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СЕКЦИИ  ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ   

НАПРАВЛЕНИЮ  «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА  

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

Секция радиосистем 

НГУЕН ДЫК ВЬЕТ (АСП.), М. И. БОГАЧЕВ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТРАФИКА 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ  

НА ОСНОВЕ РАНГОВЫХ СТАТИСТИК 

В работе проведены выявление и исследование универсальных стати-

стических закономерностей, характеризующих динамические характери-

стики трафика многопользовательских инфокоммуникационных сетей 

(ИКС) в зависимости от текущей активности пользователей на основе ран-

говых статистик. 

Исходные эмпирические данные. Большинство математических моде-

лей трафика построено на основе статистических характеристик эмпириче-

ских данных трафика. Для решения поставленных задач в работе использо-

ваны суточные записи трафика отдельных серверов [1] и суточные записи 

трафика локальных сетей, собранные на отдельных каналах, соединяющих 

отдельной локальной сетью общежития СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (LETI) и отдель-

ной локальной сетью общежития Ивановского государственного университе-

та (IvSU) с Интернет-провайдером. При ближайшем рассмотрении фрагмента 

эмпирических данных интенсивности трафика на рис. 1 можно отметить, что 

в составе данных длительного мониторинга трафика выделяются следующие 

характерные составляющие: регулярный суточный цикл, имеющий квазипе-

риодический характер, и флуктуационная составляющая, отвечающая за 

флуктуации относительно регулярного цикла и обуславливающая пульсиру-

ющий характер кратковременной динамики трафика. 
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Рис. 1. Фрагмент данных интенсивности трафика 15 суток для локальной сети IvSU 

Оценивание ранговой статистики активности пользователей по 

числу полученных пакетов по данным анализа суточного трафика. Для 

этой цели мы определили последовательность количества пакетов, получен-

ного каждым активным пользователем за сутки ( ) (1) (2) ( ){ ... }r Nf f f f    , 

где N – число активных пользователей за сутки. Затем эта последователь-

ность отсортирована в порядке убывания и представлена графически (рис. 2) 

как функция соответствующих рангов 1,2,...,r N . Так, на рис. 2 представле-

ны ранговые статистики активности пользователей по своему числу полу-

ченных пакетов (круглыми маркерами) для некоторых суточных записей 

трафика локальной сети IvSU. Заметим, что с учетом эффектов дискретности 

и конечного объема выборки функциональный вид полученных ранговых 

статистик может быть успешно аппроксимирован дискретным Бета-

распределением (дано сплошной линией на рис. 2) [2, 3]: 

( )

( 1 )
,

b

r a

N r
f c

r

 
  

где: r – ранг; a,b,c – параметры аппроксимации. 

Мы получили аналогичные по функциональному виду ранговые статистики 

активности пользователей по числу полученного ими объема информации для 

всех проанализированных суточных записей трафика локальных сетей LETI и 

IvSU (10 и 15 суток, соответственно); а также для всех суточных записей кос-

мического центра имени Джона Кеннеди (Флорида, США) общей продолжи-

тельностью около 2 мес. и сервера университета Саскачевана (Саскачеван, Ка-

нада) общей продолжительностью около 6 мес., полученных из [1]. 
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Рис. 2. Ранговые статистики активности пользователей  

по числу полученных пакетов по данным анализа суточного трафика 

Динамические оценки ранговых статистик для кратковременных 

фрагментов трафика по числу полученных пакетов. Каждая суточная за-

пись трафика разбивалась на N неперекрывающихся фрагментов длительно-

стью s секунд по формуле (24 60 60) / 86400 /N x x s s  . Затем определялась 

последовательность количества пакетов, полученных всеми активными поль-

зователями в каждом фрагменте ( ) (1) (2) ( ){ ... }r Nf f f f    , здесь N – число 

фрагментов. Полученные статистики со своими рангами 1,2,...,r N  для вы-

борочных суточных записей трафика локальной сети IvSU представлены на 

рис. 3. Из рисунка видно, что дискретное Бета-распределение также дает хо-

рошие аппроксимации для ранговых статистик для односекундных фрагмен-

тов трафика по числу полученных пакетов. 

  

Рис. 3. Динамические оценки ранговых статистик  

для односекундных фрагментов трафика по числу полученных пакетов 

Аналогичные результаты были получены для всех суточных записей 

трафика IvSU и LETI. 
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Ранговые статистики интенсивности агрегированного трафика  

по временным фрагментам с различным временным разрешением. В 

дальнейшем нас интересует воспроизводимость ранговых статистик интен-

сивности агрегированного трафика по временным фрагментам с различным 

временным разрешением. Здесь на каждой панели на рис. 4 показаны ранго-

вые статистики интенсивности агрегированного трафика по временным 

фрагментам для 15 суточных записей трафика сети IvSU с различным вре-

менным разрешением.  

Следует отметить, что в нормальном режиме работы сети ранговые ста-

тистики интенсивности агрегированного трафика по временным фрагментам 

с различным временным разрешением для каждой сети имеют сходство и 

также характеризуются дискретным Бета-распределением. Аналогичные ре-

зультаты были получены для всех суточных записей трафика сети LETI. Та-

кой характер может быть использован в качестве нулевой гипотезы при об-

наружении признаков аномального поведения в сети, что связано с резким 

увеличением сетевого трафика по отдельным узлам. 

  

  

Рис. 4. Ранговые статистики интенсивности агрегированного трафика  

по временным фрагментам с различным временным разрешением для сети IvSU 
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Заключение. Таким образом, результаты анализа показали состоятель-

ность описания сетевого трафика многопользовательских локальных сетей на 

основе ранговых статистик. Дискретное Бета-распределение дает хорошие 

аппроксимации для ранговых статистик активности пользователей и ранго-

вых статистик интенсивности агрегированного трафика по временным фраг-

ментам при различном временном разрешении. Универсальность данной за-

кономерности для ряда сетей различного масштаба и организации может 

быть использована для обнаружения аномальных действий в сети, связанных 

с резким увеличением сетевого трафика на конкретные узлы. 

Список литературы 
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И. В. БЫСТРОВА (АСП.) 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СЕТИ  

ИЗ ЦИФРОВЫХ АВТОМАТОВ 

Abstract. The method of functional diagnostics of a network of digital automates is pro-

posed. It is based on the synthesis of a common diagnostic device for the network by con-

verting known means of error detection of its components. In this case, the minimality of 

the introduced redundancy is guaranteed by the criterion of order. 

Keywords: diagnostic object; means of functional diagnostics; network of automates; error de-

tection; control machine; error discriminator; matching function; decision function 

Для улучшения надѐжностных характеристик, в частности достоверно-

сти функционирования, в системы радиолокации и радионавигации нередко 

вводят средства функционального диагностирования (ФД), которые в режиме 

реального времени обнаруживают отказы и сбои. В таких системах широко 

используются средства цифровой техники, причѐм их совокупность можно 

представить некоторой сетью из конечных автоматов. 

В данной работе предлагается метод синтеза средств ФД для сети из ко-

нечных автоматов, состоящий в преобразовании известных средств ФД всех 

еѐ компонентов.  

http://ita.ee.lbl.gov/
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Положим, что сеть  , , ,δ,λS X Q Y  состоит из n конечных автоматов 

 , , ,δ ,λi i i i i iA X Q Y , причѐм в них X и Xi – множества входов, Q и Qi – мно-

жества состояний, Y и Yi – множества выходов, δ и δi – функции переходов,  

λ и λi – функции выходов (рис. 1). [1] 

 

Рис. 1. Структура сети из конечных автоматов 

Пусть для каждого из автомата сети построены индивидуальные сред-

ства ФД в соответствии с базовой формой ФД (рис. 2), в состав которой вхо-

дят два узла: контрольный автомат  , , ,δ ,λKi Ki Ki Ki Ki KiA X Q Y  и дискримина-

тор ошибок Di. Последний включает в себя по два вычислителя векторных 

функций соответствия rYi и rQi, два устройства сравнения, в которых вычис-

ляются сигналы ошибок εYi и εQi между векторами выхода вычислителей 

функций соответствия и векторами из множеств Qi и Yi, а также логический 

элемент «ИЛИ», на выходе которого формируется решающая функция εi. [2] 

 

Рис. 2. Базовая форма ФД 

Преобразуем совокупность известных контрольных автоматов и дис-

криминаторов ошибок компонентов так, чтобы получить контрольный авто-

мат  , , ,δ ,λK K K K K KA X Q Y  и дискриминатор ошибок D для всей сети, счи-

тая, что в некоторый момент времени ошибки могут произойти в любом, но 

единственном, компоненте сети. 
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Искомые средства диагностирования для сети могут быть описаны си-

стемой из семи соотношений: двумя функциями соответствия r(q) и r(y), 

функциями переходов δK(xK, qK) и выходов λK(xK, qK), векторами состояний qK 

и выходов yK и решающей функцией (1), состоящей из двух слагаемых.  

ε( , , , ) ε ( , ) ε ( , )K K Q K Y Kq q y y q q y y         (1) 

Ранее была решена такая задача для сети из автоматов состояний и по-

лучены четыре выражения, полностью задающие структуру ее средств диа-

гностирования. И поскольку автомат общего типа отличается от автомата со-

стояний наличием выходного преобразователя, можно ограничиться лишь 

поиском функций, описывающих выходную часть. 

Известно, что при обнаружении многократных ошибок в компонентах 

сети любая функция соответствия ri(yi) разбивает множества выходов Yi на 

блоки таким образом, чтобы в пределах каждого блока при любом однократ-

ном дефекте искажалось бы не более одного компонента блока. Таким обра-

зом, функция соответствия ri(yi) суть векторная функция, которая представи-

ма совокупностью (2) некоторых скаляров.  

 0 1 ( 1)( ) ( ), ( ),..., ( ),..., ( )
 ii i i i i i ij i i m ir y r y r y r y r y      (2) 

Условием отсутствия ошибок в Ai является выполнение равенства 

( )
  ij i Kijr y y , что возможно при совпадении размерностей выходного вектора 

yKi и функции соответствия ri(yi). Это позволяет определить выходную часть 

решающей функции для одного компонента сети как логическую сумму вида 

  

1

0

ε ( , ) ( )
im

Y i i Ki i j i Ki j
j

y y r y y




   V . 

Тогда класс ошибок EYi получится объединением подклассов EYij, состоя-

щих из ошибок, искажающих соответствующие скаляры rij(yi). Следовательно, 

класс обнаруживаемых ошибок выходной части сети S из n автоматов есть 

1

1 1 0
 

imn n

Y Yi Yi j
i i j

E E E


  

 
   

 
. 

Далее выделим n подклассов EYi0 и образуем класс ошибок сети с нуле-

вым индексом: 0 0
1

n

i
i

E E E


  . 

Очевидно, что для обнаружения в сети S ошибок такого класса можно 

использовать n автоматов AKi0, полученных выделением из AKi младших раз-
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рядов yKi0. В качестве функций соответствия при этом выступают скалярные 

компоненты ri0(yi) функций ri(yi), а в качестве решающих – функции 

0 0 0ε ( )
   yi i i Kir y y  . 

Таким образом, задача построения средств ФД для обнаружения ошибок 

из E0 сведена к обнаружению однократных ошибок. Для такого случая, ре-

шающая функция выхода представима в виде разделимой декомпозиции 

 
1 1 1

ε( , ) ( ) ( )
n n n

K i i Ki i i Ki
i i i

y y r y y r y y
  

   
   

      
  

 
      (3) 

Из (3) могут быть определены искомые соотношения: 

 0 0
1

( ) ( )
n

i i
i

r y r y


 , 0 0
1

n

K Ki
i

y y


 ,   0 0 0 0
1

λ ( ) λ ,
n

K K Ki Ki i i
i

x x r q


 . 

Первое соотношение можно толковать как нулевой компонент искомой 

векторной функции соответствия r(y), второе – как младший разряд вектора 

выхода yK и последнее – как нулевой компонент функции выходов λK(xK). 

Затем аналогичным образом определяются классы ошибок E1, E2 и так 

далее. В конечном итоге можно найти следующие компоненты функции r(y), 

вектора yK и функции λK(xK) и записать искомые соотношения: 

0 0 ( 1) ( 1)
1 1 1

( ) ( ) ( ),..., ( ) ( ),..., ( ) ( )
 

n n n

i i j i j i m i m i
i i i

r y r y r y r y r y r y r y 
  

 
    
 

   ; 

   0 0 ( 1) ( 1)
1 1 1

,..., ,...,
n n n

K K Ki K j Ki j K m Ki m
i i i

y y y y y y y 
  

      ; 

   00 0 0
1

λ ( ) λ ( ) λ , , ...,
n

K K K K Ki Ki i i
i

x x x r q


   

 
  ( 1)

1

λ ( ) λ ( ) λ , ,...,
n

Kj K K m K Ki j Ki i j i
i

x x x r q


    

  ( 1) ( 1) ( 1)
1

λ ( ) λ ,
n

K m K Ki m Ki i m i
i

x x r q  


    ; 

  

1

0

ε( , ) ( )
m

K j K j
j

y y r y y




   V . 

Устройство ФД, построенное предложенным методом, позволяет обна-

руживать в реальном масштабе времени ошибки в любых чѐтной или нечетной 

совокупностях компонентов сети. При этом решение получается минималь-

ным, поскольку порядок построенного контрольного автомата AK совпадает с 

порядком самого сложного контрольного автомата AKi компонента сети. 
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Секция передачи, приема и обработки сигналов 

А. Г. ЖУРАВЛЕВ (СТУД.), П. В. ТЕРЕНТЬЕВА (АСП.) 

АНТЕННА ДЛЯ РАДИОМОНИТОРИНГА  

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  

Abstract. The results of designing, modeling and measuring elements of a nine-element an-

tenna array are presented. The influence of the transforming element on the system param-

eters is reflected. Comparison of ring arrays with different diameters and the effect of fas-

teners on system characteristics are shown. 

Keywords: ring array; antenna array; antenna system; radio monitoring; antennas 

В наше время одним из актуальных вопросов является разработка  

антенн для систем радиомониторинга БПЛА, устанавливаемых на мобильных 

носителях, в частности, автомобилях. Основной сложностью разработки та-

ких антенных решеток, позволяющих осуществлять осмотр пространства  

в азимутальной плоскости при широком секторе обзора в угломестной, яв-

ляются жесткие ограничения на массогабаритные параметры монтируемых 

на корпус устройств, при высоких требованиях к электродинамическим ха-

рактеристикам антенн. В случае работы с системами пассивной локации, 

например, с сигналами цифрового телевидения, частотный диапазон и уров-

ни принимаемых сигналов диктуют значительные размеры антенн в составе 

решетки, а потому необходима оптимизация антенного оборудования и раз-

работка излучателей, удовлетворяющих многокритериальным поставленным 

задачам. Ранее авторами был рассмотрен ряд вопросов, связанных со смеж-

ными тематиками [1–2], которые показали состоятельность использования 

планарного дипольного элемента, однако была определена необходимость 

дальнейшего исследования влияния трансформирующего элемента, крепеж-

ной конструкции и диаметра кольцевой решетки в целях оптимизации элек-

тродинамических параметров системы. 
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Антенна [1], показанная на рис. 1а представляет собой дипольный излу-

чатель, выполненный печатным образом на диэлектрической подложке,  

с шириной плеч нелинейно зависящей от длины. Такое решение позволяет 

сохранить согласование с портом 50 Ом и близкую к изотропной диаграмму 

направленности в угломестной плоскости в широком диапазоне частот.  

Антенна имеет коэффициент усиления 2,1 дБ на частоте 610 МГц в азиму-

тальном направлении 0 град., ширину луча в угломестной плоскости 

80,3 град. Геометрические размеры антенны составляют 186,5 × 188,3 × 1 мм
3
. 

Экспериментальный образец был изготовлен на диэлектрической под-

ложке из материала FR4 с односторонней металлизацией. Фотография образ-

ца показана на рис. 1б. Соединение антенны и входной цепи приемного 

устройства осуществлялось посредством коаксиального трансформатора. Для 

уменьшения влияния синфазных токов использовалась группа ферритовых 

колец М7ВН с μ=7 диаметром 7 мм, размещенных на внешней оплетке коак-

сиального кабеля.  

Такое конструктивное решение для симметрирующего устройства пред-

ставляется достаточно простым, но приводит к потерям в коэффициенте уси-

ления антенны в рабочем диапазоне.  

  

а б 

Рис. 1. Виды антенны а) электродинамическая модель, б) экспериментальный образец 

  

а б 

Рис. 2. Коэффициент отражения а) на входе электродинамической модели (сплошная  

линия) и на входе антенны с установленным трансформатором;  

б) на входе трансформатора, нагруженного на согласованную нагрузку 
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На рис. 2а приведены результаты моделирования и измерения коэффи-

циента отражения на входе антенного фидера. Ухудшение параметров согла-

сования объясняется характеристикой трансформатора, результаты измере-

ния входного коэффициента отражения которого при согласованной нагрузке 

приведены на рис. 2б. 

Указанные трудности могут быть преодолены при применении симмет-

ричного излучателя, возбуждаемого непосредственно от фидера через копла-

нарную линию. 

Антенная система, состоящая из девяти таких излучателей, приведена  

на рис. 3а, КСВ одного из них в составе решетки показан на рис. 3б (излучающий 

элемент согласован на 50 Ом). Для определения возможности разнесения эле-

ментов приведены исследования искажения диаграмм направленности при из-

менении радиуса антенной решетки (рис. 4) на центральной частоте диапазона.  

 

 а б 

Рис. 3 а) Модель антенной решетки; б) КСВ элемента в составе решетки 

 

 а    б 

Рис. 4. Диаграммы направленности а) в азимутальной плоскости, б) в угломестной  

плоскости при радиусе 440 мм (пунктирная линия) и 480 мм (сплошная линия) 

Излучатель в составе решетки имеет следующие параметры: коэффици-

ент усиления 1.7 дБ на частоте 600 MHz, коэффициент усиления 3.3 дБ на ча-

стоте 800 MHz, ширина главного лепестка в азимутальной плоскости 60 гра-

дусов, в угломестной плоскости 206 градусов.  

1

1,5

2

2,5

3

430 630

К
С

В
 

f, МГц 
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Необходимые высокочастотные кабели, элементы управления и крепежная 

конструкция для обтекателя помещаются в металлическую цилиндрическую 

мачту диаметром 230 мм, влияние которой на диаграммы представлено на 

рис. 5. Важно заметить, что уменьшить уровень обратного излучения и влияния 

крепежной конструкции на диаграммы направленности возможно при введении 

отражателей для каждого элемента, однако это значительно увеличивает массу 

решетки и значительно уменьшает возможность применения таких антенн на 

разных классах мобильных носителей мониторинга БПЛА. 

  

 а           б 

Рис. 5. Диаграммы направленности а) азимутальной б) угломестной плоскостях модели 

системы без учета крепежных элементов (пунктирная линия) и с учетом (сплошная)  

Антенная решетка полностью была размещена в радиопрозрачном обте-

кателе высотой 25 мм и диаметром 1 м. Данная антенная решетка имеет зна-

чительную полосу рабочих частот, малые массогабаритные размеры, высо-

кую технологичность, скрытность. Все это позволяет использовать ее на по-

движных объектах или в стационарном положении. 
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И. В. ГОГОЛЕВ 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНКИ 

ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА ИЗ НОРМИРОВАННОГО 

КОРРЕЛЯТОРА 

Введение. Алгоритмы получения совместных оценок задержки и пара-

метра допплеровской деформации в случае использования широкополосных 

сигналов, а также погрешности этих оценок интенсивно исследовались в свя-

зи с задачами, возникающими в гидроакустике, радио- и геолокации [1–2].  

Рассмотрения основывались на анализе функционала правдоподобия для 

случая оценки на фоне гауссовского шума: 

 
2

0

( , ) exp [ ( ) ( , )]
1 t

r K r t s t dt
N

  
    

 
g  (1) 

и так называемой широкополосной функции неопределенности (Wide Band 

Ambiguity Function, WBAF), введенной в рассмотрение в работе [1]: 

 
*1

( , ) ( ) ( )rs

t
W r s dt

 
   


  (2) 

Величина  в (1), (2) – параметр допплеровской деформации, η – задерж-

ка сигнала, g – вектор оцениваемых параметров (в ряде работ кроме η и   

g содержит также модуль α и его фазу θ).  

Присутствие в функционале (2) множителя 1 /   перед интегралом ли-

бо не комментируется, либо объясняется законом сохранения энергии.  

Наличие подобного множителя можно рассматривать как нормировку энер-

гии опорного сигнала, что в свою очередь делает параметр деформации не-

энергетическим. В работах, посвященных анализу WBAF, не разбирается во-

прос эффективности такой оценки. 

Дисперсия оценки на фоне белого шума. При большом соотношении 

сигнал/шум рецепт оценки по максимуму (2) может быть получен из нера-

венства Коши–Буняковского без обращения к закону сохранения энергии и 

гауссовости распределения шумов. 

Задача оценки параметров может быть сведена к отысканию максимума 

функционала, который можно назвать нормированным коррелятором, т.е.  

к решению системы уравнений: 
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где введены обозначения 

2( )r tE tr d   

2( ) ( , )s tE ts d g g  

Отметим, что энергия нормированного опорного сигнала ( , )t A  не зави-

сит от оцениваемого параметра А. В конкретном случае оценки запаздывания 

и параметра деформации система уравнений (3) совпадает с уравнениями 

оценки по максимуму WBAF (2). 

При большом соотношении сигнал/шум оценка из (3) остается несме-

щенной. Анализ ее статистических свойств при наличии аддитивного шума 

n(t), когда 

0 0 0( , ) (( ) ( ) )( () , )ss t n t E nr t t t   g g g  

(g0 – истинное значение вектора параметров), приводит к получению анали-

тических выражений элементов ковариационной матрицы ζ
2

ij. 

Если n(t) – реализация белого шума со спектральной плотностью N0, то 
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Полученный результат может быть также представлен в виде 
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где 
0
jl

Ф  – элементы информационной матрицы Фишера, полученные в методе 

максимального правдоподобия при гауссовском распределении шумов [3]: 
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Дисперсия оценки на фоне окрашенного шума. Аналогом (3) для слу-

чая оценки при произвольной спектральной плотности шума становится си-

стема: 
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где 

( , ) ( , ) (( ) , )s t t u sN u dtdu g g g , 

Можно показать, что минимизация дисперсии оценки параметров сигна-

ла достигается при выборе в качестве ( , )u t  ядра, выбеливающего ковариа-

ционную функцию шумов: 

( , ) ( , )nt u Q t u  . 

