12 13

0
H21 A2 H23 2 21 2 23 2

03 31 32 3H31 H32 A3 3

T

b h h

a h b h

h h b

qk k k

k k k q

k k k q

   
      
      
      
         

   

T T

T T T

T T T

k k k x

u k k k x +

xk k k

   (1.9) 

где A1 A2 A3 H12 H13 H21 H23 H31 H32k , k , k , k , k , k , k , k , k  – (2X1) – мерные матрицы – 

столбцы настраиваемых параметров; 1 2 3 12 13 21 23 31 32, , , , , , , ,b b b h h h h h hk k k k k k k k k  – 

скалярные настраиваемые коэффициенты. Отметим, что в (1.7) 

12 13 21 31h ,h ,h ,h = 0 , тогда развязывающие настройки 12 13 21 31, , ,h h h hk k k k  в управ-

лении (1.10) могут быть также приняты равным нулю.  

Алгоритмы настройки параметров адаптивного управления (1.9) 
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b P e

b P e

    (1.10) 

Здесь 1 9 1 9; И И
Г - Г Г - Г  – диагональные положительно определенные (2x2) – 

мерные матрицы; 1 5 1 5; и и       – положительные числа; индексом «и» отмече-

ны параметры отрицательной обратной связи; Мi i ie = x - x  – вектор ошибки. 

Матрица 
т, 0, 1,2,3,i i i i  P P P  – являются решениями уравнений Ляпунова:  

т
М М , 0, 1,2,3.i i i i i i i i  T

A P + P A = -Q Q Q     (1.11) 
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Результаты моделирования 

Взаимное влияние степеней подвижности друг на друга и траектории 

движения манипулятора с неадаптивным и адаптивным управлением: 

- влияние второй степени на третью степень; 

  

0
2q -ступенчатая функция;

0
3 0q  ; 

Левый рис. -неадаптивное 

Правый рис. -адаптивное 

  

0
2 3sin8q t ; 0

3 0q  ; 
Левый рис. -неадаптивное 

Правый рис. -адаптивное 
 

- влияние третьей степени на вторую степень; 

  

0
2 0q  ; 0

3q -ступенчатая 

функция; 

Левый рис. -неадаптивное 

Правый рис. -адаптивное 
 

  

0
2 0q  ; 0

3 3sin8q t ;  
Левый рис. -неадаптивное 

Правый рис. -адаптивное 
 

- траектория движений манипулятора 
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Левый рис. -неадаптивное 

Правый рис. -адаптивное 
 



Секции по научно-образовательному направлению «Приборостроение … 

––– 215  

Заключение 

Исследования показали, что динамические ошибки увеличиваются  с 

увеличением частоты. При включении адаптивного управления амплитуды 

ошибок уменьшаются в 4–7 раз, что свидетельствует об эффективности раз-

работанных алгоритмов адаптивной стабилизации.  
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ТЕХНОЛОГИИ» 

Секция электроакустики и ультразвуковой техники  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВОЛНОВОДНОГО ТИПА 

И. С. Пестерев (асп.), Б. Г. Степанов 

Ранее в работе [1] были представлены основные результаты эксперимен-

тальных исследований макетов антенн, составленных из преобразователей 

волноводного типа (ПВТ). В ходе дальнейших исследований ПВТ были по-

лучены некоторые сопутствующие результаты, представляющие определен-

ный интерес с точки зрения учета влияния элементов ПВТ на частотные и 

импульсные характеристиками преобразователя.  

ПВТ, расчетная модель которого приведена на рис. 1, представляет со-

бой соосный набор N  идентичных пьезоцилиндров 1, акустически разделен-

ных гибкими прокладками 2 малой толщины и возбуждаемых электрически-

ми напряжениями 
ωτ( 1)(ω) (ω) ,j i

i imU U e   где (ω)imU  – амплитуды электри-
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ческих напряжений, в общем случае зависящие от геометрии ПВТ и частоты 

ω ; τ  – сдвиг по времени; 0c  – скорость звука в воде. 

Принцип действия ПВТ описан в [2] и заключается в формировании в 

его внутренней водозаполненной полости, контактирующей с внешней сре-

дой через фронтальный и тыльный раскрывы, бегущей волны в направлении 

оси ,z  когда 0 0τ τ .d c   При компоновке в антенне ПВТ располагаются 

параллельно друг другу, подобно стержневым преобразователям, а водоза-

полненные раскрывы первых и последних пьезоцилиндров образуют соот-

ветственно тыльную и фронтальную апертуры антенны. 

 

Рис. 1. Расчетная модель ПВТ 

Характер возбуждения ПВТ, т.е. задания (ω)imU , базируется на решении 

для него либо задачи синтеза [2], либо задачи анализа. Решение задачи синте-

за позволяет по заданному распределению амплитуд и фаз колебательных 

скоростей (ω)iv  на внутренней излучающей поверхности ПВТ определить 

частотные зависимости возбуждающих электрических напряжений (ω)iU , 

необходимых для поддержания выбранного распределения колебательных 

скоростей. При возбуждении ПВТ по задаче анализа задаются частотные за-

висимости возбуждающих электрических напряжений (ω)iU , закон измене-

ния амплитуд imU  которых, в частности, может быть выбран линейно нарас-

тающим при увеличении номера пьезоцилиндра i [3], при этом значения imU  

не меняются с частотой. 

В работе [1] была продемонстрирована возможность формирования с 

помощью ПВТ ультракоротких (1–1,5 периода) акустических импульсов, 

обусловленная не только широкополосной (свыше 3 октав) АЧХ излучения, 
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но и в значительной степени – практически линейной фазочастотной харак-

теристикой (ФЧХ) излучения ПВТ, которая в основном определяется харак-

тером его возбуждения, обеспечивающего режим бегущей волны. С этой 

точки зрения представляет интерес исследование влияния изменения време-

ни задержки τ  относительно значения 0 0τ d c  на АЧХ излучения ПВТ и 

возможность формирования коротких импульсов при возбуждении ПВТ в 

соответствии с решениями задач анализа и синтеза. 

На рис. 2 представлены результаты расчета (рис. 2а) АЧХ излучения 

ПВТ и измерения (рис. 2б) АЧХ звукового давления макета антенны, состав-

ленной из ПВТ ( 10 12N q   , где N  и q  – количество пьезоцилиндров и 

ПВТ в антенне), при его возбуждении по задаче анализа (линейный закон из-

менения imU ). Кривые 1 на рис. 2 соответствуют значению времени задержки 

00,9    , кривые 2 – 0   , кривые 3 – 01,1    ; здесь и далее пронумеро-

ванные кривые соответствуют АЧХ излучения ПВТ во фронтальном направ-

лении. Ненумерованные кривые, оформленные аналогично пронумерованным, 

соответствуют результатам измерений в тыльном направлении при тех же зна-

чениях времени задержки. Результаты расчетов (ф,т)
нормp  нормированы к вели-

чине 
 

31 11 ,
E

N d aS  где 31d  и 
 
11

E
S  – пьезомодуль и упругая податливость. 

Измерения макетов ПВТ проводились в заглушенном бассейне кафедры ЭУТ 

с использованием контрольно-измерительного стенда [4], позволяющего ав-

томатизировать регистрацию амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) 

[5]. Результаты измерения АЧХ звукового давления прp  для макетов ПВТ 

приведены к 1 м и 1 В. 

 
а)                                                                      б) 

Рис. 2. Расчетные (а) и экспериментально полученные (б) АЧХ излучения  

при возбуждении ПВТ по задаче анализа: 1 – 00,9   ; 2 – 0   ; 3 – 01,1   . 
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Сравнивая результаты расчетов АЧХ излучения ПВТ с полученными экс-

периментальными данными, можно отметить, что качественно эти результаты 

вполне удовлетворительно соответствуют друг другу. Уменьшение   относи-

тельно базового значения 0τ  (рис. 2, кривые 1) приводит к увеличению мак-

симума на АЧХ излучения в области более высоких частот, а увеличение   – 

к увеличению максимума на АЧХ излучения в области более низких частот 

(рис. 2, кривые 3). Это позволяет без амплитудной коррекции управлять и при 

необходимости выравнивать АЧХ излучения. Похожий эффект можно полу-

чить, например, для АЧХ пьезоэлектрического стержневого преобразователя 

при изменении толщины его согласующей накладки в небольших пределах 

относительно четверти длины волны. 

Иная картина наблюдается при аналогичном изменении   относительно 

0τ  в случае возбуждения ПВТ по задаче синтеза (рис. 3). В этом случае, как 

для расчетных, так и для экспериментально полученных АЧХ излучения из-

менение   относительно 0τ  приводит к уменьшению уровня излучения в вы-

сокочастотной части рабочего диапазона частот ПВТ и тем самым – к 

уменьшению полосы пропускания. 

 
а)                                                                      б) 

Рис. 3. Расчетные (а) и экспериментально полученные (б) АЧХ излучения  

при возбуждении ПВТ по задаче синтеза: 1 – 00,9   ; 2 – 0   ; 3 – 01,1    

В ходе исследований была также затронута проблема влияния на АЧХ 

излучения ПВТ отказа одного (для расчетной модели) из пьезоцилиндров с 

номером i  и i -го «слоя», содержавшего q  пьезоцилиндров, для макетов 

ПВТ. Ниже представлены результаты расчета (а) АЧХ излучения ПВТ и из-

мерения (б) АЧХ звукового давления макета антенны, составленной из ПВТ 
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нения imU  (рис. 4) и синтеза (рис. 5). Здесь кривые 1 соответствуют обычной 

работе ПВТ, а кривые 2 и 3 – случаю отказа (т.е. отключения) пьезоцилиндров с 

номерами 5i   или 10i  . Анализ полученных результатов свидетельствует о 

том, что при увеличении порядкового номера «отказавшего» пьезоцилиндра 

усиливается его влияние на АЧХ излучения ПВТ.  

 
а)                                                                      б) 

Рис. 4. Расчетные (а) и экспериментальные (б) АЧХ излучения при возбуждении ПВТ  

по задаче анализа. 1 – работают все пьезоцилиндры; 2 и 3 – отключены 5i   и 10i   
 

 
а)                                                                     б) 

Рис. 5. Расчетные (а) и экспериментальные (б) АЧХ излучения при возбуждении ПВТ  

по задаче синтеза. 1 – работают все пьезоцилиндры; 2 и 3 – отключены 5i   и 10i   

Дело в том, что отключенные пьезоцилиндры при падении на них аку-

стической волны совершают колебания на частоте собственного радиального 

резонанса и действуют как поглотители акустического излучения, подобно 

полосовым фильтрам. В частности, располагая пассивный цилиндр у тыльно-

го раскрыва ПВТ, можно использовать наблюдаемый эффект поглощения 

акустических волн для минимизации уровня тыльного излучения в области 

низких частот. Что касается импульсных характеристик ПВТ, рассмотренные 
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обстоятельства несильно отражаются на виде формируемого акустического 

импульса, влияя в основном на его «хвостовую» часть. 
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ИНФОРМАТИВНЫЙ СИГНАЛ ДАТЧИКА 

ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕМНЫХ 

АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ 

Я. Дурукан (студ.), А. И. Лутовинов,  

А. Н. Перегудов, М. М Шевелько 

В работе представлены три концепции построения твердотельных дат-

чиков угловой скорости (ДУС) на объемных акустических волнах (ОАВ). 

Приводятся структурные схемы, позволяющие реализовать указанные ДУС. 

В докладе представлена сравнительная оценка уровней информативного сиг-

нала для предлагаемых различных концепций ДУС. 

Исследование распространения волн во вращающейся твердой среде 

представляет интерес не только для демонстрации возникающих эффектов 

[1–3], но и для применения особенностей распространения ОАВ при созда-

нии ДУС [4–6]. 

Для того чтобы описать произвольную взаимную ориентацию направле-

ния распространения ОАВ и оси вращения звукопровода, авторами были рас-

смотрены два частных случая: когда указанные направления совпадают [2] и 



Секции по научно-образовательному направлению «Приборостроение и … 

––– 221  

ортогональны друг другу [3]. Совокупность описанных частных случаев яв-

ляется общим решением для произвольно вращающегося тела.   

Так, для случая, когда направление распространения ОАВ и вращения сре-

ды совпадают, были предложены два варианта построения ДУС. Информатив-

ным параметром для первой концепции служит поворот вектора поляризации 

линейно-поляризованной волны. Структурная схема ДУС приводится на рис. 1. 

 

Чувствительный элемент (ЧЭ) представляет собой твердотельный зву-

копровод, на противоположных торцах которого расположены излучатель и 

приемник сдвиговых волн, оси чувствительности которых повернуты на 

90 градусов [7]. Для создания ультразвуковых колебаний на излучающий 

преобразователь (И) периодически подается высокочастотный импульсный 

сигнал, вырабатываемый генератором радиоимпульса (ГРИ). Полученный 

приѐмником (П) сигнал Uвых подается на приѐмный усилитель (ПУ), а затем 

на детектор (Д). Последний служит для выделения огибающей принятого 

сигнала. Амплитуда выходного напряжения пропорциональна скорости вра-

щения и определяется по (1): 

вых вх ак гU U K K ,            (1)  

где: Как  – коэффициент передачи акустического тракта датчика, в случае ес-

ли оси поляризации излучающего и приѐмного преобразователей параллель-

ны; гK    – коэффициент передачи гироскопической составляющей [2]; τ – 

время прохождения волной расстояния от излучателя до приѐмника; Ω – ча-

стота вращения звукопровода. 

Для второго варианта построения информативным параметром является 

разность фаз между принятыми сигналами от излучателя волн круговой по-

ляризации. Структурная схема ДУС приводится на рис. 2.  

ЧЭ представляет собой два идентичных звукопровода, между которыми 

расположен излучатель волн круговой поляризации [8]. На противополож-

ных торцах звукопроводов находятся приемные преобразователи волн ли-

нейной поляризации. При этом ориентация осей преобразователей выбрана 

ГРИ 
ЧЭ 

ПУ  Д 

UВХ U
ВЫХ

 

И П 

Рис. 1 



Секция электроакустики и ультразвуковой техники 

222 ––– 

так, чтобы сигналы U1 и U2 были в противофазе. Выходной сигнал с сумма-

тора пропорционален суммарному фазовому сдвигу и определяется по фор-

муле, аналогичной выражению 1. 

,KKUU гаквхвых 2  

КАК – коэффициент передачи акустического тракта в случае излучения волны 

круговой поляризации и приема сдвиговой волны. Коэффициент 2 получен за 

счѐт использования двух звукопроводов. Обе эти концепции были реализо-

ваны в макетах, испытания которых подтвердили справедливость выдвину-

тых теоретических предположений [7–9]. 

 
Исследование случая, когда направление распространения ОАВ и ось 

вращения среды ортогональны, показали, что может быть предложена кон-

цепция построения датчика, основанная на выявлении возникающей ортого-

нальной компоненты вектора смещения в излучаемой линейно-

поляризованной волне [6]. Структурная схема ДУС, построенного на указан-

ном принципе, аналогична схеме, представленной на рис. 1. ЧЭ представляет 

собой твердотельный звукопровод, на противоположных торцах которого 

расположены излучатель и приемник акустических колебаний разных поля-

ризации. Например, излучатель сдвиговых колебаний, а приѐмник – про-

дольных. Выходное напряжение также пропорционально скорости вращения 

и определяется по (1). С учетом того, что под гК  понимается 
qlР



, где 

qlР  – отношение осей поляризации [3], ω – частота ультразвуковых колеба-
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ний. Важно отметить, что в этом случае величина выходного напряжения об-

ратно пропорциональна частоте. 

Сравнительная оценка уровней информативного сигнала для всех трех 

концепций построения ДУС представлена в таблице. Оценка чувствительно-

сти выполнена для Uвх=100 В, длины звукопровода 20 мм, скорости распро-

странения волны с=3770 м/с и Ω=1 об/с. Анализ проводился при соответ-

ствующей настройке параметров электрических цепей согласования [10, 11]. 

Таблица  

Параметр «Осевое» вращение «Ортогональное» вращение 

1 2 3 

f, МГц 50 50 5 

Как, Дб 0 0 -3 

Uвых, мВ 3,3 6,6 0,3 

Как видно из таблицы, максимальный уровень чувствительности полу-

чается для второй концепции за счѐт наличия двух звукопроводов. Для треть-

ей концепции величина информативного сигнала на порядок ниже, чем для 

ДУС, построенных на принципах «осевого» вращения. 
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Секция лазерных измерительных  
и навигационных систем 

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 

МИКРОАКСЕЛЕРОМЕТРА НА ПОВЕРХНОСТНЫХ 

АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ 

С. Ю. Шевченко, М. А. Хиврич (асп.), М. С. Кудряшова  

Введение 

В настоящее время рынок микроэлектромеханических сенсоров распо-

лагает целым спектром устройств различной точности. Особую популярность 

завоевали датчики, имеющие малые размеры, так как они позволяют реали-

зовать как более компактную систему, так и самостоятельно выполнять свои 

функции прямого назначения, не занимая большую площадь. Поэтому было 

интересно провести моделирование и анализ чувствительного элемента (ЧЭ) 

микроакселерометра с целью построения самого миниатюрного датчика 

ускорений на поверхностных акустических волнах (ПАВ), насколько позво-

ляет физика ПАВ. А так же провести испытания на определение предельной 

прочности образца материала ЧЭ. 

Выбор размера чувствительного элемента 

Выбор размера самого миниатюрного ЧЭ микроакселерометра на ПАВ 

будет зависеть от рабочей частоты датчика ( 433 ц МГf  ) на котором он реа-

лизован. Поверхностные акустические волны обладают слабой проникающей 

способностью в глубину элемента, на котором они вызваны, около 3λ (λ – 

длина акустической волны, равная 7,29 мкм вычисляется по формуле 

ПАВ
ПАВ 315, 6

V
V

f
  , скорость распространения ПАВ в образце кварца ST-
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среза, 
6433·10  Гцf  ). Рассчитывая, что встречно-штыревые преобразователи 

(ВШП) могут располагаться с обеих сторон ЧЭ, примем минимальную тол-

щину элемента 7λ. Минимальная толщина составит около 7 50 мкм  , или 

7 0,05 мм  . Чтобы избежать плоского фронта волны, минимальная ширина 

должна быть не менее 50 365 мкм 0,365 мм   . Длина была выбрана из рас-

чета, что она не должна превышать среднего размера самых малых зарубеж-

ных ММА – 1,3 мм.  

Для нахождения оптимального отношения длина/ширина/толщина было 

проведено моделирование, результаты которого представлены на рис. 1. 

а)  б)  в) 

Рис. 1. а) График зависимости разностной частоты датчика от толщины  
и длины чувствительного элемента (прикладываемое ускорение: 1g);  

б) график зависимости разностной частоты датчика от ширины  
и толщины чувствительного элемента (прикладываемое ускорение: 1g);  

в) модель чувствительного элемента, соответственно 

ЧЭ представляет собой прямоугольную консоль из анизотропного квар-

ца ST-среза, размерами 1,3×0,365×0,05 мм. Такая консоль была промодели-

рована, с учетом всех свойств материала и нелинейных эффектов, методом 

конечных элементов на внешнее воздействие величиной, равной ускорению 

свободного падения – 1g.  

Анализ напряженно-деформированного состояния консоли  

чувствительного элемента 

В литературе [1] описан принцип построения микроакселерометра на 

ПАВ. Консоль (рис. 2а), на которую нанесены ПАВ-резонаторы, изгибается 

под действием ускорения свободного падения и испытывает деформации 

растяжения с одной стороны и сжатия с другой. В результате, рабочая часто-

та акселерометра меняется в зависимости от того увеличиваются расстояния 

между электродами, в силу растяжения поверхности, или уменьшаются – в 

силу сжатия. В итоге, чем большие относительные деформации в местах 

нанесения резонатора можно наблюдать, тем сильнее меняется частота и о 

большей чувствительности можно говорить. 
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а) б) 

Рис. 2. а) Схема чувствительного элемента микроакслерометра;  

б) – график зависимости относительных деформаций  

от длины чувствительного элемента 

Нормальные напряжения и относительные деформации принимают 

максимальные значения в месте заделки консоли. Чтобы добиться наилуч-

шего эффекта необходимо располагать ВШП в месте наибольших относи-

тельных деформаций, рис. 2б. Как видно из рисунка, максимальные отно-

сительные деформации консоли с анизотропными свойствами материала – 

Max Δlа/lа = 4х10
-8
. Это позволило рассчитать масштабный коэффициент, 

который составил 28 кГц/g. 

Испытания 

Для оценки чувствительности датчика и максимальных перегрузок, при 

которых он может работать, необходимо знать механические возможности ЧЭ. 

В частности, предельную прочность материала, из которого ЧЭ изготовлен.  

На базе механико-математического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета было проведено испытание образца кварца 

ST-среза, с целью выявления максимальной предельной прочности материала 

ЧЭ. Испытание проводилось на специальном оборудовании для оценки ме-

ханических свойств материалов и деталей – INSTRON, рис. 3а. Образец пла-

стины кварца ST-среза жестко закреплялся тисками в экспериментальной 

установке и подвергался механическому воздействию в виде давления на 

него нагрузкой, до разрушения испытуемого элемента, рис. 3б. 



Секции по научно-образовательному направлению «Приборостроение и … 

––– 227  

 

 

 

Рис. 3. а) Экспериментальная установка INSTRON, б) способ закрепление пластины  

на оборудовании, в) результаты испытания (нижняя пластина) 

Так как схема закрепления была нестандартная (рис. 4), автоматический 

вывод результатов предельной прочности материала был невозможен.  

 

Рис. 4. Схема закрепления пластины 

Поэтому, по полученным данным в ходе испытания (таблица), был вы-

полнен расчет предельной прочности на изгиб, равномерно нагруженной 

прямоугольной пластины кварца ST-среза жестко защемленной по краям [2]: 
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1 2max     ,           (4) 

где 1  – растягивающее напряжение (Па); 2  – максимальное напряжение 

изгиба (Па);   – предельное напряжение (Па); Е – модуль упругости (Па); ν – 

коэффициент Пуассона; q – распределенная нагрузка (кг/см
2
); l – длина (см), 

h – толщина (см), a – ширина (см) пластины; F – нагрузка (Н); u,  1 u  – 

промежуточные значения, вычисляются по графикам [2]. 

Таблица 

Параметр Обозначение Значение 

Модуль упругости (Па) E 58·    

Коэффициент Пуассона ν 0,23 

Нагрузка (Н) F 555 

Длина (см) l 3,99 

Толщина (см) h 0,198 

Ширина (см) a 1,989 

Результаты расчета показали, что предельная прочность жестко закреп-

ленной по краям пластины ST-среза кварца 142 МПа. В дальнейшем можно 

оценивать верхний порог чувствительности, ориентируясь на предельную 

прочность материала ЧЭ. 
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ДИАГНОСТИКА РЕЛЬСОВОГО ПУТИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Д. В. Фуртас (студ.) 

От несущей способности железнодорожного пути и его состояния зави-

сят скорости и безопасность движения поездов, комфортабельность поездки 

пассажиров, пропускная и провозная способность линий, а также себестои-

мость грузовых и пассажирских перевозок. Поэтому к состоянию рельсового 

полотна, своевременной и правильной диагностике дефектов предъявляются 

повышенные требования. 
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В современных разработках диагностического оборудования активно 

используются микропроцессорные технологии, особое внимание уделяется 

улучшению точностных характеристик оборудования съема параметров (од-

ним из основных направлений также является создание базы данных, позво-

ляющей определять тенденции возникновения, развития дефектов и прогно-

зировать изменения состояния объектов в дальнейшем). 

Рельсовая дефектоскопия – одна из частей системы диагностики и мони-

торинга железнодорожной инфраструктуры. Применение современных ла-

зерных приборов, видео высокой четкости, активных радиочастотных меток 

и устройств глобального позиционирования открывают неограниченные воз-

можности для совершенствования методов диагностики. 

Большинство существующих приборов рельсовой дефектоскопии это 

ультразвуковые и магнитометрические дефектоскопы, они хорошо диагно-

стируют внутренние дефекты в рельсе и почти не реагируют на поверхност-

ные неровности. Для диагностики поверхностных неровностей железнодо-

рожного полотна могут использоваться малогабаритные инерциальные си-

стемы, состоящие из набора микромеханических модулей (ММ), устанавли-

ваемых на буксах колесных пар вагона. 

Влияние вертикальных поверхностных неровностей на показания ММ 

хорошо изучены. Однако влияние горизонтальных поверхностных дефектов 

на показания датчиков до сих пор практически не анализировалось. 

Для диагностики неровностей железнодорожного полотна предлагается 

использовать малогабаритную инерциальную систему диагностики рельсового 

пути (МИСД РП) [1, 2], имеющую в своем составе четыре инерциальных ММ, 

расположенных на буксах колесных пар тележки вагона (рис. 1). 

 

Рис. 1. Расположение ММ на буксе вагона с направлением его осей 

Датчики, входящие в ММ [1]: 

- один трехосный акселерометр ADXL 325 с диапазоном измеряемых 

ускорений ±5g  
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- три одноосных акселерометра ADXL 278 с диапазоном измеряемых 

ускорений ±35g; 

- три одноосных гироскопа ADXRS 614 с диапазоном измеряемых угло-

вых скоростей ±75°/с; 

- температурный датчик. 

Анализируя показания разных датчиков можно говорить о том, как про-

ходило взаимодействие колеса и рельса. При анализе вертикальных неровно-

стей используются вертикальные акселерометры, а данные с других датчиков 

практически не используются. Но иногда показаний вертикальных акселеро-

метров бывает недостаточно для того чтобы правильно определить форму не-

ровностей. Например, при прохождении горизонтальной неровности (боковой 

износ) также будет происходить изменение сигнала в поперечных акселеромет-

рах и в гироскопах, показывающих углы рыскания и крена.  

Рассмотрим показания акселерометров (A) и гироскопов (W) при про-

хождении реальной горизонтальной неровности (рис. 2, 3): 

 

Рис. 2. Показания акселерометров при прохождении горизонтальной неровности.  

1 – X акселерометр, 2 – Z акселерометр 

 

Рис. 3. Показания гироскопов при прохождении горизонтальной неровности 

1 – X гироскоп, 2 – Y гироскоп, 3 – Z гироскоп 
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На основании полученных данных, можно сделать вывод: если рассмат-

ривать только вертикальные акселерометры, то горизонтальную неровность 

можно принять за типичную вертикальную, которой она не является (рис. 4). 

Для того чтобы определить влияние горизонтальных неровностей на по-

казания датчиков, было изучено влияние уширения и сужения рельсового 

полотна на показания этих датчиков [2]. Горизонтальные неровности схоже 

влияют на показания датчиков, однако, это влияние имеет импульсный ха-

рактер. При проезде тележки по уширению рельсового полотна, благодаря 

конической обточке колес, будут изменяться углы рысканья и тангажа. 

 

Рис. 4. Горизонтальная неровность на исследуемом участке 

В настоящее время исследование неровностей рельсового полотна про-

изводится ручными средствами. Также для диагностики используется МИСД 

РП, но из данных, которые можно от нее получить, используются только 

сигналы вертикальных акселерометров. В статье представлены случаи, когда 

их бывает недостаточно для правильного определения типа неровности. Бо-

лее глубокое изучение взаимодействия колеса и рельса по показаниям ММ 

планируется в дальнейшем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВИБРАЦИОННОГО ПОРТРЕТА 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО АГРЕГАТА 

Е. Н. Седунова (студ.) 

Существует два метода моделирования реальных процессов – математи-

ческое моделирование и построение физических моделей. Наиболее распро-

странен первый метод, однако, он не учитывает многих внешних факторов. 

Физическое моделирование основано на теории подобия, когда реальный 

объект заменяется на увеличенную или уменьшенную копию, сохраняющую 

физические принципы действия. 

Электромеханические агрегаты имеют в своем составе элементы, приво-

димые в движение под управлением привода, подобные элементы вызывают 

вибрации на определенных частотах.  