Ковариационная матрица оценки при этом определяется выражением: 
2 1

ik ik
J       

где 

0
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0

jlФ  – элементы информационной матрицы Фишера, полученные в методе 

максимального правдоподобия при гауссовском распределении шумов: 
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j

j n
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lФ s t Q t u s u d
g g

tdu








g g . 

НГКР одновременных оценок запаздывания и допплеровской де-

формации. В работе [4] была получена информационная матрица Фишера 

для совместных оценок амплитуды, задержки, доплеровского масштаба и 

начальной фазы сигнала { , , , }a   g  на фоне белого гауссовского шума: 

( ( , ( )) ( )) , , , it
a ar t s t n st n te   

      



 

 , 

где ( )n t  – вклад белого гауссовского шума со спектральной плотностью 0N . 

Информационная матрица оценки указанного вектора параметров имеет 

следующий вид: 
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Использование нормированного коррелятора исключает возможность 

отыскания оценки амплитуды. Таким образом, из вектора оценки параметров 

исключается амплитуда сигнала, и для вектора { , , }   g  информационная 
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матрица, вычисленная на основе (6) с учетом поправок (5), записывается сле-

дующим образом: 

2 2

2
2 2 20 0

0 0

2
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2 1

4
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t t t

t

a

N

   
 
     
 
 
    

J  

Несложно убедиться, что: 

332 211 22 22
AA A A

   

ΦJ Φ J

J Φ J Φ
;

det det det det   , 

где 
ij

A  – алгебраическое дополнение элемента {i,j}. Дисперсии оценок пара-

метров определяются диагональными элементами матрицы, обратной ин-

формационной. Таким образом, дисперсии оценок задержки и доплеровского 

масштаба сигнала из нормированного коррелятора совпадают с НГКР. 
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Секция телевидения и видеотехники 

Д. С. АНДРЕЕВ (АСП.) 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА RETINEX  

В АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ УЛУЧШЕННОГО 

ВИДЕНИЯ 

Abstract. The paper covers the Retinex-based method of image preprocessing approach 

which might be effectively used in Enhanced Flight Vision Systems (EFVS). Modern 

EFVS designs focus on all-weather vision, which can be accomplished by intelligently fus-

ing images and data from cameras operating in visible light, infrared, and millimeter-wave. 

Covered methods should provide better characteristics of pictures of runways taken in poor 

visibility conditions above and below the decision height. Results of this work are relevant 

to the tasks of avionics, computer vision and image processing. 

Keywords: enhanced flight vision systems; contrast; image processing 

Недостаточная видимость, связанная с изменением погодных условий, 

может приводить к снижению эффективности и безопасности транспортных 

средств, таких как средства наземного, воздушного и водного транспорта [1]. 

Как показывают исследования Всемирного фонда безопасности, почти 75 % 

аварий самолетов при заходе на посадку и посадке происходят в условиях 

плохой видимости в аэропортах, где недоступны или отсутствуют приборы 

точного захода на посадку. 

В связи c этим одним из важных направлений совершенствования борто-

вой авионики является разработка аппаратно-программных комплексов – си-

стем улучшенного видения (СУВ). Такие системы должны обеспечивать эки-

паж информацией о закабинной обстановке на основе обработки данных от 

датчиков различных спектральных диапазонов (прежде всего, телевизионного 

и инфракрасного), а также навигационных датчиков. Важнейшую роль в СУВ 

нового поколения должна играть система технического зрения, выполняющая 

множество функций. Среди них – улучшение различимости объектов. 

Ухудшение различимости объектов на изображениях, полученных в 

условиях недостаточной видимости, обусловлено уменьшением контраста и 

цветовой насыщенности [1]. Снижение контраста объектов сцены на изобра-

жениях, полученных в условиях недостаточной видимости, характеризуется 

пространственной неравномерностью: как правило, области изображения, 
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отображающие удаленные объекты, имеют малый динамический диапазон и 

характеризуются малым контрастом. В свою очередь области изображения, 

отображающие объекты ближней сцены, имеют большие динамический диа-

пазон и контраст. Методы контрастной коррекции предполагают увеличение 

динамического диапазона изображения и приведение его в соответствие с 

динамическим диапазоном воспроизводящего устройства. 

Методы повышения контраста можно разделить на глобальные и ло-

кальные. В то же время в зависимости от вида функции трансформации ярко-

сти методы коррекции контраста делятся на линейные и нелинейные. Мето-

ды повышения контраста различаются по применяемым в них подходам: ги-

стограммные методы, гамма-коррекция, AINDANE, LTSNE, методы, осно-

ванные на алгоритме Retinex [2, 3]. Последний подход имеет высокий потен-

циал для применения в авиационных системах за счет своих преимуществ 

над другими известными методами. 

Retinex – алгоритм, предложенный Эдвином Лэндом. В основе теории 

Retinex лежат особенности модели человеческого глаза. Чувствительность 

человеческих глаз варьируется в зависимости от расположения света и объ-

екта, подстраиваясь под любые условия освещенности. Алгоритм Retinex 

имитирует биологические механизмы глаза, который приспосабливается к 

этим условиям. 

Изображение состоит из освещенности и коэффициента отражения. Ал-

горитм удаляет освещенность, которая является причиной засветки, и под-

черкивает коэффициент отражения, что позволяет улучшить контраст: 

        

     

 

1 1

, sgn , , ,

, , ,
ln 1

,

K N

i k n i k i

k n

k i i

i n

AR x y W R I x y F x y I x y

F x y I x y I x y

D I x y C

 

    

  
  
  
 



 

Взятие корня b-й степени ограничивает и регулирует асимптотическое 

поведение, а константа D гарантирует нахождение всех пикселов в базисе. 

Выход для каждого центра суммируется и масштабируется с учетом коэффи-

циента важности R для этого центра.  
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Необходимо определить ключевые яркости изображения. За счет этого 

можно выполнить адаптацию остальных яркостей изображения [4]. Эти яр-

кости имеют наибольшее число смежных появлений в изображении. 

Каждый цветовой канал должен быть обработан отдельно. Обработка 

начинается в каждом неотмеченном пикселе и проводит круговой поиск в 

каждом направлении. Если встретившийся пиксель не отмечен и разница 

между его яркостью и средней яркостью ранее обработанных пикслей мень-

ше, чем стандартное отклонение яркости, деленное на 4, он отмечается как 

имеющий сравнимую яркость. Далее объединяются группы соседних пиксе-

лей со схожей интенсивностью. Метод удаляет группы из списка, если число 

пикселей в них меньше, чем 10 % изображения. В таком случае, гарантиро-

вано, что только важные группы выбраны в качестве центров. Метод добав-

ляет среднюю яркость этого канала к списку центров, чтобы свести к мини-

муму любое влияние от неверного выбора центра или недостатка центров. 

Обработка производится для каждого центра с масштабированием вы-

хода согласно коэффициенту важности этого центра, после чего масштабиро-

ванные выходные значения суммируются для получения итогового значения 

пиксела. В результате выбора точки центра, от которой будут распростра-

няться значения яркости, адаптированный алгоритм Retinex обеспечивает 

улучшение недосвеченных и пересвеченных изображений. 

Выход функции натурального логарифма должен быть вновь отмасшта-

бирован к диапазону цифрового изображения [0, 255]. Хорошей практикой 

является масштабирование его к большему диапазону [-40, 295] и сжатие его 

до диапазона [0, 255] с целью снижения эффекта «выбитых» пикселей. Алго-

ритм Retinex был протестирован на изображениях, полученных при посадке 

самолета AirbusA320 в аэропорту Пулково при видимости категории CATI. 

Результаты тестирования в сравнении с другими широко используемыми ме-

тодами представлены на рисунке. Как видно, алгоритм обеспечивает лучшую 

различимость отдаленных областей сцены, в то же время повышая контраст 

ближней области. 
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 a)  b) 

  
 c)  d) 

  
 e)  f) 

Рисунок. Взлетно-посадочная полоса в Пулково на высоте 0 футов при категории 
видимости CATI: a) исходное изображение; b) растяжка гистограммы; c) эквализация 

гистограммы; d) AIDANE; e) LTSNE; f) адаптированный алгоритм Retinex 

Обработка адаптированным методом Retinex показала хорошие результа-

ты в задаче повышения контраста изображения, полученного в условиях пло-

хой видимости. Отдаленные области, невидимые на оригинальном изображе-

нии, видны на обработанном изображении. Эффективность предлагаемого 

метода следует определять с использованием субъективной оценки в контек-

сте определенных задач и целей. 
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Секция теоретических основ радиотехники 

Е. А. ГРЕБНЕВА (СТУД.), И. Н. СЕМЕНИХИН
1
 

АМПЛИТУДНЫЙ СИНТЕЗ ДН С ЗАДАННЫМ УРОВНЕМ  

БОКОВЫХ ЛЕПЕСТКОВ ДЛЯ ПЛОСКИХ АНТЕННЫХ 

РЕШЕТОК ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

1
АО «ЗАСЛОН» 

Abstract. Synthesis procedure for low-sidelobe array factors forming by plane array anten-

na with quantized amplitude distribution is described. This procedure is useful for plane ar-

rays with arbitrary borders form.  

Keywords: amplitude distribution; low-sidelobe array factor; numerical optimization 

В теории антенн достаточно хорошо разработаны основные методы 

уменьшения уровня боковых лепестков (УБЛ) диаграммы направленности (ДН) 

[1]. Однако в случаях, когда форма плоской антенной решѐтки существенно от-

личается от прямоугольной, применение этих методов позволяет сформировать 

ДН с заданным УБЛ только в одной плоскости. Кроме того, в антенных решет-

ках с перестраиваемым амплитудным распределением амплитуда излучателей, 

как правило, изменяется не плавно, а ступенчато с заданным дискретом. Такое 

квантование уровней амплитуд, не учитываемое в вышеупомянутых методах, 

также влияет на уровень боковых лепестков. 

В данной статье предлагается численный метод амплитудного синтеза 

ДН с заданным максимальным УБЛ для плоских антенных решеток произ-

вольной формы со ступенчатым амплитудным распределением (АР). При 

этом величина УБЛ контролируется в заданном двумерном угловом секторе. 

Процедуру синтеза рассмотрим на примере решѐтки сложной формы, 

показанной на рис. 1. 

Выделим в плоскости раскрыва решѐтки область 1S , ограниченную кон-

туром 1  (эллипс на рис. 1). Контур 1  определяется набором параметров 

 1

mp  (в данном случае 5 параметров, т.е. 1 5m  : размеры осей эллипса, 

угол наклона, координаты центра). Излучатели, попадающие в эту область, 

образуют группу №1 с одинаковой для всех амплитудой 1 . 
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Затем выделяем область 2S , ограниченную контуром 2  с параметрами 

 2

mp  (прямоугольник на рис. 1 с аналогичными параметрами: длина, ширина, 

угол наклона, координаты центра). Излучатели, попавшие в эту область, за ис-

ключением излучателей группы №1, образуют группу №2 с амплитудой 2 . 

 

Рис. 1. Разбиение конфигурации неправильной формы на группы излучателей 

Продолжая эту процедуру, в итоге получим N  групп излучателей с ам-

плитудами , 1, 2, ,i i N  . Излучатели решѐтки, не вошедшие ни в одну 

из этих групп, образуют периферийную область с амплитудой 0 . Таким об-

разом, мы задали амплитуды nA  всех излучателей решѐтки (здесь полагаем 

1, 0,1, ,n n N   ). 

В результате получаем АР, однозначно определяемое набором парамет-

ров ограничивающих контуров  , 1, 2, ,n

mp n N . 

Теперь мы можем рассчитать амплитудную характеристику направлен-

ности с помощью выражения 

   sin cos sin

1

, e
R

n n

N

ik y z

n

n

F A
  



   , 

где   и   – азимут и угол места, ny  и nz  – координаты n-го излучателя, 

RN  – количество излучателей в решѐтке, k  – волновое число. 

Для определения нужного АР требуется с помощью численной оптими-

зации найти нужные параметры  n

mp . 
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Выбор целевой функции   для оптимизации определяется поставленной 

задачей. Так, если требуется сформировать ДН с максимальной величиной 

УБЛ 0SLL  и минимальными потерями усиления, то можно положить 

 2 0 0

1

0

,

0,

W SLL SLL SLL SLL
W G

SLL SLL

  
    


, 

где 
1

20lg
RN

R n

n

G N A



 
   

 
 

  – величина потерь усиления в дБ (по сравнению с 

равномерным АР), 1W  и 2W  – весовые коэффициенты (причѐм 1 2W W ), 

SLL  – УБЛ при текущем АР. 

На рис. 2 показано найденное с помощью описанного метода оптимизи-

рованное амплитудное распределение, формирующее ДН с УБЛ не более чем 

-25 дБ. Использовалось разбиение раскрыва решѐтки на 7 областей эллипти-

ческой формы. Амплитуды групп излучателей указаны на рисунке. 

 

Рис. 2. Оптимизированное амплитудное распределение 

На рис. 3 приведены графики зависимости УБЛ в азимутальной (гори-

зонтальной) плоскости от угла крена (поворота вокруг нормали к раскрыву) 

решѐтки для равномерного и оптимизированного АР. 



Секция теоретических основ радиотехники 

26 

 

Рис. 3. Зависимость УБЛ в азимутальной плоскости от угла крена 

Следует отметить, что результаты оптимизации существенно зависят от 

выбора начальной точки, т.е. начальных значений параметров  n

mp . Что ка-

сается областей разбиения, то предпочтительным представляется разбиение 

на области эллиптической формы. 

При выборе метода оптимизации нужно учесть, что целевая функция не 

является непрерывной функцией параметров  n

mp , поэтому здесь не приме-

нимы методы, использующие производные целевой функции. Авторами ис-

пользовался метод Хука–Дживса [2]. 
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Секция микрорадиоэлектроники и технологии  
радиоаппаратуры 

П. А. ИЛЬИН
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ГИДРАТИРОВАННОЙ МЕМБРАНЫ NAFION-115  

1
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

2
Институт химии силикатов имени В.И. Гребенщикова РАН 

Потребление энергетических ресурсов в современном обществе возрас-

тает с каждым днѐм и скоро привычные для нас источники энергии – полез-

ные ископаемые – перестанут удовлетворять наши потребности в полном 

объѐме. В данной ситуации водородная энергетика является решением мно-

гих проблем. Энергия, получаемая из водорода, является относительно дешѐ-

вой и экологичной, что позволит в будущем использовать устройства, осно-

ванные на принципах водородной энергетики повсеместно. 

Водородно-воздушный топливный элемент является примером такого 

устройства. Основным принципом его работы является химическая диссоци-

ация молекулы водорода. Такой принцип работы реализуется за счѐт особен-

ностей конструкции данного устройства. Оно включает в себя 2 основных 

элемента: токосъѐмные пластины, снабжѐнные каналами для подвода и от-

вода газа к мембранно-электродному блоку, который, в свою очередь, со-

стоит из электродов и твѐрдополимерного электролита. В качестве электро-

дов выступает углеродная пористая бумага, покрытая слоем каталитических 

чернил, в основе которых лежит платина. Именно благодаря свойствам пла-

тины как катализатора, атом водорода может диссоциировать на протон (яд-

ро атома водорода) и электрон. Используемый в нѐм электролит – твѐрдополи-

мерная мембрана Nafion-115 является ключевым элементом, позволяющим ис-

пользовать водород как энергоноситель. Она обладает свойством протонной се-

лективности, то есть не может проводить через себя частицы, имеющие отрица-

тельный заряд (электроны), что позволяет отделять их от атома водорода и ис-

пользовать для питания подключѐнных к устройству электроприборов.  
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Рис. 1. Водородно-воздушный топливный элемент 

Селективность достигается за счѐт внутреннего строения данной мем-

браны. Еѐ внутренняя структура представлена двумя фазами: гидрофобной 

фазой является фтороуглеродный скелет мембраны, а гидрофильной фазой – 

нанокластеры, включѐнные в гидрофобный скелет. Молекулы полимера 

Nafion оканчиваются сульфогруппами (SO3-), которые заполняют нанокла-

стеры. Данные сульфогруппы, в виду своей электроотрицательности не поз-

воляют отрицательно заряженным частицам проходить сквозь мембрану, од-

нако не препятствуют прохождению положительно заряженных частиц. По-

мимо этого, они являются центрами сорбции молекул воды, которая в свою 

очередь так же является протонным проводником.  

 

Рис. 2. Стандартная модель внутренней структуры  

мембраны Nafion-115 

Основной целью нашего исследования являлось улучшение свойств 

мембраны, связанных с еѐ протонной проводимостью. Для их улучшения бы-

ла выбрана методика модификации структуры мембраны с помощью обра-

ботки соляной кислотой (HCl) различных концентраций. Данная методика 

позволила повысить степень гидратирования, что увеличило удельную про-

водимость мембраны приблизительно в 10 раз по сравнению с оригиналом. 

Помимо этого так же была увеличена температурная стабильность данной 
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мембраны, то есть окно рабочих температур расширилось до 10–80ºС по 

сравнению с 30–70ºС у оригинала. 

Для подтверждения результатов данного исследования так же были про-

ведены исследования мембраны методами малоуглового рентгеновского рас-

сеяния (МУРР), которые показали прирост среднего размера кластеров мем-

браны в зависимости от концентрации кислоты, использованной при обра-

ботке. На рис. 3 можно проследить динамику увеличения среднего размера 

кластеров. По горизонтальной оси в данном случае откладывается среднее 

отклонения пучка, по которому можно выразить средний размер неоднород-

ностей, а по вертикальной оси – контрастность пучка, что позволяет судить о 

распределении размеров относительно среднего (чем выше контрастность, 

тем меньше разброс). Исследования проводились для мембран, обработан-

ных соляной кислотой с концентрациями 1М, 2М и 3М, а так же для необра-

ботанной мембраны (0М).  

 

Рис. 3. Кривые МУРР. Концентрации представлены  

в порядке возрастания контрастности. 

Данные, полученные с помощью МУРР, представлены в таблице. 

Таблица 

Концентрация 

HCl 

Средний размер 

кластеров, нм 

Удельная  

проводимость См/см 

Увеличение размера 

кластеров по сравнению 

с необработанной мем-

браной, нм 

0М 3,15 0,0011 0 

1М 4,16 0,007 1,01 

2М 4,75 0,016 1,6 

3М 4,89 0,021 1,74 
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По итогам проведѐнной работы можно утверждать, что использованная 

методика модификации действительно позволяет улучшить свойства мем-

браны связанные с еѐ протонной проводимостью. Обобщѐнные результаты 

исследования согласуются со стандартной моделью, однако для полного по-

нимания механизмов модификации требуются дальнейшие исследования с 

использованием сканирующего электронного микроскопа, которые позволят 

наиболее точно определить изменения структуры мембраны.  
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ПРИМЕНЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ НЕФОСТЕРОВСКИХ 

РЕАКТИВНОСТЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ 

ВЧ- И СВЧ-УСТРОЙСТВ 

Abstract. The use of negative inductances and capacitances allows designing new RF and 

microwave devices with an extended operational frequency band. Since the negative in-

ductances and capacitances cannot be passive according to Foster's reactance theorem, ac-

tive circuits known as negative impedance converters (NICs) are used to realize non-Foster 

elements. Design issues and frequency characteristics of a broadband phase inverter using 

NICs based on transistors of different kind are analyzed in the paper. 

Keywords: non-Foster elements; negative capacitances; negative impedance converters 

Тенденции развития инфотелекоммуникационных систем предполагают 

использование множества различных частотных диапазонов, что обуславли-

вает необходимость применения широкополосных ВЧ- и СВЧ-устройств. Для 

создания новых ВЧ- и СВЧ-устройств, обладающих значительно более ши-

рокой рабочей полосой частот по сравнению с традиционными аналогами, 

целесообразно использовать нефостеровские отрицательные индуктивные и 

емкостные элементы [1, 2]. В частности на основе нефостеровских элемен-

тов, была предложена новая концепция широкополосного дискретного фазо-

вращателя на переключаемых каналах, обеспечивающего фазовый сдвиг 

180° [3]. Основным элементом такого фазовращателя является широкополос-

ный согласованный фазоинвертор, в состав которого входят отрицательные 

емкости (рис. 1а) или индуктивности. 
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Поскольку теорема Фостера запрещает существование пассивных отри-

цательных индуктивностей и емкостей, нефостеровские элементы с отрица-

тельными значениями индуктивности и емкости реализуются на базе актив-

ных цепей, известных как конверторы отрицательного импеданса (КОИ).  

Характеристики КОИ и, следовательно, нефостеровских элементов на их ос-

нове зависят от типа и параметров используемых транзисторов. Для таких це-

пей необходимо анализировать устойчивость, шумовые и нелинейные харак-

теристики. В работе исследуются частотные характеристики широкополосно-

го фазоинвертора (рис. 1а) при реализации отрицательных емкостей в виде 

КОИ на полевых транзисторах (рис. 1б) с различной критической частотой. 

а)                 б)   

Рис. 1. Схемы фазоинвертора (а) и КОИ для реализации отрицательной емкости (б) 

В случае, когда все емкости идеальные, рассматриваемая схема фазоин-

вертора характеризуется бесконечной рабочей полосой частот, в которой 

обеспечивается идеальное согласование по входу и выходу, а фаза коэффи-

циента передачи на всех частотах составляет ±180° независимо от значения 

емкости С [3]. На практике рабочая полоса частот фазоинвертора ограничена 

характеристиками КОИ, которые используются для реализации отрицатель-

ных емкостей. Одним из важнейших параметров является критическая часто-

та используемых транзисторов, которая должна в несколько раз превышать 

верхнюю границу требуемой рабочей полосы частот устройства. 

а)             б)   

Рис. 2. Частотные зависимости эквивалентной емкости (а) и добротности (б) схемы 

КОИ при использовании транзисторов различных типов: идеализированные ПТ (модель 

Кѐртиса) – сплошные линии, H3-150 HEMT – штриховые линии, H2-50 HEMT – пунктир 
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При помощи схемотехнического моделирования в программном пакете 

NI AWR Design Environment было выполнено исследование частотных харак-

теристик фазоинвертора с С = 2 пФ. Для реализации отрицательной емкости 

использовалась схема КОИ на полевых транзисторах. Рассматривались идеа-

лизированные полевые транзисторы в представлении модели Кѐртиса, а так-

же два типа реальных полевых транзисторов с высокой подвижностью носи-

телей заряда (HEMT) фирмы HRL Laboratories: H3-150 и H2-50 с критиче-

ской частотой 450 ГГц и 180 ГГц, соответственно. В таблице приведены зна-

чения элементов схемы КОИ (рис. 1б), которые обеспечивают реализацию 

емкости С = –2 пФ при использовании транзисторов различного типа. Ча-

стотные зависимости реализуемой отрицательной емкости и ее добротности 

представлены на рис. 2. 

Таблица 

Параметры схемы КОИ для реализации емкости С = –2 пФ 

Тип транзистора U, В Cp, пФ R, Ом Cb, нФ Lb, мкГн 

Идеализированные ПТ 1.5 1.0 11 

1 1 H3-150 HEMT 0.6 1.6 11 

H2-50 HEMT 1.0 1.8 43 

Применение транзисторов H3-150 позволяет реализовать емкость –2 пФ 

с точностью ±7,5% в полосе частот 0,5–6,0 ГГц (12:1), т.е. в полосе шириной 

более чем в три октавы (рис. 2а). При использовании транзисторов H2-50 

в этой же полосе частот заданное значение отрицательной емкости с точно-

стью 19,5 %. На характеристики КОИ на частотах ниже 0,5 ГГц оказывают 

влияние цепи подачи напряжения смещения на транзисторы, которые обла-

дают характеристиками фильтра верхних частот. 

Результаты моделирования амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) 

и фазочастотных характеристик (ФЧХ) широкополосного фазоинвертора 

с применением разработанных КОИ показаны на рис. 3. КОИ на основе идеа-

лизированных ПТ позволяет обеспечить согласование фазоинвертора лучше, 

чем –20 дБ и обеспечить требуемую фазу коэффициента передачи во всей ра-

бочей полосе частот КОИ (0,5–6,0 ГГц). При использовании реальных тран-

зисторов типа H3-150 ширина полосы согласования фазоинвертора по уров-

ню –20 дБ составляет 0,7–4,2 ГГц (6:1), в то время как на транзисторах H2-50 

такое согласование обеспечивается в полосе частот 0,75–3,2 ГГц (4,3:1), как 

показано на рис. 3а. Отклонение фазы коэффициента передачи в указанных 

полосах частот не превышает –5°/+10° (рис. 3б). 
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а)               б)   

Рис. 3. Частотные зависимости модуля коэффициентов передачи и отражения (а)  

и фазы коэффициента передачи (б) фазоинвертора с КОИ на идеализированных ПТ  

(модель Кѐртиса) – сплошные линии, H3-150 HEMT – штриховые линии,  

H2-50 HEMT – пунктир 

На основании полученных результатов для дальнейших исследований 

были выбраны КОИ на транзисторах H3-150. С их помощью были реализо-

ваны отрицательные емкости –1 пФ и –3 пФ. В первом случае рабочая полоса 

частот фазоинвертора достигает 1,0–5,8 ГГц (5,8:1), а отклонение фазы коэф-

фициента передачи составляет –5°/+7°. Во втором случае значения соответ-

ствующих параметров равны 0,25–3,2 ГГц (12,8:1) и –10°/+6°. Таким обра-

зом, чем меньше отрицательная емкость по абсолютному значению, тем ши-

ре рабочая полоса частот фазоинвертора и выше точность установки фазы. 

На рис. 4 показаны результаты анализа коэффициента шума и устойчи-

вости схемы фазоинвертора. Коэффициент шума различается при использо-

вании транзисторов различного типа. Шумы фазоинвертора возрастают с 

уменьшением критической частоты транзисторов, используемых в КОИ. Для 

оценки устойчивости использовался критерий нормированной детерминант-

ной функции (НДФ) [4]. Поскольку годограф НДФ не охватывает центр ком-

плексной плоскости (рис. 4б), схема фазоинвертора устойчива. 

а)               б)   

Рис. 4. Частотная зависимость коэффициента шума (а) и годограф НДФ (б)  

фазоинвертора с КОИ на идеализированных ПТ (модель Кѐртиса) – сплошные линии,  

H3-150 HEMT – штриховые линии, H2-50 HEMT – пунктир  
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Таким образом, при разработке фазоинвертора для создания широкопо-

лосного дискретного фазовращателя с фазовым сдвигом 180° необходимо ис-

ходить из требуемой ширины рабочей полосы частот и допустимого коэффи-

циента шума, а также выбирать транзисторы с максимальной критической 

частотой.  
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НАПРАВЛЕНИЮ  «ФИЗИКА ТВЕРДОГО  ТЕЛА  

И ЭЛЕКТРОНИКА» 

Секция микро- и наноэлектроники 

А. И. ПАСТУХОВ (СТУД.), А. О. БЕЛОРУС (АСП.) 

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА ПОРИСТОГО 

КРЕМНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЙ В БИОМЕДИЦИНЕ 

Abstract. The article considers the information about porous silicon and its applications in 

biomedicine as biomarkers for targeted drug delivery. The main properties of porous lay-

ers, obtained under different technological conditions, are represented. 

Keywords: porous silicon; biomedicine; targeted drug delivery; biomarkers; photoluminescence 

На сегодня пористые материалы имеют широкий спектр применения в 

различных областях: электронике, медицине и энергетике. Пористый крем-

ний является одним из таких материалов ввиду его доступности, простоте 

получения и многообразию свойств. В связи с отличной биосовместимостью, 

возможностью синтеза частиц различного размера и биодеградируемостью, 

пористый кремний нашѐл свое применение в биомедицине в качестве носи-
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теля (наноконтейнер) для адресной доставки лекарств [1]. Также, пористый 

кремний характеризуется наличием фотолюминесценции в ультрафиолето-

вой, видимой и инфракрасной области спектра [2]. 

В работе исследована зависимость фотолюминесценции слоев пористого 

кремния от технологических параметров получения. В ходе эксперимента 

менялась плотность тока анодирования (электрохимическое травление). 

Спектры слоев представлены на рисунке. 

 

Рисунок. Спектры фотолюминесценции слоев пористого кремния,  

полученных при различных плотностях тока анодирования 

Как видно из рисунка, увеличение плотности тока анодирования приво-

дит к изменению интенсивности и формы спектра полученных слоев. Дан-

ный факт можно объяснить, если учесть, что в процессе электрохимического 

травления изменяется форма и размер нанокристаллов кремния, что, в свою 

очередь, сказывается на эффективности фотолюминесценции. Наибольшей 

интенсивностью обладает образец, полученный при плотности тока анодиро-

вания j = 100 мА/см
2
, следовательно, при получении частиц-биомаркеров по-

ристого кремния необходимо использовать данные слои. 

Таким образом, изменение технологических параметров получения по-

ристого кремния приводит к изменению выходных характеристик материала 

(форма спектра, длина волны максимума интенсивности и т.д.). Учитывая 

ряд этих факторов, возможно добиться создания наночастиц (биомаркеров) с 

заданными характеристиками, что является критическим фактором для при-

менений в биомедицине. 
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Я. В. ИВАНОВА (АСП.) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВКЛАДА ТЕРМОАКТИВАЦИОННОЙ  

И ТУННЕЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ПРОВОДИМОСТЬ 

ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ С ОДИНОЧНОЙ  

КВАНТОВОЙ ЯМОЙ InGaAs/GaAs 

Abstract. In this work, the analysis of experimental results of admittance spectroscopy for 

series of samples with a single quantum well (QW) InxGa1-xAs/GaAs for different x is car-

ried out. The research of temperature spectra of conductance allowed revealing the main 

mechanisms of emission of carriers from QW – thermoactivation and tunneling. For sam-

ples with a deep QW (x near of pseudomorphous growth border) was registered the tem-

perature-independent responses in spectra, which means an essential share of tunnel cur-

rent. At the same time, the maximum contribution to conductance was observed in experi-

ment at the small enclosed electric fields. For interpretation numerical modeling and calcu-

lation of a transparence was carried out. 

Keywords: tunneling; emission; single quantum well; admittance spectroscopy; temperature spectra 

В настоящее время, в различных литературных источниках приводится 

описание процесса эмиссии носителей из квантовой ямы, как конкуренции 

двух механизмов – термоактивации и туннелирования [1]. В данной работе 

исследовались эмиссионные процессы в гетероструктурах с одиночной кван-

товой ямой InGaAs/GaAs. На серии образцов различного состава (таблица) 

были проведены измерения с целью обнаружения характерных каналов 

эмиссии, условий превалирования того или иного механизма, а также влия-

ния внешних воздействий (температура, приложенное смещение, частота те-

стового сигнала) на формирование отклика в проводимости.  

Образцы были прецизионно выращены методом химического осаждения 

из паров металлорганических соединений (MOCVD) в институте Ф. Брауна 

(Берлин). Конфигурация образцов подбиралась с учетом особенностей про-

ведения эксперимента. А именно, толстый кэп-слой для обеспечения позици-

онирования области объемного заряда (ООЗ) вне ямы перед началом скани-
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рования. Для минимизации влияния упругих напряжений вблизи КЯ легиро-

вание прекращалось. Тонкие спейсерные слои на гетерограницах снижали 

количество дефектов. Размытие составило порядка одного монослоя. Ком-

плексные измерения электрофизических параметров проводились в диапа-

зоне температур от 10 до 375 К, диапазоне напряжений ±40 В и частот тесто-

вого сигнала 20 Гц – 2 МГц. 

Отклик в спектрах проводимости, соответствующий перезарядке кван-

товой ямы, был зарегистрирован только для ям с большой мольной долей 

InAs (x>0.25). Температурный диапазон наблюдения отклика был 10–120 К. 

Таблица  

Параметры исследуемых образцов 

Образец 
Состав 

x 

Толщина 

ямы 

(нм) 

Толщина 

кэп-слоя 

(нм) 

Разрыв зоны 

проводимости 

(мэВ) 

Связанный 

уровень E
1
 

(мэВ) 

#296M 0.19 6.5 295 150 -38.0 

#300 0.23 7.2 304 175 -48.5 

B0044 0.27 7.0 367 215 -66.5 

#305 0.29 6.0 300 220 -56.5 

B0052 0.30 6.8 387 225 -68.5 

При меньших х величина разрыва зон мала, энергия активации падает, 

пик термоактивации смещается в сторону низких температур. Кроме того, 

уровень квантования оказывается существенно выше уровня Ферми, концен-

трация в соответствующих подзонах резко падает и регистрируемый сигнал 

снижается до уровня шумов. На рис. 1 приведены CV-GVхарактеристика и 

спектры проводимости для -0,3 В и -2,3 В.  

Приведенные данные соответствуют образцу с x=0.29. На CV-

характеристике присутствует характерное для структур с КЯ плато, соответ-

ствующее интенсивному рассасыванию заряда из области ограничения. На 

спектрах проводимости же можно выделить два участка – в области низких 

температур «полка», свидетельствующая о наличии существенной доли тун-

нельного тока [2] и термоактивационный пик. При разных смещениях вклад 

их различен. Необычным, однако, является тот факт, что туннельная эмиссия 

играет определяющую роль при минимальных обратных смещениях, когда 

ООЗ еще не достигает области КЯ. Величина отклика при этом на порядок 

превышает значение для -2.3 В, когда ООЗ достигает КЯ и начинается актив-

ная термоэмиссия. 
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Рис. 1 

Для объяснения данного эффекта было проведено численное моделиро-

вание гетероструктуры. Форма дна зоны проводимости рассчитывалась точ-

но, исходя из характеристик образца, при помощи самосогласованного реше-

ния уравнений Шредингера и Пуассона [4–5]. Решение дает также положение 

уровней квантования в яме. Расчет показывает наличие двух уровней – свя-

занного вблизи дна ямы и так называемого квазирезонанса (E>0 и квадрат 

волновой функции сосредоточен в яме). Далее методом решения внутренней 

задачи [3] в области квантового ящика рассчитывался коэффициент пропус-

кания для получившегося потенциала. Было показано, что вследствие леги-

рования эмиттерных областей в верхней области КЯ образуется двухбарьер-

ная структура. Коэффициент пропускания такой структуры имеет резонанс-

ное пропускание для энергии электрона меньшей высоты барьера (рис. 2).  

Энергетическое положение этого пика пропускания соответствует по-

ложению квазирезонансного уровня в яме. Максимальный вклад в проводи-

мость при малых обратных смещениях вносит резонансное туннелирование 

носителей через квазирезонансный уровень в двухбарьерной структуре, об-

разованной в верхней области квантовой ямы вследствие легирования.  

В процессе сканирования образца ООЗ левая часть распределения потенциа-

ла «поднимается», нарушается симметрия барьеров, и вероятность резоанс-

ного прохождения резко падает. Экспериментальные результаты коррелиру-

ют с расчетом, демонстрируя превалирующую роль термоактивации при 

смещении -2.3 В, соответствующем «пересечению» ООЗ контакта с ООЗ КЯ.  
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Рис. 2  

При анализе измерений для серии образцов различного состава был об-

наружен эффект уширения спектров проводимости при уменьшении x (глу-

бины ямы). Предполагаем, что это явление связано с уширением резонансов, 

а именно, с подъемом квазирезонанса. Уровни квантования становятся менее 

связанными и более делокализоваными, т. е. размазаными (эффект Брейта–

Вигнера). 

Таким образом, экспериментальные результаты адмиттансных исследо-

ваний гетероструктур с одиночной КЯ позволили выделить различные меха-

низмы эмиссии носителей заряда. Показано, что определяющую роль в дан-

ном процессе играет резонансное туннелирование.  
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А. А. ЕГОРЕНКОВ (СТУД.), В. И. ЗУБКОВ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КРЕМНИЕВЫХ ДИОДОВ С S-ОБРАЗНОЙ ВАХ 

Abstract. The objects of study were silicon diodes doped with gold with S-shaped current-

voltage characteristics. A set of current-voltage and capacitance-voltage measurements 

were carried out for the structures and then analyzed. The free charge carrier concentration 

profile was obtained from capacitance-voltage measurements, which was compared with 

the theoretical concentration dependences. 

Keywords: silicon doped with gold; deep levels; S-shaped IV characteristic; carrier concentra-

tion; admittance spectroscopy 

Объектом исследования в данной работе являются p-n диоды, изготов-

ленные из высокоомного полупроводникового кремния n-типа проводимо-

сти. В исходные пластины с удельным сопротивлением 400…500 Ом·см бы-

ла проведена диффузия акцепторной примеси (алюминий) для создания p-n 

перехода. Затем кристаллы легировались примесью золота до высокой степе-

ни компенсации. Готовые диоды характеризуются S-образным видом вольт-

амперной характеристики (далее – ВАХ). В области переключения данные 

диоды обладают рекордной чувствительностью к изменению температуры, 

что имеет важное практическое применение. 

Измерения при разных температурах проводились с помощью автомати-

зированной установки спектроскопии адмиттанса на базе измерителя имми-

танса Agilent E4980A (базовая погрешность измерений 0.05%).  

Измерения ВАХ диода производились с подключением последователь-

ного нагрузочного сопротивления RН, после чего аналитически вычиталось 

значение падения напряжения на нагрузке, равное I · RН, рис. 1. 

Данная работа выполнена в рамках хоздоговорной НИР «Проведение реинжиниринга 

датчиков с S-образной вольтамперной характеристикой» между СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

и Российским федеральным ядерным центром «Всероссийский научно-исследовательский 

институт экспериментальной физики ФГУП "РФЯЦ–ВНИИЭФ"». 
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Рис. 1. Типичная ВАХ образца и схема измерения 

Таким образом была получена S-образная характеристика с характерной 

областью обратного дифференциального сопротивления в интервале 7–11 В.  

Также были проведены вольт-фарадные измерения образцов, рис. 2. Ис-

пользуя выражение для барьерной емкости области объемного заряда C как 

функции от приложенного внешнего смещения (S – площадь образца) [1] 
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рассчитывалось распределение концентрации свободных носителей заряда 
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Рис. 2. Вольт-фарадные характеристики диода, измеренные при Т = 300 К  

при обратном смещении на частоте сигнала 100 кГц в координатах C–V и  

в координатах 1/C2–V, соответственно 
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Рис. 3. Профиль концентрации свободных носителей заряда в диоде 

Измеренная величина концентрации представляет собой разность ND –NA 

в базовой области p-n перехода. 

Атом золота в кремнии может находиться в трех электрических состоя-

ниях: а) ионизованный донор – валентный электрон ионизован, а атом заря-

жен положительно; б) электрически нейтральное, с сохранением валентного 

электрона; в) ионизованный акцептор – захвачен дополнительный электрон 

сверх валентного, в этом случае атом заряжен отрицательно. Донорный энер-

гетический уровень ED расположен в запрещенной зоне на 0.35 эВ выше края 

валентной зоны. Акцепторный уровень EA расположен в запрещенной зоне 

на 0.55 эВ ниже края зоны проводимости. Акцепторный уровень существует 

там, где донорный уровень заполнен электроном (рис. 4). 

 

Рис. 4. Зонная диаграмма p+-n диода, легированного золотом, с двумя глубокими ловуш-

ками для электронов ED и дырок EA. Ширина ООЗ при нулевом смещении равна h(0) 

Таким образом, можно предположить, что золото вблизи p-n перехода 

ведѐт себя в основном как донорная примесь, тогда распределение примеси в 

структуре будет выглядеть как на рис. 5. 
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Видно, что теоретическая зависимость хорошо коррелирует с получен-

ными экспериментально данными (рис. 3). 

Присутствие золота в диоде создает большую концентрацию глубоких 

уровней вблизи середины запрещенной зоны. Находясь в области электро-

нейтральности, они накапливают заряд с увеличением приложенного смеще-

ния, а затем испускают его с постоянной времени η, зависящей от глубины 

залегания уровня ED и температуры 

 21 exp DAT E kT   . 

 

Рис. 5. Распределение примеси в кремниевой p-n структуре,  

легированной золотом  

Это сопровождается резким ростом тока и уменьшением сопротивления 

квазинейтральной области, что приводит к возникновению S-образной харак-

теристики. 

Список литературы 

1. Зубков В.И. Диагностика полупроводниковых наногетероструктур методами спек-

троскопии адмиттанса. СПб.: ООО «Техномедиа» / Изд-во «Элмор», 2007. 220 с. 

 



Секция микроволновой электроники 

44 

Секция микроволновой электроники 

В. В. МЕЩЕРЯКОВ (АСП.) 

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ СКРЫТЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕЛЕ 

ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ ШИРОКОПОЛОСНОЙ 

ДВУХГРЕБНЕВОЙ РУПОРНОЙ АНТЕННЫ 

Угроза безопасности людей и техники на объектах инфраструктуры и 

мероприятиях актуальна в современном мире. В связи с этим были разрабо-

таны и успешно эксплуатируются различные досмотровые системы (ДС), 

позволяющие обнаруживать скрытые опасные объекты. Одно из направлений 

развития таких систем – это возможность автоматической локализации и 

определения степени опасности объекта на теле человека. В этом направле-

нии продвигается разработка многопозиционной микроволновой досмотро-

вой системы «HSR» (ММДС).  

 

Рис. 1. Многопозиционная микроволновая система 

ММДС формирует изображение объекта с помощью электромагнитных 

полей [1]. Система состоит из решетки передающих модулей 1 и приемных 

модулей 2 и 3 (рис. 1). ММДС способна обнаруживать и классифицировать 

безоболочные взрывчатые вещества. Для уверенного обнаружения скрытых 

металлических объектов на теле человека предлагается использовать эффект 

деполяризации – изменения поляризации электромагнитной волны, рассеян-

ной острыми ребрами и вершинами металлического предмета [2, 3]. Класси-

фикация обнаруженных объектов производится с помощью анализа поляри-

зации пришедшего излучения. 
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Ранее в ММДС использовались сверхширокополосные антенны Виваль-

ди (2 на рис. 1), которые при широком диапазоне рабочих частот от 8 до 

18 ГГц с коэффициентом стоячей волны (КСВН) менее 2, имеют значение 

соотношения кроссполяризационной развязки в пространственном угле 40º 

менее минус 2 дБ, что недостаточно, для уверенного обнаружения требуется 

значение менее минус 18 дБ. Поэтому были разработаны эллиптические 

двухгребневые антенны (3 на рис. 1). При схожем рабочем диапазоне частот 

от 9 до 20 ГГц с КСВН менее 2, они имеют значение кроссполяризационной 

развязки в пространственном угле 40º менее минус 25 дБ.  

 

Рис. 2. Схема эксперимента 

Для сравнения работы двух типов антенн было принято решение провести 

исследование на установке ММДС. Для эксперимента была собрана измери-

тельная установка, функциональная схема которой показана на рис. 2. Для ми-

нимизации влияния внешних факторов на эксперимент стены помещения и 

элементы конструкции закрыты материалом, поглощающим электромагнитное 

излучение. Измерения проводились в диапазоне частот от 8 до 18 ГГц. В каче-

стве приѐмных антенн последовательно использовались антенны Вивальди и 

эллиптические двухгребневые антенны. Пары антенн каждого типа располага-

лись ортогонально, 2 и 3 на рис. 1. Для определения параметров работы для 

большинства возможных пространственных углов, исследуемые объекты по-

мещались в три разных зоны расположенные под разными углами к приемным 

и передающим элементам. Измерения проводились на людях со скрытыми 

опасными и безопасными объектами на теле (рис. 3). 
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Рис. 3. Участники эксперимента 

Восстановление радиоизображения производилось методами, описан-

ными в [1]. Таким образом, для каждого человека получался набор точек вос-

становленного поля с разными амплитудами в ко- и кроссполяризациях для 

приѐмных антенн соответствующий поляризации. Следует отметить, что об-

лучение проводилось линейно поляризованной волной горизонтальной поля-

ризации. Ниже приведены результаты для измерений двумя типами антенны 

для образца со шрапнелью на одном человеке в трѐх разных зонах. На графи-

ках по горизонтальной оси значение амплитуды в относительных единицах 

для точек в кополяризации относящихся к объекту [1], по вертикальной оси 

значение амплитуда в относительных единицах кроссполяризации для тех же 

точек. Каждый график содержит точки для человека с безопасными объектами 

(светло серые кресты) и точки для человека с опасными объектами (темно се-

рые ромбы) 

 

Рис. 4. Распределение амплитуд для зоны 1. Слева – для приемной антенны Вивальди, 

справа – для приѐмной эллиптической двухгребневой антенны 

На рис. 4 представлены измерения для зоны 1, анализируя распределе-

ние точек можно сделать вывод, что для данной зоны обе антенны подходят 

одинаково хорошо. 
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Рис. 5. Распределение амплитуд для зоны 2. Слева – для приемной антенны Вивальди, 

справа – для приѐмной эллиптической двухгребневой антенны 

Для зоны 2 измерения показаны на рисунке 5. Отметим, что для антенны 

Вивальди в данной зоне разделение точек для случаев с опасным и безопас-

ным объектом хуже, это связано с ухудшением кроссполяризационной раз-

вязки для антенны Вивальди в данной области простаранства. 