Вибрационный портрет представляет собой набор частотных диапазо-

нов, отражающих рабочие частоты отдельных элементов электромеханиче-

ских агрегатов. Амплитуда вибраций на рабочих частотах исправной уста-

новки колеблется в пределах Gоп±ΔGоп. Превышение амплитуды вибрации 

на рабочих частотах сигнализирует о наличии дефектов или неисправностей 

при эксплуатации установки. Вторым признаком наличия дефектов является 

появление дополнительных пиков на спектре, не принадлежащих  рабочим 

частотам. Решение этой задачи на реальной установке представляется 

слишком затратным, поэтому для проведения эксперимента пользуются фи-

зической моделью.  

Физическая модель представляет собой макет программируемой микро-

процессорной системы, включающей программно-управляемый привод, мик-

ромеханический акселерометр, программируемый измерительный канал и 

программируемый логический контроллер. 
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Аппаратное и программное обеспечение 

Функциональная схема физической модели представлена на рис. 1.  

Датчик

Серводвигатель Сервопривод

Микроконтроллер

Персональный

Компьютер

 

Рис. 1. Функциональная схема физической модели 

В качестве управляемого привода используется сервопривод ASDA-A2. 

Подключение сервопривода к персональному компьютеру осуществля-

ется через модули WAGO 755 серии. Программное обеспечение ASDA-A2 

Soft для управления скоростью сервопривода предоставляется предприятием-

изготовителем. В качестве датчика используется трехосевой акселерометр 

ADXL335, который крепится к серводвигателю. Значения виброускорений в 

виде аналоговых сигналов поступают на АЦП  микроконтроллера, преобра-

зуются в цифровой код и передаются на компьютер, где происходит их обра-

ботка. Схема подключения датчика представлена на рис. 2. Для передачи 

данных на компьютер используется мост CP2103. Питание схемы осуществ-

ляется от USB порта компьютера. 

Частота вибраций серводвигателя не превышает 150 Гц, частота дискре-

тизации по теореме Котельникова должна быть минимум в 2 раза выше, од-

нако на практике частота дискретизации сигнала должна быть в несколько 

раз больше. Учитывая аппаратные возможности микроконтроллера, была 

установлена частота в 1392 Гц (для каждого канала). 
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Рис. 2. Реализация измерительного канала 
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Передача данных осуществляется 2-х байтными пакетами, в соответ-

ствии с протоколом на рис. 3, где N1…N0 – номер канала АЦП («01» – вход 

PC0, «10» – вход PC1, «11» – вход PC2), D11…D0 – Цифровой код 12-

битного значения АЦП.  

1 N1 N0 D11 D10 D9 D8 D7 0 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 Байт 2 Байт

B0B1B2B3B4B5B6B7 B0B1B2B3B4B5B6B7

 

Рис. 3. Протокол передачи данных 

Значение кванта АЦП Xq может принимать от 0 до 4095, где 0 соответ-

ствует нулевому напряжению, а 4095 – 3 В. Номинальная чувствительность 

датчика равна 300мВ на g (9.8 м/с
2
).  

Формула для пересчета квантов в значение ускорения: 

2*10
5    /

4095

Xq g
a g м с          (1) 

Эксперимент 

Вибрационный портрет установки получаем в ходе проведения экспе-

римента. 

Алгоритм проведения эксперимента следующий: 

1. Подключение установки серводвигателя 

2. Закрепление датчика на серводвигатель 

3. Запуск программного обеспечения 

4. Снятие измерительных данных при выключенном серводвигателе 

5. Запуск серводвигателя, изменение подаваемого напряжения  

6. Снятие измерительных данных 

7. Обработка измерительных данных 

Снятие измерительных данных при выключенной установке необходимо 

для определения аддитивной помехи на входе датчика. 

На рис. 4 отличие значений осей X,Y от значений Z на одно g обуслав-

ливается расположением датчика относительно Земли, таким образом, Z из-

меряет ускорение свободного падения. Можно также заметить, что ускорение 

по осям X и Y отлично от 0, это обуславливается наклонами поверхности, на 

которой расположен датчик и частичным влиянием ускорения свободного 

падения. На рис.4 справа показаны сигналы от включенной установки, было 

подано напряжение на сервопривод 5 В. Можно заметить наличие одной ос-
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новной частоты и небольшой помехи. Установка работает в нормальном ре-

жиме. Увеличить информативность сигнала можно с помощью преобразова-

ния Фурье. Спектр сигнала показан на рис. 5. Виден пик на частоте 27 Гц. 

На рис. 6 представлен сигнал по оси Y и его спектр. Заметны выбросы и 

частые скачки сигнала, а на спектре показаны дополнительные пики. При со-

поставлении моделированных дефектов и частот пиков получим вибрацион-

ный портрет данного электромеханического агрегата.  

 

Рис. 4. Сигнал с выключенной и с включенной установкой 

   

Рис. 5. Спектры сигналов по осям X, Y и Z соответственно 

        

Рис. 6. Сигнал и спектр сигнала по оси Y при наличии дефекта  

Метрологический анализ 

Установим значение 10 В, подаваемое на сервопривод, измеряя в тече-

ние Δt сигнал, поделим его на равные 100 промежутков, каждый промежуток 

будем считать одним измерением. 

Для каждого измерения вычисляется спектр. График на рис. 7 представ-

ляет собой усредненный по 100 измерениям спектр. Можно заметить, что он 

гораздо более плавный, чем спектры, представленные на рис. 5.  
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Пик спектра находится на частоте 50 Гц. На рис. 8 отображена гисто-

грамма распределения амплитуд на частоте 50 Гц.  

  

Рис. 7. Усредненный спектр Рис. 8. Гистограмма распределения  

амплитуд 

Заключение 

С помощью программного обеспечения, основанного на библиотеке от 

STM, реализуется вывод измерительных данных пользователю. Сигнал с дат-

чика проходит Фурье-преобразование. Таким образом, можно идентифициро-

вать частоту привода, а также дополнительные частоты в случае наличия де-

фектов при работе двигателя. Исследование зависимости появления пика на 

определенной частоте от вида дефекта позволяет составить вибрационный 

портрет электромеханического агрегата. Метрологический анализ показал, что 

с вероятностью близкой к 0,5 амплитуда вибраций имеет установленное зна-

чение, однако разброс по амплитуде достаточно широк, что говорит о необхо-

димости проведения дополнительных процедур фильтрации при измерении.  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА ИИС  

КИНЕМАТИКИ ДВИЖЕНИЙ 

В. О. Оларь (студ.) 

В настоящее время в медицине основным инструментальным средством 

для выявления заболеваний опорно-двигательного аппарата и патологий 

нервной системы является рентгенография и различные виды томографии. 

Данные методики позволяют выявить изменения в структуре позвоночника, 

наметить тенденции к развитию заболеваний. Однако на основе полученных 

снимков невозможно оценить параметры движения конечностей, тогда как 

измерение таких параметров представляется важным при анализе эффектив-

ности реабилитации пациентов и последствий заболеваний. К таким послед-
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ствиям можно отнести развивающийся тремор конечностей или нарушение 

координации движения человека – явления, которые можно выявить только в 

подвижном состоянии пациента. Данное обстоятельство приводит к необхо-

димости разработки информационно-измерительных систем исследования 

кинематики движений. 

 

Рис. 1. Структурная схема ИИС с использованием микроконтроллера 

В докладе кратко описаны два варианта организации интерфейсного 

взаимодействия в подобных системах. В обоих 

случаях измерительная информация поступает от 

гироскопов и акселерометров. На рис. 1 пред-

ставлена структура системы с однокристальным 

микроконтроллером в качестве вычислительного 

устройства (ВУ).  

Для измерения ускорения и угловой скорости 

применяются встроенные в микроэлектромехани-

ческие сенсоры (МЭМС) LSM6DS3 гироскоп и ак-

селерометр [1]. Для управления датчиками, их 

настройки и обработки измеренных значений при-

меняется микроконтроллер AT91SAM7S64 [2]. 

Обмен данными между микроконтроллером и 

LSM6DS3 осуществляется по интерфейсу I2C. 

На рис. 2 изображена блок-схема программ-

ного обеспечения (ПО) микроконтроллера. В него 

входят: функция инициализации генератора так-

товой частоты, подбора коэффициентов для деле-

ния частоты, что необходимо для получения тре-

буемой по стандарту на интерфейс I2C частоты 
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тактирования 100 кГц или 400 кГц. В функции настройки используемых вы-

водов производится конфигурация выводов микроконтроллера для приема 

или передачи информации соответственно. 

Кроме того, осуществляется инициализация регистров датчиков LSM6DS3. 

Необходимый минимум регистров, которые нужно настроить для корректной 

работы датчиков, представлен в таблице.  

После подачи питания производится загрузка определенных произво-

дителем калибровочных коэффициентов, затем следует переход в режим 

пониженного электропотребления. Для выхода из данного режима произво-

дится настройка на режим максимального быстродействия, что позволит 

использовать частоту дискретизации измеряемых величин, равную 1.66 кГц 

и для гироскопа, и для акселерометра.  

Для формирования тактового сигнала может быть выбран один из не-

скольких источников: источник медленного тактового сигнала, основной, 

и сигнал на выходе делителя/умножителя тактовой частоты.  

Таблица  

Настраиваемые параметры акселерометра и гироскопа 

Название параметра Регистр LSM6DS3 Значение 

Режим работы LSM6DS3_ACC_GYRO_CTRL6_G Режим повышенного 

быстродействия 

Полоса пропускания 

фильтра нижних частот 

LSM6DS3_ACC_GYRO_CTRL4_C 100 Гц 

Частота дискретизации; 

диапазон измерений ак-

селерометра; полоса 

пропускания сглажива-

ющего фильтра 

LSM6DS3_ACC_GYRO_CTRL1_XL 1.66 кГц; 2 g соответ-

ственно; 400 Гц соот-

ветственно 

Частота дискретизации; 

диапазон измерений ги-

роскопа  

LSM6DS3_ACC_GYRO_CTRL2_G 

 

1.66 кГц; 245 граду-

сов/с;  

Обновление выходных 

регистров 

LSM6DS3_ACC_GYRO_CTRL3_C Выходные регистры 

не обновляются, пока 

читаются LSB и MSB 
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Схема измерительного канала с использованием преобразователя 

интерфейсов (ПИ) FT232H 

 

Рис. 3. Структурная схема ИИС с использованием ПИ 

После включения устройства напряжение питания 5 В, поступающее от 

порта USB, преобразуется в 1.8 В и 3.3 В. Напряжение 1.8 В является напря-

жением питания для ядра преобразователя интерфейсов FT2232H [3], напря-

жение +3.3 В необходимо для встроенного в микросхему ПИ блока фазовой 

автоподстройки частоты и блоков деления частоты. Тактирование преобразо-

вателя интерфейсов осуществляется от кварцевого резонатора на 12 МГц.  

На рис. 4 изображена блок-схема основной функции программного 

обеспечения. 

На первом этапе необходимо открыть устройство, т.е. получить описа-

тель устройства (дескриптор), который в дальнейшем будет использоваться в 

функциях управления обменом данных с ПИ. 

После успешного открытия производится программный сброс ПИ, за ко-

торым следует проверка чтения данных по USB. Для этого вызывается функ-

ция чтения данных.  

Далее происходит настройка различных параметров: размеры буфера 

посылаемых и принимаемых по USB данных; таймауты чтения и записи в 

устройство; настройка таймера сброса буфера входных данных; задание ре-

жима работы ПИ (режим преобразователя протоколов); настройка портов 

вывода данных и установка коэффициентов деления частоты. 
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Рис. 4. Блок-схема основной функции программы для ПИ 

Заключение 

В докладе описаны структурные решения и программное обеспечение 

для организации взаимодействия измерительных и вычислительных модулей 

систем исследования кинематики движений.  
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Секция безопасности жизнедеятельности 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  

В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

А. В. Борискина 

Создание практикоориентированных образовательных программ – одна 

из важнейших задач современного образования. Метод деловых игр, создан-

ный ещѐ в начале ХХ века и использующийся повсеместно до настоящего 

времени, является эффективной образовательной технологией, позволяющей 

студентам развивать навыки принятия обоснованного решения на основе 

предложенной имитационной модели [1]. 

Важным преимуществом деловой игры является возможность получения 

студентами важнейших коммуникативных навыков, вследствие необходимо-

сти структурировать своѐ выступление, представлять и приводить аргумен-

тацию своей позиции, идти на компромиссы в рамках формулирования еди-

ной позиции своей команды [2].  

В рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» была разрабо-

тана игра по теме «Безопасные и энергоэффективные системы освещения» 

для использования в рамках практических занятий. Разработка игры была 

произведена с учѐтом этапов создания деловой игры, выделенных автором в 

предыдущих исследованиях данного вопроса [3], с привлечением преподава-

телей кафедры, непосредственно участвующих в образовательном процессе. 

На этапе разработки концепции деловой игры, в рамках выбранной темы 

«Параметры производственного освещения» была поставлена основная цель 

игры, состоящая из формирования у студентов практических навыков оценки 

характеристик систем освещения, согласно требованиям, указанных в дей-

ствующих нормативных документах, выбора критериев оценки альтернатив-

ных вариантов модернизации и замены систем освещения, формулирования и 

анализа этих вариантов, выбора наилучшего варианта, исходя из сложившей-

ся ситуации, на базе проведѐнного анализа. 
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В рамках поставленной цели, были выбраны ключевые теоретические 

точки, то есть, обозначены разделы темы для отражения в игре. Для рассмот-

рения были выбраны наиболее распространѐнные системы освещения (све-

тодиодное и люминесцентное освещение, а также лампы накаливания), осно-

вы нормирования освещения в рабочих помещениях, последствия непра-

вильного освещения рабочего пространства, а также способы модернизации 

существующих систем освещения.  

Таким образом, деловая игра «Безопасные и энергоэффективные систе-

мы освещения» направлена на формирование навыка принятия обоснованно-

го решения, с предварительным поиском, анализом информации, разработ-

кой альтернативных вариантов решения поставленной задачи, формулирова-

нием критериев оценки предложенных альтернатив. 

В рамках предварительной работы была разработана ситуационная мо-

дель совещания, в рамках которого перед участниками была поставлена за-

дача выработки единого решения по модернизации системы освещения по-

мещения. Точкой конфликта было принципиально разное видение решения 

поставленной задачи у участников совещания. 

Для каждого участника была разработана карточка роли, то есть не-

большой лист с описанием роли, основными задачами и теоретической ин-

формацией, с которой необходимо ознакомиться перед игрой. Разработанный 

сценарий игры включал в себя пять этапов: формулирование критериев оцен-

ки альтернативных вариантов, формулирование точек зрения, дискуссия, го-

лосование и подведение итогов.  

Организация игры включает в себя предварительную подготовку мате-

риально-технического обеспечения игры, поиск помещения, расстановку ме-

бели, выдачу задания игрокам. Размещение участников производилось с учѐ-

том психологических особенностей ролей. Среди технических средств ис-

пользовались ноутбук и проектор.  

Перед игрой проводилось вводное обсуждение, включающее пояснение 

формата деловой игры, ознакомление участников с ситуацией, распределение 

ролей и выдача карточек ролей, ответы на вопросы. Время на подготовку 

студентов составляло 4 часа самостоятельной работы. 

Использовалась балльная оценка работы студентов, в зависимости от 

уровня их подготовленности, качества аргументации и активности участия в 

дискуссии. Аудитории, то есть студентам, не участвующим в совещании, 

предлагалось задавать вопросы участником за небольшое количество баллов. 
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Куратор игры выполняет важную мотивационную функцию, поддержи-

вая ход дискуссии, стимулируя менее активных игроков, предлагая ранее не 

рассмотренные варианты решения поставленной задачи. По окончанию игры, 

куратор подводит итоги, осуществляет критическую оценку выбранного сту-

дентами решения, озвучивает оценки участников. 

В ходе введения разработанной деловой игры в практику, было проведе-

но восемь игр, для различных направлений обучения студентов Гуманитар-

ного факультета, а также факультета Компьютерных технологий и информа-

тики. Как участники, так и аудитория показывали разный уровень заинтере-

сованности в ходе игры, однако опрос показал, что более 90 % участников 

оценивают данный вид занятия как интересный и предпочитают его тради-

ционному чтению докладов. 

Разработанная игра получила положительную оценку преподавателей 

кафедры, участвовавших в еѐ практическом применении, также были выска-

заны замечания по дальнейшему улучшению сценария, которые были приня-

ты во внимание и будут учтены в следующей версии сценария деловой игры. 

Таким образом, игровые образовательные технологии, наравне с получе-

нием базовых компетенций в области безопасности жизнедеятельности, пред-

полагают развитие навыков социального взаимодействия, а также способствуют 

более ответственному подходу будущих специалистов к вопросам безопасности 

в связи с моделированием реальных производственных ситуаций.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДУКЦИОННОЙ ЗАКАЛКИ 

СТАЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН 

А. Е. Зенков, А. Н. Иванов 

Аннотация. Индукционная закалка шестерней – эффективная технология, позволя-

ющая повысить твердость стали. На сегодняшний день проведено достаточно много 

физических и математических экспериментов, результаты которых опубликованы. 

Трехмерное моделирование является эффективным, но и во многих случаях не очень 

простым решением, особенно если разработчик хочет найти быстрое рациональное 

решение. Например, в ряде случаев трудно найти интегральные параметры индукто-

ра и визуализировать распределение поля и источников теплоты в шестерни.  

Введение 

Термическая обработка стальных деталей используется для улучшения 

их механических свойств. Существует два подхода к закалке зубчатых колес: 

традиционная и поверхностная индукционная закалка. Первый подход имеет 

хорошо известные недостатки, такие как низкая производительность и боль-

шое энергопотребление [1, 2, 6].  

Второй подход имеет одно важное преимущество, а именно он является 

избирательным методом закалки. Для достижения требуемых характеристик 

при использовании этого подхода необходимо построение электрической и 

тепловой модели процесса индукционной закалки. 

Новая версия предметно ориентированной программы для моделирова-

ния электротепловых процессов в индукционных установках ELTA [3, 4] ба-

зируется на альтернативном подходе к решению электромагнитной и тепло-

вой задачи. Специальная модификация метода конечных разностей (МКР) 

позволяет решать подобные задачи в двумерной постановке с приемлемой 

точностью за существенно меньшее время.  

Постановка задачи 

Программа ELTA позволяет рассчитать двумерное распределение источ-

ников теплоты и температуры в загрузке с поперечным сечением сложной фор-

мы. Нелинейное дифференциальное уравнение для магнитного поля H [3, 4]:  

,ωμμρρ 0Hj
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где ρ – удельное электрическое сопротивление, ω – круговая частота, μ – от-

носительная магнитная проницаемость, x, y – координаты в сечении загрузки. 
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Нелинейное дифференциальное уравнение для температуры T: 
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где Cv – объемная теплоемкость, λ – теплопроводность, w – удельная мощ-

ность источников теплоты. 

Внутренняя электротепловая задача решается с учетом геометрической 

симметрии, то есть распределение рассчитывается только для 1/2 части зуба 

шестерни. 

ELTA предлагает очень удобный интерфейс для ввода параметров ше-

стерни и может дать хорошую первоначальную оценку требуемой мощно-

сти, частоты и времени нагрева. Важное преимущество ELTA – возмож-

ность моделирования процессов, в которых частота во время процесса из-

меняется, что очень важно для систем с источниками питания на полупро-

водниковых элементах.  

Моделирование одночастотной закалки зубчатых колес 

Индуктор соединен с генератором с частотой, выбранной в соответствии 

с модулем шестерни. Задача процесса нагрева – достичь температуры аусте-

низации в слое требуемой толщины в течение требуемого времени. Нагрева-

тельная система и технологические ограничения: индукционная система для 

поверхностной закалки зубчатых колес модулем 1.5 мм. Диапазон числа 

зубьев: 13–95. Толщина контура в области зуба 10±2 мм; толщина контура в 

области впадины 0.3–1.5 мм. Температура перед охлаждением в закаливае-

мом слое: больше чем 800 °C. Параметры шестерни: материал – углероди-

стая сталь 1045, диапазон диаметров зацепления: 19.5–142.5 мм, диапазон 

наружных диаметров 22.5–142.5 мм, толщина шестерни 17 мм. Параметры 

процесса: Диапазон частот источника питания 210–320 кГц, выходная мощ-

ность 380 кВт, и скорость нагрева не меньше чем 3500 °C /с. Параметры ин-

дуктора: диапазон внутренних диаметров: 30–153 мм, длина 17 мм, число 

витков: 1. профиль медной трубки 10×17×1.5 мм. 

Результаты моделирования окончательной конфигурации, представлен-

ные в таблице и на рис. 1 показывают, что требуемое распределение темпера-

туры может быть достигнуто в течение фиксированного времени (около 

0,2 сек.) путем увеличения мощности индуктора с фиксированным значением 

частоты (приблизительно 266 кГц). 



Секция безопасности жизнедеятельности 

246 ––– 

Таблица 

Зависимость мощности индуктора от параметров шестерней 

Диметр 

индуктора, 

мм 

Мощность 

индуктора, 

кВт 

Параметры шестерни 

Число 

зубьев 

Диаметр зацепления, 

мм 

Наружный диаметр, 

мм 

30 50 13 19.5 22.5 

36 65 17 25.5 28.5 

63 135 35 52.5 55.5 

78 173 45 67.5 70.5 

153 365 95 142.5 145.5 

 

 

Рис. 1. Цветовая карта распределения температуры ½ поперечного сечения зуба  

после индукционного нагрева для z=13 (слева) и z=95 (справа) 

Как видно из рис. 1, глубина прогрева с температурой более чем 800 °C 

составляет около 1 мм для верхней части и 0,4 мм для нижней части зубчато-

го колеса. Прогнозируемая глубина закалки может быть одинаковой при 

условии интенсивного охлаждения маслом или водой. 

Верификация модели ELTA 

Системы индукционной закалки, описанные в [5] использовались для 

подтверждения указанного метода. Параметры шестерни: материал – угле-

родистая сталь, диаметр зацепления 100 мм, толщина шестерни 15 мм, мо-

дуль 1.64 мм, число зубьев 61. Параметры индуктора: внутренний диаметр 

108 мм, длина 16 мм, число витков 1. Профиль медной трубки 10×10×1.5 мм. 

Параметры процесса: частота индуктора 200 кГц, мощность на катушке ин-

дуктора 100 кВт, время нагрева 0.8 с, время перемещения 0.8 с, время охла-

ждения 8 с., охлаждающая среда: вода. 
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Экспериментальные и расчетные зависимости температуры от времени 

для разных точек на поверхности шестерни представлены на рис. 2. 

Как можно видеть, результаты расчета температуры очень близки к ре-

зультатам эксперимента. Это означает, что с помощью ELTA можно рассчитать 

изменение температуры во времени с приемлемой для практики точностью. 

 

Рис. 2. Сравнение результатов по модели ELTA и по экспериментальным данным 

Заключение 

Новая версия программы ELTA позволяет построить предварительные 

модели контурной индукционной закалки зубчатых колес. Расчет процесса 

охлаждения позволяет прогнозировать толщину закаленного слоя. Инстру-

мент для создания диаграмм охлаждения позволяет прогнозировать кинети-

ческие изменения в материале, используя встроенные диаграммы структур-

ных превращений. 

Сравнение с результатами эксперимента подтверждает возможность ис-

пользовать ELTA для этого типа задач. В силу относительно малого времени 

расчета, ELTA может быть использована для предварительного расчета па-

раметров индуктора и ручной оптимизации по частоте, мощности индуктора 

или времени нагрева. 
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Секция биотехнических систем 

МЕТОДИКА БИОМЕХАНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОСТОЯНИЯ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА  

ПРИ ТОТАЛЬНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ  

В ДИНАМИКЕ 

Е. К. Петрова (студ.) 

Из всех суставных заболеваний остеоартроз является самым распростра-

ненным, от которого по статистике страдает от 10 до 16 % населения Земного 

шара. А по достижении 60–70 лет артроз диагностируется у 60–70 % людей. 

При неэффективном медикаментозном лечении применяют оперативный 

подход тотального эндопротезирования. Операция достаточно травматична и 

сопровождается значительной кровопотерей. Чаще всего осложнения обу-

словлены обострением хронических заболеваний в послеоперационном пе-

риоде, особенно у лиц пожилого возраста. У 85–90 % пациентов эндопротез 

коленного сустава нормально функционирует в течение 10–12 лет. Далее им-

плантаты, как правило, расшатываются в связи с постепенным разрушением 

костного цемента или резорбцией кости, к которой зафиксирован эндопротез, и 

примерно у 20 % пациентов необходимо выполнение реэндопротезирования 

(замены искусственного сустава) вследствие неправильной его установки. 

Поэтому необходимо создать методику, позволяющую определить со-

стояние структур костной ткани, спроектировать твердотельные модели ко-
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стей и компонентов протеза, осуществить установку, оценить адекватность 

выбранного эндопротеза и спрогнозировать результаты операции.  

По данным РНИТО им. Вредена: С 1998 по 2011 в отделении выполнено 

3670 операций. Необходимость в ревизионных вмешательствах после уста-

новки эндопротезов возникла у 92 (2,5 %), причинами явились: 

- Развитие хирургической инфекции – 37 (1%). 

- Асептическое расшатывание  компонентов – 12 (0,35%). 

- Нестабильность  коленного сустава – 11 (0,3%). 

- Нарушение функции бедренно-надколенникового сустава – 12 (0,35%). 

- Нарушение пространственной ориентации компонентов эндопротеза – 

9 (0,25%). 

- Околопротезные переломы – 7 (0,2%). 

- Разгибательная контрактура (ограничение движения) коленного суста-

ва – 3 (0,15%). 

- Асептический некроз надколенника – 1 (0,05) [1]. 

Из приведенной выше статистики видно, что 0,95 % составляют пробле-

мы, вследствие которых требуется повторное хирургическое вмешательство 

и имеют вполне понятные причины. Например, неправильный подбор  трав-

мотологом-ортопедом типа эндопротеза, вида крепления, неправильная уста-

новка эндопротеза и т. д. 

Следовательно, в дальнейшем методика может быть направлена на по-

мощь хирургу при выборе модели и материала протеза соответственно нуж-

дам пациента. 

Биомеханические исследования бедренной кости при динамических 

нагрузках, прежде всего, необходимы для: 

- анализа состояния коленного сустава в норме, при нестандартных 

нагрузках и патологических изменениях; 

- выбора типа фиксации (с цементом или без) компонентов эндопротеза 

(в соответствии с состоянием костной ткани); 

- разработки новых методов анализа состояния коленного сустава с при-

менением возможностей прикладных программ для трѐхмерного моделиро-

вания и оценки напряженно-деформированного состояния; 

- биомеханическое исследование поведения структур коленного сустава 

при динамических нагрузках может помочь при выборе нагрузок на сустав с 

протезом в течение периода реабилитации пациента. [2] 



Секция биотехнических систем 

250 ––– 

Выработана методика исследования: 

1) Ознакомиться со снимком коленного сустава,полученным при помо-

щи компьютерной томографии. 

2) Построить 3D-контур бедренной кости в программе Mimics, либо по-

строить 3D-контур бедренной кости в программе DICOM Viwer от компании 

Inobitec. 

3) Для получения твердотельной геометрической модели бедренной ко-

сти конвертировать 3D-оболочку, созданную в Mimics или в DICOM, в про-

граммный комплекс SolidWorks. 

4) Построить модель бедренного компонента протеза, подходящего по 

характеристикам к данному состоянию структур данного коленного 

сустава SolidWorks. 

5) Совместить (по принципу полного эндопротезирования) соответству-

ющие части протеза и кости в компьютерной среде SolidWorks. 

6) Построить компьютерную модель, учитывающую характер внешнего 

воздействия, граничные условия, и механические свойства структур сустава. 

7) Провести вычисления напряжений, перемещений и деформаций (в 

динамике) в структурах сустава, используя пакет Simulation. [3] 

8) Проанализировать полученные результаты. 

На рисунке изображены эпюры напряжения и перемещения после нагру-

зок кость-эндопротез. 

 

Рисунок. Эпюры напряжения, перемещения 

В данной статье приведены результаты работы, позволяющие визуали-

зировать и применить на практике операцию по тотальному эндопротезиро-

ванию коленного сустава (исследование для большой берцовой кости с соот-

ветствующим компонентом эндопротеза проводится аналогично). С помо-

щью таких программ как DICOM Viewer, MeshLab, Mimics, SolidWorks и дан-

ного алгоритма, в будущем, есть возможность прогнозирования результатов 
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операции и значительного сокращения числа операций по реэндопротезирова-

нию коленного сустава. Алгоритм достаточно прост, исходя из этого, можно 

предположить, что он может использоваться не только техническими сотруд-

никами и инженерами, но и медицинскими работниками, занимающимися по-

добными операциями и заинтересованными в оказании качественной медицин-

ской помощи населению. В дальнейшем, планируется создание автоматическо-

го интерфейса прогнозирования результатов операции при эндопротезировании 

коленного сустава, на основе снимков компьютерной томограммы. 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ИЗМЕРЕНИЯ  

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ФАЗЕ КОМПРЕССИИ 

А. И. Скоробогатова (студ.) 

Артериальное давление (АД) – важный физиологический параметр, ха-

рактеризующий состояние сердечно-сосудистой системы человека. Резкие 

изменения значений артериального давления создают повышенный уровень 

риска развития патологий сердечно-сосудистой системы [1, 4]. Существует 

целый ряд заболеваний, при котором необходимо производить измерения АД 

несколько раз в день (домашний мониторинг артериального давления, 

ДМАД). Следовательно, необходимо крайне ответственно подходить к точ-

ности измерения АД и выявлению возможных патологий. 

В бытовых автоматических тонометрах применяется осциллометриче-

ский метод, при использовании которого регистрируются пульсации давле-

ния, возникающие при движении сосудистой стенки в результате нарушения 

тока крови воздушной манжетой. 

Автоматические тонометры, представленные на современном рынке, 

предоставляют возможность вычислять параметры АД, определять наличие 

аритмий и т. д., однако не позволяют проводить сбор данных в автоматизи-

рованном режиме. Эта возможность появляется при подключении прибора по 

беспроводному Bluetooth интерфейсу для сбора статистики по результатам 

измерений АД, вывода трендов, анализа собранных данных. Однако выбор 

таких тонометров относительно невелик, поэтому возникает необходимость 

разработки автоматического тонометра, измеряющего АД осциллометриче-

ским методом в фазе компрессии с возможностью передачи данных по бес-
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проводному каналу. Структурная схема макета разработанного тонометра 

представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурная схема прибора 

Устройство состоит из компрессора, аналогового датчика давления, меха-

нического клапана декомпрессии, манжеты и электромагнитного клапана, эти 

элементы соединены между собой полой трубкой, что позволяет воздуху цир-

кулировать между всеми элементами системы. Работой ЭМ клапана и компрес-

сора управляют ключи, собранные на полевых транзисторах. Датчик давления 

регистрирует колебания давления воздуха в трубке. С помощью фильтров ниж-

них и верхних частот выделяются постоянная и переменная (пульсации), эти 

два сигнала поступают на соответствующие каналы АЦП микроконтроллера. 

В результате работы прибора в фазе компрессии был получен сигнал, 

представленный на рис. 2. 

 

Рис. 2. Сигналы, полученные в фазе компрессии  

Под цифрой 1 указан уровень давления в текущий момент времени, под 

цифрой 2 – пульсации АД. После получения описанных сигналов, они под-

вергаются следующим этапам обработки: 

1) Цифровая фильтрация фильтрами нижних (ФНЧ) и верхних частот 

(ФВЧ) для выделения информативной части сигнала и удаления помех. 

2 1 
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2) Выделение локальных максимумов кривой осцилляций давления с 

помощью дифференцирования. 

3) Построение огибающей функции с помощью кубического сплайна. 

На этом заканчиваются этапы предварительной обработки, после чего 

определяются параметры САД и ДАД несколькими методами. Основной и 

самый популярный способ нахождения САД и ДАД – алгоритм максималь-

ной амплитуды (АМА). Данный метод основан на нахождении максимума по 

кривой осцилляций давления и нахождении при помощи фиксированного по-

рога точек САД и ДАД. По найденной огибающей функции определяется 

точка среднего давления (СД), как максимум огибающей функции. Точки 

САД и ДАД находится путем умножения СД на коэффициент систолическо-

го и диастолического давления соответственно. Эти коэффициенты являются 

фиксированными для определенного устройства, но могут отличаться от од-

ного тонометра к другому. КСАД находится в диапазоне от 0,45 до 0,73, а 

КДАД – от 0,69 до 0,83[2].  

Этапы АМА: 

1) Определение максимума огибающей функции, данная точка соответ-

ствует уровню среднего давления (СД) на кривой уровня давления в манжете. 

2) Определение точек САД и ДАД находится путем умножения точки 

СД на коэффициент систолического (КСАД) и диастолического давления 

(КДАД). Для данного устройства КСАД и КДАД равны 0,85 и 0,35 соответ-

ственно. После определения пороговых значений для САД и ДАД, по сигна-

лу пульсаций находятся точки, соответствующие САД и ДАД, проецируя эти 

точки на кривую уровня давления в манжете, могут быть найдены сами зна-

чения систолического и диастолического давления (как точки пересечения 

уровней САД и ДАД с огибающей давления). На рис. 3 представлена кривая 

пульсаций АД с определенными максимумами, построенной огибающей, 

найденными точками СД, САД и ДАД. 

В работе [3] было показано, что СД может быть точно получено с помо-

щью АMA. Однако, из-за чувствительности метода к изменениям пульсаций 

АД, артериальных коэффициентов, САД и ДАД не могут быть определены 

достаточно точно. Кроме того, оказывается, что AМA не способен моделиро-

вать и определять САД и ДАД при нелинейной зависимости между АД и 

сигналом пульсаций давления в манжете. Поэтому для определения парамет-

ров АД предлагается использовать нейронные сети (НС), способные адапти-

роваться к форме огибающей функции. В качестве входных значений ис-
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пользуется массив данных, состоящий из 10 значений локальных максиму-

мов, соответствующего им значения времени и давления, т. е. формируется 

массив размерами 1х30, значения получены для 10 пациентов. 

 

Рис. 3. Кривая пульсаций АД с определенными СД, САД и ДАД 

Локальные максимумы были получены после проведения этапов пред-

варительной обработки, о которых говорилось ранее. 

В результате 7 из 10 массивов используются для тренировки сети, а 3 

для проверки ее точности. 

После проведения настройки сети с исследованием влияния ее параметров 

на получаемые результаты, была получена НС со следующими параметрами: 

1) количество слоев равно 5; 

2) количество нейронов на i-ом уровне (Si) равно 5, 2, 2, 2, 2, переходная 

функция задана по умолчанию как гиперболический тангенс; 

3) в качестве функции обратного распространения ошибки обучения се-

ти (BTF) используется функция регуляризации Bayesian; 

4) алгоритм подстройки весов и смещений (BLF) имеет значение обуча-

ющей функции смещений; 

5) функция оценки функционирования сети (PF) задана как среднеквад-

ратичная ошибка w/reg. 

В результате имитации работы данной сети были получены следующие 

усредненные значения: 

1) ±3 мм.рт.ст. для САД; 

2) ±5 мм.рт.ст. для ДАД. 

Для оценки работы НС приведены результаты, полученные с помощью 

НС и АМА (таблица). 

Из анализа таблицы можно сделать вывод о неплохом результате, полу-

ченном при помощи нейронной сети, точность получения результатов выше 

точности результатов, полученных с помощью алгоритма максимальной ампли-

туды, для САД среднее отклонение в 1,5 раза больше, чем для значений САД, 

полученных с помощью НС, максимальная ошибка – в 1,8 раз, для ДАД среднее 
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отклонение значений, полученных с помощью АМА в 1,6 раз больше значений, 

найденных при помощи НС, максимальная ошибка для ДАД при применении 

АМА больше максимальной ошибки при применении НС в 2,42 раза. 

Таблица  

Статистические параметры АМА и НС 

Алгоритм/Параметры Отклонения, мм.рт.ст. Макс. ошибка, мм.рт.ст. 

АМА 
САД   4,5 9 

ДАД   8 17 

НС 
САД   3 5 

ДАД   5 7 

Таким образом, можно сделать выводы о явном преимуществе исполь-

зования НС, однако такой результат может свидетельствовать как о хорошей 

тренировки НС, так и о необходимости доработки АМА. Также после отлад-

ки алгоритма получения параметров АД необходимо реализовать тонометр, 

передающий данные с помощью Bluetooth, а не USB. 
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Секция биосовместимых материалов  
и технологий 

СИНТЕЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА (II, III)  

В ВОЛНЕ ГОРЕНИЯ 

Д. О. Илюшин (студ.), С. А. Кириллова 

Горение – быстропротекающее химическое превращение, сопровожда-

ющееся обычно выделением значительного количества тепла и ярким свече-

нием (пламенем). В большинстве случаев основу горения составляют экзо-

термические окислительные реакции вещества, способного к горению (горю-

чего), с окислителем. Методы горения реакционных сред основаны на термо-
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обработке смесей необходимых исходных компонентов, взятых в легко-

восстановительной форме и «горючего», в качестве которого обычно исполь-

зуют такие органические соединения, которые легко окисляются и не вносят 

загрязнений в получаемый продукт (глицин, мочевина и т. п.). В процессе 

сжигания происходит выделение большого количества газообразных продук-

тов, которые разрыхляют исходные компоненты, позволяя получить продукт 

в мелкодисперсном состоянии. Фазовый состав продукта, размер кристалли-

тов, морфологию, степень и природу агломерации наночастиц, площадь по-

верхности нанопорошка, определяют такие факторы как: тип топлива, соот-

ношение топливо/окислитель, парциальное давление кислорода. Перечис-

ленные факторы предопределяют температуру реакции горения и количество 

газообразных продуктов реакции горения, которые значительно влияют на 

характеристики продукта реакции. 

Керамические и композиционные материалы на основе фаз системы 

FeO(Fe3O4, Fe2O3)–TiO2 широко применяют в качестве катализаторов или но-

сителей катализатора, в качестве материала сенсора для обнаружения NO2 и 

газовых зондов, как магнитные материалы для аудио- и видео аппаратуры, в 

качестве элементов спинтронных устройств, фотокаталитически активных 

материалов, магнитных каталитических материалов, а также систем доставки 

лекарственных препаратов, средств гипертермической терапии [1–3]. 

Изучение процессов фазообразования в исследуемой системе сопряжено 

с целым рядом сложностей связанных с поведением компонентов исследуе-

мой системы [1–2]. Титанаты железа существуют, главным образом, в виде 

трех минералов – ильменита (FeTiO3), псевдобрукита (Fe2TiO5) и ульвошпи-

нели (Fe2TiO4). Эти многофункциональные оксиды могут быть как ферри-

магнитными, так и широкозонными полупроводниками, и могут быть ис-

пользованы в радиоэлектронике, микроэлектронике и спинтронике. При тер-

мообработке в системе FeOx–TiO2 могут формироваться твердые растворы на 

основе диоксида титана или образовываться химические соединения, постро-

енные по типу ильменита и/или псевдобрукита. Появление новых структур и 

их типов зависит от концентраций реагентов, их образование может неодно-

значно менять физико-химические свойства получаемых композитов на ос-

нове системы FeOx–TiO2. Электрические и магнитные свойства сильно зави-

сят от стехиометрии, условий синтеза и размера частиц. Так гематит легиро-

ванный титаном может рассматриваться в качестве материала возможных 

элементов устройств в области спинтроники. Проектирование ферромагнит-
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ных полупроводников, работающих при комнатной температуре, сосредото-

чено на гомогенном легировании полупроводников магнитными примесями. 

Так как тип проводимости (p- или n-тип) может быть настроен концентраци-

ей титана в гематите, эта система интересна для использования в электрон-

ных устройствах. 

Таким образом, проведение исследований влияния параметров синтеза на 

особенности формирования нанокристаллов в исследуемой системе в условиях 

горения растворов, их строение, размер и морфологию представляет значитель-

ный интерес не только с фундаментальной, но и с прикладной точки зрения. 

Экспериментальная часть 

При синтезе композиций на основе системы FeOx–TiO2 использовали 

Fe(NO3)3·9H2O, в качестве титансодержащего компонента титанил лимонно-

кислый двузамещенный, водный (HOOCC(OH)(CH2COO)2TiO·nH2O) и тетра-

бутилортотитанат (Ti(C4H9O)4) с последующим получением оксинитрата ти-

тана (TiO(NO3)2): 

4 9 4 2 2 4 9Ti(C H O) 3H O TiO(OH) 4C H OH,    

2 3 3 2 2TiO(OH) 2HNO TiO(NO ) 2H O.    

Были получены образцы с содержанием FeO1.5 0...12.5 мол. % (1–4) и на 

стехиометрию соединения Fe2TiO5 (5). В качестве топлива использовали гли-

цин (1–2) и мочевину (3–4). 

3 3 2 5 2 2 3 2 2 26Fe(NO ) 10C H NO 3Fe O 14N 20CO 25H O,            (1) 

3 2 2 5 2 2 2 2 23TiO(NO ) 5C H NO 3TiO 8N 5CO 10H O,             (2) 

3 3 4 2 2 3 2 2 22Fe(NO ) 5CH N O Fe O 8N 5CO 10H O,              (3) 

3 2 4 2 2 2 2 29TiO(NO ) 10CH N O 9TiO 14N 20CO 25H O,            (4) 

6 6 8 2 3 3 2 5 2 2 5 2 2 23C H O Ti H O 6Fe(NO ) 4C H NO 3Fe TiO 11N 26CO 22H O.        (5) 

Реакцию горения инициировали как в реакторе на стеклокерамической 

плитке, постепенно упаривая реакционный объем раствора, так и в муфель-

ной печи, предварительно нагретой до 400...450 °С. 

Микроструктуру и элементный состав образцов определяли методами 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и рентгеноспектрального 

микроанализа (РСМА) на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-

570, оснащенном микрозондовой системой Bruker Quantax 200. Фазовый со-

став образцов контролировали методом рентгенофазового анализа (РФА) с 
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использованием рентгеновского дифрактометра ДРОН-3М на CoKα-

излучении (λ = 0.178897 нм). Идентификация пиков на дифрактограмме про-

водилась с помощью программного комплекса PDWin 4.0 и пакета 

Crystallographica Search-Match. На основании полученных рентгеновских ди-

фрактограмм порошков были рассчитаны средние размеры кристаллитов 

(областей когерентного рассеяния – ОКР). Так же оценивали потерю массы 

при прокаливании образцов. 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 (а – исходный, б – 450°С 30 мин, в – 450°С 2 ч) и рис. 2 (а – 

исходный, б – 450°С 30 мин, в – 400°С муфельная печь) представлены дан-

ные РФА для образцов TiO2, где в качестве прекурсора выступает TiO(NO3)2, 

топливо – глицин. В ходе реакции горения образуется диоксид титана в фор-

ме анатаза. При кратковременной термообработке при 450°С происходит вы-

горание остаточного углерода. Средний размер ОКР составляет 13±1 нм как 

для частиц порошка полученного в ходе реакции горе-

ния, так и для частиц порошка после термообработки. 

Также при термообработке, возможно, происходит за-

вершение реакции горения (дожигание). Если реакцию 

горения инициировать в муфельной печи, то реакция го-

рения проходит полностью, поскольку в этом случае 

нагрев происходит равномерно во всем реакционном 

пространстве. При использовании в качестве топлива 

мочевины диоксид титана также образуется в форме ана-

таза. В работе [4] в качестве топлива использовали ли-

монную кислоту и аскорбиновую кислоту и в том и дру-

гом случае фиксировали образование анатаза, размер кристаллитов составлял 

6–8 нм. В работе [5] сообщается о том, что при стехиометриическом соотно-

шении оксинитрат титана/аскорбиновая кислота (2 : 1), рутил сосуществует с 

анатазом при аналогичных условиях проведения реакции горения, только 

анатаз формируется при соотношении 5 : 3. Кроме того, формирование рути-

ла и/или трансформация анатаз – рутил, возможно только при достижении 

определенного размера кристаллитов. По данным работы [6] трансформация 

анатазной модификациии диоксида титана в рутильную фазу происходит пу-

тем слияния и перекристаллизации агломерата, состоящего из трех или четы-

рех частиц анатаза со средним размером 50 нм. Таким образом, существует 
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Рис. 1 
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достаточно много факторов, которые будут определять размер кристаллитов 

и фазовый состав порошка. 

Однако необходимо учитывать, что температура в печи в случае глицина 

должна быть выше, т. е. температура самовоспламенения смеси выше. 

При использовании в качестве топлива мочевины (рис. 3. а – исходный, 

б – 450°С 30 мин, в – 400°С муфельная печь) при инициировании реакции го-

рения в реакторе на стеклокерамической плитке (а) и в муфельной печи (в) 

характеристики продукта горения (средний размер кристаллитов, соотноше-

ние аморфная / кристаллическая составляющие) воспроизводятся лучше по 

сравнению с образцами, где в качестве топлива использовали глицин (рис. 2). 

Однако при добавлении в систему железосодержащего компонента, реакция 

горения с глицином происходит эффективнее (меньше дымообразования, 

меньше остаточного углерода в образцах), вплоть до FeO1.5 12.5 мол. % фор-

мируется диоксид титана в форме анатаза, рефлексов соответствующих ок-

сидам железа не зафиксировано. 

На рис. 4 представлены результаты РФА для образцов с содержанием 

Fe2O3 50 мол. % (на стехиометрию соединения Fe2TiO5). Для синтеза исполь-

зовался различный источник титаносодержащего компонента (1 –

 HOOCC(OH)(CH2COO)2TiO·nH2O, 2 – TiO(NO3)2).  

На рентгеновских дифрактограммах присутствуют пики соответствую-

щие маггемиту, гематиту, а также для образца, где в качестве титансодержа-

щего компонента использовался титанил лимоннокислый, присутствуют пи-

ки рутила. Там, где оксинитрат титана – рефлексы соответствующие рутилу 

отсутствуют, при этом можно зафиксировать рефлексы соответствующие 

ильмениту. Ильменит соединение, где железо находится в состоянии 2+. В 

чистом виде при обычной температуре ильменит немагнитен, однако твер-
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дый раствор на его основе, содержащий более 25 % Fe2O3 обладает магнит-

ными свойствами [2]. 
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Рис. 4 

Таким образом, поведение системы FeOx–TiO2 в условиях горения 

растворов, оказалось сложнее, и в этом случае намного больше результат 

зависит от параметров синтеза. Возможно, следует рассматривать систему 

Fe–Ti–O (рис. 5 [1]), т. е. учитывать, что не только состояние железа, но и 

титана будет меняться, попытаться прогнозировать какие фазы будут сосу-

ществовать в условиях экзотермической окислительно-восстановительной 

реакции – реакции горения, в зависимости от достигаемой температуры и 

парциального давления кислорода. 

 

 

Рис. 5 
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Заключение 

Показано, что структура и размер получаемых частиц определяются 

температурой протекания процесса, которая зависит: от типа топлива, соот-

ношения «топливо/нитраты металлов» в исходной композиции, мольного со-

держания железосодержащего компонента. 

Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы все составляющие нахо-

дились именно в растворимой форме, были бы способны образовывать ком-

плексные соединения с используемым топливом, чтобы исключить возмож-

ность разложения солей при нагревании смеси. Для систем, где существует 

целый ряд соединений, необходимо учитывать возможность образования бо-

лее термодинамически предпочтительных фаз, чтобы прогнозировать про-

дукты реакции и корректировать условия синтеза, в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Полученные композиты перспективны при использовании их в качестве 

материалов с развитой поверхностью (сорбентов, катализаторов и их носите-

лей), а также в качестве прекурсоров для синтеза функциональных керамиче-

ских материалов. 
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СЕГМЕНТНЫХ СОПОЛИУРЕТАНМОЧЕВИН 

Б. В. Васильев (студ.), А. Н. Бугров 

Введение 

Полиуретаны разделяют на три большие группы: полиуретаны на основе 

низкомолекулярных гликолей, полиуретаны на основе олигомерных глико-

лей и сегментированные полиуретаны [1]. К последней группе относят муль-

тиблочные сополимеры архитектурного типа [А-(В)k], где в каждом повто-

ряющемся звене содержится жесткий блок мономера А и блок гибкоцепного 

полимера (В)k. Основным свойством таких блок-сополимеров является спо-

собность химически разнородных блоков к пространственному разделению – 

микросегрегации, что делает их уникальными материалами, сочетающими в 

себе свойства индивидуальных компонентов в отличие от статистических со-

полимеров, в которых эти свойства усредняются [2]. Гибкий блок, как прави-

ло, представляет собой простой или сложный полиэфирный макрогликоль, 

тогда как жесткий блок образуется за счет удлинения диизоцианата низкомо-

лекулярным диамином или диолом. Удлинение цепи полиуретана за счет 

ароматических диаминов приводит к хорошему микрофазовому разделению 

вследствие увеличения жесткости молекулярной цепи и плотности межмоле-

кулярных водородных связей, что способствует образованию областей кон-

центрации твердых блоков (доменов), которые действуют как узлы сшивки 

гибких фрагментов цепи [3]. Варьирование типа и длины гибкого алифатиче-

ского сегмента позволяет регулировать силу межмолекулярного взаимодей-

ствия между жесткими блоками, а, следовательно, доменную структуру и 

эксплуатационные характеристики мультиблочных сополимеров. Возмож-

ность использования различных полиолов, диизоцианатов и удлинителей це-

пи делает сегментированные полиуретаны классом полимеров, которые мо-

гут проявлять свойства термопластов, эластомеров и термореактопластов в 

зависимости от их химических и морфологических характеристик [4]. С тех-

нологической точки зрения в этом отношении наиболее интересны сегмент-

ные сополиуретанмочевины, благодаря возможности формирования на их 

основе так называемых термоэластопластов, где алифатический гибкий сег-
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мент обладает температурой стеклования (плавления) ниже комнатной, а 

ароматический жесткий блок имеет Tст. (Tпл.) заметно выше, чем температура 

применения сформированного материала. Таким образом, при комнатной 

температуре эти материалы ведут себя как эластомеры, но при температуре 

выше Tст. или Tпл. жесткого блока связывающий эффект теряется и материалы 

могут быть обработаны как термопласты. Уникальные механические и упру-

гие свойства сополиуретанмочевин, наряду с их биосовместимостью, приве-

ли к использованию таких систем в аэрокосмической промышленности, мик-

роробототехнике и медицине при разработке конструкций с переменной гео-

метрией, термочувствительных датчиков, смарт текстиля, магнитоуправляе-

мых биосовместимых устройств, интеллектуальных имплантатов, искус-

ственных мышц, и т. д. [5, 6]. 

Экспериментальная часть 

В данной работе были синтезированы сополиуретанмочевины на основе 

1,6-гександиола и полиэтиленадипатов (ПЭА) с ММ = 1000, 2500, в качестве 

гибких блоков, а также 4,4'-метилендифенилдиизоцианата (МДИ), образую-

щего совместно с удлинителем цепи 4,4'-бис-(4"-аминофенокси) дифенил-

сульфоном (СОД) жесткие блоки. Синтез сегментных сополиуретанмочевин 

проводился по двухстадийной схеме, изначально в расплаве формировался 

полиуретан, а затем при добавлении через раствор диамина формировались 

карбамидные группы (рис. 1). В круглодонную колбу помещали 1 моль гли-

коля и 2.25 моль диизоцианата, после чего смесь нагревали до 80 °С и пере-

мешивали в токе аргона на протяжении 3 ч. После чего колба охлаждалась до 

комнатной температуры и предварительно растворенные в 5 мл N-

метилпирролидона (N-МП) 0.95 моль СОД покапельно добавлялись при не-

прерывном перемешивании к реакционной смеси. В дальнейшем содержимое 

колбы перемешивали в течение 6 ч и закрывали концевые группы получен-

ных сополиуретанмочевин метанолом. Пленочные покрытия формировали из 

30 % раствора блок-сополимера на силиконизированной стеклянной подлож-

ке и впоследствии удаляли растворитель при 80 °С в течении 24 ч. 
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Рис. 1. Двухстадийная схема синтеза сегментных сополиуретанмочевин 

13
C ЯМР спектры сегментных блок-сополимеров в диметилсульфоксиде 

 d
6
 снимали на ЯМР Фурье спектрометре AVANCE II-500WB (Bruker, Гер-

мания) при Т = 298 К с рабочей частотой 400 МГц. 

Подтверждение структуры сополиуретанмочевин проводилось также с 

помощью ИК Фурье-спектрометра Vertex 70, (Bruker, Германия), осна-

щенного отражательной приставкой МНПВО (Pike Technologies, США). 

Температуры стеклования гибкого и плавления жесткого сегментов в со-

ставе синтезированных сополиуретанмочевин определялись методом диффе-

ренциальной сканирующей калориметрии на приборе DSC 204 F1 Phoenix 

(Netzsch, Германия) при скорости подъема температуры 10 °С/мин в диапа-

зоне от −80 до 300 °С. 

Механические испытания в режиме одноосного растяжения пленочных 

образцов сополиуретанмочевин, в форме полос с размерами рабочей части 

202 мм, проводились со скоростью растяжения 100 мм/мин на универсаль-

ной разрывной машине Instron 5940 (США). 

Результаты и обсуждение 

Структура синтезированных сополиуретанмочевин идентифицировалась 

методом ЯМР спектроскопии. В жидкофазных 
13
С ЯМР спектрах образцов 

(рис. 2) сигналы со 2 по 5 и с 7 по 10 соответствуют атомам углерода, находя-

щимся в бензойных кольцах компонента МДИ, пик под номером 1 относится к 

атому углерода групп мочевины в полимерной цепи, а пик с номером 11 говорит 

о наличии в блок-сополимерах уретановых связей, образующихся между диизо-

цианатом и гликолями. Оставшиеся сигналы с номерами 6 и 12 можно соотне-

сти с метиленовой группой МДИ и углеродом сложноэфирной группы полиэти-

ленадипата, соответственно. 
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Рис. 2. 
13

С ЯМР спектр сополиуретанмочевины (МДИ-2500-МДИ)СОД 

ИК спектры пленок сегментных сополиуретанмочевин на основе гексан-

диола и полиэтиленадипатов (ММ = 1000, 2500), терминированных по гидрок-

сильным группам 4,4'-метилендифенилдиизоцианатом, образующим совмест-

но с 4,4'-бис-(4"-аминофенокси) дифенилсульфоном жесткие блоки, содержа-

ли следующие характерные полосы (рис. 3): широкую полосу в области 3300–

3400 см
-1
, которая отвечает валентным колебаниям NH- и NH2-групп; дублет 

2950 см
-1

 и 2873 см
-1

 соответствующий симметричным и антисимметричным 

валентным колебаниям CH2 группы; полосу 1728 см
-1 
сигнализирующую о 

наличии валентных колебаний свободной C=O группы и 1658 см
-1 
характери-

зующую наличие валентных колебаний водородносвязанной C=O группы; 

полосу 1598 см-1 относящуюся к деформационным колебаниям СN группы; по-

лосы 1537 см-1 и 1504 см-1 отвечающие за С=С группы ароматических колец; по-

лосы 1487 см-1 и 1454 см-1 приписываемые симметричному деформационному 

колебанию CH2
 группы; полосу асимметричных деформационных колебаний 

СН группы на 1411 см-1; полосы деформационных колебаний СН2 и C=C групп 

при 1303 см-1 1222 см-1, соответственно; триплет 1176 см-1, 1126 см-1 и 1076 см-1 

соответствующий симметричным колебаниям группы С-О-С. 
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Рис. 3. ИК спектр сополиуретанмочевины (МДИ-2500ПЭА-МДИ)СОД 

Согласно данным ДСК, использование гликолей с более высокой моле-

кулярной массой при синтезе сополиуретанмочевин приводит к значитель-

ному снижению температуры стеклования гибкого алифатического сегмента, 

отвечающего за упругое поведение мультиблочных сополимеров (табл. 1). 

При этом значения температур плавления жесткого ароматического блока, 

которые определяют термостойкость пленок, остаются достаточно высокими. 