 

Рис. 6. Распределение амплитуд для зоны 3. Слева – для приемной антенны Вивальди, 

справа – для приѐмной эллиптической двухгребневой антенны 

В зоне 3 (рис. 6) видно, что отделить случай с безопасными объектами 

от случая с опасными при использовании антенны Вивальди невозможно, но 

при этом данные разделяются для случая измерений эллиптической двух-

гребневой антенной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что классификация объектов по 

степени опасности во всей рабочей области пространства возможна только с 

применением антенн с высоким уровнем кроссполяризационной развязки, 

менее минус 18 дБ [4]. Для эллиптической двухгребневой антенны это значе-

ние ниже минус 25 дБ, в пространственном угле 40º, что позволяет работать 

во всей допустимой для ММДС области восстановления поля [1]. 

Использование данного типа антенн в реальной ММДС, позволяет про-

водить классификацию во всей области восстановления поля. 
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К. В. РОГОЖИН (АСП.), А. С. КЛИМОВ (СТУД.) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ 

МАГНЕТРОНОВ В СХЕМАХ СЛОЖЕНИЯ МОЩНОСТИ  

БЕЗ БАЛЛАСТНОЙ НАГРУЗКИ 

Abstract. The article presents the results of the change in the magneton current in appli-

ance for summarize of microwave power without a ballast load. The appliance consists of 

four magnetrons of medium power. 

Keywords: magnetron; anode current; summarize of microwave power; super heater of steam 

Микроволновое промышленное оборудование находит широкое приме-

нение в различных отраслях промышлености. Микроволновое оборудование 

используется для термической обработки лекарственных средств, для полу-

чения новых материалов, для обработки опасных отходов и т.д. Преимуще-

ство микроволновых установок с использованием магнетронов и блоков пи-

тания, входящих в состав бытовых микроволновых печей (с выходной мощ-

ностью до 1 кВт), обуславливается практически безинерционностью включе-

ния магнетрона, высоким КПД, низкой ценой по сравнению с мощными маг-

нетронами (с выходной мощностью 10 и более кВт) [1]. Для достижения 

мощности более 1кВт в промышленных установках с «бытовыми» магнетро-

нами (входящими в состав бытовых микроволновых печей) используют рас-

пределѐнные системы подачи СВЧ энергии на обрабатываемый продукт. При 

такой конструкции микроволновых установок возникает вопрос о сложении 

микроволновой мощности отдельных источников.  
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Существует три основных типа сложения мощности: при помощи много-

полюсных схем сумматоров, сложение при помощи фазированной решѐтки, 

сложение мощности в общем резонаторе. При использовании первых двух 

типов сложения мощности, в промышленной установке необходимо услож-

нять конструкцию, вводя дополнительные элементы конструкции. Для при-

менения в промышленных установках наиболее эффективным является сло-

жение мощности в общем резонаторе, в котором, зачастую, находится обра-

батываемый материал или продукт. 

Рассмотрим устройство сложения мощности промышленной установки 

пароперегревателя. Пароперегреватель используется для получения перегре-

того пара с температурой до 1000°С. Конструкция устройства сложения СВЧ 

мощности представляет собой квадратный волновод, на каждой грани кото-

рого установлен магнетрон фирмы Samsung, с выходной мощностью 1 кВт, и 

частотой генерации 2450 МГц. Эскиз устройства сложения мощности пред-

ставлен на рис. 1. Внутри волновода располагаются шайбы из пористой ке-

рамики SiC, которые нагреваются под действием микроволновой энергии. 

Пар, проходящий через поры в керамике, нагревается и далее поступает на 

выход установки, где расположена термопара К-типа для определения вы-

ходной температуры пара. 

Для анализа взаимовлияния магнетронов в процессе работы использует-

ся плата управления магнетронами [2]. Плата позволяет измерять ток магне-

трона и передавать измеренные данные на персональный компьютер (ПК) 

для дальнейшей обработки. 

M2

M1

M4

M3

M2

M4
  

Рис. 1. Микроволновый пароперегреватель 

Установка промышленного пароперегревателя питается от трѐхфазной 

сети 380 В, 50 Гц. Для равномерного потребления электроэнергии и умень-

шения риска перекоса фаз питающего напряжения, каждые два магнетрона 

подключены на одну фазу. В установке пароперегревателя используются фа-
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зы А и С входного питающего напряжения. Сдвиг между фазами А и С со-

ставил 120°. Так же в установке имеется возможность менять фазы магне-

тронов подключѐнных к одной фазе питающего напряжения или менять фазы 

А и С между магнетронами. 

В зависимости от сдвига фаз между магнетронами одной фазы питаю-

щего напряжения и от расположения магнетронов (питающихся от разных 

фаз А и С) на волноводе изменяются формы тока магнетронов, что свиде-

тельствует о взаимном влиянии магнетронов. На рис. 2б, 3б, 4б, 5б представ-

лены формы питающего напряжения для поступающего на вход блока пита-

ния магнетрона и форма анодного тока каждого магнетрона 2в, 3в, 4в, 5в. За-

штрихованная часть осциллограммы питавшего напряжения соответствует 

импульсу тока магнетрона. Графики анодных токов представляют собой 

форму анодного тока первого магнетрона, при температуре пара 500°С. 

Остальные графики показывают форму анодного тока первого магнетрона 

при совместной работе со вторым, третьим и четвертым магнетронами. 

М2

М4

М1М3
 300 град

 180 град

 120 град

 

  

а) Фазировки 

напряжения питания 

мганетронов 

б) Осциллогамы фазировки 

напряжения питания мганетронов 

в) Осциллограммы токов 

магнтерона 1 

Рис. 2. Осциллогамы питающего напряжения магнетронов и ток магнетрона 1 
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напряжения питания мганетронов 

в) Осциллограммы токов 
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Рис. 3. Осциллогамы питающего напряжения магнетронов и ток магнетрона 1 
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Рис. 4. Осциллогамы питающего напряжения магнетронов и ток магнетрона 1 
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Рис. 5. Осциллогамы питающего напряжения магнетронов и ток магнетрона 1 

Расположение магнетронов в устройстве сложения мощностей, а так же 

фазы питающего напряжения приводят к изменению формы анодного тока 

магнетрона. По форме анодного тока можно определить наилучшее располо-

жение и фазу питающего напряжения для уменьшения взаимовлияния магне-

тронов друг на друга и получения максимальной СВЧ мощности [3].  
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Секция электронных приборов 

В. В. КЛОНОВ, Ю. Н. ПОТРАХОВ (АСП.), В. Б. БЕССОНОВ 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  

РЕНТГЕНОВСКОГО АППАРАТА ДЛЯ НЕОНАТОЛОГИИ 

Abstract. In this paper an alternative approach to x-ray diagnostics of newborns with high 

quality images is presented. When using this method, requirements for output electrical 

characteristics significantly decrease. It allows to design quite compact and low-weight de-

vices for portable applications. Also the structure of x-ray machine for the neonatal exami-

nation and its design features are presented. 

Keywords: X-ray; neonatology; diagnostics; apparatus design 

Применение рентгеновского излучения в современной неонатологии 

вносит серьезный вклад в качество медицинской помощи новорожденным с 

патологиями. Качественный снимок младенца позволит моментально диа-

гностировать проблему или предупредить будущие возможные осложнения 

[1]. В данной работе рассмотрены конструкционные особенности маломощ-

ного портативного аппарата для неонатологии, его внутренняя структура и 

организация электронных модулей. 

Внутреннее взаимодействие электронных модулей построено по принци-

пу централизованного управления (рис. 1). Для контроля режима работы рент-

геновской трубки используется измерительный модуль. Высоковольтная об-

ласть аппарата включает в себя: умножитель и делитель напряжения, транс-

форматор, рентгеновская трубка. Центральный модуль осуществляет комму-

никацию с ПК и содержит силовую схему резонансного преобразователя [2]. 

 

Рис. 1. Структура аппарата 
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Представленная на рис. 2 конструкция моноблока базируется на форми-

ровании нескольких ребер жесткости несущего каркаса. Осуществляется это 

посредством перпендикулярно расположенных стенок, которые обеспечива-

ют жесткое позиционирование аппарата в пространстве относительно внеш-

него алюминиевого корпуса. Данный аспект особенно важен по причине 

жестких требований к выдерживанию минимального смещения моноблока в 

корпусе. Изменение пространственного положения в процессе эксплуатации 

может привести к опасности возникновению пробоя. 

 

Рис. 2. Эскиз конструкции внутренних узлов рентгеновского аппарата 

Несущие стенки выполнены из стеклотекстолита FR4. Изделия из дан-

ного материала технологичны и имеют стабильное напряжение поверхност-

ного пробоя около 1.5 кВ/мм (при условии хранения материала в изоляции от 

загрязнений и влаги). Поперечные пластины выполнены из фторопласта и 

помимо качественной изоляции обеспечивают жесткую фиксацию всех кон-

струкционных элементов [3]. 

Внешний корпус представляет собой алюминиевую трубу с герметичными 

крышками, крепление которых осуществляется посредством фланцев. Моно-

блок крепится к крышке корпуса, там же расположен разъем передачи питания 

и информационные разъемы. Высоковольтная область аппарата остается неза-

крепленной. С одной стороны, это обеспечит высокую электрическую проч-

ность ввиду отсутствия возможности пробоя по поверхности крепежа. С другой 

– возрастает механическая нагрузка на крепления моноблока к крышке корпуса, 

что ужесточает требования к прочности соединения. Соединение крышки к ос-

новному корпусу должно осуществляться максимально прочно и герметично, 

поскольку утечка масла и проникновение кислорода во внутреннее простран-

ство аппарата приведет к быстрой деградации диэлектрических свойств масла 

и, как следствие, к возникновению пробоя в конструкции. 
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В таблице представлены данные о габаритных размерах моноблока и 

внешнего корпуса с оценкой пробивного напряжения конструкции в ее раз-

личных областях. За значение пробивного напряжения трансформаторного 

масла берется 20 кВ/мм. Полученный в результате помещения аппарата в 

корпус зазор между высоковольтными контактами и стенкой составляет ми-

нимум 15 мм, что обеспечивает максимальное рабочее напряжение 300 кВ. 

Поскольку реальные значения пробивного напряжения среды оказываются 

гораздо ниже ввиду геометрии контактов (паянные контакты характеризуют-

ся наличием областей малого радиуса кривизны, что может спровоцировать 

разряд даже в условиях качественной изоляции), полученный запас электри-

ческой прочности полностью оправдан. 

Таблица 

Оценка электрической прочности конструкции аппарата 

 По вертикальной оси По горизонтальной оси 

Размер моноблока, мм 240 80 

Размер корпуса, мм 265 110 

Зазор, мм 25 15 

Пробивное напряжение, кВ 500 300 

В результате работы был спроектирован и изготовлен полностью функ-

ционирующий макет портативного маломощного аппарата для неонатологии 

с возможностью управления от ПК или пульта управления. Представленная 

конструкция обеспечивает быструю сборку, что увеличивает технологич-

ность серийного производства. Модульный подход к проектированию элек-

трических схем позволяет производить быструю замену неисправных узлов, 

а также производить локальное обновление конкретных участков схемы. Те-

стирование макетного образца аппарата осуществлялось в лабораторных 

условиях. На всем диапазоне рабочих напряжений выходные пульсации не 

превышали 4%, время выхода на режим – менее 20 мс. 
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А. Н. РАМАЗАНОВ (СТУД.), Д. К. КОСТРИН 

РАЗРАБОТКА ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА  

ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА 

Abstract. In the course of this work a device for the excitation of gas discharge and control 

of its parameters was developed. The circuit elements for correct operation of device are 

described. 3D model of the created device is shown. 

Keywords: сontrol device; high-voltage power source; gas discharge 

Области применения газового разряда обширны: его применяют для 

нанесения пленок, используют в качестве источника накачки в газовых лазе-

рах, с помощью него проводят различные поверхностные модификации и 

обеззараживание растворов различного состава [1–5]. С недавних пор появи-

лась еще одна область, где активно используется газовый разряд – экологи-

ческий мониторинг, суть которого заключается в определении состава водно-

го раствора. В связи с этим особое внимание уделяется условиям возникно-

вения разряда, так как при создании необходимого технологического обору-

дования требуется соблюдать различные правила для его корректной работы. 

На сегодняшний день происходит активная разработка систем, необхо-

димых для экологического мониторинга водных ресурсов, однако все они 

имеют множество недостатков, к которым можно отнести высокую цену и 

существенные габариты. В связи с этим одной из главных задач является со-

здание источника мощности для возбуждения разряда [6]. Устройство долж-

но обладать необходимыми функциональными возможностями, к которым 

можно отнести возможность удобного программирования, блок индикации и 

клавиатуру, шаговый двигатель для установки разрядного электрода над по-

верхностью воды и датчик для определения уровня воды в кювете. 

Существует множество разновидностей импульсных источников для 

возбуждения газового разряда [2]. К подобным схемам предъявляются сле-

дующие требования: частота следования импульсов должна быть достаточно 

высокой для непрерывного горения разряда и находиться в диапазоне от 20 

до 50 кГц; напряжение возникновения разряда должно варьироваться в ши-

роком диапазоне. Однако многие импульсные источники имеют существен-

ные недостатки в плане конструкции и сложности использования. Поэтому 

требуется создать источник питания, соответствующий перечисленным тре-

бованиям, который бы имел малые габариты и был прост в использовании. 
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Разрабатываемый источник будет применяться в полевых условиях [7], 

поэтому он должен быть оснащен необходимым функционалом, а именно: 

 шаговым двигателем для возможности регулировки положения раз-

рядного электрода над поверхностью исследуемого образца жидкости; 

 ультразвуковым датчиком для определения уровня образца раствора в 

разрядной кювете; 

 дисплеем для вывода информации о состоянии системы; 

 матричной клавиатурой для ввода данных; 

 разъемами для осуществления программирования используемого мик-

роконтроллера. 

Конструируемое устройство представляет собой электротехническое из-

делие, состоящее из множества блоков, управляемых с помощью микро-

контроллера. Его структура представлена на рис. 1. 

 

ПК с ПО 

МК Питание 

Драйвер 

управления 

Источник 

мощности 

Ультразвуковой 

датчик 

 

Рис. 1. Структурная схема устройства 

Управление осуществляется с помощью интерфейса USB-COM. Про-

граммирование происходит с помощью устройства J-Link. Питание всей цепи 

осуществляется посредством конверторов, преобразующих напряжение 12 В, 

идущее от батареи, в напряжения 3.3 В и 5 В. Величина напряжения питания 

микроконтроллера и оптической развязки USB-COM составляет 3.3 В. Драй-

вер шагового двигателя и импульсный источник мощности требуют для ста-

бильной работы 12 В. Остальные элементы схемы потребляют 5 В. Для пре-

образования напряжения 12 В в 3.3 В используется понижающий DC/DC-

преобразователь LM2596S-3.3, расчет обвязки которого осуществлялся с по-

мощью утилиты Webench Power Designer. Для преобразования 12 В в 5 В ис-
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пользуется стабилизатор напряжения КР142ЕН5А. Также в цепи питания ис-

пользуются два светодиода для индикации правильности работы цепи. 

Блок микроконтроллера (МК) включает в себя необходимую обвязку 

(блокировочные конденсаторы, кварцевый генератор и кнопку сброса), а 

также разъем для его программирования. Используемый в работе МК про-

граммируется через устройство J-Link. Основной функцией МК является 

управление ультразвуковым датчиком, драйвером шагового двигателя, мат-

ричной клавиатурой и выводом информации на дисплей. 

Блок ультразвукового датчика используется для определения уровня во-

ды в разрядной кювете. Выбор именно такого вида датчика объясняется не-

зависимостью получения конечного результата измерений от источника све-

та и цвета препятствия. Питание датчика осуществляется от цепи в 5 В, име-

ются контакты для подключения к МК. Для отображения параметров систе-

мы используется дисплей WH1602D. Для точной настройки параметров си-

стемы используется матричная клавиатура. 

Модель разрабатываемого источника управления представлена на рис. 2. 

Созданная топология соответствует правилам проектирования, составленным 

на основе таблицы параметров конструкции печатной платы, которую может 

произвести компания «Резонит». 

 

Рис. 2. 3D-модель разрабатываемого устройства  

Разработанное устройство имеет довольно компактный вид, но обладает 

высокими функциональными возможностями: позволяет определять уровень 

образца жидкости в разрядной кювете с помощью ультразвукового датчика, 

допускает регулировку положения шагового двигателя, имеет устройство 
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управления параметрами системы, оснащено блоками программирования,  

а также дисплеем для отображения параметров системы. 

В ходе проведения дальнейших исследований будет создано программ-

ное обеспечение для МК, разработан компактный спектрометр для снятия 

количественных и качественных характеристик образца раствора и разрабо-

тано устройство для экологического мониторинга водных ресурсов.  
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Секция технологии пленочных структур 

Д. С. ШЕСТАКОВ (СТУД.), А. А. КОЗИН (СТУД.),  

А. С. УСЕИНОВ
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, Е. В. ГЛАДКИХ
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КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ ПЛЕНОК ОКСИНИТРИДА 

ТИТАНА 

1ФГБНУ «Технологический институт сверхтвердых  

и новых углеродных материалов»
 

Abstract. The mechanical properties of films obtained by reactive magnetron sputtering at 

a constant current of a hot titanium target in argon, oxygen, and nitrogen are considered. 

Nanohardness, Young's modulus and friction coefficient were measured. The experimental 

data on which models are constructed showing the effect of oxygen consumption on the 

coefficient of friction of titanium oxynitride films are analyzed. 

Keywords: model; titanium oxynitride; nanohardness; Young's modulus; coefficient of friction 

Пленки оксинитрида титана TiOxNy – это класс материалов, которые 

привлекают внимание многих исследователей [1]. Их используют во многих 

приложениях: при изготовлении солнечных [2] и литиевых батарей [3], для 

защиты металлов от воздействия агрессивных сред и повышения их поверх-

ностных механических свойств [4] и др.  

Цель данной работы состояла в изучении влияния расхода кислорода на 

коэффициент трения пленок TiOxNy.  

Пленки получены с помощью реактивного магнетронного распыления 

на постоянном токе горячей титановой мишени в среде аргона, кислорода и 

азота. Регулируя соотношение кислорода и азота, можно получить пленоч-

ный материал с заданными физическими и химическими свойствами. 

Испытание трением проводилось с помощью сканирующего твердомера 

«НаноСкан-4D» (предприятие-изготовитель ФГБНУ ТИСНУМ). Метод из-

мерения – многоцикловое трение сферическим наконечником с регистрацией 

силы прижима, боковой силы и углубления наконечника в образец. 

Предварительно рассмотрим результаты исследования механических 

свойств пленок нитрида титана (TiN), осажденных при разных технологиче-

The study is 50% supported by the RSF (grant 15-19-00076) and 50% supported by the 

RFBR (grant № 18-08-00558). 
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ских режимах. Эксперимент в данном случае был выполнен по плану первого 

порядка, в котором измеряли коэффициент трения () у четырех образцов 

при нормальном усилии 1 мН. План схематически отображен на рис. 1 точ-

ками 1. Независимые переменные в этом плане (плотность тока разряда j и 

расход азота QN2
) изменяли на двух уровнях, как показано на рис. 1. 

 

j, мА/см
2
 

Рис. 1. План эксперимента первого порядка 

Этот эксперимент позволяет построить модель, отражающую влияние 

выделенных параметров на коэффициент трения пленок TiN в форме поли-

нома первого порядка: 

0 1 1 1 1b b x b x             (1) 

где x1 – плотность тока j, мА/см
2
; x2 – расход азота QN2

, см
3
/мин. Параметры 

модели (1) были определены методом наименьших квадратов: b0=0.07; 

b1=0.0285; b2=0.01. Выражение (1) было использовано для оценки значения  

у образца с пленкой TiOxNy, осажденной при расходе кислорода 1 см
3
/мин и 

значениях других параметров, отмеченных на рис. 1 точкой 2. Вычисления 

привели к значению μ = 0.089. В то время как измерение дало значение 

μ = 0.135. Обнаруженное различие однозначно свидетельствует об увеличе-

нии коэффициента трения при введении в пленку TiN кислорода. 

Для более детального исследования этого влияния был выполнен другой 

эксперимент. В нем использовали план второго порядка, в котором плотность 

тока была постоянной (22 мА/см
2
) и варьировались расходы реактивных газов. 

План, показанный на рис. 2, содержал девять точек. Частично результаты из-

мерений отражены точками на рис. 3. По ним методом наименьших квадратов, 

как и ранее, была построена полиноминальная модель второго порядка: 
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2 2

1 1 2 1 2 1 22.12 1.0935 0.52 0.118 0.056 0.068x x x x x x        ,   (2) 

где x1 – расход азота QN2
, см

3
/мин, x2 – расход кислорода QO2

, см
3
/мин. 

  

Рис. 2. План эксперимента  

второго порядка 

Рис. 3. Графики модели влияния расхода  

кислорода на величину   при расходе  

азота (см
3
/мин): 1–4; 2–6 

На рис. 3 линиями показаны зависимости, построенные по модели (2) 

при разных расходах азота. Рис. 3 подтверждает предварительный результат, 

полученный по плану первого порядка. В зависимостях на рис. 3 наблюдает-

ся тенденция возрастания коэффициента трения при увеличении расхода 

кислорода в газовой среде. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ 

ТИТАНОВОЙ МИШЕНИ В СРЕДЕ ДВУХ РЕАКТИВНЫХ 

ГАЗОВ 

Abstract. A model of reactive sputtering of a hot titanium target in oxygen and nitrogen is 

considered. The target temperature is defined as a function of the ion current density. For 

the mathematical description of the process, the basic postulate of chemical kinetics is 

used, taking into account the equation of the Langmuir isotherm and the Arrhenius equa-

tion under nonisothermal conditions. In addition, the model takes into account thermionic 

emission and evaporation of the target surface. 

Keywords: reactive sputtering; hot target; model; titanium oxynitride 

Для осаждения пленок оксинитрида титана (TiOxNy) наиболее часто ис-

пользуют метод реактивного магнетронного распыления на постоянном токе. 

Установлено, что холодная металлическая мишень при реактивном распыле-

нии может работать в реактивном или металлическом режиме. Переход меж-

ду режимами управляется током разряда и расходами реактивных газов. В 

магнетроне с горячей мишенью изменяются физико-химические процессы, 

протекающие на ее поверхности. Для корректного описания задачи необхо-

димо учесть влияние температуры мишени T на эти процессы.  