Таблица 1 

Данные ДСК для сегментных сополиуретанмочевин 

Образец Tст, °C Tпл, °C 

(МДИ-гександиол-МДИ)СОД 100 216 

(МДИ-1000ПЭА-МДИ)СОД 0 271 

(МДИ-2500ПЭА-МДИ)СОД -27 233 

Исследование механических свойств показало, что наиболее высокими 

деформационно-прочностными характеристиками, среди исследуемых об-

разцов, обладают сополиуретанмочевины, синтезированные на основе низ-

комолекулярных диолов и полиэтиленадипата с ММ=1000 (табл. 2). При уве-

личении длины гибкого алифатического сегмента до значений ММ=2500, за 

счет введения сложных полиэфиров, происходит резкое снижение прочности 

и модуля при растяжении до ~2 МПА и ~ 4 МПа, соответственно. Такое рез-

кое снижение прочностных свойств, вероятно, связано с появлением у данно-

го мультиблочного сополимера высокоэластичных характеристик. При этом 
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кривая деформации для блок-сополимера (МДИ-1000ПЭА-МДИ)CОД схожа 

с типичными кривыми деформации термопластов с пределом текучести 

(рис. 4). В случае уменьшения алифатического звена с ММ=1000 до MM=118 

в образце (MДИ-гександиол-МДИ)CОД прочность и модуль снижаются до ~ 

6МПа и ~ 180 МПа, соответственно. Низкие значения механических свойств 

в данной ситуации, по-видимому, обусловлены маленькой молекулярной 

массой образца. 
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Рис. 4. Кривые деформации сегментных сополиуретанмочевин:  

а – (МДИ-гександиол-МДИ)СОД; б – (МДИ-1000ПЭА-МДИ)CОД;  

в – (МДИ-2500ПЭА-МДИ)CОД 

Таблица 2 

Механические свойства сегментных сополиуретанмочевин 

Образец 
Свойства пленок 

Е, МПа р, МПа т, МПа р, % 

(МДИ-гександиол-МДИ)СОД 179.511.8 5.90.6 - 19251,1 

(МДИ-1000ПЭА-МДИ)CОД 426.112.6 97.98.1 18.31.1 531.127.1 

(МДИ-2500ПЭА-МДИ)CОД 4.20.2 1.80.1 - 394.313.1 
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Секция инженерной защиты окружающей среды 

СИСТЕМА ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

РАДИОНУКЛИДАМИ ЗЕМЛЯХ  

И. В. Веженкова, К. В. Дружинина (студ.), А. А. Зайцева (студ.) 

Abstract. Over the past 30 years after the Chernobyl radiation hygiene emergency situation in 

the territories of the Russian Federation and the Republic of Belarus exposed to radiation, have 

improved significantly. Additional doses of irradiation the majority of the population of the 

Chernobyl territories today is much less than the variability in radiation dose due to natural 

background in Russian Federation, Belarus and other European countries. Currently in the 

Russian Federation is home to more than 2 million people exposed to radiation due to the 

Black-and-Bilski accident for which the law provides for the provision of social support 

measures, about 1.5 million citizens living in the RA-dioactive contaminated areas. 

Keywords: institutional arrangements, farming practices, development of infrastructure, condi-

tions for radiation safety 

В данной работе представлен сравнительный анализ системы защитных 

мероприятий, обеспечивающих получение экологически чистой продукции 

на загрязненных радионуклидами землях в Республике Беларусь и Россий-

ской Федерации.  

Взрыв реактора 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС в ночь на 26 ап-

реля 1986 г. и последовавшие за эти взрывом пожары на энергоблоке привели 

к поступлению в окружающую среду большого количества накопленных за 

время работы реактора радионуклидов. Выброс из разрушенного блока ра-

диоактивных веществ отличался сложной динамикой, что привело к форми-

рованию пятнистого загрязнения территории стран. 
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Большую неоднородность сформировавшейся картины загрязнения 

местности создали и майские ливневые дожди. В ряде областей Республики 

Беларусь и Российской Федерации прохождение радиоактивных облаков 

совпало по времени с грозовыми фронтами, что привело к высокой интен-

сивности влажных выпадений радиоактивности. 

Если рассмотреть карты загрязнения радионуклидами территории Рес-

публики Беларусь и Российской Федерации на 1986 г. и прогнозные, то уви-

дим, что ожидается сокращение данной территории к 2046 в 2,4 раза по срав-

нению с 1986 г. 

В Республике Беларусь и Российской Федерации реализуется целый 

комплекс мероприятий, направленных в конечном итоге на получение нор-

мативно чистых по содержанию радионуклидов пищевых продуктов, сель-

скохозяйственного сырья и кормов. 

Всего за период 1992–2015 гг. Правительством РФ были приняты и реа-

лизованы пять федеральных (государственных) целевых программ по пре-

одолению последствий чернобыльской аварии (1993, 1996, 1997, 2001 и 

2011 гг.), четыре программы по защите детского населения (1990, 1993, 1997 

и 2000 гг.) и две программы по обеспечению жильем участников ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС (1995 и 2002 гг.). Кроме того, в 1998–2010 гг. 

выполнен комплекс мероприятий трех российско-белорусских программ 

совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской ава-

рии в рамках Союзного государства (1998, 2002 и 2006 гг.).  

Созданная в Республике Беларусь система контроля  радиоактивного за-

грязнения сельскохозяйственной продукции и сырья функционирует на ос-

нове положения о системе контроля радиоактивного загрязнения утвержден-

ного Постановление Совета Министров Республики Беларусь. 

Контролю подвергается вся сельскохозяйственная продукция растение-

водства и животноводства. Контролируется содержание радионуклидов в 

овощах и фруктах, молоке и мясе. Вся продукция, которая проходит по норма-

тивам, идет на продовольственные цели, что не соответствует нормативам  

перерабатывается или утилизируется. 

Объемы выполненных защитных мероприятий в Республике Беларусь 

(внесение известковых, минеральных удобрений, создание культурных паст-

бищ, применение комбикормов с ферроционом) представлены в таблице за 

период с 20012016 гг. 
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Таблица  

Комплекс основных защитных мероприятий, применявшихся в АПК  

Республики Беларусь в 2001 – 2016 гг. 

Год Известкование, 

тыс. га 

Дополнительное 

внесение удобрений, 

тыс. тонн 

Создание 

улучшенных 

пастбищ, 

тыс. га 

Комбикорма 

с ферроцином, 

тыс. тонн 

Р2О5 К2О 

2001 35,6 24,5 84,1 10,4 1,7 

2002 52,1 17,9 58,6 7,9 1,1 

2003 48,9 13,6 64,3 8,1 1,2 

2004 48,7 27,3 92,5 13,8 1,3 

2005 44,0 30,3 109,4 15,6 1,4 

2006 40,6 26,7 87,8 13,4 1,5 

2007 29,1 24,3 83,9 5,1 0,7 

2008 31,1 24,1 86,2 5,6 0,4 

2009 29,5 24,6 83,9 5,1 0,6 

2010 31,5 24,3 82,6 3,7 0,7 

2011–2016 130,0 81,0 285,0 28,6 3,5 

Организационные мероприятия:  

1. инвентаризация угодий по плотности загрязнения радионуклидами и 

составление карт; 

2. прогноз содержания радионуклидов в продукции растениеводства, 

кормопроизводства и животноводства;  

3. изменение структуры посевных площадей и севооборотов;  переспе-

циализация отраслей животноводства.  

Агротехнические мероприятия:  

1. коренное и поверхностное улучшение сенокосов и пастбищ; 

2. гидромелиорация (осушение и оптимизация водного режима); 

3. известкование кислых почв;  

4. внесение органических удобрений;  

5. внесение микроудобрений;  

6. снижение пестицидной нагрузки. 

В структуре затрат на защитные мероприятия более 60 % составляют за-

траты на минеральные удобрения. 

Объемы производства сельскохозяйственной продукции как молочной, 

говядины, так и зерна, овощей в общественном секторе не соответствующей 

нормативам по содержанию радионуклидов с течением времени снижаются. 

Эффективность защитных мероприятий со временем также снижается. 

Если в первые годы после катастрофы на ЧАЭС кратность снижения цезия в 

продукцию растениеводства от применения защитных мероприятий состав-
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ляла от 1,5 до 30 раз, то в последующие годы не более 5 раз.  

Подбор видов сельскохозяйственных культур остается эффективной 

контрмерой и в настоящее время. 

Эффективной контрмерой по снижению радионуклидов в отрасли расте-

ниеводства является переработка полученной продукции на масло, спирт, 

крупу, муку. 

В животноводстве для снижения концентрации цезия эффективная 

контрмера  применение сорбентов, содержащих ферроцианиды.  

Их использование снижает содержание радионуклида в молоке до 90 %. 

Промышленная переработка молока на сливки, творог, сметану, масло так-

же существенно снижает содержание цезия и стронция в конечной продукции. 

Дифференцированное использование загрязненных радионуклидами 

кормов, и изменение специализации хозяйства с молочного на производство 

говядины позволяют снизить величину коллективной дозы в 40 раз (с 

1112 мЗв до 40 мЗв).  

А изменение направления использования загрязненного радионуклида-

ми зерна с продовольственного на кормовые цели в птицеводстве, производ-

стве говядины и свиноводстве – до 30 раз.  

Изменение нормативов по содержанию радионуклидов с 1986 г. проис-

ходило 5 раз. Например, норматив на содержания цезия в мясе и мясных 

продуктах снижался в сторону ужесточения 5 раз. В настоящее время плани-

руется снизить этот норматив до 180 Бк/кг. 

Вывод 

За прошедшие 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС радиацион-

но-гигиеническая обстановка на территориях Российской Федерации и Рес-

публики Беларусь, подвергшихся радиационному воздействию, существенно 

улучшилась. Дополнительные дозы облучения подавляющей части населения 

чернобыльских территорий в настоящее время значительно меньше вариа-

бельности доз облучения за счет природного фона на территории Российской 

Федерации, Республики Беларусь и других европейских стран. 

В целом реализация комплекса мероприятий федеральных целевых про-

грамм по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС обеспечила:  

- развитие инфраструктуры жизнедеятельности населения на загрязнен-

ных территориях; 

- улучшение социально-экономической ситуации и состояния окружаю-

щей среды;  
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- реабилитацию и возврат в сферу хозяйственной деятельности под-

вергшихся радиоактивному загрязнению территорий; 

- условия радиационно-безопасной жизнедеятельности и медико-

социальной защиты наиболее пострадавших категорий населения;  

- медицинскую помощь лицам с наибольшим риском реализации нега-

тивных последствий радиационного воздействия (группа риска).  

Для снижения негативного воздействия лесов с высокими уровнями ра-

диоактивного загрязнения на окружающие территории и население и улуч-

шения экологической ситуации необходимо продолжить проведение специ-

альных мероприятий в лесном фонде, направленных на предотвращение вы-

носа радиоактивных веществ на прилегающие территории. 

Уроки, извлеченные из опыта преодоления последствий аварии на Чер-

нобыльской АЭС, весьма актуальны в свете произошедшей в марте 2011 г. 

аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. В современном мире проблемы 

ядерной и радиационной безопасности должны оставаться в центре внимания 

государств и мировой общественности. 

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ 

ИНТРОСКОПИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ЗЕРНОВОК ПШЕНИЦЫ, ПОВРЕЖДЁННЫХ КЛОПОМ 

«ВРЕДНАЯ ЧЕРЕПАШКА» 

А. А. Бойцов, Н. Н. Потрахов,  

Н. С. Прияткин, П. А. Щукина (студ.) 

Одной из основных причин снижения количественных и качественных 

параметров урожая хлебных злаков в основных зерносеющих регионах стра-

ны является повреждение зерна вредной черепашкой Eurygaster integriceps 

Put. [1], относящейся к числу вредных членистоногих, характеризующихся 

высокой численностью, вредоносностью и расширением ареалов. Вредитель 

имеет особое экономическое значение в снижении товарных, технологиче-

ских и посевных качеств зерна [2]. Известно, что при наличии 2–5 % повре-

                                           

 ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт 



Секции по научно-образовательному направлению «Биотехнические системы и технологии» 

––– 273  

ждѐнных зерновок происходит резкое снижение хлебопекарных свойств зер-

на, что не обеспечивает выход стандартной продукции [3]. При визуальном 

анализе проб зерна пшеницы, зерновки со слабой повреждѐнностью, не име-

ющих ярко выраженной вдавленности или чѐрной точки (от места питания 

клопов), могут быть пропущены или спутаны с желтобокостью зерна, кото-

рые образуются в связи с условиями выращивания [4]. Рентгеновский метод 

ранее показал способность уверенно идентифицировать повреждѐнность зер-

новки клопом – «вредной черепашкой» независимо от величины и местополо-

жения повреждения [4]. Метод газоразрядной визуализации ранее был успешно 

применѐн для сравнительной оценки зѐрен пшеницы, в различной степени по-

ражѐнных фузариозом [5]. Исследование газоразрядных характеристик зѐрен, 

повреждѐнных клопом «вредная черепашка», ранее не проводилось. 

Цель исследования – применение разработанной методики комплексно-

го неинвазивного интроскопического анализа семенного зерна пшеницы, по-

вреждѐнного клопом «вредная черепашка». 

Задачи исследований: 

1) Исследование морфометрических и денситометрических показателей 

цифровых рентгеновских изображений зѐрен пшеницы, в различной степени 

повреждѐнных клопом «вредная черепашка». 

2) Исследование яркостных характеристик газоразрядных изображений, 

в различной степени повреждѐнных клопом «вредная черепашка». 

3) Сопоставление полученных интроскопических (рентгеновских, газо-

разрядных) характеристик с ростовыми показателями зѐрен. 

Объектом исследования служили зѐрна озимой мягкой пшеницы сорта 

«Светоч», неповреждѐнные и повреждѐнные в различной степени (4-бальная 

визуальная шкала повреждения [6]) клопом «вредная черепашка». Контролем 

служили неповреждѐнные зѐрна пшеницы (Балл 0).  

Для достижения поставленной цели были использованы следующие 

методы: 

1) Метод микрофокусной рентгенографии [7], позволяющий осуществлять 

рентгеновскую съѐмку растительных объектов, в том числе – семян зерновых 

культур с увеличением изображения объекта. Коэффициент увеличения изоб-

ражения составил 3,0х для рентгеновской съѐмки зѐрен пшеницы. Аппаратное 

обеспечение метода представлено передвижной рентгенодиагностической уста-

новкой ПРДУ-02 (организация-разработчик и предприятие-изготовитель ЗАО 

«ЭЛТЕХ-Мед», Санкт-Петербург). Для анализа морфометрических и денсито-



Секция инженерной защиты окружающей среды 

274 ––– 

метрических характеристик цифровых рентгеновских изображений зѐрен пше-

ницы использовали серийное программное обеспечение «Аргус-Био» (произ-

водства ООО «АргусСофт», Санкт-Петербург). Были проанализированы сле-

дующие параметры цифровых рентгеновских изображений зѐрен: площадь про-

екции (см
2
), средняя яркость (единицы яркости), расчѐтная (нормированная на 

площадь проекции) средняя яркость (относительные единицы). 

2) Метод газоразрядной визуализации, позволяющий регистрировать и ко-

личественно оценивать свечение, возникающее вблизи поверхности объекта 

(семени) при помещении его в электромагнитное поле высокой напряжѐнности. 

Получение газоразрядных изображений зѐрен пшеницы осуществлялось со-

гласно методике, описанной ранее [8]. Аппаратное обеспечение метода газораз-

рядной визуализации представлено серийным аппаратом «ГРВ Камера-Про» 

(организация-разработчик и предприятие-производитель ООО «Биотехпро-

гресс», Санкт-Петербург). Программная обработка осуществлялась в про-

грамме «ГРВ научная лаборатория», в результате которой была определена 

суммарная интенсивность газоразрядных изображений зѐрен, выраженная в 

относительных единицах. 

3) Стандартные методы определения энергии прорастания и всхожести в 

соответствии с ГОСТом 12038-84 [9], с дополнительной оценкой морфофи-

зиологического состояния проростков (длина зародышевого побега). 

Объѐм выборки составил 50 зѐрен в каждом варианте. 

Результаты исследований представлены в таблице. 

Установлено, что площадь проекции цифровых рентгенографических 

зѐрен достоверно (p<0,05) снижалась в случае их повреждения клопом 

«вредная черепашка» во всех вариантах по сравнению с контролем, и зависе-

ла от степени повреждения, оценѐнного визуально в баллах. С увеличением 

степени (балла) повреждения зерна пшеницы средняя яркость рентгенограмм 

снижалась; статистически значимые различия (p<0,05) по сравнению с кон-

тролем были выявлены только для варианта с максимальным повреждением 

зерна (Балл 4). Расчѐтная (нормированная на площадь проекции) средняя яр-

кость цифровых рентгенографических зѐрен достоверно (p<0,05) увеличива-

лась при их повреждении клопом «вредная черепашка» (во всех вариантах, 

по сравнению с контролем). При этом максимальное увеличение этого пока-

зателя отмечено в варианте «Балл 3». 

Анализ газоразрядных изображений зѐрен пшеницы выявил, что их сум-

марная интенсивность возрастала с увеличением степени повреждения зерно-
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вок, начиная с балла 2. Статистически значимые различия (p<0,05), по сравне-

нию с контролем, были выявлены в вариантах «Балл 2», «Балл 3» и «Балл 4». 

При оценке ростовых показателей зѐрен, в частности, длины зародыше-

вого побега (ростка) на 7-е сутки, установлено, что длина ростка при повре-

ждении зерна клопом «вредная черепашка» снижалась, при этом максималь-

ное снижение длины ростка зерен отмечено в варианте «Балл 3». Статистиче-

ски значимые различия (p<0,05), по сравнению с контролем, были выявлены 

в вариантах «Балл 2», «Балл 3» и «Балл 4». 

Таблица 

Рентгенографические, газоразрядные характеристики и ростовые показатели зѐрен 

озимой мягкой пшеницы сорта «Светоч», в различной степени повреждѐнных  

клопом «вредная черепашка»*). Различия статистически значимы по сравнению  

с контролем при p<0,05 

Исследуемый  

показатель 

Степень поврежденности зѐрен, выраженная в баллах 
Балл 0  

(Контроль)  
Балл 1 Балл 2 Балл 3 Балл 4 

Площадь проекции 

рентгенограмм, см
2 0,180+0,004 0,149+0,006* 0,146+0,005* 0,140+0,006* 0,139+0,004* 

Средняя яркость рент-

генограмм, ед. ярк. 
138,2+2,5 137,3+2,6 134,4+3,6 134,6+3,2 131,4+2,5* 

Расчѐтная (нормиро-

ванная на площадь 

проекции) средняя 

яркость рентгено-

грамм, отн. ед. 

0,769+0,017 0,937+0,035* 0,931+0,034* 0,979+0,041* 0,958+0,039* 

Суммарная интен-

сивность газоразряд-

ных изображений, 

отн. ед. 

1,10+0,05 1,08+0,07 1,21+0,06* 1,21+0,07* 1,33+0,06* 

Длина зародышевого 

побега (ростка),  

7-е сутки, см 
10,09+2,15 7,22+2,23 5,44+2,15* 2,99+1,80* 5,26+1,93* 

Разработанная, на основе методов микрофокусной рентгенографии и га-

зоразрядной визуализации, методика комплексного неинвазивного интроско-

пического анализа (в качестве дополнения к существующим стандартным те-

стам) может служить эффективным инструментом для оценки степени по-

вреждѐнности зерна клопом «вредная черепашка». 

Выражаем благодарность научному сотруднику лаборатории сельскохозяй-

ственной энтомологии ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут защиты растений, к.б.н. А. В. Капусткиной за предоставленные для ис-

следований образцы зѐрен пшеницы. 
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Секция прикладной механики 

ПОСТРОЕНИЕ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ 

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА 

И. В. Тележко (асп.) 

Данная работа посвящена вопросу создания конечно-элементной модели 

левого желудочка (ЛЖ) человеческого сердца. Конечно-элементная модель 

используется для нахождения перемещений, скоростей и деформаций в стен-

ках ЛЖ при заданных нагрузках, начальных и граничных условиях. Глобаль-

ной целью исследования является создание модели ЛЖ, с помощью которой 

можно было бы осуществлять предварительный биомеханический анализ ра-

боты сердца конкретного пациента с заболеванием ЛЖ, а также осуществ-

лять прогностическую оценку влияния хирургического вмешательства на 
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функционирование ЛЖ. В данной работе будет рассмотрена тестовая задача 

о моделировании процесса систолы ЛЖ при нормальных условиях. 

В описываемой модели ЛЖ будет рассматриваться отдельно от правого 

желудочка и от предсердий, и будет представляться как объект, состоящий из 

трех отдельных слоев. Каждый слой условно соответствует одному из трех 

мышечных слоев миокарда в стенке ЛЖ: 

 

Рис. 1. Представление ЛЖ в виде трехслойной оболочки 

В каждом слое вводится локальная система координат, как показано на 

рис. 1 (система представлена тройкой векторов u, v, w). Данная система ко-

ординат в каждом слое поворачивается на угол α вокруг первой оси (направ-

ления u) таким образом, чтобы вторая ось системы координат (направле-

ние v) в каждом слое условно соответствовало направлению мышечных во-

локон в данном слое миокарда. В данной модели в качестве расчетного пара-

метра угол α для внешнего слоя будет взят равным -45 º, для среднего слоя 

0 º, для внутреннего слоя 45 º. 

Геометрия для конечно-элементной модели строится на основе снимков 

двух сечений ЛЖ, снятых с помощью УЗИ в начале систолы. Размеры взяты 

в масштабе так, чтобы толщина стенки ЛЖ у его верхушки составляла 10 мм: 

 

Рис. 2. Снимки двух сечений ЛЖ с помощью УЗИ (слева) и геометрия  

для конечно-элементной модели (справа)  
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Стенка ЛЖ, являющаяся смежной с правым желудочком, в качестве до-

пущения полагается состоящей из мышечных слоев, относящихся только к 

ЛЖ. Влиянием правого желудочка в модели пренебрегается, граничные 

условия со стороны правого желудочка не вводятся. Граничное условие на 

внутренней границе модели состоит в приравнивании нормальных компо-

нент напряжений к величине давления крови в ЛЖ в систолу. Принимается, 

что время систолы составляет 0.25 с, а давление крови в систолу меняется по 

квадратичному закону: 

 

Рис. 3. Давление крови внутри ЛЖ в систолу  

Граничное условие на верхней границе модели состоит в равенстве всех 

компонент перемещений нулю. Граничное условие на границах между слоя-

ми состоит в равенстве всех компонент перемещений в смежных точках для 

двух прилегающих друг к другу слоев (  |     |     |     |  , где   – 

вектор перемещений, рис. 4). 

 

Рис. 4. а) Изображение трех слоев в модели и границ между ними 

б) Конечно-элементная модель с нанесенной сеткой (102394 элемента) 

Будем полагать, что материал в каждом слое является однородным, 

сплошным, ортотропным. При обозначении главных направлений для орто-

тропного материала будем использовать индексы 1–3, где индекс 2 условно 
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соответствует направлению мышечных волокон в данном слое (оси 1–3 соот-

ветствуют осям повернутой локальной системы координат в каждом слое, 

рис. 1). Для численного решения динамической задачи на каждом шаге по 

времени должна быть определена касательная матрица жесткости, которая 

для ортотропного материала может быть задана через 9 инженерных кон-

стант: 1 3 12 13 231.85 кПа, 0.45E E        , 12 13 23 0.638 кПаG G G   , 

где Е – модули нормальной упругости,   – коэффициенты Пуассона, G  – 

модули сдвига. Модуль нормальной упругости    задается на каждом шаге 

по времени отдельно, о чем будет сказано далее. 

В момент начала систолы стенка ЛЖ является предварительно растяну-

той и напряженной. Когда миокард активируется, и мышца начинает сокра-

щаться, к пассивным напряжениям растяжения добавляются усилия, активно 

генерируемые мышцей. Величина усилий, генерируемых мышцей, зависит от 

величины деформации материала мышцы вдоль направления мышечных во-

локон. Экспериментально измеренные величины пассивных и активных 

напряжений для образца миокарда изображены на рис. 5 [1]. В данных экспе-

риментах было измерено максимальное генерируемое мышцей усилие при 

различных деформациях образца в изометрических условиях.  

Для того чтобы задать исходные нагрузки в конечно-элементной модели 

в момент начала систолы, необходимо знать предварительные деформации в 

каждом элементе модели. В данной работе принимается, что все элементы 

модели являются предварительно растянутыми вдоль направления 2. Вели-

чину предварительной деформации растяжения вдоль оси 2 в качестве допу-

щения примем как 0.25 (рис. 5). 

 

Рис. 5. Экспериментально измеренные величины усилий в образце миокарда 
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Принимается, что вдоль двух других направлений материала предвари-

тельной деформации нет. В начальный момент времени напряжения вдоль 

оси 2 задаются как 33.27 кПа. Модуль    на каждом шаге по времени задает-

ся таким образом, чтобы при одноосном сжатии вдоль направления 2 вычис-

ляемые напряжения в материале вдоль оси 2 соответствовали бы характери-

стике напряжение-деформация, изображенной на рис. 5 (суммарные усилия). 

 

Рис. 6. Результат численного моделирования 

Результаты компьютерного расчета (рис. 6) показывают, что сокращение 

ЛЖ при описанной постановке задачи происходит приблизительно за 0.04 с. 

В норме же систола ЛЖ длится 0.25 с. Данное несоответствие показывает, 

что модель нуждается в улучшении, чему будет посвящена дальнейшая рабо-

та. В частности, предполагается, что величины введенных активных напря-

жений, взятых из экспериментов в изометрических условиях, требуют кор-

ректировки.  
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

А. Л. Овсепьян (студ.), Е. М. Петрова (студ.),  

Е. В. Фогт (студ.), П. А. Квиндт (студ.),  

Г. Т. Башарова (студ.), Е. А. Иевлева (студ.),  

П. И. Бабчина (студ.) 

Цели. Разработать алгоритм исследования внутренних органов в цифро-

вом формате и минимизировать время решения динамических и линейных 

статичных задач CAD-пакетами, минуя искажения геометрии реального 

внутреннего органа.  

Введение. В последние годы технологии прототипирования представили 

новые возможности в визуализации сложных анатомических структур путем 

генерации виртуальных моделей, которые широко используются в предопера-

ционном планировании для выбора: 1) оптимальной стратегии хирургического 

вмешательства, для оценки реакций тканей на воздействие сред, 2) динамики 

жидкостей в полых органах [1, 2]. Существует специализированное программ-

ное обеспечение (ПО), позволяющее строить мультипланарные реконструкции 

реальных органов и проводить линейный статический анализ. Но когда встает 

вопрос об исследованиях полых органов на газо-гидродинамику, возникает 

ряд сложностей, которые решаются только комплексным подходом [3]. 

Подготовка данных к исследованию. В ходе исследования гидроди-

намики почечной лоханки в норме и при патологии был разработан алго-

ритм проведения исследования внутреннего органа, включающий: 

1) формат DICOM; 2) мультипланарную реконструкцию; 3) сегментацию и 

триангуляцию области для создания сетки STL-binary в воксельном ренде-

ре; 4) подготовку сетки и ее фильтрация для импорта в CAD-пакет в про-

грамме MeshLab; 5) Импорт и воссоздание топологии модели в Solid-

WorksScanTo3D; 6) придание толщины модели; 7) создание материала со 

свойствами органа; 8) установку граничных условий. Алгоритм позволяет 

создать виртуальную модель внутреннего органа и дает возможность про-

водить его статический и динамический анализ. 
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Визуализацию и перевод биоструктур в формат STL для дальнейших ис-

следований можно проводить с помощью DICOM Viewer от компании «Ино-

битек» (г. Воронеж). DICOM Viewer – просмотрщик медицинских изображе-

ний формата DICOM. Он умеет строить 3D модели на основе 2D слайсов, а 

также поддерживает операции как для 2D изображений, так и для 3D моде-

лей (рис. 1а). Каждый слайс содержит информацию об интенсивности или 

плотности тканей в конкретном срезе, на основе которой строится итоговое 

изображение. Информацию о плотности в DICOM-файле можно представить 

в виде обычного изображения, у которого есть разрешение, размер пикселя, 

формат и другие данные. Диагностическая станция производит не один файл, 

а сразу несколько для одного исследования. Эти файлы имеют логическую 

структуру, а затем объединяются в серии. Серии объединяются в стадии, ко-

торые определяют все исследование. 