Будем считать, что система реактивного распыления содержит горячую 

металлическую мишень, произвольную подложку и стенку вакуумной камеры, 

имеющие площади поверхности At, As и Aw, соответственно (индексы t, s и w от 

англ. target, substrate и wall). Термин «горячая мишень» введен нами в том 

смысле, что мишень нагрета до такой температуры, при которой на фоне распы-

ленного потока нельзя пренебрегать потоком испаренного вещества. Элементы 

системы расположены в газовой смеси Ar + O2 +N2. В системе распыления:  

1) подложка и стенка имеют постоянные температуры Ts и Tw, соответ-

ственно. Температура мишени Tt = f (j+) зависит от плотности ионного тока j+;  

2) будем считать, что оксинитрид титана формируется на всех поверхно-

стях в виде твердого раствора оксида TiO2 и нитрида TiN, возникающих в ре-

зультате поверхностных химических реакций: 

1( )

2 2Ti O TiO
k T

  ,           
2 ( )

2

1
Ti N TiN

2

k T

  ,      (1) 

где k1(T) и k2(T) – константы скорости реакций (1). Здесь и далее индексы 

The study is supported by Russian Science Foundation (grant 15-19-00076). 
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1 и 2 относятся к оксиду (или кислороду) и нитриду (или азоту), соответ-

ственно. 

Используя в этой задаче основной постулат химической кинетики так, 

как это было сделано в [1], получаем систему из шестнадцати алгебраических 

уравнений, описывающих:  

1) равновесие на поверхностях:  

мишени (рис. 1) 

  2,1,0)()( tctch   jjJjTJ
jj ,      (2) 

где  ch t ( )jJ T j  – плотность j-го химического потока, который за счет потоков 

кислорода и азота J1 и J2 создают реакции (1). Поверхность мишени в самом 

общем случае может иметь три области. Одна является открытым металлом, 

две другие покрыты оксидом и нитридом, соответственно (рис. 1). Поэтому 

она служит источником потоков металла и двух соединений, которые возни-

кают вследствие распыления ионами аргона и испарения (закон Герца–

Кнудсена), эти потоки имеют плотности: 

 )()()( tmevmspmt   jTJjJjJ ;       (3) 

  2,1,)()()( tevcspctc   jjTJjJjJ
jjj

.     (4) 

 

Рис. 1. Потоки на мишени 

Первые слагаемые в правых частях (3) и (4) задают распыленные потоки, 

вторые – испаренные. Указанные потоки, осаждаясь на поверхности подлож-

ки и стенки, формируют на них твердый раствор TiO2 + TiN; 

ch m c( ) ( ) ( ) 0, 1, 2; s, w
jj i i iJ T J j J j j i      ;    (5) 

2) потоки кислорода и азота на каждой из трех внутренних поверхностей 

вакуумной камеры: 

ws,t,,)(ch11  iATJQ iii ;       (6) 
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ws,t,,)(
2

1
ch22  iATJQ iii ;       (7) 

3) потоки реактивных газов, откачиваемые насосом: 

2,1,p
0

p  jSpcQ jj ;        (8) 

4) уравнения баланса газовых потоков: 

,0 t s w p 1, 2
jj j j jQ Q Q Q Q j     .      (9) 

В выражении (8) приняты обозначения: c
0
 = 2.5·10

25
, Па

–1
м

–3
 – размер-

ный коэффициент, переводящий поток Qp из единиц pV в более удобную для 

расчета единицу измерения: количество частиц в единицу времени; Sp – 

быстрота откачки вакуумной камеры; рj – парциальное давление j-го реак-

тивного газа. 

Система алгебраических уравнений (2), (4)–(9) содержат три независи-

мые переменные: потоки Q0j (j=1, 2) и плотность тока разряда j. Неизвестны-

ми являются: парциальные давления газов рj(j=1, 2), газовые потоки Qtj, Qsj, 

Qwj и Qрj и доли трех поверхностей θi1 и θi2 (i= t, s, w), покрытых твердым рас-

твором. Система (2), (4)–(9) была решена численно. Аппроксимирующее вы-

ражение, связывающее температуру мишени в кельвинах с плотностью ион-

ного тока в амперах на квадратный метр, имеет вид 

0.00438

t ( ) 293 1517(1 e )jT j 

    .      (10) 

Уравнения (2), (4)–(9) с учетом (10) решались в диапазоне плотностей 

тока от 200 до 400 А/м
2
 и расходах азота Q02 от 0 до 0.3 см

3
/мин. 

          

Рис. 2. Зависимость парциального давления  

кислорода от величины Q01 при различных 

значениях Q02 (см
3
/мин): 1 – 0; 2 – 0.10;  

3 – 0.20; 4 – 0.25; 5 – 0.30 

Рис. 3. Зависимость парциального давления 

кислорода от величины Q01 при плотности 

тока (А/м
2
): 1 – 200; 2 – 300; 3 – 400 
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На рис. 2 приведены зависимости p = f(Q01) при различных значениях 

расхода азота, имеющие S – образную форму. По этим кривым видно, что для 

процесса характерен эффект гистерезиса. При увеличении расхода азота точ-

ки изменения режимов работы мишени сдвигаются в область меньших зна-

чений расхода кислорода. Также при увеличении расхода азота ширина ги-

стерезисной петли уменьшается. 

На рис. 3 приведены зависимости p = f(Q01) при различных значениях 

плотности тока, имеющие S – образную форму. При увеличении плотности 

тока точки перехода режимов работы мишени сдвигаются в область больших 

значений расхода кислорода. 
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Секция нанотехнологии и микросистемной  
техники 

Н. И. БОРОДЕНКОВ, О. С. БОХОВ, А. В. СМИРНОВ (АСП.), В. М. ШИЛКОВ 

ПРИМЕНЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ КОМПЛЕКСА 

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

МИКРОУСТРОЙСТВ, СОЗДАВАЕМЫХ МЕТОДАМИ 

ПЕЧАТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Abstract. The article shows the adaptation of the developed electronic design automation 

(EDA) tools for the technology of printed electronics CMID, the use of the EDA tools for 

characterizing electronic passive elements, the necessity of using the EDA tools to reduce 

the number of errors in the design. 

Keywords: printed electronic; EDA tools; characterization 

Одним из перспективных методов производства микроэлектронных изде-

лий становится направление с использованием печатной электроники. Основ-

ные преимущества печатной электроники – низкая стоимость производства и 

меньшее время изготовления изделий по сравнению с классической кремниевой 

электроникой. За счет этих преимуществ печатная электроника является при-

влекательным направлением для реализации дешевых и массовых устройств. 



Секция нанотехнологии и микросистемной техники 

66 

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 разработан дешевый и простой в использовании комплекс 

средств проектирования (КСП) устройств по технологии печатной электроники. 

КСП включает в себя программное обеспечение (ПО) для схемотехниче-

ского моделирования (LTSpice, фирма Linear Technology), для топологиче-

ского проектирования (GLADE, фирма Peadrop Design System), для получе-

ния управляющей информации (LAYOUT2BITMAP, UAB Barcelona) и базу 

данных (рис. 1). База данных содержит символы и модели пассивных и актив-

ных элементов и набор правил проектирования и верификации устройства. 

 

Рис. 1. Структура комплекса средств проектирования 

Таким образом, при помощи КСП возможно осуществлять сквозное 

проектирование устройств: создание электрических моделей, моделирование 

схемы, построение топологии и преобразование файлов из формата GDSII в 

формат BMP для печати схемы на принтере. 

Для отладки технологии печатной электроники и  получения электрофи-

зических параметров элементов необходимо печатать большое количество 
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тестовых структур. За счет гибкости использования и возможности написа-

ния сценариев КСП значительно ускоряет создание и передачу в необходи-

мом формате в принтер топологии тестовых структур. 

Например, при помощи КСП проведена характеризация резисторов но-

миналом от 100 Ом до 1 кОм и от 10 кОм до 100 кОм (номинальный ряд 

E12). Резисторы выполнены в ИЦ ЦМИД. 

Пример топологии резисторов приведен на рис. 2. 

В результате измерения набора резисторов получены основные электриче-

ские параметры (сопротивление квадрата, сопротивление контакта) и топологи-

ческие параметры (минимальные расстояния и пересечения между слоями). 

 

Рис. 2. Топология тестовой структуры резисторов 

В сентябре 2017 года в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» был проведен курс лекций и 

практических занятий «Проектирование и технология изделий гибкой печат-

ной электроники» иностранными специалистами из Автономного Универси-

тета Барселоны (Испания) и фирмы Neudrive Ltd. (Великобритания).  

В рамках курса ИЦ ЦМИД были предоставлены две одинаковые пласти-

ны с тестовыми структурами, выполненные по технологиям фотолитографии 

и каплеструйной печати, а также GDS-файл с описанием топологии структур.  

Анализ топологии (рис. 3) показал, что на каждой пластине выполнены 

одиночные органические транзисторы, металлические резисторы, цифровые 

схемы на основе одиночных органических транзисторов и каплеструйно-

коммутируемые вентильные матрицы (Inkjet-Configurable Gate Arrays). 
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Рис. 3. Топология пластины с тестовыми структурами 

В процессе анализа тестовых структур, а также GDS файла их топологии 

в некоторых элементах тестовых структур при помощи КСП были обнаруже-

ны схемотехнические и топологические ошибки: 

 несоответствие размеров отдельных элементов топологическим нор-

мам проектирования; 

 схемотехнические ошибки в D-триггерах и в одном из вариантов коль-

цевого генератора. 

По характеру допущенных ошибок можно предположить, что разработка 

тестовых структур проводилась в ручном режиме без автоматических средств 

контроля проектирования, например, КСП. 

При помощи КСП проведена характеризация тестовых структур, что 

позволило получить основные электрические и топологические параметры. 

Эти параметры занесены в базу данных КСП, таким образом, проведена адап-

тация КСП под технологию печатной электроники ИЦ ЦМИД. На примере пла-

стины, представленной иностранными специалистами, показана необходимость 

использования автоматических средств контроля проектирования (например, 

КСП) для уменьшения количества ошибок при проектировании. 
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Секция квантовой и оптической электроники 

А. Э. ДЕГТЕРЕВ (СТУД.), М. А. ЕРЕМЕЕВ (СТУД.),  

И. И. МИХАЙЛОВ, И. А. ЛАМКИН, С. А. ТАРАСОВ 

СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ, СОДЕРЖАЩИЕ  

КОЛЛОИДНЫЕ КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ 

Abstract. There are a lot of reasons to use the quantum dots (QD)-organics light-emitting 

diode for light sources. Organic light emitting diode (OLED) have become the best alterna-

tive light source in a flat panel displays. Despite this bold statement, OLEDS still faced 

several critical defects, such as relatively low-brightness, photo stability and short lifetime. 

The way that allow to remove these disadvantages is utilizing quantum dots that are hy-

bridizing with light emitting organic materials, as an active material in light-emitting diode 

devices. 

Keywords: organic light-emitting diodes; quantum dots; органические светоизлучающие дио-

ды; квантовые точки  

В последние годы все большую актуальность приобретают органические 

полупроводниковые материалы и приборы на их основе, а именно, органиче-

ские светоизлучающие диоды (OLED). Это вызвано тем, что их использова-

ние позволяет создавать экраны с низким энергопотреблением, высокой ско-

ростью работы и улучшенной цветопередачей, например, экран OLED-

телевизора. В его матрице основным функциональным элементом являются 

органические светодиоды. Принцип работы заключается в пропускании элек-

трических импульсов через органические соединения, что приводит к их яр-

кому свечению. 

Рассмотрим более подробно структуру и принцип действия OLED. Ор-

ганические светодиоды представляют собой полупроводниковые приборы, 

созданные из ряда пленок органического происхождения. При прохождении 

электрического тока через данное соединение происходит излучение света. 

Органический светодиод включает следующие элементы: 

 подложка; 

 прозрачный анод – оксид индия олова (ITO); 

 p-тип – дырочный транспорт – например, нафтафенилина бензидин (NPB); 

 активный слой – AlQ или PPV; 
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 n-тип – электронный транспорт; 

 катод – сплав магния и серебра. 

При подаче на электроды смещения, при котором потенциал на аноде 

более положителен, чем на катоде, то со стороны анода начинается процесс 

инжекции дырок на уровень HOMO (highest occupied molecular orbital, верх-

няя заполненная молекулярная орбиталь) слоя HTL. Аналогично, на катоде 

происходит инжекция электронов на уровень LUMO (lowest unoccupied 

molecular orbital, нижняя незаполненная молекулярная орбиталь) слоя ETL. 

На границе ETL/HTL происходит накопление электронов и дырок в связи с 

наличием энергетического барьера. 

 

Рис. 1. (а) Двухслойная структура OLED; (b) энергетическая диаграмма  

на примере структуры ITO/TPD/Alq3/Al [1] 

Вероятно, что часть накопленных носителей заряда будет преодолевать 

барьер такого гетероперехода, что может привести к образованию сильно 

связанных электронно-дырочных пар на молекулах органического слоя. Та-

кие пары называются экситонами. Рекомбинация экситонов может происхо-

дить как с передачей энергии фононам, так и с излучением фотона. На практике 

квантовый выход таких процессов не превышает одного процента, что означает, 

что на сто рекомбинировавших экситонов лишь один претерпел излучательную 

рекомбинацию. Чтобы повысить квантовый выход, используются особые мето-

дики, например, добавление красителей, а также неорганических допантов, 

наиболее перспективными из которых являются квантовые точки. 
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Квантовая точка – это полупроводник, электрические характеристики 

которого зависят от его размера и формы. Например, при переходе электрона 

на энергетический уровень ниже, испускается фотон. Так как можно регули-

ровать размер квантовой точки, то можно и изменять энергию испускаемого 

фотона, а значит, изменять цвет испускаемого квантовой точкой света.  

Нами были получены светоизлучающие органические структуры со-

зданные методами центрифугирования и вакуумного термического осажде-

ния. Активный слой состоит из смеси маломолекулярных органических со-

единений и ККТ CdSe излучающих на длине волны 650 нм. Была создана ор-

ганическая светоизлучающая структура ITO/PEDOT:PSS/ 

/TPD/TPD+CQD_CdSe_650/Alq3/Al. PEDOT:PSS представляет собой поли-

мерное соединение, обладающее дырочной проводимостью, а также элек-

тронно-блокирующими свойствами. Материал TPD является мало-

молекулярным соединением и обладает дырочной проводимостью. Слой 

TPD+CQD_650 создавался из смеси маломолекулярного соединения и ККТ, 

растворенных в толуоле. Материал Alq3 является маломолекулярным соеди-

нением и обладает электронной проводимостью, а также является одновре-

менно и активным слоем. 

При создании данной структуры, полимерное соединение PEDOT:PSS 

наносилось на подложку ITO методом центрифугирования. Время центрифу-

гирования составило 30 секунд, скорость 3000 об/с, количество слоев 2. Слой 

TPD+CQD_CdSe_650 так же наносился методом центрифугирования. TPD и 

ККТ смешивались в толуоле. Время центрифугирования составило 30 секунд, 

скорость 3000 об/с, количество слоев 3. Слои TPD, Alq3 и алюминиевые кон-

такты наносились методом термического осаждения. 

Напряжение включения структуры составило 5 вольт. Данное напряже-

ние сравнимо с напряжениями включения аналогичных органических струк-

тур. Были измерены спектры электролюминесценции и вольт-амперные ха-

рактеристики. Показано, что внесение ККТ в активную область приводит к 

модификации спектра. В длинноволновой области наблюдается пик, обу-

словленный электролюминесценцией коллоидных квантовых точек. 
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Рис. 2. Спектр электролюминесценции органической светоизлучающей структуры 

ITO/PEDOT:PSS/TPD/TPD+CQD_CdSe_650/Alq3/Al 

Подводя итоги, отметим несомненные достоинства органических свето-

излучающих структур, а именно собственную люминесценцию, низкую по-

требляемую мощность, относительную дешевизну и простоту производства, 

широкий выбор цвета излучения за счет подбора материала эмиссионного 

слоя, гибкость, высокую яркость и разрешение, широкоугольность и быст-

рый отклик. Добавление в состав структур коллоидных квантовых точек поз-

воляет увеличить их эффективность, расширить диапазон свечения и улуч-

шить другие эксплуатационные параметры светоизлучающих приборов. 
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В. Ю. ЗАХАРОВ, Н. О. ПАТОКОВ (АСП.) 

АНАЛИЗ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ  

С ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗЬЮ МЕТОДОМ СКАНИРУЮЩЕЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

Abstract. Measurements of photoelectric parameters of CCD «Kem‘-PH» are presented in 

this study. Parameters variance of different batches were observed. Chip cross section mi-

crophotographs analysis was capable to reveal possible causes of such deviations. 

Keywords: SEM; FIB; CCD; poly Si 

Представлены результаты исследования кристаллов ФПЗСВЗН типа 

«Кемь-ПХ» из разных технологических партий. Прибор состоит из двух кри-

сталлов, на каждом из которых находится по два выходных устройства. Каж-

дый кристалл имеет формат фотозоны 1024x128 элементов размером 9x9 мкм 

с четырехфазной электродной структурой. С использованием 

SEMHeliosD449 и стенда измерения фотоэлектрических параметров проведе-

ны исследования фотоэлектрических параметров приборов, микрофотогра-

фий срезов, выполненных с помощью методов SEM и пробоподготовки с ис-

пользованием FIB.  

Для приборов из разных партий были обнаружены отличия в спектраль-

ных характеристиках (СХ) квантовой эффективности QE в синей области 

спектра (различие не превышает 30 %) и эффективности переноса заряда 

(рис. 1, 2). Данные характеристики были измерены на стенде измерений фо-

тоэлектрических параметров. Для измерения СХ QE использовался моно-

хроматор, а для эффективности переноса использовалась равномерная за-

светка. СХ QE измерялась с двух выходных устройств прибора. Была постав-

лена задача найти причину отличий этих характеристик. 

Спектральная характеристика зависит как от свойств материала подлож-

ки, так и свойств электродной структуры. Вся площадь ячейки ФПЗС покры-

та электродной структурой из 3 уровней поликристаллического кремния, об-

ладающего значительным поглощением светового излучения, в особенности 

в синей области спектра. На прозрачность поликремниевых электродов вли-

яют следующие факторы: 

 финишная толщина осаждаемого слоя поликремния; 

 микрокристаллическая структура слоя поликремния; 



Секция квантовой и оптической электроники 

74 

 степень легирования поликремния [1]; 

 изменение геометрических размеров поликремниевых электродов. 

Кроме того, на спектральную характеристику влияют толщины диэлек-

трических слоев (подзатворного диэлектрика и межслойного окисла). 

Используя SEM и FIB, были исследованы структуры фотозоны прибора. 

На рис. 3 представлены микрофотографии на срезе (кросс-секции) в области 

фотозоны. 

 
Рис. 1. Спектральные характеристики микросхемы ФПЗС «Кемь-ПХ» 

 

 
Рис. 2. Зависимость эффективности переноса по вертикали  

от величины зарядового пакета (средние значения для каждой партии) 
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а) 

 

б) 

Рис. 3. Срез структуры чипа прибора в точке №1:  

чип 1105-1-6-53В (а), чип 1105-2-4-53В (б) 

Анализ микрофотографий выявил: 

1) различие между партиями по толщине межслойного окисла на 1-м  

поликремнии; 

2) различие между партиями по толщине поликремниевых электродов  

лежит в диапазоне от 100 до 120 нм для 1-го уровня электродов; 

3) различие величин межэлектродных промежутков между электродами 

1-го уровня; 

4) различие величин перекрытий между электродами 1-го и 2-го, 1-го и  

3-го уровней. 

Удельное слоевое сопротивление Rs 1-го уровня поликремния в первой 

партии имеет значение 19 Ом/м, во второй партии 22 Ом/м, при том, что за-

данное значение составляло 25±5 Ом/м. В результате толщина выращенного 

на 1-м уровне поликремния межслойного окисла оказалась выше, чем на вто-

рой партии. Это, в свою очередь, привело к различной финишной толщине  

поликремния (217 нм на первой партии и 335 нм на второй партии). Как 
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следствие, на первой партии оказалось более низким поглощение светового 

излучения в поликремнии и увеличилась квантовая эффективность. Эффек-

тивность переноса осталась без изменений (рис. 2), а зарядовая вместимость 

уменьшилась по сравнению со второй партией из-за увеличенной ширины  

межэлектродного промежутка. 

Перекрытия между электродами первого и последующих уровней поли-

кремния оказались асимметричными в результате рассовмещения фотошаб-

лонов на операции проекционной фотолитографии, имеющего величину до 

100 нм. Это рассовмещение наблюдается на приборах из обеих партий, носит 

случайный характер и не вносит значительного вклада в фотоэлектрические 

параметры приборов. 

Выводы 

На разброс спектральных характеристик влияют, в первую очередь, от-

личия в толщинах поликремниевых электродов и межслойного оксида крем-

ния. Эти различия, в свою очередь, определяются разбросом технологиче-

ских параметров (в первую очередь, уровня легирования поликремния). Из 

исследования видно, что было допущено отклонение от технологических 

норм при легировании поликремневых электродов. Предложено объяснение 

влияния тех же параметров на величину заряда насыщения.  

Заключение 

Выработаны рекомендации по улучшению воспроизводимости критич-

ных технологических процессов (в первую очередь, легирования поликрем-

ния методом термической диффузии фосфора). С целью снижения разброса 

удельного слоевого сопротивления поликремния Rs рекомендовано заменить  

используемый в настоящее время жидкий диффузант (оксихлорид фосфора 

POCl3) на твердый источник на основе LaP5O14. 
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Секция тонкопленочной солнечной  
фотоэнергетики 

Л. И. КОЗЛОВИЧ (СТУД.), М. Д. ПАВЛОВА (СТУД.), С. А. ТАРАСОВ 

СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ОСНОВЕ ПЕРОВСКИТОВ 

Abstract. In this article we have reviewed about perovskite solar cells. Lead halide perov-

skite quantum dot (QD) films with tuned surface chemistry based on A-site cation halide 

salt (AX) treatments. The AX treatments presented here double the film mobility, enabling 

increased photocurrent, and lead to a record certified QD solar cell efficiency of 13.43 %. 

Keywords: quantum dots; solar cells; perovskite; efficiency 

В последнее время во всем мире ведѐтся активный поиск альтернатив-

ных материалов для производства солнечных ячеек, которые позволили бы 

отказаться от таких полупроводников, как кремний и арсенид галлия. Не-

смотря на показываемую 25 % эффективность, они слишком дороги и слож-

ны в изготовлении [1]. Весьма перспективными солнечными батареями яв-

ляются ячейки Гретцеля, разработанные в начале девяностых годов. В ячей-

ках электроны с органического красителя, способного эффективно абсорби-

ровать солнечный свет, перетекают на проводящий электрод из диоксида ти-

тана, таким образом, происходит движение электронов к катоду и обеспече-

ние протекания электрического тока. Ячейки Гретцеля значительно меньше и 

проще в производстве, легко встраиваемы в любые существующие системы, 

но производительность лучших образцов не превосходит 10–12 % [2]. 

В 2012 году британские учѐные сообщили, что им удалось найти до-

стойную замену технологии кремниевых батарей. В Оксфордском универси-

тете изготовлен прототип фотоэлектрического преобразователя на основе 

подложки из инертного оксида алюминия, покрытого высококристалличе-

ской фазой органометаллического галогенида, но эффективность преобразо-

вания света составила 11%. Вслед за этим было сделано предположение о 

том, что связи титана с кислородом на поверхности отличаются от таковых в 

объеме в ячейках Гретцеля. Поэтому на границе электроны начинают тормо-

зиться и теряют часть запасенной энергии, что отражается на эффективности 

солнечных элементов. В итоге был разработан новый эффективный, абсорби-

Работа выполнена в рамках НИР проектной части государственного задания Минобр-

науки России в сфере научной деятельности, проект № 16.1750.2017/4.6. 
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рующий световую энергию, перовскитный материал – смешанный хлорид-

иодид металаммония свинца с предполагаемой формулой CH3NH3PbI2Cl. Ма-

териал является хорошим проводником заряда, что позволяет исключить ис-

пользование оксида титана. Перовскит имеет простую структуру, может быть 

получен в виде кристаллической пленки на поверхности пористого оксида 

алюминия, генерируемые электроны могут напрямую передаваться от перов-

скита на электрод. Для производства перовскитных материалов не требуется 

использование вакуумных камер и тысячеградусных температур, также пе-

ровскитные ячейки намного легче кремниевых. Дополнительно, перовскиты 

могут быть нанесены на гибкие подложки, например, пластик и ткань, что 

открывает дальнейшие возможности для их применения.  

Гибридные органически-неорганические галогенидные перовскиты с 

общей рецептурой ABX3 (где A представляет собой органический катион, 

B обычно Pb
2+

 и X является галогенидом) были впервые использованы в 

солнечных элементах в качестве трииодида метиламмония в 2009 году [3]. 

Перовскитные фотоэлектрические устройства, изготовленные из твердых 

растворов, теперь преобразуют >22% солнечного света в электричество, что 

наравне с лучшими тонкопленочными халькогенидными и кремниевыми 

устройствами, но долговечность полупроводника представляет собой серь-

езное техническое препятствие для коммерциализации. При воздействии на 

окружающую среду CH3NH3PbI2Cl диссоциирует в PbI2 и CH3NH3I, по-

следний из которых является летучим [4]. Таким образом, полностью не-

органическая структура без летучего органического компонента была бы 

более оптимальной. 

Материалы коллоидной квантовой точки (ККТ) обладают уникальными 

свойствами по сравнению с материалами, полученными обычными тонкими 

пленками для оптоэлектронных и других применений. Хотя хорошо извест-

но, что коллоидные системы обеспечивают перестраиваемость материалов, 

энергетическое положение электронных состояний и химию поверхности, 

что позволяет их использовать в более широком диапазоне. Для фотоволь-

таики ККТ демонстрируют эффективную множественную экситонную гене-

рацию, которая привела к появлению первых фотоэлектрических и фотоэлек-

трохимических ячеек с внешней квантовой эффективностью (КЭ), превыша-

ющей единицу в спектре солнца. Кроме того, недавно было показано, что 

коллоидные материалы CsPbI3 с включением квантовых точек стабилизиру-

ют кубическую кристаллическую фазу перовскита, тогда как тонкопленоч-
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ные материалы CsPbI3 расслабляются до орторомбической фазы при темпе-

ратуре окружающей среды. 

На сегодняшний день Национальной группе (National Rewable Energy 

Laboratory, NREL) удалось получить высокоэффективный коллоидный сол-

нечный элемент с квантовыми точками с эффективностью равной 13.43 %. 

Солнечный элемент показал стабильный ток 0.8847 мА при напряжении пи-

тания 0.95 В, плотность тока составила 15.246 мА/см
2
 и фактор заполнения 

равен 76.63 % [5].  

Методом вакуумного термического испарения были созданы аналогич-

ные структуры. Спектры фоточувствительности исследовались с помощью 

дифракционного решеточного монохроматора с использованием системы 

синхронного детектирования, в качестве источника излучения использова-

лась лампа накаливания. При исследовании фоточувствительности от длины 

волны наблюдалось два пика для первой структуры. Первый пик соответ-

ствует длине волны 597 нм, и его полуширина находится в диапазоне от 573 

до 635 нм. Максимум второго пика расположен на длине волны 698 нм, по-

луширина пика охватывает значительный диапазон длин волн в области 

красного и инфракрасного излучения около 677 нм – 948 нм. Коротковолно-

вый край фоточувствительности (0,05) находится на длине волны 455 нм, а 

длинноволновый край на длине волны 1160 нм. При исследовании модифи-

цированной структуры FTO/ CuPc/PTCDA/ Al на спектре наблюдалось четы-

ре пика, соответствующие различным длинам волн. Первый пик соответству-

ет длине волны 535 нм, полуширина пика находится в диапазоне длин волн 

от 481 нм до 591 нм. Второй пик находится на длине волны 648 нм, полуши-

рина которого заключена в диапазоне длин волн от 632 нм до 688 нм. Мак-

симум третьего пика на длине волны 754 нм, ширина пика на полувысоте 

92 нм (716 – 808 нм). Четвертый пик соответствует длине волны 1106 нм, 

ширина пика на полувысоте от 1078 нм до 1128 нм. Коротковолновый край 

фоточувствительности (0,05) находится на длине волны 446 нм, а длинно-

волновый край на длине волны 1135 нм. 

Коротковолновый край фоточувствительности (0,05) находится на длине 

волны 446 нм, а длинноволновый край на длине волны 1135 нм. 

Особенности полученных зависимостей по спектральному положению 

экстремумов чувствительности обусловлены зонной диаграммой исследо-

ванных материалов и качественно согласуется со спектром оптического про-

пускания нанесенных слоев. 
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К. МУХАМЕДГАЛИЕВ (СТУД.), А. М. АЛЬТМАРК 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОКУСИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ ИСТОЧНИКА ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Abstract. In this paper, we investigate the possibility of generating terahertz radiation by 

excitation of a dielectric waveguide by a sequence of short electron bunches. This method 

is based on the superposition of the beam fields of the resulting radiation, at which high-

frequency TM0n modes are selected. The main problem of this scheme is the transverse in-

stability of the beam, which limits the wavelength of the THz radiation wave packet. In 

this article, we present a new algorithm for optimizing parameters for a focusing system of 

the FODO type. Numerical simulation of the beam dynamics was carried out in the source 

code of the «Dielectric Waveguide» program, the calculation algorithm of which is based 

on the analytic Green function for waveguides with cylindrical and rectangular geometries. 

1.1 Описание системы FODO 

Для обеспечения транспортировки последовательности электронных 

сгустков на максимальное расстояние и контроля над ними в физике ускори-

телей используются магнитные фокусирующие системы. Они противодей-

ствуют проблеме поперечной неустойчивости сгустков и повышают эффек-

тивность генерации излучения. Одна из них известна как система FODO 

(рис. 1). Она содержит фокусирующие (F), дефокусирующие ячейки (D), а 

также пустые промежутки между ними (O).  
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Рис. 1. Система магнитной фокусировки FODO в продольном (слева)  

и поперечном срезе (справа) 

1.2 Моделирование фокусирующей системы FODO 

Параметры волновода для источника THz излучения были выбраны из 

наших предыдущих исследований. Они представлены в табл. 1. Грин-

функция описывает ТМ и HEM-моды цилиндрического волновода. Мы сде-

лали расчет для простой последовательности, которая содержит три сгустка 

(рис. 2). Здесь представлена компонента монохроматического излучения Ez с 

частотой моды TM02 (439 ГГц), а также поперечное поле Fr. 

Таблица 1  

Параметры волновода и последовательности сгустков 

Параметр Значение Параметр Значение 

Внутренний радиус«a» (мкм) 600 Число сгустков 3 

Внешний радиус«b» (мкм) 850 Проводимость стенок (с/м) 5.7E+07 

Диэлектрическая пронициае-

мость«ε» 

3.8 Дистанция между сгустками 

(мкм) 

1320 

Частота моды TM01 (Ггц) 149.5 Смещение (мкм) 100 

Частота модыTM02 (Ггц) 439.3 Поперечные размеры пучка 

(мкм) 

100 

Частота модыTM03 (Ггц) 768.0 Продольныеразмеры пуч-

ка(мкм) 

100 

Длина волновода (см) 10 Энергия пучка (МэВ) ~ 75 

Тангенс угла потерь 0.001 Заряд (нК) 1 

Частоты мод HEM отличаются от частот мод ТМ. Таким образом, рас-

стояния между сгустками выбираются в соответствии с генерацией режима 

ТМ, но распределение радиального поля зависит от спектра HEM-мод. Этот 

факт вызывает сильное отклонение в последовательности сгустков. 
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D
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Рис. 2. Продольная Ez и поперечная Fr составляющие поля, созданного  

последовательностью из трех сгустков, распространяющихся справа налево  

Конструкция фокусирующей системы основана на максимизации дли-

ны распространения. Известно, что квадрупольная фокусирующая система не 

может уменьшить фазовый объем сгустка. Неправильный выбор системы 

FODO может привести к сбою последовательности сгустка. Мы выбрали 

простую фокусирующую систему (рис. 3) и подобрали 8 параметров для оп-

тимизации (табл. 2): фокусирующие градиенты (G1, G2, G3), расстояния 

между ячейками (o1, o2), ширина ячеек (z1, z2, z3). 

 

Рис. 3. Продольный вид фокусирующей системы, иллюстрирующий параметры  

для оптимизации трека последовательности сгустков 

Таблица 2 

Параметры оптимальной фокусирующей системы 

Параметр Значение 

G1, G2, G3 (Т/см) 1.315, 0.5707, 0.8978 

o1, o2 (см) 1, 1.361 

z1, z2, z3 (см) 3.959, 3.21, 4.3 

Алгоритм, использованный в работе, основан на изменении параметров 

фокусирующей системы в заданных диапазонах значений, определяющимися 

реальными физическими параметрами системы FODO.  
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1.3 Анализ полученных результатов 

Мы получили оптимальные параметры системы FODO для текущих па-

раметров диэлектрического волновода (табл. 1). Эти параметры подходят для 

определенного диапазона смещения (0 < смещение < 100 мкм). Представлен-

ные результаты показывают зависимость размеров поперечных сгустков от 

продольной координаты z. Система фокусировки позволяет увеличить даль-

ность распространения до 18 см. Результаты расчетов показаны на рис. 3. 

Кроме того, представлен трек для случая отсутствия системы FODO (рассто-

яние распространения составляет 8 см). 
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0

y, um
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0
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G
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Рис. 3. Подсчитанные результаты для последовательности сгустков,  

распространяющихся слева направо 

Известно, что влияние HEM-мод растет как функция радиальной коор-

динаты пучков. Однако в нашем случае радиальные смещения пучков не ме-

няют спектр поля Ez. Излучение остается монохроматичным, пока пучки не 

коснутся диэлектрической трубки. Только продольная динамика может при-

вести к отклонению интервалов между сгустками, при энергиях W<5МэВ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИДАРНОГО МЕТОДА ЗОНДИРОВАНИЯ 

ПРИРОДНЫХ ВОД ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ПРОМЫСЛОВОЙ ОКЕАНОГРАФИИ 

1
Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт  

по развитию и эксплуатации флота (АО «Гипрорыбфлот») 

Abstract. The paper briefly reviews the theoretical principles and optic processes underly-

ing the laser remote sensing of natural waters. Later on, the authors describe an example of 

a modern lidar system and give some results obtained during its field testing. A technique 

is also shown that was used to assess water turbidity from lidar data. 

Keywords: lidars; remote sensing; water turbidity 

Роль Мирового океана в поддержании природных процессов циркуля-

ции энергии и вещества, в жизни человечества трудно переоценить. С ростом 

антропогенной нагрузки на ресурсы океана, в том числе промысловых рыб, 

возрастает значимость дистанционных методов, позволяющих быстро и точ-

но оценивать состояние природных ресурсов. 

С 1960-х гг. известна идея промысловой океанографии, объединяющей 

методы различных отраслей океанографии для оценки пригодности той или 

иной области океана для промыслового рыболовства. 

В основе лидарного метода лежит зондирование природных вод корот-

кими линейно поляризованными лазерными импульсами с длиной волны в 

видимом, реже ультрафиолетовом диапазоне. Поскольку, с одной стороны, 

чистая вода прозрачна в видимом диапазоне, а с другой, многие экологически 

значимые компоненты природных вод оптически активны, то по форме, 

спектральным и поляризационным характеристикам эхо-сигнала, распро-

страняющегося из водной среды в направлении фотоприемника, можно де-

лать выводы о составе исследуемых вод. 

Так, например, фитопланктон, являющийся первичным продуцентом в 

водных биосистемах, флуоресцирует в красной области спектра из-за при-

сутствия в его клетках хлорофилла. Флуоресцирует также и растворенное ор-
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ганическое вещество (РОВ) – продукт разложения органических остатков рас-

тительного и животного происхождения. Взвесь различного рода (органическая 

и неорганическая) рассеивает зондирующее излучение, изменяя его поляриза-

цию. Для молекул воды характерно неупругое комбинационное рассеяние. 

В целом увеличение концентрации фитопланктона и повышает «мут-

ность» воды; наиболее прозрачные воды наименее продуктивны в биологи-

ческом отношении. Следовательно, среди параметров водной среды, опреде-

ляемых лидарным методом, для промысловой океанографии наибольший ин-

терес представляет концентрация фитопланктона и распределение показателя 

рассеяния. 

Анализ современных публикаций показывает, несмотря на различия 

конкретной реализации, наличие общих черт в конструкции лидаров, предна-

значенных для зондирования водной среды [1]. Такие системы включают, как 

правило, два приемных канала с взаимно ортогональной поляризацией, рабо-

тающих на исходной длине волны. Иногда к ним добавляется канал с длиной 

волны в красной области, соответствующей максимуму интенсивности флуо-

ресценции хлорофилла или растворенной органики. Источником зондирую-

щего излучения служит лазер на гранате с преобразованием излучения во 

вторую гармонику. 

Наряду со специализированными приборами, предназначенными для 

решения отдельной задачи, интересна также универсальная система, которая 

позволила бы определять одновременно ряд параметров, значимых для про-

мысловой океанографии. Примером такого универсального прибора является 

судовой лидар «Гидробионт» (СЛГ), разработанный совместно АО «Гипро-

рыбфлот» и Институтом океанологии РАН им. П.П. Ширшова.  

Конструкция СЛГ включает два поляризационных канала, работающих 

на длине волны 532 нм, и три спектральных канала с рабочими длинами волн 

685, 651 и 610 нм. Первая из них соответствует максимуму интенсивности 

флуоресценции хлорофилла, а вторая и третья приходятся на полосы флуорес-

ценции РОВ и комбинационного рассеяния молекулами воды соответственно. 

В качестве источника излучения использован импульсный Nd:YAG лазер с 

преобразованием излучения во вторую гармонику на длину волны 532 нм. 

СЛГ разделен на палубный и лабораторный модули. В палубный модуль 

вынесены оптический блок с источником излучения и фотоприемниками и 

устройство наведения. Все остальные устройства управления и регистрации 

эхо-сигнала входят в состав лабораторного модуля и устанавливаются в ла-
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боратории, что упрощает их конструкцию, исключая необходимость их за-

щиты от повышенной влажности морского воздуха и брызг. 

Осенью 2013 года СЛГ успешно прошел морские испытания на базе по-

лигона Южного отделения РАН (г. Геленджик) [2]. В ходе испытаний были 

опробованы два варианта размещения лидара, на высоте 3,5 и 6,5 м над по-

верхностью воды. Второй вариант обеспечил более четкую регистрацию пе-

реднего фронта эхо-сигнала и затухания сигнала до больших глубин.  

Для оценки прозрачности водной среды использовался метод базового 

сигнала, основанный на аппроксимации убывающей части эхо-сигнала экс-

поненциальной функцией следующего вида: 

 
2

0

0

exp( )

2

apap
c t

P t A
nh c t





, 

где c0 – скорость света в вакууме, h – высота лидара над водой, A=const, n – 

показатель преломления света в воде. На рис. 1 показан результат наложе-

ния таких кривых на два эхо-сигнала, зарегистрированных в воде различной 

прозрачности. 

 

Рис. 1 

Согласно результатам испытаний, конструкция СЛГ и метод базового 

сигнала позволяют оценивать прозрачность природных вод в пределах зна-

чений по белому диску Zб = 1–8 м
–1

. 

Для сокращения вычислительных затрат и трудоемкости аппроксимации 

методом базового сигнала авторами был предложен другой вид функции для 

аппроксимации – асимметричная гауссова кривая [3]: 
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Коэффициент d > 1 характеризует замедление затухания сигнала по срав-

нению с его нарастанием. Постоянные коэффициенты в двух алгоритмах связа-

ны экспоненциальной функцией Kd(d) = a’exp(–b’d) + c’, причем a’, b’, c’ = const 

в пределах постоянной высоты размещения лидара над водой h = const. 

Как следует из результатов численных экспериментов, применение 

асимметричной гауссовой кривой позволило сократить время обработки от-

дельного эхо-сигнала в 1,5 раза. 
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Секция высшей математики №1 

А. А. ДОРОДЕНКОВ  

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ НУЛЕВОГО РЕШЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО 

ПОРЯДКА ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОМ  

ВОЗМУЩЕНИИ ЦЕНТРА 

Abstract. Small periodic perturbation of the oscillator 
2 1 0nx x    are considered, where 

1 n  is a natural number, and the right-hand side is an analytic function in the origin 

neighborhood with variables ,x x . The equilibrium position of the given equations on sta-

bility is investigated. As a result, sufficient conditions for asymptotic stability and instabil-

ity are formulated. 

Keywords: asymptotic stability; small periodic perturbation; oscillator 

Рассматривается дифференциальное уравнение вида  

  2 sgn , ,nx x x Y t x x   (1) 

где n  – натуральное число, Y  достаточно гладкая по ,x x  нелинейность. 

Предполагается, что ее порядок малости не ниже 4 1n  , если считать, что x
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имеет второй порядок, x  – порядок 2 1n  , функция Y  непрерывна и перио-

дична по t  с периодом 2 .  

Следуя подходу Ляпунова [1], введем координаты ,   по формулам 

    2 2 1, ,nx C y S      (2) 

где     0, ,C S     – решение системы 

 2, sgn
dx dy

y x x
d d

  
 

  

с начальными данными    1,S 0.C      В эквивалентной уравнению (1) 

системе  

  2, sgn , , ,nx y y x x Y t x y     (3) 

выполним замену переменных (2) и получим систему 

    2 2 1 2 1 2 2 1
2 1, , , , , .

2
n n n

n
S CY t C S Y t C S  

          
 

 (4) 

Пусть n  – четное число. Тогда из предположений для уравнения (1) вы-

текает, что функция Y  в системе (3) примет вид    , , nY t x y a t x y Y   , где 

порядок малости Y
 не ниже 4 2n   в указанном выше смысле. Отсюда сле-

дует, что система (4) примет вид  

    2 2 1 2 2 2 1 2, .
2

n n n n na C S O O             (5) 

Лемма 1. Существует замена переменных вида  

    2 2 1

2 2 1 , ,n

nr h r h t r 

       (6) 

которая приводит систему (5) к системе 

    2 1 2 1 2 1 2

1 , ,n n n nr g r O r r O r        (7) 

где g  – константа Ляпунова. 

Коэффициенты замены (6) находятся методом неопределенных коэффи-

циентов. 

Теорема 1. Если в системе (7) 1 0g  , то нулевое решение уравнения (1) 

асимптотически устойчиво, если 1 0g  , то оно неустойчиво. 

Пусть n  – нечетное число. Тогда, учитывая предположения для уравне-

ния (1), функция Y  в системе (3) примет вид  

          2 1 2 1

1 2 3 4, , ,n n nY t x y a t x y a t x a t y a t x y Y        (8) 

где порядок малости Y
 не ниже 4 4n   в указанном выше смысле. Из равен-

ства (8) следует, что система (4) примет вид 
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 (9) 

Лемма 2. Существует замена переменных вида  

           2 3 4 2 1 2 2 2 3

2 3 4 2 1 2 2 2 3, , , ,n n n

n n nr h r h r h r h t r h t r h t r  

                 (10) 

которая приводит систему (9) к системе  

       2 3 2 4 2 1 2 2 1 2 2

2 2 2 1, , , ,n n n n n n

n nr g r O r r t r t r O r      

        (11) 

где g  – константа Ляпунова. 

Коэффициенты замены (10) находятся методом неопределенных коэф-

фициентов. 

Теорема 2. Если в системе (11) 2 0g  , то нулевое решение уравнения 

(1) асимптотически устойчиво, если 2 0g  , то оно неустойчиво. 
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А. И. ЕНИН 

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

КВАЗИЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧИ НЕЙМАНА  

С КРИТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 

Abstract. We establish the multiplicity of positive solutions to a quasilinear Neumann 

problemin expanding balls and hemispheres with critical exponent in the boundary condi-

tion. 

Keywords: calculus of variations; multiplicity of solutions 

Рассмотрим следующую краевую задачу: 
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где RB  это шар радиуса R в n , n – единичный вектор внешней нормали, 

 11
1 , 

2

n pn
p q

n p


  


 – критический показатель следового вложения Со-

болева. 

Мы показали эффект множественности для слабых решений данного 

уравнения. Именно мы доказали, что число положительных решений, не от-

личающихся друг от друга поворотом, растѐт неограниченно при R  . 

Эффект множественности впервые был открыт Ч. Коффманом [1], который 

рассматривал задачу Дирихле 

2
Δ в Ω ,

0 на  Ω ,

q

p R

R

u u u

u

 


 
 

где ΩR  это кольцо 1 B \R RB   при n=2 и p=2. Эти задачи были изучены множе-

ством авторов для субкритических q [2–5]. 

Несложно заметить, что после подходящего перемасштабирования наша 

задача принимает вид 

2

2 2

Δ в  ,

;    на ,

p

p

p q

u u u B

u u n u u S



 

  

  

 

где  1 1,  , при pB B S S R R R      

Мы ищем различные решения отмасштабированной задачи, минимизи-

руя функционал 

 
( ) ( )

( )

p p

q

p p

L B L B

p

L S

u u
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u


 


‖ ‖ ‖ ‖
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на различных подмножествах 1

 ( )pW B , а именно на множествах 

         
,  { ,  1,  1 }

q q

q

G L S L A
X A u gx u x g G u u        , 

где G – это некоторая замкнутая подгруппа O(n), A – это локально минималь-

ное орбитальное множество, а   – это некоторый малый параметр. 