На рис. 1б представлены результаты применения алгоритма. Слева, 

изображение исходного STL-файла из 4000 симплексов, справа, восстанов-

ленная топологическая сетка из 140 поверхностей. Разработанный алгоритм 

позволяет сократить число конечных элементов, а затем исследовать дина-

мические характеристики внутренних органов в условиях ограниченных вы-

числительных мощностей. Ниже представлен ряд исследований, полученный 

с помощью разных подходов к анализу в CAD-системах. 

На рис. 1в изображена геометрическая модель внутренней сонной артерии 

с бляшкой с линиями тока, окрашенными по величине скорости потока крови, 

построенной в SolidWorks. По результатам работы было выяснено: 1) при суже-

нии артерии скорость потока и завихренность увеличиваются; 2) интенсивность 

турбулентности потока существенно увеличивается после прохождения потока 

через бляшку; 3) при увеличении длины бляшки скорость потока увеличивается 

в сужении сосуда; 4) завихренность потока начинает расти в начале сужения; 

5) интенсивность турбулентности потока уменьшается с увеличением длины 

бляшки. При определении геометрических характеристик бляшки по ангиогра-

фическим снимкам с помощью численного моделирования можно выяснить, 

как влияет бляшка на общий кровоток в артерии.  

Построен алгоритм при исследовании состояния плеча после вывиха. Сна-

чала снимок КТ сустава был обработан в программе Mimics, где была созданы 

маска нужной части объекта. Затем полученный 3D-контур был импортирован 

через MeshLab в программный комплекс SolidWorks в формате файла сетки.  
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Рис. 1. Модели биологических объектов: а) визуализация биоструктур в DICOM-viewer;  

б) фрагменты исходной и восстановленной поверхностей;  

в) гемодинамика сонной артерии с бляшкой; г) 3D модель плечевого сустава;  

д) гемодинамика септальной артерии; е) исследование напряжений на начальном этапе 

разрыва комиссур 

После была проведена процедура конвертации 3D-контура плечевого 

сустава в твердотельную трехмерную модель с помощью инструмента 

ScanTo3D. Результат этого эксперимента можно увидеть на рис. 1г. 
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Для проведения исследования скорости потока в коронарной септаль-

ной артерии во время сердечного цикла в программе SolidWorksSimulation 

проведены вычисления перемещений стенки сосуда при шести значениях 

давления со стороны миокарда. С учетом этих перемещений построены мо-

дели деформированных септальных артерий. В этих артериях при шести 

значениях скорости на входе в артерию и шести значениях давления на вы-

ходе из артерии в среде SolidWorksFlowSimulation рассчитаны скорости 

кровотока в артерии. На рис. 1д изображена геометрическая модель коро-

нарной септальной артерии с линиями тока. Наибольшая скорость потока 

крови наблюдается во время диастолы.  

В пакете SolidWorksбыла построена содержательная модель баллонной 

дилатации аортального клапана (рис. 1е), проведен анализ геометрических 

параметров и механических свойств структур аортального клапана по лите-

ратурным источникам, построена компьютерная геометрическая модель и 

компьютерная модель дилатации стенозированного аортального клапана, 

проведен биомеханический анализ состояния структур аортального клапана 

при баллонной дилатации [4]. 

Заключение. Комбинированное использование CAD-пакетов позволяет 

создавать трехмерные модели, максимально приближенные к реальным, как по 

геометрическому строению, так и по биомеханическим свойствам материалов.  
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СЕКЦИИ  ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  

НАПРАВЛЕНИЮ  «МЕНЕДЖМЕНТ  КАЧЕСТВА  

И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

Секция менеджмента качества и сертификации 

МЕТОДИКА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРИЧИН 

НЕСООТВЕТСТВИЙ В КОНТЕКСТЕ ГЕНЕЗИСА 

М. А. Захарова (студ.) 

Бывает, что внедренная система менеджмента качества (СМК) не прино-

сит ощутимой прибыли. Несоответствия продолжают появляться, а их при-

чины глубоко скрыты. Причины настолько различны по типу, роду проис-

хождения и влиянию на результат, что система нуждается в их классифика-

ции. Главная особенность причин несоответствий в природе их происхожде-

ния: в их «случайности» или «неслучайности».  

Причины несоответствий могут быть общими и случайными (или осо-

быми). Общие причины те, которые чаще всего вызывают несоответствие, 

предсказуемы и измеримы (износ, выход из строя машины, сбой в програм-

ме, искривление детали станка). Случайные причины невозможно распознать 

с первого взгляда – они скрыты в видимых общих причинах. К примеру, об-

наружен брак на произведенной детали в виде потертости. Брак произошел 

вследствие износа специального полирующего ролика. Причина очевидна и 

устранима. Однако, при более детальном изучении, оказывается, что причи-

ной брака послужил изначально неверный расчет крепления этого ролика, 

отчего больший износ происходил не полирующей части, а крепления. Ро-

лик, износившись, наносил повреждения из-за некорректного соприкоснове-

ния с деталью. 

Имея опыт работы на производстве, часто можно столкнуться с таким 

случаем, когда выявление причины несоответствия происходит не так про-

сто, как кажется на первый взгляд. За видимой неслучайной причиной может 

быть также скрыта совершенно неожиданная случайная ситуация. Например, 
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неверный расчет крепления ролика был вовсе не конечной причиной, все де-

ло в используемой электронике: прибор для измерений выдает результат с 

некоторой погрешностью, устранить которую невозможно, но, вероятно, в 

день снятия замеров, прибор выдал некий сбой. 

Появляется необходимость дополнительной классификации причин на 

«устранимые» и «неустранимые». 

Устранимые причины – те, которые, обнаружив, можно устранить и 

предотвратить в дальнейшем. Неустранимые причины, в основном, исходят 

из износа деталей, человеческого фактора и непредвиденных ситуаций. Объ-

единив эти две классификации можно получить единую структуру, которая 

позволит значительно сократить время выявления причин несоответствий и, 

соответственно, вовремя предпринять все необходимые меры. 

Наибольшая необходимость в подобной тактике появилась после выхода 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», где 

вместо привычных «предупреждающих действий», касающихся несоответ-

ствий, появилось понятие «Риск-ориентированное мышление» [1]. Самому 

слову «Риск» в ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь» дается довольно краткое определение –  

«влияние неопределенности» [2]. Определение рисков (а также их анализ) 

стало неотъемлемой частью планирования и заняло отдельное место для ру-

ководителей отделов по качеству различных организаций. В некоторых ком-

паниях уже существует собственная, а главное, документированная система 

поиска причин несоответствий, например, методические указания Минсвязи 

России Р 45.13-2002 «Поиск и устранение причины несоответствия нормам 

электрических параметров коммутируемых каналов телефонной сети общего 

пользования» [3]. 

Список литературы 

1. Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. 

М.: Изд-во стандартов, 2015. 

2. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. М.: Изд-во стандартов, 2015. 

3. Информационный ресурс // Помощь по ГОСТам. URL: 

http://www.gosthelp.ru/text/R45132002Poiskiustranenie.html



Секции по научно-образовательному направлению «Менеджмент качества и сертификация» 

––– 287  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ 

О. С. Бабаева (студ.) 

Что такое лесная сертификация? Какие преимущества дает сертифика-

ции и как ее организовать?  

В век высоких темпов развития промышленности лес является одним из 

важнейших ресурсов на Земле. Лес – это не только «фабрика» по производ-

ству бумаги, книг, мебели и прочей продукции, но и экологическая «фабри-

ка» для нашей планеты. Ведь именно он очищает воздух и воды, стабилизи-

рует климат, регулирует влагу и защищает почвы. Лес защищает нас уже на 

протяжении многих столетий, но он и сам постоянно нуждается в защите [1].  

Важнейшим механизмом сохранения лесов на нашей планете является 

добровольная лесная сертификация. Она позволяет вести «прозрачное» и ка-

чественное лесное хозяйство, повысить эффективность и экономичность ра-

бот по управлению мировыми лесными ресурсами. При этом организация 

получает ряд других выгод, таких как: 

- повышение конкурентоспособности; 

- улучшение имиджа; 

- рост прибыли; 

- выход на международный уровень и другие [2, 3]. 

В нашей стране наибольшее распространение получила добровольная 

лесная сертификация по схеме FSC.  

Мы выяснили, что такое лесная сертификация и что она дает лесовла-

дельцу. Но возникает новый вопрос: «Как ее организовать?» 

Процесс организации лесной сертификации состоит из работ по подго-

товке сторон к аудиту. Рассмотрим сторону «заявитель» (рисунок).  

На первом этапе организации необходимо провести анализ всех аккре-

дитованных органов сертификации по таким характеристикам, как, напри-

мер, цена, расположение, репутация и жалобы. 

На этапе «Изучение документации» организация должна рассмотреть 

все стандарты, требования, которые будут необходимы в процессе внутрен-

него аудита.  
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несоответсвий

Нет

Планирование аудита

Проведение аудита

Отчет по аудиту

Подача заявки 

Да

 

Рисунок. Схема организации лесной сертификации для «заявителя» 

Самым сложным этапом этого процесса является внутренний аудит. 

Именно за счет него организация может подготовить себя перед основной 

проверкой и исправить все серьезные нарушения. Но, к сожалению, многие 

организации забывают об этом, что приводит к дополнительным финансовым 

и временным затратам. На это стадии необходимо организовать группу ауди-

торов, разработать план и программу аудита, а затем провести саму провер-

ку. Отчет аудита является выходом данного процесса.  

На основании отчета проводятся, при необходимости, корректирующие 

действия и повторный аудит. Если внутренний аудит не выявил несоответ-

ствий, организация может смело отправлять заявку в выбранный  орган по 

сертификации.  

Данная схема не требует от организации больших финансовых и вре-

менных затрат, но это, во-первых, является залогом успешного прохожде-

ния основной проверки в процессе сертификации, и, во-вторых, внедрен-
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ная система внутреннего аудита будет постоянным инструментом само-

анализа и поддержания устойчивого лесоуправления в процессе деятель-

ности организации. 
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СЕКЦИИ  ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
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ОРГАНИЗАЦИИ» 

Секция инновационного менеджмента  

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

С. И. Дрожжин (асп.), И. А. Брусакова 

В Российской Федерации в настоящее время применяется программно-

целевой метод стратегического планирования развития, как на федеральном, 

так и на региональном уровне.  

Программно-целевая деятельность представляет систему намечаемых, 

подлежащих осуществлению мер, действий, проведение которых призвано 

обеспечить достижение единой, заранее поставленной цели. В работе [1] от-

мечается, что такой подход к управлению чаще всего используется в услови-

ях проблемных ситуаций, когда решение проблемы не может произойти в ре-
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зультате естественного развития региона, а сама проблемная ситуация имеет 

тенденцию к обострению. 

Программно-целевой метод подразумевает изначальную формулировку, 

постановку целей, на достижение которых ориентировано проведение мер, 

действий. В свою очередь цели развития могут быть организованы в иерар-

хическую структуру. Структура целей регионального развития, сопровожда-

ющихся планами мероприятий по их достижению формируют программы 

развития региона. Система целей программы должна быть определена исхо-

дя, с одной стороны, из характера решаемой проблемы, а с другой – ресурс-

ных возможностей решения с учетом ограничений, накладываемых наличием 

ряда проблем и общей узостью ресурсного потенциала. В целом этот подход 

соответствует порядку организации управления, предусмотренному в соот-

ветствующих стандартах [2]. 

Неотъемлемой частью программно-целевого подхода является формиро-

вание механизмов контроля хода исполнения мероприятий программ и оцен-

ка их эффективности. При реализации программ регионального уровня в ка-

честве такого механизма выступают системы мониторинга, основанные на 

наблюдении за динамикой целевых индикаторов, характеризующих ситуа-

цию в регионе [3].  

Формирование иерархий индикаторов осуществляется одновременно с 

формированием структуры целей регионального развития, поскольку должно 

обеспечивать возможность контроля достижения поставленной цели. Для 

решения этой задачи на практике вводятся критерии достижения поставлен-

ной цели. Фактически, таким критерием является специальное пороговое 

значение показателя, при достижении которого есть основания полагать, что 

цель программы достигнута.  

Исследователями в этой области отмечается существование двух групп, 

к которым неофициально можно отнести индикаторы достижения целей про-

грамм: регулируемые и нерегулируемые [4]. К первой группе относятся ин-

дикаторы, легко поддающиеся прямому воздействию, ко второй – индикато-

ры, зависящие от большого количества факторов, и в целом неподдающиеся 

воздействию со стороны исполнителей мероприятий программ. Наличие в 

системе мониторинга показателей первого типа является необходимым и 

неизбежным явлением при реализации программно-целевого метода управ-

ления, что может вызывать смещение в итоговых оценках достижения целей. 
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Таким образом, единицей контроля достижения целей регионального 

развития является иерархическая система индикаторов, каждый из которых 

имеет следующие типы значений: 

- целевое значение – пороговое значение индикатора, которое должно 

быть достигнуто при достижении цели программы; 

- текущее значение индикатора – пороговое значение индикатора, фик-

сируемое в текущий момент времени; 

- плановое значение индикатора – пороговое значение индикатора, кото-

рое должно быть достигнуто в рамках текущего планового периода. 

Нормативные (целевое, плановое) значения предполагают определение 

условной траектории достижения целевых значений для минимизации потерь 

при реализации программных мероприятий. С этой точки зрения объектом 

контроля должны являться не только значения показателей, но и характери-

стики их отклонения от оптимальной траектории. 

В рамках реализации программно-целевого метода стратегического 

управления в Российской Федерации существует ряд нормативных докумен-

тов, среди которых выделяются так называемые «майские указы Президента 

Российской Федерации»: 

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-

литики»; 

№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здра-

воохранения»; 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области об-

разования и науки»; 

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-

ступным и комфортным жильѐм и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг»; 

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики в Россий-

ской Федерации». 

В 2013 г. Министерством регионального развития был выпущен приказ 

«Об утверждении методики оценки качества городской среды проживания». 

Оценивание качества городской среды по этой методики позволит опреде-

лить основные проблемы в развитии городов и выявить города с лучшей 

практикой организации качества городской среды проживания. В качестве 
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основного инструмента при разработке методики стал генеральный рейтинг 

привлекательности российских городов, разработанный Российским союзом 

инженеров по заданию Минрегиона России. 

На региональном уровне указанные направления детализируются в рам-

ках целевых программ. Например, Постановление Правительства Москвы от 

26 июня 2007 г. N 513-ПП «О стратегии развития города Москвы на период до 

2025 года»; Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 г. 

N 355 «О стратегии экономического и социального развития Санкт-
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ПРОЕКТ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ 

РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ НАУЧНОГО СОТРУДНИКА 

А. Б. Жернаков (асп.), О. Г. Булатов, И. Ю. Рассказов 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы поиска информации с помощью поис-

ковых систем, а также предложен проект поисковой системы для изолированной ло-

кальной рабочей станции. 

Ключевые слова: поисковая система, информация, данные, программное обеспечение 

В современных условиях информацию удобно представлять в цифровом 

виде. Это позволяет просто и удобно создавать, редактировать, хранить и пе-

редавать данные, обеспечивая при этом большую помехозащищенность и 

возможность совмещения разных видов информации (например, видео, ани-
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мации, презентации), обеспечивает возможность хранить огромный объѐм 

информации на миниатюрных цифровых носителях.  

Сегодня весьма актуальны проблемы поиска нужной информации среди 

всего еѐ многообразия. Поиск информации – процесс выявления в огромном 

массиве информации записей, удовлетворяющих заранее определѐнному 

условию поиска. С учетом высоких технических возможностей современных 

компьютеров стало возможным обрабатывать огромные электронные архи-

вы, эквивалентные десяткам тысяч томов, и выполнять по ним поиск требуе-

мой информации за несколько секунд. Высокую эффективность показывает 

двухэтапный поиск, где первый этап – это индексирование данных, и второй 

этап – поиск нужной информации по базе индексов конечным пользователем. 

Индексирование – процесс построения базы данных со сведениями, впо-

следствии использующимися для поиска информации в проиндексированных 

данных. Индекс представляет собой объект базы данных, сформированный 

из какой-либо единицы данных и ссылки к ней. Такая база данных, за счѐт 

структуры, оптимизированной под поиск, и представления в виде таблицы, 

позволяет производить поиск информации значительно эффективнее, чем 

поиск в массиве разнородных данных. 

Проблему поиска информации решают так называемые поисковые ма-

шины – автоматизированные поисковые системы, индексирующие огромные 

массивы информации для быстрого поиска требуемых по запросу данных. 

Поисковые системы нацелены в основном на индексирование и поиск ин-

формации в глобальной сети Интернет. Для локальной рабочей станции су-

ществуют автоматизированные поисковые системы, представляющие собой 

программное обеспечение для работы с полнотекстовыми базами данных 

большого объѐма. Подобное программное обеспечение разрабатывают как 

крупные компании (Microsoft, Oracle), так и мелкие фирмы, и даже програм-

мисты-одиночки. Массовых же программ поиска информации, предназна-

ченных для конечного пользователя пока ещѐ очень мало, и купить такую 

программу достаточно сложно, так как обычно их разрабатывают и устанав-

ливают под заказ. 

Главная функция такой поисковой системы – поиск файлов, удовлетво-

ряющих запросу, на локальном компьютере. Пользователь вводит в про-

грамму слова, и программа выводит список файлов, названия которых со-

держат введенные слова, или, в случае с текстовыми файлами, список фай-

лов, в содержимом которых найдены эти слова. Такие поисковые системы 
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производят поиск исключительно документов и для поиска информации, 

например, справочного характера они не подходят. Но для отдельного поль-

зователя или мелкой фирмы с небольшим массивом документов такой систе-

мы вполне достаточно. В таком случае весьма удобна реализация собствен-

ного проекта поисковой системы.  

Собственная поисковая система может быть разработана с учетом кон-

кретных требований пользователя как к методике и алгоритму поиска, так и к 

интерфейсу и особенным возможностям системы. Кроме того, такую поиско-

вую систему при необходимости можно легко перенастроить и доработать. 

Удобство использования собственной поисковой системы обуславливается и 

тем, что такая система может полноценно работать на изолированной рабо-

чей станции без подключения к локальной сети или сети Интернет. Это 

крайне важно как для научных сотрудников закрытых научно-

исследовательских институтов, так и для новой категории научных работни-

ков – операторов научных рот. А так как сегодня накопление документации 

ведется в основном путем каталогизации данных, что со временем приводит 

к накоплению большого объѐма информации, в котором весьма сложно 

отыскать нужные данные, стоит отметить полезную возможность накопления 

архива документов вместе с их индексными данными для передачи преемни-

кам научных работ – новому пополнению научных рот. Это позволяет поль-

зователю эффективнее работать с архивом документов. 

Мы попытались реализовать такой проект поисковой системы и оптими-

зировать еѐ для работы с личным архивом данных (цифровых файлов), со-

стоящих из текстовых документов, презентаций, изображений, аудиофайлов 

и видеофайлов. 

Основной функционал поисковой системы: 

- построение типизированных списков файлов; 

- индексация текстовых документов; 

- возможность поиска по названию, типу и содержимому (для текстовых 

файлов); 

- предоставление ссылок на найденные документы; 

- возможность прямого перехода к найденным файлам. 

Преимущества использования поисковой системы: 

- изолированная среда работы с локальными данными; 

- обеспечение целостности данных; 

- оптимизированный алгоритм поиска информации; 
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- реализация так называемого «облака тегов» (наиболее часто использу-

емых запросов); 

- удобное и понятное управление поисковой системой; 

- широкие возможности оптимизации системы и расширения еѐ функци-

онала без привлечения сторонней помощи. 

Проект поисковой системы разрабатывается на языке программирования 

Delphi и предназначен для использованияв семействе операционных систем 

Windows с версии не ниже WindowsXP.  

Пользователю поисковой системытребуется лишь задать в настройках 

системы путь к каталогу с архивом документов. Поисковая система работает 

со всеми документами в этом каталоге, включая вложенные каталоги. Для 

удобства представления и поиска информации система использует как общий 

список файлов в архиве документов, так и типизированные списки файлов: 

текстовые файлы, презентации, изображения, аудиофайлы, видеофайлы и 

список всех файлов. 

Предусмотрены следующие типизированные списки: 

- текстовые файлы (.txt, .rtf, .doc, .docx, .pdf); 

- презентации (.ppt, .pptx); 

- изображения (.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .gif); 

- аудиофайлы (.mp3, .wav); 

- видеофайлы(.avi, .wmv, .mpeg, .mpg, .mkv).  

Для эффективного поиска по содержимому текстовых файлов поисковая 

система производит индексирование текстовых документов. Индекс пред-

ставляет собой запись из двух частей: первая содержит выделенное из текста 

слово, вторая – ссылку на документ, содержащий это слово. 

Реализованное «облако тегов» позволяет эффективнее производить по-

исковый запрос, предоставляя наиболее часто запрашиваемые ключевые сло-

ва, отсортированные по ранжиру.  

Заключение 

Использование этой поисковой системы позволяет оптимизировать поиск 

нужной информации в локальном архиве данных. Поисковая система поддер-

живает различные типы файлов, использование «облака тегов». Интерфейс си-

стемы простой и удобный для работы, полностью на русском языке. Алгоритм 

поиска эффективен и потребляет минимум ресурсов ЭВМ. Кроме того, поиско-

вая система обладает неограниченными возможностями для расширения еѐ 

функционала и настройки согласно требованиям пользователя. 
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Секция прикладной экономики 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

САМОПРОВОЗГЛАШЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ПРИДНЕСТРОВЬЯ В СВЕТЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Ю. С. Костецкая, Т. Д. Маслова 

Приднестровская Молдавская Республика – самопровозглашенное госу-

дарство. Не получив международного дипломатического признания, Придне-

стровье сталкивается с рядом проблем как политического, так и экономиче-

ского характера. 

Рассмотрение нынешней экономико-политической ситуации, возникшей 

в ПМР, показало, что наблюдаемое ухудшение положения непризнанной 

территории продиктовано внутренними и внешними факторами [1]. К внут-

ренним факторам относятся технологическая отсталость производств и, как 

следствие, неконкурентоспособность товаров на внешних рынках; низкая 

производительность труда; отсутствие взаимосвязи между налоговыми льго-

тами, которые предоставляются предприятиям, и эффективностью их дея-

тельности; отсутствие эффективного механизма банкротства неэффективных 

предприятий, «курсовые ножницы», вызвавшие валютный кризис [2]. Среди 

внешних факторов следует отметить потерю рынков сбыта из-за ограничений 

со стороны Украины, блокирование экспорта со стороны Республики Молдова. 

Несмотря на все сложности, Приднестровье функционирует на протяже-

нии довольно продолжительного срока – 26 лет, прилагая все усилия для по-

вышения благосостояния народа, упрочения мира и стабильности в обще-

стве. Ведущими отраслями экономики ПМР являются электроэнергетика, 

черная металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая 
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промышленность, промышленность строительных материалов. Многие круп-

ные фабрики и заводы представляют собой бюджетообразующие предприя-

тия, поставляющие продукцию как на внутренний, так и на внешний рынок. 

Так, например, треть всей продукции приднестровской обувной фабрики 

«Флоаре» покупают в России. Более 50 % уходит в страны ЕС [3]. 

В сложившейся ситуации средний и малый бизнес представляется пер-

спективной нишей приднестровской экономики по нескольким причинам. 

Во-первых, малый бизнес является гибким, малые предприятия способны 

быстро реагировать на переменчивый рынок, переориентировать производ-

ство, отвечать требованиям потребителей. Во-вторых, при поддержке прави-

тельства средние и малые предприятия могут создать необходимые условия 

конкуренции на рынке, господствующие позиции на котором сейчас занима-

ют фирмы-монополисты. В-третьих, при худшем сценарии, банкротство ма-

лого предприятия не будет угрожать экономике в целом [4]. 

Малый бизнес в Приднестровье находится на этапе развития и претерпе-

вает серьезные трудности. Неблагоприятные условия возникают из-за боль-

ших налогов; высокой стоимости патента на предпринимательскую деятель-

ность при низкой покупательской способности, вследствие чего индивиду-

альные предприниматели вынуждены работать в убыток; требующей обнов-

лений законодательной базы, а также обозначенной в 2016 г. проблемы – не-

хватки иностранной валюты, что заведомо создает неравные условия с круп-

ными предприятиями [4]. 

Согласно отчету Правительства ПМР за 2015 г., на долю малого бизнеса 

в Приднестровье приходится 9,32–10,10 % ВВП, что обознается как несуще-

ственное влияние на социальное и экономическое развитие Республики в 

сравнении с показателями стран Европы, Америки, России, Молдовы. Заре-

гистрированных субъектов малого бизнеса насчитывается 4,3 тыс., как и в 

2014 г., наибольший процент (47,8 %) из которых приходится на такие сфе-

ры, как торговля и общепит. Номинальная среднемесячная зарплата в орга-

низациях малого бизнеса составила 3 360 приднестровских руб. (около 

300 долл. США по официальному курсу). Если с 2010 г. число индивидуаль-

ных предпринимателей увеличивалось (12,4 тыс. человек в 2010 г.; 21,8 тыс. 

человек в 2014 г.), то в 2015 и 2016 гг. наблюдается резкое сокращение вновь 

зарегистрированных предпринимателей (около 6 тыс. индивидуальных пред-

принимателей сдали свои патенты за 2016 г.) [5]. 
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В рамках обозначенных вопросов предлагаются следующие рекоменда-

ции по решению проблем функционирования малого и среднего бизнеса: 

- Совершенствование законодательной базы в области предпринима-

тельства. 

- Переход на новую современную налоговую систему. 

- Применение должных стимулов для развития малого предпринима-

тельства, в качестве которых представляются: предложение доступных кре-

дитных программ, снижение стоимости на патент, применение льготного 

налогообложения. 

- Урегулирование валютного вопроса путем передачи функций валютно-

го регулирования Центробанку ПМР, что, при снижении стоимости на па-

тент, может поспособствовать снижению оттока индивидуальных предпри-

нимателей. 

- Освещение вопросов предпринимательского сектора в специализиро-

ванных справочниках. 

- Применение опыта других государств, следовавших в вопросах разви-

тия малого предпринимательства. 

Стоит отметить, что на начало 2017 г. разработана программа государ-

ственной поддержки малого предпринимательства, направленная на решение 

двух основополагающих задач: снижение стоимости на предприниматель-

ский патент и отмена проверок малых предприятий в течение ближайших 

двух лет. Верховный Совет поддержал обе инициативы, соответствующие 

законопроекты готовятся к реализации [6].  

Льгота по снижению стоимости предпринимательского патента будет 

предоставлена предпринимателям, занимающимся производством товаров и ока-

зывающим услуги, и исходить из коэффициента 0,5 и 0,7, соответственно [6].  

Также планируется упрощение процедуры регистрирования и открытия 

малого предприятия. На сайте Министерства экономического развития ПМР 

рассмотрению предлагается дорожная карта для начинающих предпринима-

телей, которая служит пошаговым руководством по созданию бизнеса, со-

держит справочную информацию и рекомендации по реализации бизнеса в 

той или иной сфере, советы начинающим предпринимателям [7]. Такая про-

цедура способствует повышению осведомленности граждан в вопросах мало-

го и среднего бизнеса. 

Также, по инициативе Президента ПМР В.Н. Красносельского, 2017 г. 