Теорема. Для любого N> 0 найдѐтся 0 0  , такое, что для всех 0    

задача имеет хотя бы N различных решений. 
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Секция вычислительной техники 

И. А. ЯЦЕНКО (СТУД.) 

IP ЯДРО КОНТРОЛЛЕРА SPI ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  

АНАЛОГО-ЦИФРОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 

Обеспечение связи управляющих устройств с аналого-цифровыми кана-

лами для передачи настроечной информации и приема результатов измере-

ний является задачей, которую часто приходится решать разработчикам обо-

рудования различной направленности. При этом аналого-цифровые преобра-

зователи могут использовать различные последовательные интерфейсы.   

Целью работы является создание, отладка и верификация IP блока, реа-

лизующего функции контроллера интерфейса SPI и доступного для исполь-

зования в различных проектах, где необходимо осуществлять управление 

аналого-цифровым преобразователем: производить настройку и тестирование 

перед началом работы, выполнять калибровку и обеспечивать переключение 

режимов работы. Разработка IP блока в виде описания на языке проектирова-

Работа проведена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки  

России № 8.2080.2017/4.6. 
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ния аппаратуры позволит легко настраивать его на применение на базе раз-

личных микросхем программируемой логики.  

SPI-интерфейс для последовательного обмена данными используется в 

продукции многих производителей [1]. Его основное функциональное назна-

чение – шина для подключения внешних устройств.  

Разрабатываемое ядро выполняет функции ведущего: оно обеспечивает 

настройку и передачу в аналого-цифровой преобразователь настроечной ин-

формации и в дальнейшем инициирует начало процесса преобразования по-

дачей соответствующего импульса на вход АЦП.  

IP ядро ориентировано на использование в паре с ведомым преобразова-

телем на основе микросхемы ADS1246 [2]. Это 24 разрядная одновходовая 

микросхема Δ-Σ АЦП, ее максимальная скорость работы равна 2000 отсчетов 

в секунду. 

Основные характеристики преобразователя: 

 малошумящий усилитель с программируемым коэффициентом усиле-

ния (40 нВ при G=128); 

 режим одновременного ослабления сигнала на частотах 50/60 Гц; 

 гибкий внешний интерфейс, подходящий для широкого ряда промыш-

ленных датчиков, требующих высокого разрешения и низкого уровня шума; 

 хорошая воспроизводимость результатов измерений в диапазоне рабо-

чих температур от -40 до +125 °C. 

В ADS1246 обеспечивается стандартный последовательный интерфейс 

SPI, дополненный сигналом готовности данных. Обмен данными осуществ-

ляется в полнодуплексном режиме, за исключением ряда ограничений в от-

ношении некоторых специфических команд. 

При работе с интерфейсом SPI используются стандартные сигналы: 

 Сигнал выбора кристалла активирует обмен и должен иметь низкий 

уровень до начала передачи данных, а также оставаться в этом состоянии в те-

чение всего периода обмена данными по каналу интерфейса. Установка этого 

сигнала в состояние высокого уровня запрещает только обмен с устройством, 

состояние регистров и цифрового фильтра при этом не меняется.  

 Тактовый сигнал необходим при обмене данными по последователь-

ному каналу. Желательно обеспечить стабильность и регулярность данного 

сигнала, чтобы исключить всплески из-за ошибочного сдвига данных. 
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 Сигнал готовности данных переходит в состояние низкого уровня, ука-

зывая на завершение преобразования, при этом результат преобразования 

хранится в буфере результата преобразования. Тактовый сигнал интерфейса 

должен перейти в состояние низкого уровня вскоре после перехода в это со-

стояние сигнала готовности данных, чтобы результат преобразования загру-

зился одновременно в буфер результата и выходной сдвиговый регистр. По-

этому в этот промежуток времени не должны подаваться никакие команды, 

если результат преобразования должен быть считан позже. Это ограничение 

относится только к случаю, когда сигнал выбора кристалла действует. Если 

сигнал выбора кристалла не действует, обмен данными с другими устрой-

ствами по шине не влияет на загрузку результата преобразования. Если сиг-

нал готовности данных не устанавливается в состояние высокого уровня, на 

нем генерируется короткий положительный импульс, инициирующий готов-

ность очередных данных. 

Разработанный IP блок интерфейса SPI представлен описанием на языке 

проектирования аппаратуры VHDL. Вариант его включения представлен  

на рис. 1.  

АЦП0

SCLK
MOSI
MISO
CS

АЦП1

SCLK
MOSI
MISO
CS

SCLK
MOSI
MISO
CS_1

CS_0

IP блок SPI

Clock
Reset
Tx_data[15..0]
Rx_data[15..0]
Tx_data_load
Rx_data_done

...

...

...

...

...

...

Программная 
логика

Устройство управления Устройство аналогового ввода

 

Рис. 1. Включение IP ядра интерфейса SPI 

Ядро реализует функцию последовательной передачи и приема кодов. 

Сигналы управления и передаваемые данные поступают от внешнего устрой-

ства управления (УУ) и применяются для настройки АЦП. Статусная инфор-

мация и результаты аналого-цифрового преобразования передаются в УУ. 

Частота работы IP блока определяется параметрами УУ.  

Порты IP ядра представлены в таблице.  
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Таблица 

Сигнал Разрядн. Описание 

Clock 1 Системный тактовый сигнал 

Reset 1 Сигнал асинхронного сброса 

Tx_data 16 Данные для передачи на устройство аналогового ввода 

Rx_data 16 Данные, полученные от устройства аналогового ввода 

Tx_data_load 1 Сигнал готовности данных для передачи 

Rx_data_done 1 Сигнал завершения приема данных 

SCLK 1 
Синхросигнал, которым ведущее устройство стробирует 

каждый бит данных 

MOSI 1 
Выходные данные ведущего устройства и входные дан-

ные ведомого устройства 

MISO 1 
Входные данные ведущего устройства и выходные дан-

ные ведомого устройства 

CS_n 1 Сигнал выбора АЦП для работы 

Первый этап верификации поведенческой модели блока интерфейса с 

помощью тестового окружения выполнен в программной среде 

ModelSimAltera. Результаты верификации показали успешное выполнение 

всех тестов и полноту тестирования. При проверке было использовано тесто-

вое окружение, содержащее тест на проверку корректности получаемых дан-

ных и тест на проверку корректности передаваемых данных. 

В результате проведенной работы был разработан, проверен и протести-

рован блок интерфейса SPI, который может использоваться как модуль для 

интегральных схем программируемой логики, реализующий функции кон-

троллера протокола SPI для устройства аналогового ввода. 

Разработанное ядро использовано при создании роторного планшетного 

терминал-фотометра (РПТФ) – устройства, предназначенного для проведения 

иммуноферментного анализа сыворотки, крови и других биожидкостей.  

Обобщѐнная структурная схема разрабатываемого прибора представлена 

на рис. 2. Пунктиром выделены элементы, реализованные в данном проекте. 
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Рис. 2. Обобщенная схема РПТФ 
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Устройство аналогового ввода осуществляет преобразование значения оп-

тической плотности в напряжение, а затем в цифровой код аналогово-цифровым 

преобразователем. Далее цифровой код передается в устройство управления. 

Управляющие сигналы о начале сканирования и угле поворота площад-

ки посылает контроллер шагового двигателя. Также от него приходит сигнал 

ошибки посредством выставления соответствующего уровня сигналов на 

двух линиях связи. 

Устройство аналогового ввода выполнено в виде печатной платы, по-

строенной на базе двух параллельно работающих аналого-цифровых преоб-

разователей. 

Тестовые испытания канала связи устройства управления и устройства 

аналогового проводились с использованием прототипной платы компании 

TerasicDE0 с установленной ПЛИС Cyclone III – EP3C16F484C6 Altera.  

Разработанное IP ядро может быть использовано как элемент для под-

ключения периферийных элементов к информационным потоковым микро-

системам.  
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А. Ф. САЛИМОВ (СТУД.) 

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ НАВИГАЦИИ  

В ВИРТУАЛЬНОМ ФУТБОЛЕ 

Abstract. The aim of the work was to compare and analyze several localization algorithms 

that are designed and implemented for RoboSoccer. These algorithms are used for global 

localization of autonomous mobile agents in the RoboSoccer domain, to overcome the un-

certainty in the sensors, environment and the motion model. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в ис-

кусственном интеллекте является исследование интеллектуальных агентов и 

основанных на них многоагентных систем [1]. В рамках этого направления раз-

рабатываются, в частности, вопросы групповой робототехники (решения задач 

группами роботов), групповое использование беспилотников и др. В качестве 

эталонной задачи для отработки моделей многоагентного поведения в условиях 
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группового противодействия в сообществе специалистов по МАС выбран вир-

туальный футбол. В целом, создание виртуальных агентов-футболистов, спо-

собных в реальном времени в условиях неполной информации принимать так-

тические решения – сложная многоуровневая задача. Одной из важных частных 

подзадач при построении таких агентов является решение навигационной зада-

чи, т. е. определение абсолютных координат как собственных, так и других иг-

роков по наблюдаемой информации. Цель работы заключалась в сравнительном 

анализе различных алгоритмов решения этой задачи.  

В работе использовалась среда моделирования футбольной игры 

RoboCup Soccer Server. Soccer Server предоставляет виртуальное поле, ими-

тирует все действия игроков на этом поле по их командам и управляет игрой 

в соответствии с заданными правилами [2]. Каждый игрок реализуется как 

независимая программа, подключающаяся к серверу через UDP-сокет. 

В каждом такте моделирования игрок получает от сервера сенсорную ин-

формацию и отправляет ему команды о собственных действиях. Основную 

информацию агент получает от визуальных сенсоров. Визуальный сенсор 

обеспечивает информацией обо всех объектах, попавших в зону видимости. 

Получаемая агентом визуальная информация представлена в полярной си-

стеме координат, центром которой является он сам, т. е. эта информация яв-

ляется относительной. Агент получает азимут и расстояние до каждого 

наблюдаемого объекта, в том числе до расставленных по периметру поля и 

на поле флагов, абсолютные координаты которых известны априори. Таким 

образом они выполняют роль навигационных привязок, с помощью которых 

агент может вычислить свои абсолютные координаты. Затем зная собствен-

ные координаты, он может вычислить абсолютные координаты всех других 

наблюдаемых игроков. Эта информация необходима ему для определения те-

кущего тактического построения команд. Есть 2 геометрических методов 

определения абсолютных координат агента по видимым ориентирам на поле 

[2]. В первом методе координаты игрока вычисляются с помощью ближай-

шего флага и дальней линии. А во втором методе абсолютные координаты 

игрока вычисляются с помощью 2 ближайших видимых флажков. 

Вышеперечисленные методы позволяют получать точные координаты 

игрока при правильных входных данных. Однако из-за шума, введенного мо-

делью, координаты и направление игрока не всегда являются точными. 

Шумные элементы управления, неоднозначные ориентиры и ограниченное 

поле зрения всегда неизбежны в среде «Виртуальный футбол», использова-
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ние только мгновенных показаний сенсоров недостаточно. Использование 

для расчета координат агента только тригонометрических соотношений мо-

жет приводить к большой ошибке, значительно изменяющейся в разных цик-

лах. На основе анализа литературы [2] было выделено 2 метода фильтрации 

для решения этой задачи: фильтр Калмана и фильтр частиц. 

Эффективным методом обработки зашумлѐнных измерений, позволяю-

щим снизить влияние шумов на оценку, является фильтр Кальмана. Он сгла-

живает влияние шума в переменные состояния, которые оцениваются путем 

включения большего количества информации из надежных данных, чем из 

ненадежных данных. Алгоритм состоит из двух повторяющихся фаз: пред-

сказание и корректировка. На первом этапе рассчитывается предсказание со-

стояния в следующий момент времени (с учетом неточности их измерения): 

Предсказание состояния системы: 
1 1

ˆ ˆ ,k k kx F x B u 

      где 
1

ˆ
kx


 – состоя-

ние системы в прошедший момент времени, 1ku   – управляющее воздействие, 

F – матрица перехода между состояниями, B – матрица применения управ-

ляющего воздействия. 

Предсказание ошибки ковариации: 
1 ,T

k kP F P F Q

     где 1kP   – ошиб-

ка в прошлый момент времени, Q – ковариация шума процесса.  

На втором этапе, новая информация с сенсора корректирует предсказанное 

значение (также с учетом неточности и зашумленности этой информации): 

Вычисление усиления Кальмана: 1( ) ,T T

k k kK P H HP H R     где kK  – 

усиление Калмана, H – матрица измерений, отображающая отношение изме-

рений и состояний, R – ковариация шума измерений. 

Обновление оценки с учетом измерения: ˆ ˆ ˆ( ),k k k k kx x K z Hx     где kz  – 

измерение в текущий момент времени. 

Обновление ошибки ковариации: ( ) ,k k kP I K H P   где I – матрица 

идентичности. 

Другим привлекательным методом для определения абсолютных коор-

динат агента является фильтр частиц. Для оценки абсолютных координат 

агента фильтр создает множество гипотез (частиц) о текущих значениях этих 

координат. Он состоит из нескольких фаз. В фазе инициализации задается 

начальное распределение частиц. Для этого используется один из предыду-

щих методов для получения начальной оценки положения агента. Найденная 

точка станет центром сетки, состоящий из N частиц. Здесь каждая частица 

представляет собой координаты (x, y), предполагаемое положение агента на 
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поле. Агент использует воспринимаемое расстояние r‘ до каждого видимого 

флага для вычисления возможного диапазона [rmin, rmax]. Частицы, не попада-

ющие в диапазон, будут благополучно устранены. Исходное число частиц N 

восстанавливается путем повторного отбора проб в пределах диапазона. Это 

делается путем случайного выбора частицы из диапазона и центрирования 

Гауссовского распределения в этой точке. Новые частицы отбираются из это-

го распределения до тех пор, пока не будет восстановлено исходное количе-

ство частиц. Вышеуказанная процедура повторяется с каждым видимым фла-

гом; среднее значение всех оставшихся частиц дает оценку собственного по-

ложения агента. 

Алгоритмы определения абсолютных координат агента были протести-

рованы в различных конфигурациях. В эксперименте игроки помещались в 

случайные координаты на поле. После каждого размещения вычислялись аб-

солютные координаты агента на основе полученной визуальной информации 

с помощью вышеперечисленных алгоритмов. Затем эти полученные оценки 

сравнивались с истинными координатами, находящимися в логах сервера. В 

таблице приведены погрешности каждых из методов. 

Таблица 

Сравнение точности и быстродействия алгоритмов 

Алгоритмы Средняя ошибка (м) Время выполнения (мс) 

Фильтр частиц (N=100) 0,048444514 19,81429231 

Фильтр Калмана 0,119523066 2,317026154 

Геометрический метод 0,422594047 0,069704462 

Результаты показывают, что метод на основе фильтра частиц дает наилуч-

шую оценку положения агента. Это обусловлено тем, что данный метод ис-

пользует фильтрацию частиц на основе визуальной информации обо всех види-

мых флагах для дальнейшего улучшения исходной оценки. Геометрический ме-

тод имеет наибольшую погрешность среди всех методов. Это объясняется за-

шумленными данными, полученными от сенсоров. Недостатком метода на ос-

нове фильтра частиц является его время выполнения. С увеличением количе-

ства частиц увеличивается точность данного метода, но затрачивается боль-

ше времени на вычисление. Чем точнее вычислены собственные координаты 

агента, тем надѐжнее можно определить координаты других видимых агенту 

объектов. И тем лучше определить тактические схемы соперника. Поэтому 

предлагается использовать фильтр частиц для определения собственных ко-

ординат агента, а геометрический метод – для определения позиций других 
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объектов, используя оценки собственных координат агента, полученные 

предыдущим методом. Фильтр Калмана следует использовать для инициали-

зации начального местоположения центра для сеток фильтра частиц, так как 

на этапе инициализации этот метод имеет наилучшую точность. 

Дальнейшее развитие работы состоит в интеграции разработанного кода 

в общую архитектуру агента и в использовании полученных результатов при 

планировании ментальной деятельности агента. 
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Секция математического обеспечения  
и применения ЭВМ 

М. А. ЕФРЕМОВ (СТУД.) 

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

МНОГОАГЕНТНЫХ ФРЕЙМВОРКОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ПО АВТОНОМНЫХ РОБОТОВ 

Abstract. This paper highlights a number of problems associated with such middleware as 

frameworks for autonomous robotics application development. This paper emphasizes the 

detection of critical areas for performance in multi-agent architecture, since this approach 

is most suitable for the autonomous robotics systems development. For testing purpose 

were selected several most using frameworks which can highlights existing approaches for 

considering problems. 

Keywords: robotics; frameworks; middleware; performance; multi-agent systems 

Объектом исследования данной статьи являются многоагентные фрейм-

ворки для разработки программного обеспечения (ПО) для автономных ро-

ботов (далее – фреймворки) с целью установления важных для производи-

тельности элементов системы. 

Для программирования роботов доступно множество различных версий 

фреймворков с различными принципами работы, написанных на разных язы-

ках программирования и под разные платформы. В связи с тем, что появля-
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ются новые разработки, возникают новые задачи для автономных роботов, а 

также технологии разработки ПО для них, возникает необходимость анализа 

и сравнения существующих решений, чтобы разработчики могли обосновы-

вать свой выбор при разработке приложений для автономных роботов. 

Целью данной статьи является получение перечня проблем и задач, ре-

шаемых при разработке фреймворков, которые являются значительными для 

производительности робототехнической системы в целом. 

Для обсуждения конкретных решений требуется выбрать фреймворки по 

следующим критериям: наличие открытого исходного кода, документации, 

инструментов мониторинга системы, активный статус разработки (в течение 

последнего года), поддержка различных языков программирования. Кроме 

того, наиболее важный критерий – распределенная архитектура, поскольку 

она является самой надежной и устойчивой к ошибкам, что является очень 

ценным свойством для робототехники [1]. 

В ходе обзора существующих решений [2–13], отобраны наиболее под-

ходящие кандидаты для сравнения: ROS, MIRA, OROCOS/Rock, YARP, 

OpenRTM-aist. 

Отобрав фреймворки с децентрализованной структурой, требуется рас-

смотреть базовые характеристики данной архитектуры, выявить как они вли-

яют на производительность, а также какие решения были приняты в различ-

ных фреймворках. 

Для распределенной децентрализованной многоагентной системы важ-

ны следующие характеристики, влияющие на производительность [1]: 

a) Тип архитектуры – гибридная или децентрализованная. Для ги-

бридных систем характерно перенаправление нагрузки на коммуникацию 

между узлами системы и реализация общих сервисов в специально выделен-

ных узлах, которые становятся критическими для устойчивости системы. Де-

централизованная архитектура характеризуется наименьшим риском отказа 

всей системы за счет инкапсуляции большого объема программной логики в 

каждом из узлов.  

b) Тип взаимодействия между узлами – порты (коммуникация «один-

ко-многим»), топики (шаблон «издатель-подписчик»), события (шаблон 

«наблюдатель») и асинхронные взаимодействия, сервисы (клиент-сервер), а 

также селекторы параметров узлов. Реализация отдельных типов взаимодей-

ствий влияет практически на все аспекты производительности: задержку, вы-

числительные ресурсы, использование памяти, энергопотребление. 
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c) Механизмы коммуникации – различные подходы и протоколы для 

доставки сообщений между узлами. Выбор механизма доставки данных меж-

ду узлами влияет на задержку получения информации, на пропускную спо-

собность между узлами, целостность данных, а также потребление ресурсов 

вычислительной системы. Дополнительные функции на уровне коммуника-

ции (QoS, шифрование) также влияют на производительность. 

d) Тип сообщений – бинарные, либо структурированные (XML, JSON) 

форматы сообщений, отправляемых между узлами. Бинарные типы занимают 

меньший объем памяти, а также для их передачи требуется меньше энергии. 

С другой стороны, структурированные форматы удобнее для разработчиков с 

точки зрения стандартизации и восприятия. 

e) Способ взаимодействия с аппаратурой может выражаться в виде 

динамически связывающихся библиотек, либо в виде узлов, инкапсулирую-

щих логику взаимодействия системы с аппаратурой, в частном случае – от-

дельным слоем с клиент-серверным подходом. От способа обращения будет 

зависеть отзывчивость системы на внешнее взаимодействие. Кроме того, 

различные реализации могут использовать различное количество ресурсов на 

коммуникацию. 

В таблице представлены решения, реализованные в выбранных для 

сравнения фреймворках по каждой из указанных характеристик. 

Название Централизо-

ванные  

сервисы 

Взаимодей-

ствие между 

узлами 

Механизмы 

коммуни-

кации 

Тип со-

общений 
Взаимодей-

ствие с ап-

паратурой 

ROS Сервисы поиска, 
именования, 
параметров 

Топики, пара-
метры, серви-
сы 

TCP, UDP, 
rosserial 

Бинарный Инкапсуля-

ция в узлах 

MIRA Нет Топики, RPC Inter-process, 
TCP 

Бинарный, 
XML, 
JSON 

Инкапсуля-

ция в узлах и 

RPC-API 

OROCOS/ 
Rock 

Сервисы поиска 
и именования 

Порты, серви-
сы, события, 
параметры 

CORBA, TCP, 
UDP, SSL, 
UNIX Sock-
ets, EtherCAT, 
CanOPEN, 
MQueue 

Сериали-
зация на 
основе 
CORBA 

Инкапсуля-

ция в узлах и 

RPC-API 

YARP Сервис имен Порты, топики ACE, TCP, 
UDP, inter-
process 

Бинарный Инкапсуля-

ция в узлах и 

DLL 

OpenRTM-
aist 

Сервис имен Порты, серви-
сы, параметры 

CORBA, TCP, 
UDP, SSL, 
UNIX Sockets 

Сериали-
зация на 
основе 
CORBA 

Инкапсуля-

ция в узлах и 

RPC-API 
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Заключение 

В ходе исследования многоагентной архитектуры робототехнических 

фреймворков были выявлены 6 основных источников влияния на производи-

тельность данного промежуточного слоя системы: тип архитектуры; типы, 

механизмы, форматы и дополнительные функции взаимодействия между уз-

лами; интерфейс взаимодействия с аппаратурой. Для выявленных источников 

составлена таблица решений в выбранных для рассмотрения фреймворках, 

позволяющих достичь требуемой производительности.  

В дальнейшем, на основе полученной информации, планируется прове-

сти тестирование выбранных робототехнических фреймворков в контексте 

выявленных важных для производительности характеристик. 
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К. В. ЧАЙКА (СТУД.) 