объявлен Годом предпринимателя. В план мероприятия входит Республикан-
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ский форум «Лидер 2016», в рамках которого будут определены лучшие 

субъекты малого предпринимательства по итогам 2016 г. Предусмотрены две 

специальные номинации: «Лучший стартап года среди юридических лиц» и 

«Лучший стартап года среди ИП и КФХ». Планируется проведение конфе-

ренции «Новые возможности бизнеса в Год предпринимателя». Данная про-

грамма реализует основные положения государственной политики Придне-

стровья, направленной на поддержание и развитие предпринимательства, 

привлечение инвестиций, реализацию инвестиционного потенциала ПМР [8]. 
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К ВОПРОСУ О КОМПЛАЕНС-РИСКАХ  

В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

А. А. Леденцов (студ.), И. А. Садырин  

За 2015 г. Центральный банк отозвал 92 лицензии на осуществление 

банковской деятельности, а по состоянию на 18.11.2016 это значение достиг-

ло 85 [1]. Эти данные говорят нам о том, что, к сожалению, некоторые руко-

водители кредитных организаций недобросовестно выполняют свои обяза-

тельства, и их не работа не соответствует установленным законам, нормам и 
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правилам.  Поэтому, в последние годы в мировой и отечественной банков-

ской сфере все больше внимания уделяется вопросам управления комплаенс-

рисками, так как халатное отношение к ним приводит к серьезным финансо-

вым рискам и рискам потери деловой репутации, а в некоторых случаях, да-

же к уголовной ответственности руководства компании. Поэтому, новая для 

российских компаний и уже хорошо зарекомендовавшая себя за рубежом, 

практика управления данными рисками становится все более актуальной. Во 

внедрении и разработке системы оценки комплаенс-рисков заинтересованы 

как собственники компании, так и ведущие менеджеры компании, так как 

благодаря им можно предотвратить потери, которые были описаны выше. 

Но что же такое комплаенс? Само слово комплаенс является русской 

производной от английского compliance, что означает «соответствие». Ком-

плаенс является внутренним контролем за соответствием деятельности зако-

нодательству. Его главной целью является исключение рисков потери при-

были, к которым относятся выплаты ущерба, штрафы или невыполнение 

контрактов [4]. 

В тоже время комплаенс-риски могут привести к ухудшению репутации, 

ограничению возможностей ведения бизнеса или сокращению клиентской базы. 

Сам комплаенс-риск включает в себя следующее: 

- риск применения юридических санкций; 

- применение санкций регулирующих органов; 

- существенный финансовый убыток; 

- потери репутации банком. 

Специфика данного риска заключается в том, что до момента возникно-

вения он может быть не замечен, и не вычислен. Однако, нулевого комплаен-

са, т. е. его отсутствия, быть не может, он всегда будет присутствовать в той 

или иной степени, однако степень анализа, рекомендации по минимизации и 

устранению, а также выполнение сего этого на практике может существенно 

облегчить жизни собственникам и топ менеджерам в будущем. 

В 2005 г. Базельский комитет по банковскому надзору опубликовал до-

кумент «Комплаенс и его функции в банках», в соответствии с рекомендаци-

ями которого, службы комплаенс-контроля в банках должны выполнять сле-

дующие функции [4]: 

- Выявление и оценка комплаенс-рисков, связанных с деятельностью 

банка, и регулярная оценка уровня таких рисков. 
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- Предоставление рекомендаций руководству по соблюдению действу-

ющих законов, правил и стандартов. 

- Разработка письменных инструкций персоналу банка в отношении 

надлежащего соблюдения законов, правил и стандартов, в том числе законов 

о борьбе с отмыванием денег. 

- Оценка соответствия внутренних процедур и операций действующему 

законодательству. 

- Обучение персонала банка соблюдению законодательства, правил и 

стандартов. 

- Поддержание контактов с соответствующими внешними органами, 

включая органы регулирования. 

Самым главным результатом внедрения комплаенс контроля станет от-

сутствие сюрпризов, так как управлять, возможно, только тем, что еще не 

произошло и к чему готовы. 

Известно, что для того чтобы сделать комплаенс-контроль наиболее эф-

фективным необходимо, во-первых, поместить его на максимально высокий 

уровень и оказывать внимание решению вопросов комплаенс-контроля мак-

симально серьезно и своевременно. Во-вторых, комплаенс-контроллеры сами 

должны включаться в операционный процесс, и должны сами подвергаться 

проверкам со стороны подразделения внутреннего контроля (при этом не до-

пускается совмещение функций комплаенс-контроллера и внутреннего кон-

троллера), и наконец, нельзя доверять осуществление комплаенс-контроля 

лицам, которые не имеют достаточного опыта работы в данной сфере. 

В случае если комплаенс-риски не будут предотвращены, это так же по-

влечет за собой неприятные последствия для всех сотрудников, так как, к при-

меру, при устройстве на новое место работы, соискатель может быть подверг-

нут проверке служб безопасности, в ходе которой проверяется трудовая исто-

рия. Большинство организаций требуют рекомендации с предыдущего места 

работы, а отсутствие таких рекомендаций может послужить причиной отказа. 

Резюмируя все вышеперечисленное, отметим, что в комплаенс-контроле 

заинтересованы все подразделения банка, и все сотрудники персонально. Оста-

лось вложить это в голову современных руководителей банка, которые по-

прежнему обращают недостаточное внимание на эти риски и их управление. 

К сожалению, в действительности небольшое количество российских 

компаний считают своим приоритетом соблюдение правил и нормативов. 

Российский менталитет все еще толкает современных руководителей на ха-
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латность, пренебрежительное отношение к деталям и требованиям законода-

тельства РФ. Мы по-прежнему считаем, что закон легче обойти, чем соблю-

сти его. Однако в данном случае комплаенс-стратегия и внедрение компла-

енс-контроля теряет свой смысл и становится по настоящему пустой тратой 

денег и времени, так как смысл внедрения норм и состоит в том, чтобы все 

играли по одни правилам, одинаковым для всех.  

К неоспоримым преимуществам комплаенса можно отнести укрепление: 

- Лояльности и доверия клиентов к вашему банку, которое будет выра-

жаться в увеличении количества денег. 

- Доверия и заинтересованности акционера, инвестора (партнера), выра-

женные в финансировании развития компании. 

- Доверия сотрудников и общества в целом, выраженные в лояльности-

сотрудников к компании и хорошей репутации. 

Основываясь на вышеизложенной информации можно сказать, что 

внедрение комплаенса в банке будет не дешевым удовольствием, но отсут-

ствие комплаенс-управления станет еще более не дешевым и отнюдь не удо-

вольствием для организации. 

Современные банки, как никто другой, должны смотреть в будущее и 

понимать, что оно диктует нам соблюдение установленных регламентов и 

норм для сохранения своих средств и репутации. 

В условии современной конкуренции очень остро стоит вопрос качества 

и надежности банка, предоставляющего свои услуги на рынке. Управление 

комплаенс-рисками является совершенно новым и эффективным способом 

привлечения клиентов, инвесторов и партнеров. С каждым годом ценность 

комплаенс-функции для бизнеса только увеличивается. Постепенно возника-

ет понимание того, что комплаенс – это неотъемлемый элемент системы кор-

поративного управления, который служит основой для принятия руковод-

ством каких-либо решений, а значит и способствует достижению поставлен-

ных целей как стратегических, так и тактических. 

Минусов у внедрения комплаенс-управления нет, осталось дать понять 

современным руководителям что затраты на это являются инвестированием в 

будущее процветание и развитие бизнеса. 
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НАПРАВЛЕНИЮ  «ГУМАНИТАРНЫЕ   

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ  НАУКИ» 

Секция истории культуры, государства и права  

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРИХОДЫ БРЯНЩИНЫ  

В ЗАВЕРШАЮЩИЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:  

КОНЕЦ 1944 – НАЧАЛО 1945 гг. 

В. В. Игнатьев  

В начальный период Великой Отечественной войны, после крупномас-

штабного наступления вермахта, значительная территория РСФСР оказалась 

под вражеской оккупацией. Политика нацистской администрации была 

направлена на временное восстановление религиозной жизни в собственных 

военно-политических целях. 

В захваченных районах РСФСР, открылось примерно 2150 православ-

ных храмов, из них в Орловской области – 108, Курской – 332, Брянской и 

Белгородской – не менее 300. На территории будущей Брянской области бы-

ло открыто 153 церкви, в том числе, 2 молитвенных дома. После освобожде-

ния данной территории было взято на учет 99 действующих церквей, а 54 за-

крыли по причине отсутствия в них священников, в связи с уходом на запад 

некоторой части священнослужителей. [1] 
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Брянская область до июля 1944 г. входила в состав Орловской области. 

В годы оккупации она делилась на Брянский, Клинцовский и Локотский 

округа, которые в свою очередь состояли из районов, волостей и сельских 

общин. Так, Локотский округ состоял из районов Комаричского, Брасовско-

го, Севского, Суземского, Навлинского Орловской области и районов Дмит-

риевского и Дмитровского Курской области. Накануне войны не было дей-

ствующих церквей и в Брянске. На территории современной Брянской обла-

сти действовало не более 10 церквей. [2] 

Как отмечалось ранее, за время оккупации на территории Брянской об-

ласти было открыто 153 православных храма и два молитвенных дома. Епи-

скоп Павел (Мелетьев) в одном из своих писем упоминает о 67 церквях, от-

крытых за время его пребывания на территории Брянского округа. В Клин-

цовском округе действовали 58 храмов. Не менее 40 церквей были открыты в 

той части территории Локотского округа, которая относится сейчас к Брян-

ской области. [3] 

После освобождения Орловского края в 1943 году Русская Православная 

Церковь начала сбор средств в Фонд обороны Красной Армии. Только в 

г. Орле за период с сентября 1943 по январь 1944 гг. 5 церквей собрали в 

фонд обороны 61 555 руб. и на оказание помощи детям – сиротам и раненым 

бойцам – 21 276 руб., а всего было собрано 2 млн руб. Кроме того, среди ве-

рующих собрали много теплых вещей, а также 400 полотенец для госпиталей 

Красной Армии. Так, в Почепском районе (ныне Брянская область) было со-

брано среди верующих в фонд обороны Красной Армии 600 пудов хлеба и 

много других продуктов. Для детских домов было передано 30 полотенец и 

148 метров домотканого холста. С января 1944 г. движение по сбору средств 

приняло всеобщий характер. [3, с. 98] 

Учитывая всю серьезность возрождения церкви, государственные орга-

ны власти в годы войны принимали все меры, чтобы поставить под свой кон-

троль деятельность духовенства и церковных общин. Поэтому Совет по де-

лам РПЦ при СНК СССР в апреле 1944 г. поставил, в качестве одной из сво-

их задач, подведение итогов по материальному выражению патриотической 

деятельности РПЦ за весь период Отечественной войны. В результате про-

верки Орловских церковных общин выяснилось, что после освобождения ок-

купированных территорий в православных храмах были восстановлены цер-

ковные Советы, которых ранее не было. 
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Одновременно с образованием Совета по делам Русской Православной 

Церкви при СНК СССР 14 сентября 1943 г., главной функцией которого явля-

лось осуществление связи между правительством СССР и Патриархом Мос-

ковским и всея Руси по вопросам Русской Православной Церкви, формировал-

ся и его аппарат на местах в лице уполномоченных Совета. Согласно утвер-

жденному Совнаркомом СССР (постановление № 1095 от 7 октября 1943 г.) 

«Положению о Совете по делам Русской Православной Церкви при СНК 

СССР» уполномоченным Совета в республиках, краях и областях вменялось 

в обязанность наблюдение за правильным и своевременным проведением в 

жизнь законов и постановлений правительства СССР, касающихся Русской 

Православной Церкви; представление в СНК заключений по вопросам Рус-

ской Православной Церкви; своевременное информирование СНК и Совета 

по делам Русской Православной Церкви о положении и деятельности цер-

ковных организаций в конкретном регионе, учет и регистрация церквей и 

монастырей, составление и представление в Совет по делам Русской Право-

славной Церкви статистических сводок. Задачи и функции уполномоченных 

были конкретизированы в «Инструкции Совета по делам Русской Право-

славной Церкви при Совнаркоме Союза ССР для уполномоченных Совета 

при СНК союзных и автономных республик и при областных (краевых) ис-

полкомах», утвержденной на заседании Совета по делам Русской Православ-

ной Церкви 5 февраля 1944 г. [4] 

В частности, в инструкции говорилось о том, что уполномоченные 

должны рассматривать и решать вопросы по открытию церквей, молитвен-

ных домов, о регистрации местных церковных общин (приходов), их испол-

нительных органов, служителей культов; вести учет молитвенных зданий и 

молитвенных домов; наблюдать за проведением в жизнь законов и постанов-

лений правительства, относящихся к Церкви; а также решать вопросы о при-

еме представителей религиозных общин и духовенства и по рассмотрению 

жалоб, по закрытию церквей и ликвидации религиозных общин, по ведению 

учета и отчетности. Все принципиальные вопросы и мероприятия уполномо-

ченные должны были согласовывать с руководящими партийными и совет-

скими органами на местах. Специальный раздел посвящался организации ра-

боты уполномоченных по ведению учета и отчетности. [4, с. 65.] 

После всех мероприятий в области урегулирования церковно-

государственных отношений, в 1945 г. была образована Орловско-Брянская 

епархия. Первым Орловско-Брянским епископом стал архиепископ Фотий 



Секция истории культуры, государства и права 

306 ––– 

(Тапиро Борис Александрович), из епископов григорианского раскола после 

принесенного покаяния в звании монаха присоединенный к Московской 

Патриархии в июле 1943 г. Владыке поручались церковные миссии в Ав-

стрии и Чехословакии (для воссоединения Русских церквей с Патриархией в 

октябре 1945 года), во Франции (в качестве представителя Патриархии при 

Западно-Европейском экзархате в августе–октябре 1946 г.; для ознакомления 

с состоянием Западно-Европейского экзархата в июне–июле 1948 г.). 

Во время своего первого пребывания во Франции в качестве представителя 

Патриархии архиепископ Фотий присутствовал на похоронах митрополита 

Евлогия (Георгиевского). 

Таким образом, можно сказать, что в основной массе церкви и храмы 

Брянской области восстанавливались и открывались вновь в период немец-

кой оккупации усилиями самих прихожан оккупированных районов. С мо-

мента освобождения этой территории, перед советским руководством встава-

ла задача организации системы контроля и учета местных православных 

приходов, что и было сделано в период 1944–1945 гг.  
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЦЕННОСТЕЙ 

МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ 

СЕТЕВОГО ПОДХОДА (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА 

ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 

А. С. Шиляева, С. В. Курапов 

Аннотация. Представлены результаты корреляционного анализа терминальных и 

инструментальных ценностей молодежного предпринимательства в рамках сетевого 

подхода, позволяющего провести их социологическую диагностику. 

На конференциях последних лет большое внимание уделяется вопросу 

ценностей и их места в современном обществе. Ценности рассматривают, как 

важный объект исследования, а ценностный подход как непременный анали-

тический инструмент диагностирования социальных явлений [1, с. 79]. 

Исследование молодежного предпринимательства, в ценностном аспекте, 

дает возможность прогнозирования динамики развития всего российского соци-

ума, в виду того, что изменение ценностей активных социальных групп, есть по-

казатель модернизации всего общества [2, с. 81]. Сами по себе ценности, не из-

меняются, на них влияют политические, экономические, социальные, культур-

ные и иные факторы в объективных предпосылках. Межпоколенческое различие 

сопровождается избирательностью молодежи в отношении новых, предлагаемых 

им ценностей, «с наибольшей вероятностью они примут на вооружение те цен-

ности, которые соответствуют их непосредственному опыту в период становле-

ния личности, и откажутся от тех, которые ему не соответствуют» [3, с. 151]. 

Для исследования ценностей молодежного предпринимательства сетевой 

подход имеет важное практическое значение, давая возможность выявлять цен-

ности, строить их в иерархическую структуру, объединять макро и микро – 

уровни социологического анализа. Сетевой подход применяется к моделям 

ценностей статусно-ролевых позиций молодежи таких как «предприниматель», 

«наемный работник» «студент» [4, с. 76], которые коррелируют положительно 

или отрицательно с ценностями успешных предпринимателей, тех, кто имеет 

устойчивую социально-ролевую позицию «предпринимателя». 
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После формирования перечня терминальных и инструментальных цен-

ностей предпринимательства с использованием данных исходящих из внут-

ренней и внешней предпринимательской среды, мы выделили четыре группы 

ценностей-целей (личные, технологические, общегосударственные, гумани-

тарные) и четыре группы ценностей-средств (психологические, управленче-

ские, инновационные, ресурсные), каждая из них включает четыре опреде-

ленные ценности.  

Корреляционная матрица ценностей молодых предпринимателей Санкт-

Петербурга в возрасте от 18 до 35, построенная с помощью продуктовой ли-

нейки STATISTICA, позволила выявить взаимосвязи между группами терми-

нальных и инструментальных ценностей. Доверительный интервал был при-

нят ±0,5, а это значит, что наиболее важные узлы связей будут выше или 

около этого значения. Положительный коэффициент корреляции будет гово-

рить о том, что при росте значения одной рассматриваемой ценности, увели-

читься значимость другой. При отрицательном коэффициенте корреляцион-

ной зависимости, наоборот – при росте значимости одой ценности, у моло-

дых предпринимателей уменьшается значимость другой. 

Таблица 1  

Корреляционная матрица терминальных ценностей  

 Модерниза-

ция суще-

ствующего 

продукта 

Удешевле-

ние продук-

та за счет 

инноваций 

Оздоровле-

ние нации 

Выход за 

рубеж с 

инновацией 

Самостоя-

тельность в 

поступках, 

суждениях 

Самореали-

зация 

Материаль-

ная обеспе-

ченность 

Реализация 

техниче-

ского про-

екта 

(+) 0,460556 (+) 0,455258 (-) 0,563856     

Повышение 

знаний 

людей 

(-) 0,588702   (-) 0,461101.    

Помощь 

незащищ. 

гражданам 

(-) 0,472941       

Оздоровле-

ние нации 

(-) 0,653987       

Реализация 

потенциала 

россиян 

(-) 0,630436  (+) 0,618724     

Повышение 

престижа 

государства 

    (-) 0,447012   

Сохранение 

культуры и 

традиций  

     (-) 0,493266  

Развитие 

межгосуд. 

связей 

      (-) 0,545996 
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Терминальные ценности «увеличение экономической мощи страны» и 

«воплощение своих творческих идей» не показали высокой корреляции с 

другими ценностями. 

Таблица 2  

Корреляционная матрица инструментальных ценностей 

 Лидерство Система 

мотивации 

Власть и 

дисциплина 

Профессио-

нальные кадры 

Оргструктура 

Делегирование 

Целеполага-

ние 

Оптимизация 

издержек,  

инновации 

(-) 0,486546      

Капитал соб-

ственный  

и заемный 

 (-) 0,469670  (-) 0,569478   

Недвижимость 

и природные 

ресурсы 

 (-) 0,504893  (-) 0,525939 (-) 0,659929  

Деловое  

общение 

 (-) 0,647625 (-) 0,493131    

Оргструктура 

Делегирование 

 (+) 0,585815  (+) 0,579128   

Трудолюбие      (-) 0,623183 

Система  

контроля 

  (-) 0,489087    

Инструментальные ценности-средства «формирование команды на 

дружбе и уважении», «использование инноваций», «диагностика и прогнози-

рование», «бизнес-идеи и интеллектуальный капитал» не отразили значимой 

корреляционной зависимости ни с другими ценностями. 

Представленные данные позволяют сделать некоторые выводы о том, 

что для молодого предпринимателя мотивационными являются цели личного 

характера, которые выступают в противовес государственным интересам. 

Молодые предприниматели, ставящие перед собой технологические цели, 

уменьшают значение гуманитарных человеческих ценностей. Отрицательная 

корреляция психологических и инновационных ценностей с ресурсами гово-

рит о том, что молодые предприниматели пользуются в основном теми сред-

ствами, к которым у них есть доступ и которые могут создать сами – исполь-

зование психологических приемов и создание новых инновационных мето-

дов организационного порядка. 
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СКАНДАЛЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОЛИТИКОВ И ЖУРНАЛИСТОВ 

А. М. Огороднова (асп.) 

Аннотация. В представленной статье в контексте концептуальных идей Майкла Ка-

стельса и Пьера Бурдье о медиаполитике и агентах власти рассматриваются сканда-

лы в профессиональной деятельности политиков и журналистов. Кроме того, на 

примерах конкретных ситуаций раскрываются последствия скандалов как для роле-

вой, так и социальной идентификации агентов политики.  

Ключевые слова: скандалы, политическая коммуникация, агенты власти, медиаполитика, 

журналистское поле 

Для того чтобы оценить какое-то событие или действие как скандал, со-

гласно различным словарям и справочникам, оно должно удовлетворять сле-

дующим обязательным условиям:  

- носить разоблачительный характер, то есть предавать публичной 

огласке то, что хотели бы скрыть; 

- разоблаченные действия должны быть связаны либо с прямым нару-

шением этических норм (то есть это позорные, аморальные поступки), либо 

остро ставить морально-этические проблемы; 

- вызывать сильный эмоциональный резонанс среди вовлеченных в 

скандальное событие групп, который может быть спровоцирован как мо-

рально-этическим содержанием скандального происшествия, так и стимули-

роваться авторами скандала с целью возбуждения и/или развлечения масс. 

Но если скандальное поведение в бытовых ситуациях осуждается или, 

по крайней мере, ограничивается, то в политической и медиа сферах сканда-

лы уже давно рассматриваются как эффективный прием управления электо-
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ральным и массовым сознанием. Согласно британскому социологу Джо-

ну Б. Томсону, скандал – это борьба за символическую власть, в которой ре-

путация и доверие попадают под угрозу [1, с. 245].  

Выдающийся испанский социолог Мануэль Кастельс полагает, что по-

литика скандала стала более укорененной и типичной формой борьбы за 

власть, чем ведение упорядоченной политической борьбы в соответствии с 

нормами государства [2, с. 273]. Проникновению скандалов в самую сердце-

вину политической жизни в странах всего мира, по его мнению, способству-

ют такие тенденции, как трансформация медиа, трансформация политики и 

специфика медиаполитики [2, с. 278].  

Идеи Кастельса созвучны идеям французского социолога Пьера Бурдье, 

описывающего интеграцию журналистского поля в политическое. Последний 

предлагал взглянуть на политику как на игру, в ходе которой вовлеченные в 

нее участники (политики и журналисты) конституируют и воспроизводят 

«игровое поле» как пространство политических позиций и объективных свя-

зей между этими позициями, специфических капиталов и ресурсов, а также 

как пространство политических агентов, занимающих те или иные позиции в 

политике. Согласно Бурдье, поле журналистики оказывает влияние на другие 

поля (в том числе и на поле политики), и его власть усиливает во всех полях 

институции и агентов, располагающихся поблизости от полюса, наиболее 

подверженного влиянию рынка и зависящего от количества зрителей и чита-

телей [3]. Тем самым журналисты становятся агентами власти, сохраняя при 

этом неизбежные особенности своей профессии, закрепленные в стереотипе 

о «второй древнейшей профессии», то есть утверждение условности или да-

же пренебрежение общепринятыми моральными принципами. Подтвержде-

нием этого является и то, что такие специализации журналистики, как 

например, политическая, парламентская, криминальная, культивируют про-

бивной характер работы, требующий цинизма и даже целесообразности хам-

ства при получении информационно значимого материала. 

В настоящей статье рассмотрим два примера использования скандаль-

ной коммуникации в профессиональном взаимодействии политиков и журна-

листов, а также реальных и отложенных этических и профессиональных по-

следствий такого рода взаимодействия.  

История 1. 5 октября 2016 г. Проходя по коридору Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, вице-спикер Анатолий Дроздов, по словам оче-

видцев, обратился к журналистке «Новой газеты» Александре Гармажаповой, 
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умышленно исказив ее фамилию и, тем самым, придав ей обижающе-

оскорбляющее звучание. Журналистка поддалась на провокацию со стороны 

депутата и ввязалась с ним в словесную перепалку. История вскоре получила 

не только городскую, но и федеральную известность. Как следствие поведе-

ние депутата осудили его коллеги из московского штаба партии «Единая 

Россия», в свою очередь петербургские коллеги журналистки также высказа-

лись о неприемлемости ее поведения и недопустимости подобной реакции в 

будущем. Подчеркнем, что слова депутата характеризовали его как рядового 

хама и пошляка, создавая ситуацию оскорбительную, но не скандальную. 

Однако последующая реакция журналистки придала пошлости идеологиче-

ское и даже национально-конфликтное содержание, переведя ситуацию в ка-

тегорию скандальной, и, наряду с этическими аспектами, обострила аспекты 

политические: поведение хама было представлено как пример поведения де-

путатов вообще, унизительного обращения с обычными людьми представи-

телей государственной власти.  

История 2. 14 августа 2016 г. в результате аварии на трассе «Скандина-

вия» погибли вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Па-

вел Солтан и его жена Светлана Солтан. В живых осталась их дочь Анаста-

сия, правда, получив серьезнейшие травмы. Выписавшись из больницы, она 

оказалась под пристальным вниманием петербургских журналистов, следив-

ших за реабилитацией девушки, навещавших ее в больнице, затем приезжав-

ших к ней домой с расчѐтом получить от нее эксклюзивную информацию о 

жизни семьи. Информационная группа телеканала «Life78» организовала и 

провела съемки интервью с Анастасией накануне ее дня рождения в квартире 

погибших родителей. Через несколько часов после записи интервью Анаста-

сия выбросилась из окна 12-го этажа дома на улице Бутлерова.  

Это последнее интервью вызвало не просто волну осуждений работы те-

лежурналистов в профессиональном сообществе, но перевело произошедшее в 

скандал. Депутат ЗАКСа Борис Вишневский просил комиссию по законода-

тельству и этике Союза журналистов России проверить действия журналистов. 

В СМИ и социальных сетях были опубликованы многочисленные комментарии 

о связи между смертью Анастасии Солтан и действиями сотрудников «Life78». 

По словам мужа сестры погибшей, он предупреждал корреспондента, что если 

Анастасия останется одна в квартире родителей, она может спрыгнуть с балко-

на. В итоге Секретариат Союза журналистов Петербурга и Ленобласти осудил 

действия сотрудников редакции «Life78», опубликовав открытое письмо. «Не 
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погоней за сенсациями, а милосердием и чуткостью обязан руководствоваться 

журналист. Это и есть этика, это и есть азбука профессии. На нее должен опи-

раться каждый, кто взял в руки перо, микрофон или телекамеру» [4]. Разумеет-

ся, установить связь между работой репортеров и смертью девушки могут толь-

ко правоохранительные органы. Но поскольку уголовное дело не было заведе-

но, сотрудники телеканала уверены в своей непричастности к трагедии, подчер-

кивая эффективность и профессионализм проделанной работы.  

Приведенный пример, на наш взгляд, наиболее ясно демонстрирует 

наличие глубинного конфликтного противоречия профессиональной дея-

тельности журналистов, а именно высокий риск действия по двойным стан-

дартам: «что я должен делать» и «что эффективно». Любопытны в этом от-

ношении результаты исследований этики журналистской профессии. Соглас-

но одному из последних опубликованных опросов, 79 % журналистов увере-

ны, что пренебрегающего профессиональной этикой человека, нельзя назвать 

журналистом. 70 % респондентов признают, что по-хорошему должны нести 

ответственность за предоставляемую информацию перед своей аудиторией 

(то есть читателями), обществом и самим собой. Однако на практике готовы 

пренебречь общественными интересами и нести ответственность только пе-

ред владельцами СМИ 72 %, центральной властью 67 % и главным редакто-

ром 53 % [5]. 77 % респондентов отмечают, что в современной России про-

фессия журналиста дискредитирована и недооценена, журналисты не поль-

зуются доверием общества, а главным «ограничителем свободы» журнали-

стики респонденты называют «вышестоящую структуру, к которой принад-

лежит владелец СМИ». Самоцензура является важным ограничителем для 

59 % журналистов. Наименее влиятельным в данном случае оказывается дав-

ление аудитории (17 %) [5]. Анализируя с этой точки зрения интервью с Ана-

стасией Солтан, едва ли можно говорить о самоцензуре журналистов, как и о 

запросе аудитории, на который ссылались в «Life78», отвечая на вопросы о 

необходимости проведения съемок, после которых последовала трагедия.  

Таким образом, использование скандалов в качестве инструмента про-

фессиональной деятельности и/или управления массовым сознанием неиз-

бежно отражается на тех социальных группах, которые обращаются к этому 

инструменту, а именно на самоидентификации политиков и журналистов, а 

также на восприятии общественностью этих профессиональных групп. Мож-

но утверждать, что лишь на первый взгляд цель оправдывает средство, но на 

второй – разрушает как саму цель, так и средства.  
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Секция иностранных языков 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ДИСКУРС НА ПРИМЕРЕ  

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ 

Е. П. Корчагина 

В современном мире СМИ получили широкое распространение и пред-

ставляют собой основной канал массовой коммуникации. Одной из важней-

ших форм коммуникации является дискурс как произведение речетворчества. 

Следует заметить, что на сегодняшний день однозначное определение поня-

тия «дискурс» так и не было сформулировано, поэтому выведение определе-

ния рассматриваемого феномена является актуальной проблемой современ-

ного языкознания. В данной статье мы придерживаемся определения Линг-

вистического энциклопедического словаря, на наш взгляд более полного: 

«дискурс – это связный текст в совокупности с экстралингвистическими – 

прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факто-

рами; текст, взятый в событийном аспекте» [1, с. 136–137]. 

Телевизионный дискурс характеризуется рядом особенностей. Среди 

наиболее важных его свойств следует выделить диалогичность. Даже если по 

форме дискурс представляет собой монолог, он всѐ равно диалогичен, хотя и 

имплицитно, то есть обращѐн к некоему обобщѐнному адресату [3, с. 41]. 

Однако двунаправленность телевизионного дискурса имеет свою специфику. 

С одной стороны, это не всегда монолог, поскольку адресат иногда имеет 

возможность ответить на сообщение (письмом, телефонным звонком в сту-

дию, комментарием в сети Интернет). С другой – это и не прямой диалог, ко-
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гда сообщение провоцирует мгновенный ответ, так как представители целе-

вой аудитории отвечают на полученное сообщение с задержкой в связи с 

техническими затруднениями (расстояние, специфика технических средств 

обеспечения коммуникации и т.д.) [4, с. 220]. Г. Г. Почепцов назвал это явле-

ние «парадоксом несимметричности» говорящих и слушающих: одни участ-

ники коммуникации практически всегда только говорят, то есть сообщают 

информацию, другие – только слушают, то есть получают информацию [2, 

с. 363] и реагируют на неѐ ограниченно. Таким образом, в телевизионном 

дискурсивном речевом произведении можно выделить доминирующего (ак-

тивного) участника диалога (телеведущий) и пассивного (зритель). 

Несомненно, особенности телевезионного дискурса во многом обуслов-

лены жанром телепередачи и спецификой еѐ целевой аудитории. Так, но-

востному жанру более свойственен публицистический функциональный 

стиль, в то время как в передачах жанра «ток-шоу» преобладает разговорный 

стиль, а сам дискурс характеризуется более выраженной диалогичностью и 

высокой степенью экспрессивности и спонтанности. В настоящем исследо-

вании проводился анализ дискурса выпусков телепередачи научно-

популярного жанра «Technology Update», выходящей на канале RT (общая 

продолжительность выпусков 154 минуты). 

Лексические особенности телевизионного дискурса «Technology Update» 

были охарактеризованы посредством выделения преобладающих лексико-

семантических полей. Пересекающиеся ЛСП отражают общую ориентиро-

ванность передачи на научно-технологические разработки России, их миро-

вую значимость, а также экономическую важность. К ним относятся: «наука» 

(например, scientific, laboratory, theories), «первенство и значимость» (top, 

core, leaders), «развитие» (spur, achievements), «взаимодействие» 

(collaboration, team), «широкомасштабность» (international, global), «эконо-

мика и финансы» (pricetag, budget). В то же время индивидуальные для кон-

кретного выпуска лексико-семантические поля отражают его тематическую 

специфику (медицина, космос, спутниковая связь). 

Синтаксические особенности дискурса в основном связаны с усилением 

эмоциональной экспрессивности речи. Так ведущие периодически прибегают 

к употреблению эмфатических конструкций, в том числе инверсии, ритори-

ческих вопросов и прочих приѐмов, целью которых является привлечение 

внимания зрителя «более живой речью». 
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It was that day in 1961 that saw the unprecedented launch of man into orbit, 

Soviet cosmonaut Yuri Gagarin making history on board of «Vostok» spacecraft. 

So what role does the neutron detector play? 

С точки зрения временной характеристики дискурс научно-популярных 

познавательных передач имеет трѐхстороннюю природу (категории настоя-

щего, прошедшего и будущего времѐн). Тем не менее, подавляющее боль-

шинство высказываний представлено временами группы Present (приблизи-

тельно от 59 % до 91 %). Временная ориентированность дискурса на настоя-

щее и грамматическое упрощение используются адресантами для облегчения 

восприятия дискурса целевой аудиторией. С другой стороны, были выделены 

конструкции со страдательным залогом и причастными оборотами, что явля-

ется одним из признаков публицистического стиля. 

Пример употребления страдательного залога и причастного оборота в 

рамках одного предложения: Placed inside a special chamber, the wafer is 

bombarded with various gases to form a multi-layered structure. 

Стилистическая принадлежность дискурса научно-популярных познава-

тельных телепередач представлена публицистическим стилем с элементами 

разговорности. Дискурс «Technology Update»сообщает информацию о до-

вольно сложных научных проблемах, однако при этом ориентирован на 

среднестатистического адресата, не обладающего специфическими знаниями, 

в связи с чем язык телевизионного дискурса научно-популярной познава-

тельной передачи существенно отличается от языка научной статьи и являет-

ся своеобразным изложением сложного для восприятия научного текста в 

более доступной для зрителя форме. Поэтому в дискурсе было также обна-

ружено некоторое количество разговорной лексики, выполняющей функцию 

контактоустановления: buzz, hyped, chap. Следует подчеркнуть, что дискурс 

рассматриваемой передачи более монологичен.  

К паравербальным особенностям дискурса передачи относится наличие 

в устном речевом произведении пауз. В речи ведущих «Technology Update» 

такие паузы практически отсутствуют, что обусловлено неспонтанностью 

дискурса, а также технологическими возможностями непрямого эфира. Кро-

ме того, существенную роль в дискурсе играет также чѐткость артикуляции – 

важный фактор успешного восприятия речи аудиторией. 

При просмотре человеком телевизионных передач задействуются два 

основных канала передачи информации – вербальный и визуальный. Поэто-

му исключительно лингвистический подход к анализу изучаемого феномена 
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не позволит охарактериховать его со всех сторон. Невербальные особенности 

представлены жестами, которые традиционно делятся на две группы: осо-

знанные и неосознанные (большинство жестов). Основная масса жестов ве-

дущих представляет собой непроизвольные движения, лишь небольшая часть 

является намеренной (с целью контактоустановления). Существенную роль 

играет внешний вид ведущего: это один из ключевых факторов первичного 

привлечения внимания аудитории, который «бросается в глаза» ещѐ до воз-

можности осуществить оценку речевого поведения. Здесь уместно примене-

ние понятия «первое впечатление». Полуофициальный стиль одежды выпол-

няет, с одной стороны, контактоустанавливающую функцию. С другой, он 

позволяет настроить зрителя на специфику сообщаемого материала. 

В качестве дополнительных невербальных средств выразительности дис-

курса можно назвать кадры хроники и видеоряд, отражающий транслируемую 

информацию, а также музыку. Визуальные средства представляют проблему 

наглядно, облегчая понимание сообщаемой информации. Музыка в свою оче-

редь создаѐт эффект динамичности. В дискурсе «Technology Update» исполь-

зуются музыкальные композиции, имеющие своей целью вызвать у зрителя 

различные ассоциаций с технологиями будущего и развитием науки. Перечис-

ленные средства повышают выразительность дискурса, что в свою очередь 

положительно влияет на заинтересованность зрителя в предмете дискурса. 

Таким образом, теледискурс – многосторонний и сложный феномен.  

Однако в настоящее время он остаѐтся малоизученным, несмотря на актуаль-

ность данного вопроса. В связи с этим можно говорить о необходимости 

дальнейшего, более глубокого исследования проблем дискурса и речевой 

коммуникации, осуществляемой в рамках телевидения как в целом, так и от-

дельных жанров в частности. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ:  

ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО К КОЛЛЕКТИВНОМУ 

Л. А. Ульяницкая (асп.) 

Вопрос о соотношении индивидуального и коллективного поднимается 

практически во всех гуманитарных научных направлениях. В лингвистике 

эта дихотомия проявляется в первую очередь при обращении к такому поня-

тию, как языковая личность. Определение языковой личности неоднозначно 

и исторически менялось в зависимости от стадии развития лингвистики как 

науки. В течение длительного периода в лингвистике преобладал обобщаю-

щий подход, который выделял человека как вид, существо говорящее, и язык 

рассматривался в отрыве от окружающей человека действительности. Но со 

временем ученые стали обращать внимания и на экстралингвистические фак-

торы, влияющие на наш язык. Выдвинулись на первый план проблемы опре-

деления социальной природы языка. Появляются новые междисциплинарные 

направления (социолингвистика, психолингвистика, когнитивная лингвисти-

ка и др.), которые рассматривают языковую личность, как средоточие мно-

жества характеристик, как универсальных, так и индивидуальных. 

Двойственной природе языка посвящены многие работы выдающихся 

лингвистов. Вильгельм фон Гумбольдт в лингвофилософской концепции ду-

ха народа отмечал влияние языка на человека и его культуру, а также на 

культуру всего народа, поскольку язык для него – коллективное явление. 

Язык, таким образом, вечно развивающаяся сила, интеллектуальный ин-

стинкт человека, служащий для выражения духовных устремлений индивида, 

народа и всего человечества. Одна из антиномий Гумбольдта противопостав-

ляет индивидуальное и коллективное в языке. Он отмечает, что «речевая дея-

тельность даже в самых своих простейших формах есть соединение индиви-

дуальных восприятий с общей природой человека». 

Тем не менее, эта неразрывность рассматривалась только лишь в рамках 

«духа народа», в отрыве от социальных реалий. Аналогичный подход, но в 

психологической интерпретации несколько позднее развивался Хейманом 

Штейнталем, однако последующее развитие лингвистики во второй половине 

19 века шло в направлении отказа от рассмотрения коллективного характера 

языка: так, представители наиболее влиятельного в это время младограмма-
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тизма считали единственной реальностью язык отдельного человека, а, 

например, эстетическая школа Карла Фосслера рассматривала язык как ин-

дивидуальное творчество [2].  

Наиболее точно выразил разграничение общего и индивидуального 

Фердинд де Соссюра. Лингвист выделяет три сущности, которые противопо-

ставлены друг другу: язык – речь – речевая активность. Язык и речь проти-

вопоставлены как общее и частное: язык социален, принадлежит всему об-

ществу говорящих, а речь индивидуальна, язык не зависит от внешних, фи-

зических свойств, а речь применяется в общении, поэтому подобные харак-

теристики необходимы. Одной из основных мыслей Соссюра было то, что 

язык не может быть деятельностью говорящего. Будучи готовым продуктом, 

он используется человеком для определенных целей, как мы используем пи-

шущее перо для написания текста. По мнению Соссюра, «языковой коллек-

тив не имеет власти ни над одним словом; общество принимает язык таким, 

какой он есть», из чего вытекают «невозможность революции в языке», равно 

как невозможность сознательного вмешательства в его развитие [2].  

Таким образом можно заключить, что противопоставление индивиду-

ального и коллективного у языковой личности соотносится с противопостав-

лением языка и речи. 

Феномен языковой интерференции, следуя из определения данного Ури-

елем Вайнрайхом, который говорит о том, что «интерференция – это те слу-

чаи отклонения от норм любого из языков, которые происходят в речи дву-

язычных в результате того, что они знают больше языков, чем один, то есть 

вследствие языкового контакта», подразумевается чисто индивидуальным 

[1]. Интерференция в речи билингва, как правило, проявляется в воздействии 

системы родного языка на второй, гораздо реже возможно обратное направ-

лении, в том случае если второй язык становится функционально первым. 

Явления интерференции воспринимаются носителями языка как нарушение 

нормы, свидетельствующие о недостаточном владении данным языком. Од-

нако, можно ли использовать в этом контексте понятия «язык» и «речь», как 

взаимозаменяемые синонимы? Интерференция происходит, в первую оче-

редь, в речи языковой личности и носит индивидуальный отпечаток непра-

вильного использования языковой единицы.  

Традиционно, исходя из поуровневой модели языка, выделяют фонети-

ческую, грамматическую и лексическую (или лексико-семантическую) ин-

терференцию. Фонетическая: проявляется в произносительном акценте (не-
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додифференциация фонем, сверхдифференциация, реинтерпретация и т. д.). 

Грамматическая: проявляется в смешивании падежей, функций предлогов, 

нарушении порядка слов, отсутствии согласования в роде, числе и падеже. 

Синтаксическая: нарушение синтаксических правил. Лексико-семантическая: 

взаимодействие контактирующих языков на лексико-семантическом уровне, 

обусловленное различием семантической структуры слов, вследствие чего 

возникают нарушения норм в речи билингва, выражается в нарушении соче-

таемости слов, своего рода парафазии.  

При массовом двуязычии встречаются однотипные явления интерфе-

ренции, и они начинают воздействовать на языковую систему и могут вы-

звать языковые изменения. Это означает, что данные явления перестают рас-

сматриваться как интерферентные и становятся частью языковой системы. 

Одним из результатов такого процесса может быть появление региональной 

разновидности языка (этнического диалекта), включение заимствований в 

словарный состав языка и др. 

Подход к изучению языка принципиально отличается от изучения речи. 

Несмотря на очевидную взаимосвязь между собой, язык и речь воплощают 

все противоречия, которые возникают у языковой личности в ситуации про-

дуцирования речевого высказывания. Используя универсальный (не стоит 

преувеличивать универсальность языковой системы, которая является тако-

вой только в рамках одного языка) инструмент коллективного владения – 

язык, человек создаѐт уникальное, насыщенное индивидуальными оттенками, 

выражение при помощи речи. Лишь посредством отложившихся в языке 

форм общественного мышления может индивид в своей речи сформулиро-

вать собственную мысль. Речь и язык являются специфическим единством 

чувственного и смыслового содержания.  

Следуя логике этих идей, можно сказать, что процесс языковой интер-

ференции, не смотря на свой индивидуальный характер, может рассматри-

ваться (и должен рассматриваться) в плотной привязке к языковой системе 

изучаемого языкового сообщества. Нам представляется, что интерференцию 

можно назвать своего рода прихотью речи, основывающейся при этом на 

строгости языка. Именно выявление особых черт в строении языка, может 

помочь спрогнозировать возможные случаи языковой интерференции, понять 

природу этих отклонений, и возможно именно феномен интерференции явля-

ется тем самым невидимым связующим звеном между языком и речью, меж-

ду двумя гранями языковой личности. 
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Секция «Связи с общественностью» 

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ  

ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПБГЭТУ «ЛЭТИ» 

Н. В. Кирьянова, П. В. Писаренко, Е. А. Рыбалкин 

Рекламная кампания – это целенаправленная система спланированных ме-

роприятий по рекламе и продвижению на рынок какого-либо товара. При пла-

нировании рекламной кампании важнейшее значение имеет выбор носителя и 

формата рекламного материала, а также канала его распространения. Их выбор 

зависит от вида продукции, целей рекламной кампании, финансовых возможно-

стей предприятия и многих других факторов. Наша задача была в создании ре-

кламной кампании для Санкт-Петербургского государственного электротехни-

ческого университета им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ ЛЭТИ). Этот 

университет входит в список победителей конкурса на получение государ-

ственной субсидии для вхождения в мировые рейтинги университетов, поэтому 

совершенно необходимо изменить рекламную кампанию и стиль представления 

ВУЗа, чтобы вывести его на новый конкурентоспособный уровень. 

Для того чтобы эффективно разработать рекламную кампанию, необхо-

димо выявить целевую аудиторию и провести конкурентный анализ. В дан-

ной работе было определено две группы целевой аудитории – абитуриенты 

(16–22 года) и родители абитуриентов (37–65 лет). Эта информация поможет 

нам ориентироваться в вопросе, по каким критериям школьники выбирают 

университеты, а также понять, через какие каналы коммуникации необходи-

мо работать.  

Информация о конкурентах имеет важное значение, поскольку позволя-

ет определить их позицию на рынке, представление о сильных и слабых сто-
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ронах. Мы выбрали 4 ВУЗа в Санкт-Петербурге, которые являются основны-

ми конкурентами СПбГЭТУ (ЛЭТИ): СПбПУ, Университет ИТМО, БГТУ 

«Военмех», ГУАП. Во время изучения университетов были выявлены основ-

ные критерии, по которым школьники выбирают, куда им поступать: про-

ходной балл, бюджетные места и стипендии, стоимость платного обучения, 

вступительные экзамены, наличие магистратуры и дальнейшего трудо-

устройства, зарубежное образование, общежитие и транспортная доступ-

ность, имидж университета. Также, были опрошены студенты 1 курса вы-

бранных для конкурентного анализа ВУЗов, чтобы выяснить, почему они вы-

брали данный университет.  

После анализа всей информации было выяснено, что основными и глав-

ными конкурентами ЛЭТИ являются Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого и Университет ИТМО. Они являются наиболее 

привлекательными для абитуриентов по признакам качественного образования, 

количества трудоустроенных в ведущие компании России и зарубежья. 

СПбГПУ имеет очень большое количество мест в общежитиях и они находятся 

недалеко от университета, а в ИТМО, в свою очередь, больше стипендии для 

поступивших на бюджет с хорошими баллами, большое количество фирменной 

продукции, которую раздают при поступлении, наличие разнообразной студен-

ческой жизни – от конкурсов и театральных постановок до турслетов и клубных 

мероприятий. 

При разработке рекламной идеи мы решили предложить общую концеп-

цию для университета, которая поможет создать единый стиль ЛЭТИ, будет 

присутствовать у всех факультетов и станет узнаваемым. Во-первых, единая 

стилистика рекламных роликов. В конце каждого ролика мы предлагаем по-

мещать логотип ЛЭТИ на белом фоне, на который наводится компьютерная 

стрелочка. Она кликает на логотип и из него вылетают различные предметы в 

зависимости от факультета: 

- ФЭА – шестеренки (разных видов), гаечные ключи, пружинки, гайки, 

болты, гвоздики; 

- ФЭМ – деньги, монетки, знаки мировых валют; 

- ФЭЛ – цветные диодные лампочки, провода, формулы; 

- ФКТИ – двоичный код, цифры в стиле фильма «Матрица» (зеленые), 

компьютерные клавиши; 

- ФРТ – провода, радиоволны, портрет А.С. Попова, детали радио; 
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- ГФ (лингвистика) – книги, латинские буквы, летописи (пергамент), перья; 

- ГФ (реклама и связи с общественностью) – конфетти, гирлянды, празд-

ничные флажки, party horn (полиэтиленовые дудки), фейерверк; 

- ФИБС – провода, формулы. 

Во-вторых, под логотипом университета в каждом ролике необходимо 

писать слоган, который будет запоминаться, а также будет содержать единую 

рекламную идею – «ЛЭТИ – создай будущее».  

- ФЭА – «Собери будущее»;  

- ФЭМ – «Просчитай будущее»; 

- ФЭЛ – «Создай будущее»;  

- ФКТИ – «Запрограммируй будущее»; 

- ФРТ – «Свяжись с будущим»; 

- ГФ – «Управляй будущим»; 

- ФИБС – «Построй будущее». 

Основной слоган «Создай будущее» повторяется со слоганом факульте-

та электротехники, так как он считается основным и ведущим в ЛЭТИ. Так 

как в бюджете рекламной кампании мы ограничены, предлагаем запустить 

этот ролик в Интернете: на всех страницах университета в социальных сетях 

(группы в «Вконтакте», страница в «Instagram», «YouTube». Это позволит 

нам отследить количество просмотров, повысить узнаваемость ВУЗа. Ролик 

каждого факультета можно использовать при анонсировании «Дней Откры-

тых Дверей», школьной профориентации или олимпиад. 

В-третьих, необходимо повысить лояльность самих студентов и абиту-

риентов к университету. Для этого мы решили, что необходимо разработать 

современную фирменную продукцию. Мы предлагаем создать футболки-

поло, которые будут общие по дизайну с логотипом университета слева на 

груди и надписью «СПбГЭТУ ЛЭТИ» справа и с гербом выбранного факуль-

тета на правом плече сбоку. Цели: повышение узнаваемости университета; 

повышение лояльности студентов к ВУЗу. Каждой футболке необходимо 

присвоить свой цвет факультета, чтобы они отличались, а также, чтобы ис-

ключить «армейский эффект» (когда все ходят, как будто в форме).  

- ФЭА – голубой, так как цвет ассоциируется с роботами, программами и 

водой (есть кафедра корабельных систем управления);  

- ФЭМ – зеленый, так как он ассоциируется с деньгами; 

- ФЭЛ – белый, ассоциируется с нано-технологиями; 



Секция «Связи с общественностью» 

324 ––– 

- ФКТИ – синий, как экран при написании кодов, а также ассоциируется 

с программным обеспечением, компьютером. 

- ФРТ – серый, как радио-волны; 

- ГФ – красный, так как яркий цвет, как раз то, что нужно нетехническо-

му факультету в техническом ВУЗе; 

- ФИБС – черный, ассоциируется с созданием оборудования. 

В зависимости от выделенного бюджета на рекламную кампанию можно 

раздавать футболки всем первокурсникам или только тем, кто поступил с 

баллами выше 270. Помимо одежды, мы полностью разработали фирменную 

и сувенирную продукцию для университета: Канцелярия (ручки, тетради, 

блокноты среднего и большого размера, обложки на студенческий и паспорт, 

фирменные стикеры); аксессуары (брелоки, значки, чехлы для телефонов, 

браслеты, флэшки); подарки (мягкие игрушки (например, мягкий робот для 

кафедры робототехники или подушка с портретом А.С. Попова), сувенирные 

тарелки с ЛЭТИ и А.С. Поповым, холщевые сумки, фирменные пакеты. 

Полиграфию также необходимо усовершенствовать: помимо введения 

стикеров, пакетов и блокнотов, мы предлагаем изменить дизайн всех флаеров и 

буклетов факультетов, так как они являются неотъемлемой частью создания 

имиджа университета. Важно обновить фотографии на буклетах и сократить 

информацию до самой важной. Также предлагаем ввести хэштег для универси-

тета, который возможно будет использовать не только в официальных группах 

ЛЭТИ, но всем студентам под любыми постами, связанными с университетом. 

Таким образом, любой абитуриент, который интересуется нашим ВУЗом смо-

жет пройти по хэштегу и посмотреть, чем университет «живет». 

Сайт университета всегда содержит не только информацию о поступле-

нии, но и все, что необходимо знать студентам и преподавателям. Абитури-

ент может запутаться в количестве информации и не найти то, что нужно 

конкретно ему – знать все о поступлении, днях открытых дверей. Мы предла-

гаем ввести лендинговую страницу, она разгрузит основной сайт универси-

тета, при этом являясь дополнением. Страница будет содержать основную 

информацию об университете и факультетах, ближайших мероприятиях, 

контактах и иметь ссылку на основной сайт. Также по кликам на страницу и 

заполнении формы обратной связи можно будет провести оценку эффектив-

ности еѐ наличия. 

Если говорить о печатной рекламе, то здесь мы считаем единственны-

ми каналами коммуникации будут газеты «Metro» и «Петербургский Днев-
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ник». Последняя газета часто пишет информационные статьи про СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», соответственно сотрудничество необходимо продолжить, а в газете 

«Metro» можно размещать статьи об объявлении конкурсов, открытии набора 

первокурсников и другой полезной для абитуриентов информации.  

В наружной рекламе мы предлагаем использовать лайт-постеры, свето-

вые консоли и лайт-боксы на балюстрадах эскалаторов метрополитена. Лайт-

постеры помогут нам повысить узнаваемость ВУЗа и размещать актуальную 

информацию для привлечения абитуриентов. Световые консоли являются 

необычным способом размещения рекламы, их можно изготовить по заказу в 

любой форме, что поможет нам привлечь внимание к информации через свет 

и отличающуюся от других видов наружных реклам форму. Лайт-боксы 

можно расставить на ближайших станциях метро к университету – это «Лес-

ная», «Петроградская», «Выборгская», «Черная речка», но если бюджет поз-

волит, также можно разместить их на станциях с большим скоплением лю-

дей, например, «пл. Восстания», «Технологический институт», «Сенная».  

Оценкой эффективности в данной рекламной кампании может являться 

количество посещений лендинговой страницы, количество переходов по 

ссылкам в контекстной рекламе, исследования (опросы студентов первого 

курса), количество постов под собственным хэштегом. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ 

В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Л. В. Шарахина, Я. К. Федотова, А. З. Ямакова  

С начала XXI века понятие «стратегическая коммуникация» (strategic 

communication, или сокращенно stratcom – СК) становится популярным в 

научной среде. Термин «СК» впервые появился в военных кругах США в 

2001 г., однако в официальных документах США стал использоваться, начи-

ная с 2006 г. В них он трактовался как фокусированные усилия США, 

направленные на понимание специфики целевых аудиторий и работу с ними 

для создания, укрепления и сохранения правительством США благоприятных 

условий для продвижения национальных интересов и целей путем скоорди-
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нированной информации, комплексных планов, программ действия и син-

хронизации с другими элементами национальной власти [1]. 

Сегодня СК нашла свое применение во многих областях человеческой 

деятельности, поэтому существует и множество определений СК. Приведем 

некоторые их них: (1) сочетание двух влиятельных понятий, «мягкой силы» и 

сдерживания, которые оказывают влияние на мировое общественное мнение 

[2]; (2) непрерывный и быстрый поток информационных сообщений, направ-

ленный на целевые аудитории, который с помощью современных технологи-

ческих достижений и удачных общегосударственных методов работы со 

СМИ должен стать мощным рычагом воздействия [3]; (3) проецирование в 

массовое сознание государством определенных стратегических ценностей, 

интересов и целей путем адекватной синхронизации разносторонней дея-

тельности во всех областях общественной жизни с ее профессиональным 

коммуникационным сопровождением [4]; (4) процесс, направленный на ра-

боту с целевыми аудиториями по созданию, укреплению и сохранению бла-

гоприятных условий для продвижения национальных интересов и целей пу-

тем скоординированной информации, комплексных планов, программ дей-

ствия и синхронизации с другими элементами национальной власти [1]. Од-

нако, несмотря на большое количество определений, суть СК, согласно всем 

трактовкам, заключается в управлении целевыми аудиториями с целью изме-

нить их поведение и донести до них те ценности или информацию, которые 

необходимы государству, применяющему СК.  

Согласно мнению Н.В Старых, коммуникации приобретают качество 

стратегических, если рассматриваются в ситуационном контексте деловой 

стратегии организации [7]. Термин «стратегические коммуникации» экспор-

тирован из теоретических основ стратегического менеджмента. Производ-

ство стратегического коммуникационного продукта опирается на принцип 

декомпозиции целей, при котором процесс разделяется на простейшие опе-

рации, связанные друг с другом причинно-следственными отношениями [7]. 

Исследователи данного вопроса сошлись во мнении, что в «самом об-

щем плане стратегическая коммуникация – это проецирование государством 

в сознание национальных и зарубежных целевых аудиторий определенных 

стратегических ценностей, интересов и целей путем адекватной синхрониза-

ции разносторонней деятельности во всех областях общественной жизни с еѐ 

профессиональным коммуникационным сопровождением. При этом СК по-



Секции по научно-образовательному направлению «Гуманитарные и общественные науки» 

––– 327  

нимается и как набор действии по формированию у целевой аудитории необ-

ходимых представлений и как совокупность самих этих представлений. 

Стратегическая коммуникация осуществляется в трѐх основных формах: 

связи с общественностью, публичная дипломатия и информационная опера-

ция. Е. Н. Пашенцев [6] указывает, что составные части СК имеют свои осо-

бенности.  

Так, связи с общественностью ориентированы, прежде всего, на инфор-

мирование иностранного реципиента и должны соответствовать его базовым 

мировоззренческим установкам, т.е. говорить с ним на одном языке. 

Российский учѐный, разрабатывающий проблемное поле стратегических 

коммуникаций в более широком контексте, Д. П. Гавра указывает, что хотя в 

основу СК заложены универсальные положения, позволяющие выделять раз-

личные уровни СК (от локального до глобального), следует понимать разли-

чия между внутренними и внешними коммуникациями. Внутренние пресле-

дуют цель поддержание стабильности отношений путѐм вовлечения реципи-

ентов в процесс коммуникативного обмена. Внешние направлены, прежде 

всего, на конкурентов или потенциальных противников, а потому предпола-

гают однонаправленное воздействие [5].  

Устойчивый положительный образ снижает уровень сопротивляемости 

объекта воздействия. Устойчивая система новых ценностей неизбежно будет 

влиять и на систему интересов, в т.ч. национальных. Таким образом, с помо-

щью СК реализуется культурный вид властного ресурса, то есть формируется 

такая идеокультурная среда, которая позволяет легитимировать совершенно 

различные идеологические конструкции. Выстраивание эффективных взаи-

моотношений в культурном, экономическом и политическом аспекте между 

Россией и ее партнерами, позволяет снизить уровень внешних, внутренних и 

трансграничных угроз. Современному мегаполису, такому как Санкт-

Петербург, необходимо вести системную целенаправленную коммуникацион-

ную деятельность для поддержания стабильности, умения реагировать на вызо-

вы современности и т. п. Один из таких «вызовов современности» для мира во-

обще и Санкт-Петербурга, в частности, – это увеличение миграционных пото-

ков из менее благополучных регионов России и мира. В связи с этим актуали-

зируется задача властных структур по организации стратегических коммуника-

ций с акцентом на формирование культурной идентичности населения. 

Глобализация резко обострила проблему сохранения культурной иден-

тичности, которая сегодня рассматривается учеными разных специальностей: 
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политологами, социологами, философами, психологами. Одна из основных 

человеческих потребностей состоит в разнообразных взаимосвязях с окру-

жающим миром, в коллективной жизнедеятельности, которая реализуется 

путем самоотождествления индивида с какими-либо идеями, ценностями, со-

циальными группами и культурами. Поскольку каждый индивид является 

одновременно членом нескольких социальных и культурных общностей, то в 

зависимости от типа групповой принадлежности принято выделять различ-

ные виды идентичности – профессиональную, гражданскую, этническую, по-

литическую, религиозную и культурную. 

Культурная идентичность – принадлежность индивида к какой-либо 

культуре или культурной группе, формирующая ценностное отношение че-

ловека к самому себе, другим людям, обществу и миру в целом. Культурная 

идентичность может быть как национальная культурная идентичность, так и 

принадлежность к общности, не связанной с национальной культурой. 

Развитие современных средств коммуникации, увеличение миграционных 

потоков сначала привели к размыванию такой идентичности, но затем это по-

влекло обратный процесс: сегодня наблюдается усиление интереса к нацио-

нальным традициям, корням, религии. Часто это носит защитный и даже агрес-

сивный характер, выражающийся в радикальных действиях и ксенофобии.  

В связи со всем вышеизложенным властным структурам Санкт-

Петербурга необходимо формировать направление стратегических коммуни-

каций для создания и поддержания управляемого интереса к различным 

национальным культурам наших горожан, приобщения к их традициям. 

Должна вестись планомерная аккуратная работа по знакомству этих культур 

между собой. Санкт-Петербург – огромный город с множеством различных 

культур и религий, поэтому нельзя оставить без внимания такое понятие, как 

толерантность. 

Разработанная в Санкт-Петербурге Программа гармонизации межэтни-

ческих и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии 

и укрепления толерантности – уникальный план действий по обеспечению 

мира и согласия в многонациональном петербургском сообществе. Реализа-

ция основных положений Программы будет способствовать утверждению в 

обществе взаимного уважения, веротерпимости и толерантности, внесет 

вклад в формирование высокой культуры общественной жизни, поможет вы-

работать стойкий иммунитет от каких бы то ни было проявлений вражды, 

национальной или религиозной розни. Так как петербургская культура по 
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своей сути подразумевает под собой мультикультурность, мультинациональ-

ность, интерес к культуре и объектам культуры как к таковым, поэтому это 

может стать очень благодатной почвой для формирования диалога культур, 

снижения ксенофобных и даже радикальных настроений среди жителей 

Санкт-Петербурга. Целенаправленное формирование петербургской культу-

ры как элемента самоидентификации горожан позволит укрепить традиции, 

сохранить наследие. 
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Военно-морская секция 

ОБОРОНА КРЕПОСТИ ОСОВЕЦ 

Д. С. Карасев (студ.) 

В прошлом такой великой страны, как Россия, к сожалению, есть незаслу-

женно забытые героические страницы истории славы российского оружия. 

В годы Первой Мировой Войны примером такой славы является оборона 

небольшой русской крепости Осовец, длившаяся с 26 сентября 1914 г. по 

22 августа 1915 г. Через Осовец лежал кратчайший путь в Россию для немцев. 

Военно-политическая обстановка в 1915. К началу 1915 г. в конфликт 

были вовлечены в Европе на стороне Центрального блока Германия и Австро-

Венгрия, на стороне Тройственного союза – Россия, Франция, Бельгия, Британия. 
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Образовалось несколько фронтов. На западе Европы Французский (для 

Германии Западный). На востоке Европы Русский (для Германии Восточный). 

При отсутствии между государствами Тройственного союза общего 

плана предстоящей кампании русское главное командование решило приво-

дить в жизнь свой замысел «глубокого вторжения в Германию». В этом 

наступлении были израсходованы последние запасы артиллерийского парка, 

и к лету боеприпасов для артиллерии уже не было. 

В 1915 г. Центральные державы направили основной удар против России, 

рассчитывая нанести ей поражение и вывести из войны. Этот год запомнился 

русским как год великого отступления. Проявляя мученическую стойкость, рус-

ские части до конца лета каждый день отступали примерно на пять километров, 

строили наскоро укрепления и принимали бой, после чего снова отходили. 

Поражения 1915 г. стоили России 1,5 % ее территории, 10 % железнодо-

рожных путей, 30 % ее промышленности. 1/5 населения империи либо бежа-

ла, либо попала под оккупацию. Число беженцев достигло 10 миллионов. 

В летнюю кампанию Русская Армия потеряла убитыми и ранеными 

1,4 млн. человек. В плену в кампанию оказалось 976 тыс. человек. 

Пока русские армии вели напряжѐнную неравную войну с главными си-

лами Центральных держав, ее союзники на Французском фронте в течение 

всего года организовали всего лишь несколько частных операций, которые не 

имели стратегического значения.  

В конце сентября на Русском фронте атаки германской армии прекратились. 

Географическое положение крепости и ее значение. Осовец был по-

строен у местечка Осовице (ныне польский город Осовец-Крепость) в 

50 километрах от города Белосток и в 23,5 км от юго-восточной границы то-

гдашней Восточной Пруссии. В крепости было только 4 форта.  

Залегая на болотистом, лишѐнном других переправ, участке на реке 

Бобры, крепость «запирала» двери к важному Белостокскому железнодорож-

ному узлу; имея же один форт вынесенным за реку Бобр, вместе с тем Осо-

вец, в свою очередь, позволял оперировать на обоих берегах реки. 

Оборона крепости. В сентябре 1914 г. к Осовцу подошло 40 германских 

пехотных батальонов и 60 тяжѐлых орудий калибра до 203 мм. Гарнизон 

крепости насчитывал 27 батальонов пехоты и 71 орудие тяжелой артиллерии.  

Артподготовка началась 26 сентября. После двух дней интенсивного об-

стрела германцы пошли на штурм, но были отброшены мощным пулеметно-

орудийным огнем. На следующий день русская пехота, предположительно 
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деморализованная громадным превосходством немцев и жестокой бомбарди-

ровкой, вдруг ринулась во фланговые контратаки по приказу генерал-

лейтенанта Карла-Августа Шульмана. Германцы спешно отступили, отво-

дя артиллерию. 

После сентябрьской неудачи немцы несколько месяцев размышляли над 

случившимся. Ждали, когда замѐрзнут река и болота. Готовились. 

3 февраля 1915 г. немецкие войска предприняли вторую попытку штур-

ма крепости.  

Силы наших войск: фронт общим протяжением до 60 км, был занят 

26 батальонами, 26 полевыми орудиями, 13 сотнями с крепостной артиллери-

ей, в количестве около 69 орудий 10,7-см и 15-см калибров. Командовал гар-

низоном генерал-майор Николай Александрович Бржозовский. 

Силы противника: всего блокадный корпус состоял приблизительно из 40 

батальонов. Артиллерия насчитывала 68 орудий калибров от 10,7-см до 42-см. 

Завязался тяжелый бой за первую линию русских полевых позиций. 

Ударная группировка в составе 3 пехотных дивизий стала теснить русскую 

дивизию. Соотношение сил было не в пользу русских, но пехотинцы в око-

пах продержались 5 дней. Ночью 9 февраля командование гарнизона отвело 

эту дивизию в Осовец. 

С 12 февраля в предполье Осовца закипели яростные бои. Вплоть до 

22 февраля немцы продолжали бороться только за подходы к цитадели. 

К 22 февраля германские войска ценой больших потерь, наконец, заняли 

предполье Осовца. Германский император Вильгельм II, осмотрев укрепле-

ния цитадели в оптические приборы, назвал Осовец «игрушечной крепо-

стью» и поставил задачу захватить ее максимум за 10 дней. 

22–25 февраля немецкие войска пытались овладеть ключевой частью 

внешнего обвода крепости, так называемой Сосненской позицией. Но этот 

замысел не удался. 

К 25 февраля немцы установили в предполье крепости 68 тяжелых ору-

дий, и открыли по Осовцу массированный огонь. Сверху крепость бомбили 

немецкие аэропланы. Главными объектами бомбардировки стали Централь-

ный форт, Заречный форт и внешние сооружения цитадели со стороны пред-

полагаемого штурма. По данным специальных исследований, всего по крепо-

сти было выпущено около 200 тыс. тяжелых снарядов за второй штурм. 
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Русское командование, получив информацию о массированной немец-

кой бомбардировке, просило продержаться хотя бы 48 часов. А в итоге кре-

пость продержалась 190 дней. 

Ранним утром 28 февраля германская армия пыталась штурмовать Осо-

вец. Еще до подхода к крепости штурмовые колонны были рассеяны сосре-

доточенным пулеметно-оружейным огнем. 

Таким образом, ни бомбардировка цитадели, ни отчаянные попытки 

штурма не дали практически никаких результатов – Осовец не сдался.  

Все атаки успешно отбивались защитниками Осовца, и тогда германское 

командование отправило коменданту крепости неслыханное предложение 

«продать» ее. Тогда Бржозовский предложил немецкому парламентеру 

остаться в ней во время штурма с условием, что, если штурм будет неудач-

ным, немца повесят, а если крепость будет взята, то пусть повесят его (Бржо-

зовского). Крепость устояла. 

В итоге все эти неудачи вынудили командование германской армии пе-

рейти и на этом участке фронта к позиционным действиям, которые продол-

жались до начала июля. 

Убедившись, что захватить Осовец методом бомбардировки и лобового 

штурма не получится, германское командование перешло к другой тактике. 

Для атаки Сосненской и Заречной позиций были собраны 13–14 баталь-

онов пехоты, 1 батальон саперов, 24–30 тяжелых осадных орудий и 30 бата-

рей отравляющего газа, каждая в несколько тысяч баллонов с газом из смеси 

хлора с бромом. 

Для обороны Сосненскую позицию заняли 5 рот 226-го пехотного Зем-

лянского полка и 4 роты ополченцев, всего 9 рот пехоты. 

Немцы выставили на передовом рубеже 30 газовых батарей и 6 августа в 

4 часа утра пустили газ. Одновременно германская артиллерия открыла в 

секторе газовой атаки сильнейший огонь. 

Темно-зеленый туман смеси хлора с бромом потек на русские позиции 

и накрыл их за 5–10 минут. Листья на деревьях пожелтели, свернулись и 

опали, трава почернела и легла на землю. Медные предметы покрылись 

толстым зеленым слоем окиси хлора. Продовольствие, закрытое негерме-

тично, было отравлено. Газ застаивался в лесу, низинах и около водяных 

рвов. Русские части понесли огромные потери. Полуотравленные брели 

назад и, томимые жаждой, нагибались к источникам воды, но тут на низ-
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ких местах газы задерживались, и вторичное отравление вело к смерти. 

Большие потери понесла и крепостная артиллерия. 

Приблизительно через 40 минут, по сигналу 14 батальонов немцев дви-

нулись для занятия выжженных позиций.  

В самом центре прорыва русские подразделения потеряли более 50 % 

состава, были сбиты со своих позиций и отступали. С минуты на минуту 

можно было ожидать, что немцы устремятся на штурм Заречного форта. 

В этой ситуации генерал Бржозовский отдал приказ всей крепостной ар-

тиллерии Сосненского сектора открыть огонь по окопам Сосненской пози-

ции. Одновременно все подразделения Заречного форта, невзирая на отрав-

ление, получили приказ перейти в контратаку. 

Когда германские цепи подошли к русским окопам, им навстречу в 

штыковую контратаку с криком, а точнее, с хрипом «ура» поднялись вы-

жившие защитники – остатки 13-й роты 226-го Землянского полка, чуть 

больше 60 человек. Вид их был ужасен. С темно-зелеными от окиси хлора 

лицами, с вмиг поседевшими от химических соединений брома волосами, 

обмотанные тряпками, отхаркивая сгустки черной крови, буквально выпле-

вывая куски легких на окровавленные гимнастерки, шеренги «мертвецов», 

примкнув штыки, шли вперед, еле держась на ногах. Возглавил атаку и в ее 

ходе погиб Владимир Карпович Котлинский. 

Неожиданность атаки и внешний облик этих героев вызвал поистине 

мистический ужас в штурмовых колоннах трех немецких пехотных пол-

ков (7000 штыков!), которые ринулись назад. С окутанных хлорными клуба-

ми русских батарей по ним стала бить, казалось, уже погибшая артиллерия. 

Сосредоточенный огонь по окопам первой линии, уже занятой немцами, был 

настолько силен, что те бежали и оттуда. Ничего подобного мировое военное 

искусство не знало. К 11 часам дня все было кончено. Сосненская позиция 

была полностью очищена от врага.  

Эта героическая атака русских солдат получила в истории Великой вой-

ны наименование «Атаки мертвецов». 

Так кончился газовый блицкриг, на который возлагались большие 

надежды. Немцы, впав в тяжелый нокдаун, наступать больше не решились. 

Хотя обстановка была крайне благоприятной. 

18 августа по приказу командования русской армией началась эвакуация 

крепости. Вывод войск из крепости закончился 22 августа. 25 августа немец-

кие войска вошли в пустую, разрушенную крепость. 
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Остановив наступление германцев из Восточной Пруссии, крепость до 

последнего момента с честью свято выполняла свой долг не только сперва 

притянув на себя, а затем, отразив сильнейшего врага, но и в действительно-

сти протянула свой фронт обороны на целых 50 км. Гарнизон крепости почти 

на год сковал значительные силы немцев. 

Несмотря на то, что неприятель выпустил по крепости более 400 тысяч 

снарядов, а также прибѐг к газовому штурму, до последней минуты крепость 

обороноспособности своей не потеряла. 

Так оборона Осовца сорвала планы германского командования на Бело-

стокском направлении по прорыву в стык двух русских армий. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ШИФРОВАНИЯ 

РАДИОСИГНАЛА В СИСТЕМАХ ВЗАИМНОГО ОБМЕНА  

ИНФОРМАЦИЕЙ НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ 

А. О. Кузубов, В. Д. Чернышев (студ.), Ю. С. Глазов 

В ходе боевых действий надводным кораблям требуется взаимодейство-

вать между собой, реализуя тактическое превосходство над противником. 

Процессы управления и взаимодействия должны обеспечивать такие харак-

теристики как: устойчивость, непрерывность, скрытность, своевременность и 

обоснованность. Для достижения поставленных целей требуется применять 

различные методы шифрования. В данной статье рассматриваются методы, 

применяемые для обмена информацией между надводными кораблями.  

Основными требованиями, предъявляемыми к решению данной задачи, 

являются:  

- высокий уровень защиты данных против дешифрования и возможной 

модификации;  

- защищенность информации, основанная только на знании ключа и не 

зависящая от того, известен алгоритм или нет (правило Керкгоффса);  

- малое изменение исходного текста или ключа должно приводить к зна-

чительному изменению шифрованного текста (эффект «обвала»);  

- область значений ключа должна исключать возможность дешифрова-

ния данных путем перебора значений ключа;  

- экономичность реализации при достаточном быстродействии;  
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- стоимость дешифрования данных без знания ключа должна превышать 

стоимость данных. 

Передача в сети происходит на пяти основных уровнях:  

1) физический; 

2) канальный; 

3) сетевой; 

4) транспортный; 

5) прикладной. 

На всех уровнях могут применяться различные алгоритмы и подходы к 

шифрованию, прежде всего – это волновое и квантовое шифрование, которые 

значительно отличаются. Это отличие определяет совершенно разные кон-

цепции их использования.  

Все квантовые методы шифрования подразделяются насимметричные и 

ассиметричные, с общим закрытым ключом и с передачей открытого ключа 

соответственно.  

Симметричное шифрование – шифрование с общим закрытым ключом, 

который известен только получателю и отправителю.  

Ассиметричное шифрование – шифрование, при котором принимающая 

сторона передает отправителю открытый ключ, по которому он шифрует 

свое сообщение. Это сообщение никто не может дешифровать, даже зная от-

крытый ключ. Принимающий сообщение, имея закрытый ключ – пару к от-

крытому ключу, дешифрует переданное ему сообщение.  

Таким образом, ассиметричное шифрование очень сложное и влечет за 

собой большие затраты в виде излишних математических ресурсов при фор-

мировании отрытых и закрытых ключей, шифровке и дешифровке, а также 

значительный рост размера передаваемого сообщения.  

У симметричных методов шифрования есть несколько ключевых недо-

статков – это строгий набор ключей, который нельзя менять во время переда-

чи сообщений, не заготовив заранее новый, а также ограниченное количество 

узлов связи, с которыми заранее был обеспечен защищенный обмен ключа-

ми. Однако малое потребление вычислительных ресурсов и большая защи-

щенность симметричных систем шифрования определяет их применение в 

системах взаимного обмена информацией (ВЗОИ) между кораблями.  

Симметричное шифрование является достаточно эффективной системой. 

Рассмотрим способы симметричного шифрования.  
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Поточное шифрование – шифрование, в котором каждый бит исходной 

информации шифруется независимо от других с помощью гаммирования. 

Гаммирование – наложение на открытые данные гаммы шифра (случайной 

или псевдослучайной последовательности единиц и нулей) по определенно-

му правилу. Обычно используется «исключающее ИЛИ» (сложение по моду-

лю 2), реализуемое в ассемблерных программах командой XOR. Для рас-

шифровывания та же гамма накладывается на зашифрованные данные. При 

однократном использовании случайной гаммы одинакового размера с за-

шифровываемыми данными взлом кода невозможен (криптосистемы с одно-

разовым или бесконечным ключом). В данном случае термин «бесконечный» 

означает, что гамма не повторяется.  

В некоторых потоковых шифрах ключ короче сообщения. Так, в системе 

Вернама для телеграфа используется бумажное кольцо, содержащее гамму. 

Имитостойкость такого шифра не идеальна, а обмен ключами размером с 

шифруемую информацию не всегда уместен. Поэтому чаще используют гам-

му, получаемую с помощью генератора псевдослучайных чисел (ПСЧ). В 

этом случае ключ – порождающее число (начальное значение, вектор иници-

ализации) для запуска генератора ПСЧ. При этом каждый генератор ПСЧ 

имеет период, после которого генерируемая последовательность повторяется. 

Очевидно, что период псевдослучайной гаммы должен превышать длину 

шифруемой информации. 

Блочное шифрование – шифрование, в котором исходная информация 

разбивается по блокам фиксированной длины и меняется на другие элементы 

(шифр замены), либо переставляются в сообщении (шифр перестановки). 

Шифры перестановок переставляют элементы открытых данных (биты, 

буквы, символы) в некотором новом порядке. Различают шифры горизон-

тальной, вертикальной, двойной перестановки, решетки, лабиринты и др.  

Шифры замены меняют элементы открытых данных на другие элементы 

по определенному правилу. Различают шифры простой, сложной, парной за-

мены, буквенно-слоговое шифрование и шифры колонной замены.  

Шифры замены делятся на две группы: 

- моноалфавитные шифры (код Цезаря);  

- полиалфавитные шифры (шифр Виженера, цилиндр Джефферсона, 

диск Уитстона, Enigma). 
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В моноалфавитных шифрах замены буква исходного текста заменяется 

на другую, заранее определенную букву. Например в коде Цезаря буква за-

меняется на букву, отстоящую от нее в латинском алфавите на некоторое 

число позиций. Очевидно, что такой шифр просто взломать. Для этого нужно 

подсчитать насколько часто встречаются буквы в зашифрованном тексте, и 

сопоставить результат с известной частотой встречаемости букв.  

В полиалфавитных шифрах для замены некоторого символа исходного 

сообщения в каждом случае его появления последовательно используются 

различные символы из некоторого набора. Поскольку этот набор не бесконе-

чен, то через определенное число символов его нужно использовать снова. В 

этом заключается недостаток полиалфавитных шифров.  

В современных криптографических системах, как правило, используют 

оба способа шифрования (замены и перестановки). Такой шифратор называ-

ют составным (productcipher). Он более стойкий, чем шифратор, использую-

щий только замены или перестановки. 

Современные стандарты, основанные на симметричном шифровании, 

используют все перечисленные шифры: перестановки, замены и гаммирова-

ния (таблица).  

Таблица 

Название 

алгоритма 

Размер ключа, 

бит. 

Размер блока, 

бит. 

Размер вектора 

инициализации, 

бит. 

Количество 

циклов 

шифрования 

Lucipher 128 128 - - 

DES 56 64 64 16 

FEAL-1 64 64 4 - 

B-Crypt 56 64 64 - 

IDEA 128 64 - - 

ГОСТ 28147-89 256 64 64 32 

Для симметричных систем алгоритмы шифрования ГОСТ 28147-89 по 

своим возможностям превосходят другие алгоритмы. Например, по сравне-

нию с алгоритмами DES и FEAL-1алгоритм ГОСТ 28147-89 обладает более 

высокой криптостойкостью за счет более длинного ключа и большего числа 

циклов шифрования. Кроме того, в отличие от DES, у алгоритма ГОСТ 

28147-89 блок подстановки можно произвольно изменять, т.е. он является 

дополнительным 512-битовым ключом. Алгоритмы гаммирования ГОСТ 

28147-89 (256-битовый ключ, 64-битовый вектор инициализации) превосхо-

дят по криптостойкости и алгоритм B-Crypt (56-битовый ключ, 64-битовый 

вектор инициализации). Также достоинствами алгоритма ГОСТ 28147-89 яв-
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ляются наличие защиты от навязывания ложных данных (выработка ими-

товставки) и одинаковый цикл шифрования во всех четырех алгоритмах.  

Блочные алгоритмы могут использоваться и для выработки гаммы. В 

этом случае гамма вырабатывается блоками и поблочно складывается по мо-

дулю 2 с исходным текстом. В качестве примера можно назвать алгоритмы 

B-Crypt и DES в режимах Cipherfeedback (CFB) и Outputfeedback (OFB), 

ГОСТ 28147-89 в режимах гаммирования и гаммирования c обратной связью. 

Все представленные алгоритмы шифрования используют давние идеи пе-

редачи информации. В ближайшем будущем не ожидается открытия совершен-

но нового алгоритма симметричного шифрования. Поэтому на фоне развития 

вычислительных мощностей ожидается применение методов усложнения шиф-

рования: более длинные ключи, цикличное шифрование и др.  

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАБОТКИ 

ЦИФРОВОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 

В. Г. Миснянкин, Н. Р. Солодушенков (студ.), С. Л. Горбов  

На сегодняшний день электронная картография является одним из ос-

новных направлений развития ВМФ. Роль электронных карт в автоматизации 

процессов управления силами ВМФ определяется тем, что они являются кар-

тографической основой геоинформационных систем (ГИС).  

Электронные карты в ВМФ используются: 

- в системах управления движением кораблей; 

- в автоматизированных системах планирования и управления; 

- в системах гидрографической и гидрометеорологической разведки; 

- в корабельных электронных навигационных информационных системах; 

- в тренажерной технике и др. случаях. 

Основной задачей при разработке автоматизированной системы обра-

ботки (АСО) цифровой картографической информации (ЦКИ) в ВМФ стало 

повышение эффективности обеспечения штабов, пунктов управления, кораб-

лей и судов ВМФ за счет автоматизации процессов сбора, учета, обработки и 

хранения ЦКИ, а также тиражирования и доведения ЦКИ до потребителя. 
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Основная задача АСО ЦКИ ВМФ – автоматизация процессов управле-

ния деятельности органов управления ВМФ на основе использования ЦКИ. 

В основу построения архитектуры АСО ЦКИ был положен принцип 

многоуровневой обработки информации.  

В настоящее время в системе используются три уровня обработки ЦКИ: 

- центральный (главный); 

- региональный (береговой); 

- корабельный (потребитель). 

Центральный уровень обработки в АСО ЦКИ является высшим. Он 

обеспечивает сбор, загрузку, учет и накопление ЦКИ как от органов карто-

графического производства ВМФ, так и от сторонних организаций – произ-

водителей картографической информации. 

Региональный уровень обработки ЦКИ является промежуточным. Он 

обеспечивает загрузку, учет и накопление ЦКИ своего региона. 

Корабельный уровень обработки ЦКИ является низшим в системе. Он 

реализует автоматизированное формирование запросов от корабельных по-

требителей на их обеспечение ЦКИ. 

Запрос на предоставление ЦКИ формируется: 

- в комплексе средств автоматизации пользователя корабля; 

- в береговом комплексе средств автоматизации пользователя объедине-

ния (соединения) кораблей; 

- в комплексе средств автоматизации регионального центра обеспечения 

ЦКИ; 

- в центральном комплексе средств автоматизации ВМФ с удаленных 

автоматизированных рабочих мест, развернутых в соответствующих систе-

мах передачи данных. 

В настоящее время геоинформационные (GiST) системы нашли свое 

применение в решении различных задач, связанных с моделированием про-

цессов и ситуаций. Поэтому можно говорить о новом классе интеллектуаль-

ных геоинформационных систем.  

Интеллектуальные GiST системы производят комплексный анализ и по-

яснение получаемых данных и, как правило, включают в себя средства под-

держки принятия решений. Поэтому GiST является популярным шаблоном, 

используемым для реализации поисковых деревьев. С его помощью можно 

реализовать различные древовидные структуры, используемые в геопро-

странственных данных.  
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GiST система представляет собой сбалансированное дерево поиска, в 

котором поддерживаются операции вставки, поиска, обновления и удаления 

записей. Реализация дерева по шаблону GiST обладает следующими пре-

имуществами: 

- легкость применения новой структуры (для этого необходимо реализо-

вать всего 6 методов интерфейса GiST); 

- инкапсуляция внутренней структуры дерева; 

- в GiST системе используется механизм обеспечения параллельного до-

ступа; 

- в GiST системе производится обеспечения изоляции транзакций. 

Основным недостатком GiST системы является то, что не любую струк-

туру данных можно реализовать таким способом. Например, R+-tree не мо-

жет быть встроено, поскольку оно позволяет хранить одну и ту же запись в 

нескольких листьях. Однако эту проблему можно исправить с помощью ме-

тода GiSTPickSplit, т. к. большинство структур данных оперируют только ха-

рактеристиками разделяемых записей: размер и положение в пространстве. 

Если рассматривать более углубленные модификации R-дерева, а имен-

но RR*-tree и Гильбертово R-tree, то они создают определенные трудности 

для их встраивания в GiST систему. Следовательно, требуется модификация 

GiST системы непосредственно под нужды цифровой картографической ин-

формации. Для этого необходимо провести поверхностные модификации 

данных алгоритмов с целью их адаптации к интерфейсу GiST системы. Это 

позволит оптимально использовать различные структуры данных для разных 

параметров нагрузочных данных. 

Таким образом, внедрение GiST системы с элементами искусственного 

интеллекта для обработки геопространственной информации, позволяет: 

- повысить качество и скорость обработки данных за счет применения 

новых функций; 

- развивать и улучшать алгоритмы обработки пространственных данных; 

- улучшить качество и скорость представления запрашиваемой инфор-

мации для пользователя. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о необходимости дальнейшего 

совершенствования автоматизированной системы обеспечения Военно-

Морского Флота цифровой картографической информацией, в частности, ее 

корабельной составляющей. 
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