АНАЛИЗ СРЕДСТВ ПЛАНИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИЙ 

ДВИЖЕНИЙ ПРОИЗВОЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА РОБОТОВ 

Abstract. Currently, autonomous robots are widely used and the problem of automatic 

planning of their movement trajectory, whether it's a robot manipulator or a wheeled robot, 

is very acute. The task takes a slightly different direction, if we talk about its applicability 

to real robots, and not models, and in cases where the robots whose trajectories of motion 

are required to build, become more than one. In this paper, an analysis is made of the tools 

that allow planning trajectories of several robots and considered the possibility of their in-

tegration with the ROS (Robot Operating System) for use on a real robot. A further direc-

tion is the construction of a demo-model for planning the trajectories of several robots. 

Keywords: autonomous robots; motion planning; trajectory planning 

Широкое распространение в настоящее время получают автономные 

транспортные средства. Для исследований в этой области в Массачусетском 

технологическом институте был создан открытый проект Duckietown [1], ос-

новной идеей которого является использование небольших автономных бо-

тов в качестве аппаратной платформы. Важной проблемой в области авто-

номных транспортных средств является планирование траекторий движения 

роботов. И особенную важность эта проблема приобретает при планировании 

траектории движения группы роботов.  

Целью работы является исследование способов и подходов к планирова-

нию движения группы роботов на примере модели робота проекта Duckietown. 

Объект исследования – средства для планирования траекторий движения робо-

тов. Предмет – характеристики и возможности средств планирования.  

Для достижения цели требуется решить следующие задачи: 

1. Изучение существующих решений в области планирования движения 

группы роботов. 

2. Определение средств, используемых для решения задачи планирова-

ния группы роботов. 

3. Исследование способов представления модели робота и алгоритмов 

планирования. 

Обзор предметной области 

Интерес для данного исследования представляют в первую очередь 

средства планирования, не являющиеся  узкоспециализированными разра-

ботками или студенческими проектами без дальнейшего развития. Также 
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есть проблема применимости существующих решений к реальным роботам, в 

частности, под управлением фреймворка ROS (Robot Operating System) [2]. 

Далее будут рассмотрены наиболее известные средства планирования: 

MoveIt! [3], TMKit (Task-Motion Planning Framework) [4], OMPL (Open 

Motion Planning Library) [5], Simox [6]. 

MoveIt! – открытый фреймворк для управления роботами в области пла-

нирования движений, манипуляцией с предметами с учетом физических сил, 

на них действующих.  

TMKit – фреймворк с открытым кодом для планирований движений с 

простым с точки зрения использования интерфейсом. Разрабатывается как 

проект Kavraki Lab в исследовательском институте Техаса.  

OMPL – библиотека для планирования движений, имеющая реализации 

абстрактных планировщиков; не ориентирована на конкретную область. 

Simox – набор инструментов для C++ содержащих три библиотеки для 

3D моделирования роботизированных систем, для планирования на основе 

выборки и планирования захвата. 

Критерии сравнения 

Для возможности сравнения рассматриваемых средств обозначены кри-

терии сравнения их характеристик и возможностей. 

Интеграция с ROS. Важным критерием является интеграция средства 

планирования с Robot Operating System. Это позволит с минимальными 

усилиями внедрить планировщик в уже существующую архитектуру. 

Простота использования и конфигурации. Планирование движений – 

наукоемкая задача, поэтому чем меньший порог вхождения может обеспечить 

то или иное средство планирования, тем предпочтительнее оно для использо-

вания. Будем считать, что требуется высокий порог вхождения, если от поль-

зователя требуется знание алгоритмов, используемых планировщиком и/или с 

уравнениями движений, физическими свойствами объектов. 

Поддержка и документация. Важным критерием при выборе использу-

емого инструмента является наличие подробной и полной документации, а 

также возможность поддержки – наличие форума или средства обратной свя-

зи с разработчиками. 

Планирование траекторий группы роботов. В результате обзора анало-

гов было определено, что существует ряд средств для планирования движе-

ния роботов, в том числе мобильных. Большинство из них поддерживают 

планирование движения группы роботов, некоторые позволяют это делать 
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неявным образом. 

Результаты исследования 

Результаты сравнения по критериям представлены в таблице. 

Наименова-

ние аналога 

Интеграция  

с ROS 

Простота Поддержка Планирование 

траекторий 

группы роботов 

MoveIt! + +/ + /+ 

TMKit  +   

OMPL   + + 

Simox  +/ /+ + 

По результатам сравнения можно сделать вывод, что фреймворк MoveIt! 

имеет очевидное преимущество перед другими аналогами. Он имеет подроб-

ную документацию, что значительно упрощает работу с ним, использует все 

возможности OMPL, при этом является ориентированным на использование в 

роботах. Также весомым преимуществом является его полная интеграция с 

ROS, что не поддерживается другими рассматриваемыми фреймворками. 

Заключение 

В докладе представлены результаты сравнительного анализа фреймвор-

ков для планирования траекторий движения роботов. Выделены и обоснова-

ны критерии сравнения аналогов. По выбранным критериям проведен срав-

нительный анализ следующих средств: MoveIt!, TMKit, OMPL, Simox с це-

лью сравнения используемых в них подходов к реализации самого механизма 

планирования, формата описания робота и его окружения, а также возможно-

сти интеграции с ROS.  

Наиболее важным из рассмотренных критериев является поддержка 

совместного планирования движения группы роботов. По результатам иссле-

дования выяснено, что планирование траекторий группы роботов явным об-

разом поддерживается только в библиотеках OMPL и в Simox. При этом ис-

пользование OMPL напрямую крайне затруднительно ввиду того, что это аб-

страктная библиотека, и она не является робото-ориентированной. Именно 

поэтому предпочтительно рассматривать средства, которые ее используют. 

Библиотека TMKit вообще не предоставляет поддержку планирования траек-

торий группы. MoveIt! явным образом тоже не имеет такой возможности, но 

это ограничение можно попытаться обойти. Также, на фоне Simox, выбор в 

пользу MoveIt! можно считать более предпочтительным ввиду его полной 

интеграции с ROS. 
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Дальнейшим направлением исследования является проведение более 

подробного исследования возможностей планирования траекторий несколь-

ких роботов с MoveIt! в ROS и построение полноценной демо-модели. 
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Секция информационной безопасности 

Е. В. ШКЛЯР (АСП.), Е. Г. ВОРОБЬЕВ 

РАСПОЗНАВАНИЕ КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА 

НА МОБИЛЬНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ УСТРОЙСТВАХ 

В ВЕБ-БРАУЗЕРЕ 

Abstract. In this paper we consider the method of keystroke authentication of the users. 

This method contains several features to detect user in web-browser, mobile device or 

desktop. This paper also contains basic description of the method, excluding the technical 

details, and use-cases for this method. 

Keywords: keystroke authentication; keystroke dynamics; biometrics; browser; mobile device; 

password; login; cluster analysis; neural networks  

Из-за развития интернета появились тысячи сайтов и сервисов, для кото-

рых пользователи, с разной степенью успешности, запоминают логины и паро-

ли. Большинство из них устанавливают собственные требования к формату па-

роля – большие и маленькие буквы, цифры, специальные символы и другие – 

например, отсутствие нескольких знаков из одного ряда клавиатуры подряд.  

Сложные пароли легко забыть, а механизмы восстановления не всегда 

очевидны, например, если восстановление доступа к сервису возможно толь-

ко по фото пользователя. С другой стороны, простые пароли легко подобрать 

и получить доступ к информации – личной, финансовой или коммерческой. 

http://moveit.ros.org/
http://moveit.ros.org/
http://moveit.ros.org/
http://moveit.ros.org/
http://moveit.ros.org/
http://moveit.ros.org/
http://moveit.ros.org/
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Решение проблемы – биометрия. Каждый человек с рождения носит с 

собой несколько «паролей» – папиллярные узоры на пальцах, сетчатку глаз, 

голос, форму лица или цепочку ДНК. Все эти данные значительно меняются 

от человека к человеку, и на основе этого системы хорошо отличают поль-

зователей. 

Закономерно появление мобильных устройств со встроенными биомет-

рическими датчиками. Популярные технологии – распознавания лица и отпе-

чатков пальцев от компании Apple и несколько менее распространенных 

от Microsoft и других производителей, распознающие форму лица или ра-

дужку глаза. Это дешево – дактилоскопическими датчиками оборудуются 

даже самые дешевые смартфоны и ноутбуки, при этом они быстрые и распо-

знают до десяти отпечатков. 

Проблема в том, что эти технологии используются только для входа 

в некую информационную систему – в ОС, банк-клиент или приватный чат. 

Если легитимный пользователь компьютера уже вошел в систему, но не за-

блокировал компьютер и отошел, и конфиденциальная информация доступна 

любому. Конечно, здесь есть и этическая составляющая, но она не относится 

к теме статьи. 

Для таких случаев нужно средство аутентификации, которое учитывает 

специфику работы на устройстве и получения доступа к данным. В рамках ста-

тьи таким средством станет т.н. «клавиатурный почерк», который отражает ди-

намику набора на клавиатуре каждого отдельного пользователя системы.  

Мы разработали систему, которая распознает пользователя вообще без 

логина и пароля, только по тому, как он печатает слова на клавиатуре. Это 

позволяет внедрить нашу систему в сайты, ПО для компьютеров и мобиль-

ных устройств.  

Как это работает? 

Существующие методы распознавания клавиатурного почерка привязы-

ваются к тому, как пользователь набирает свой пароль – фиксированную 

комбинацию символов. Если нужно ввести что-то еще, метод не сработает. 

Плюс, как минимум, для этого нужно помнить пароль.  

В начале работы пользователь получает сессионный идентификатор 

и начинает печатать произвольный текст. Система собирает данные 

об интервале между нажатиями соседних клавиш, продолжительность нажатий 

и, если возможно, количество опечаток в слове. После каждого завершенного 

слова информация о нажатиях передается на сервер, который еѐ обрабатывает и 
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записывает в матрицу 59x59 – по суммарной мощности русского и латинского 

алфавитов. Такую матрицу просто сравнить обычными алгоритмическими ме-

тодами, не прибегая к использованию кластерного анализа и нейросетей. 

Особенность такой реализации в том, что систему сложнее обмануть – 

с одним сессионным идентификатором становится понятно, если работает 

бот, который отправляет непонятный набор данных. «Черный ящик» на сер-

вере также не дает потенциальному злоумышленнику никакой информации 

о том, как система классифицировала его действия. 

Система выставляет оценки от 1 до 100 по четырем характеристикам – 

среднему времени набора, попаданию в интервалы, среднему времени ин-

тервалов и продолжительности нажатий. Также формируется пятый, инте-

гральный рейтинг, на основе первых четырех. Сейчас достаточно этого на-

бора, чтобы уверенно отличать пользователей друг от друга на одном уст-

ройстве. В дальнейшем, набор характеристик будет расширяться. 

Для тестирования разработан и размещен в интернете прототип. Он рабо-

тает в браузере компьютеров и смартфонов и находится в режиме бета-теста. 

Реализована регистрация и распознавание зарегистрированного пользователя.  

Система распознавания клавиатурного почерка дополняет другие мето-

ды биометрической аутентификации – например, вторым фактором при 

двухфакторной аутентификации или сомнении системы в том, что перед ней 

легитимный пользователь. Планируется разработка программного интер-

фейса для встраивания нашей системы в готовые решения 

по информационной безопасности. 
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Секция информационных систем 

Б. П. ПИТЕРСКИЙ (АСП.) 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

ЦИФРОВОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

Abstract. The system of quality control of digital cartographic information is considered in 

relation to the chipless boat. One of the most important functional subsystems of the con-

trol system of the silent boat is the subsystem of quality control of cartographic infor-

mation block correction of digital cartographic information BEC must receive and analyze 

information from various sensors about the state of the environment. The quality control 

system of digital cartographic information analyzes the digital information card and on the 

basis of this analysis the BEC traffic control unit decides to adjust its route. Also on the ba-

sis of this information BEC must determine its position on the map. In addition, on the ba-

sis of the quality control system of digital cartographic information BEC can monitor its 

speed and predict its behavior for some time due to the availability of up-to-date carto-

graphic information. 

Рассматривается система контроля качества цифровой картографиче-

ской информации применительно к безэкипажному катеру. Одной из важ-

нейших функциональных подсистем системы управления безэкипажным ка-

тером (БЭК) является подсистема контроля качества картографической ин-

формации (ПКККИ). Это обусловлено тем, что при функционировании БЭК 

в автоматическом и автоматизированном режимах направление и скорость 

его движения необходимо корректировать с учетом изменений внешних 

условий, влияющих на исходную картографическую информацию. При этом 

факторами изменения исходной картографической информации являются: 

 наличие отмелей и подводных камней на маршруте движения БЭК; 

 наличие плавающих на поверхности различных предметов (бревна, 

мусор, и пр.); 

 наличие по курсу движения надводных судов кораблей и маломерных 

плавсредств. 

Суть задачи управления движением безэкипажного катера заключается в 

том, чтобы определить такую последовательность его действий A(t) на интер-

вале времени 
0[ ,  ]ft t , которая обеспечивала бы экстремум его функционала [1]: 

   
0

ˆ , , ( ), ( ), ( ), ( ),

ft

f f

f

t

t t t t t t dt  Y Ф R E F A R E g  
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где: A(t) – последовательность действий; R(t) – состояние робота; E(t) – со-

стояние окружающей среды; g(t) – действия, присущие среде. 

Если рассмотреть ситуацию, при которой БЭК заранее получил информа-

цию о состоянии окружающей среды в виде цифровой информационной карты, 

которую загрузили в его вычислительный блок с ГИС сервера и которую БЭК 

должен уточнять в процессе выполнения маршрутного задания, то возникает 

вопрос о качестве уточненной цифровой картографической информации. 

При прохождении маршрута в среде с изменяющейся внешней средой 

необходимо непрерывно контролировать актуальное состояние цифровой 

картографической информации и дополнять еѐ новыми, ранее не отмеченны-

ми объектами, а также вносить информацию об объектах, изменивших свое 

местоположение. При этом на цифровую карту может быть занесена инфор-

мация о подвижных надводных объектах, метеорологической обстановке, а 

также информации о скорости и направлении течений. 

В процессе выполнения маршрутного задания БЭК уточняет цифровую 

картографическую информацию на основе информации с различных датчиков.  

Для оперативного получения данных об изменении условий внешней 

среды в состав бортового оборудования БЭК должны входить:  

 эхолот или гидролокатор для уточнения картографической информа-

ции о рельефе морского дна и своевременного обнаружения отмелей, неот-

меченных на карте, а также притопленных объектов, которые могли бы вос-

препятствовать штатному движению БЭК;  

 радиолокационная система (РЛС) для обнаружения надводных целей 

или лидар с оптической поисковой системой. Схема функционирования си-

стемы контроля качества цифровой картографической информации показана 

на рисунке.  

Кроме того, при определении и корректировке маршрута БЭК необхо-

димо учитывать качество поступающей информации, показателями которого 

являются: оперативность (своевременность), полнота, достоверность и точ-

ность новых данных. 

Таким образом, цифровую картографическую информацию мы можем 

записать как функцию    ( ,  ,  )m t g t tE . Путь im , где 
0[ ,  ]fi t t , дает представ-

ление о состоянии среды в i-й момент времени. С помощью множества функ-

ций im , где 
0[ ,  ]fi t t  можно решить задачу прогнозирования состояния 

окружающей среды, что позволит эффективно решить поставленную задачу 
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прогнозирования. Так, например, БЭК может спрогнозировать свой маршрут 

таким образом, чтобы затратить минимальное количество топлива. 

 

Рисунок. Схема функционирования системы контроля качества  

цифровой картографической информации 

Блок корректировки цифровой картографической информации БЭК дол-

жен получать и анализировать информацию с различных датчиков о состоя-

нии внешней среды. Система контроля качества цифровой картографической 

информации анализирует цифровую информационную карту и на основе этого 

анализа блок управления движением БЭК принимает решение о корректиров-

ке своего маршрута. Также на основе этой информации БЭК должен опреде-

лять свое положение на карте. Кроме того, на основе системы контроля каче-

ства цифровой картографической информации БЭК может контролировать 

свою скорость и прогнозировать свое поведение на протяжении некоторого 

времени T за счет наличия актуальной картографической информации. 

Таким образом, система контроля качества цифровой картографической 

информации непосредственно участвует в управлении БЭК при автоматиче-

ском режиме его функционирования в качестве основного источника акту-
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альной (уточненной) картографической информации. Работа в режиме ди-

станционного управления БЭК, когда в радиоканале имеют место большие 

задержки передачи данных и оператор БЭК может получить информацию о 

состоянии окружающей среды с задержкой, может привести к аварийной си-

туации, тогда система контроля качества цифровой картографической ин-

формации выступает в качестве системы поддержки принятия решений опе-

ратором пункта дистанционного управления. 
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СРЕДСТВА РАБОТЫ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ДАННЫМИ  

В ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ 

Abstract. For the organization of work with distributed data in geographically distributed 

systems the technologies of web services sufficient for building, deployment and publica-

tion of basic web services are considered. Web services use several interconnected web 

technologies: a data definition language of XML, WSDL technology based on XML tech-

nology, the format of the SOAP envelopes to ensure that requests to Web services; tech-

nology reestrov services UDDI to store and organize information resource and finding the 

pointers to the interfaces of web services. 

В качестве средства работы с распределенными данными в территори-

ально распределенных системах рассматриваются технологии веб-сервисов, 

достаточные для построения, развертывания и публикации базовых веб-

сервисов. Веб-сервисы требуют использования нескольких смежных XML-

технологий: язык определения данных XML; формат запросов к Web-

сервисам – SOAP-конверты; технология WSDL, основанная на XML-

технологии, определяющая интерфейсы веб-сервисов, типы данных и сооб-

щений, а также модели взаимодействия и протоколы связывания; технология 

реестрвеб-сервисов UDDI для хранения и упорядочения деловой информации 

и нахождения указателей на интерфейсы веб-сервисов. 

Технология веб-сервисов 

Порядок описания, поиска и взаимодействия веб-сервисов друг с другом 

определяют стандарты. Взаимодействующие через Интернет программы 
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должны уметь обнаруживать друг друга, находить информацию, позволяю-

щую им осуществить связь, понимать, какая модель должна быть применена 

(простая, типа «запрос/ответ», или более сложная последовательность), и до-

говариваться об использовании таких услуг, как защита информации, под-

тверждение передачи сообщений и составление сделок. Некоторые из этих 

сервисов реализуются существующими технологиями и предлагаемыми 

стандартами, а другие – нет. Использующее веб-сервисы сообщество стре-

мится удовлетворить все эти требования. С самого начала инфраструктура и 

стандарты веб-сервисов подразумевали возможность расширения (так же как 

до них XML и HTML), что позволяет использовать их сразу же после появ-

ления новых стандартов и технологий.  

Веб-сервисы требуют использования нескольких смежных XML-

технологий. 

1. Язык XML – фундамент, на котором строятся веб-сервисы. Он предо-

ставляет язык определения данных и порядок их обработки. XML представ-

ляет семейство связанных спецификаций, публикуемых и поддерживаемых 

интернет-консорциумом (World Wide Web Consortium, W3C) и другими орга-

низациями. 

2. SOAP (Simple Object Access Protocol), разработанный консорциумом 

W3C, определяет формат запросов к Web-сервисам. Сообщения между Web-

сервисом и его пользователем пакуются в так называемые SOAP-конверты 

(SOAP envelopes, иногда их ещѐ называют XML-конвертами). Само сообще-

ние может содержать либо запрос на осуществление какого-либо действия, 

либо ответ – результат выполнения этого действия.  

3. WSDL (Web Services Description Language) – технология, основанная 

на XML, определяющая интерфейсы веб-сервисов, типы данных и сообще-

ний, а также модели взаимодействия и протоколы связывания. Перед развер-

тыванием сервиса разработчик составляет его описание на языке WSDL, ука-

зывает адрес Web-сервиса, поддерживаемые протоколы, перечень допусти-

мых операций, форматы запросов и ответов.  

4. Технология UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) – 

реестр веб-сервисов и механизм поиска. Он используется для хранения и 

упорядочения деловой информации, а также для нахождения указателей на 

интерфейсы веб-сервисов. 
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Пример использования 

Стандарты веб-сервисов обычно используются совместно и согласован-

но. После обнаружения WSDL в UDDI или другом месте генерируется 

SOAP-сообщение для отправки на удаленный сайт.  

Веб-сервисы осуществляют преобразование данных и используют XML-

документы. Как видно из рисунка, при предоставлении документа по адресу 

веб-сервиса программа использует XML-схему определенного типа (такую 

как WSDL), позволяющую преобразовать данные из ее входного источника 

(в этом примере структурированный файл) и на основе того же WSDL-файла 

создать экземпляр XML-документа в формате, согласованном с целевым веб-

сервисом. WSDL-файл используется для определения как входного, так и 

выходного преобразования данных.  

SOAP-процессор отправляющего компьютера преобразует данные из 

собственного («родного») формата в тип данных, предопределенный в соот-

ветствии с содержащейся в WSDL-файле XML-схемой на основе таблиц пре-

образования для текстов, значений с плавающей точкой и других данных. 

Таблицы преобразования «связывают» собственные типы данных с соответ-

ствующими конкретной XML-схеме. (Стандартное преобразование типов ши-

роко используется в Java, VisualBasic, CORBA и других известных системах. 

Многие средства XML позволяют настраивать специальные преобразования 

типов.) SOAP-процессор получающего компьютера выполняет обратное пре-

образование данных из типов XML-схемы в собственные типы данных.  

Файлы описаний веб-сервисов обычно регистрируются с помощью 

URL. URL, повсеместно используемый в Сети, указывает на IP-адрес, соот-

ветствующий веб-ресурсу. Схемы веб-сервисов являются одной из форм 

веб-ресурса, они содержатся в доступных через Интернет файлах и к ним 

применим тот же механизм, что используется при загрузке HTML-файлов. 

Главное отличие между загрузкой HTML-файла и обращением к ресурсу 

веб-сервиса заключается в том, что веб-сервис оперирует XML-

документами, а не HTML-документами и опирается на соответствующие 

технологии, такие как использование схем, преобразование, проверка под-

линности, что и обеспечивает поддержку удаленного соединения приложе-

ний. Но способ, согласно которому схемы веб-сервисов публикуются и за-

гружаются, одинаков: HTTP-операция по указанному URL.  



Секции по научно-образовательному направлению «Информатика, управление и …» 

115 

 

Рисунок. Преобразование данных Веб-сервисами  

Для проверки достоверности сообщений веб-сервисы используют XML-

схемы. После получения документа реализация веб-сервиса сначала должна 

проанализировать XML-сообщение и удостовериться в корректности данных, 

выполнить проверку качества услуг (Quality-of-Service), такую как проверку 

политики безопасности или соглашений торговых партнеров, а затем произ-

вести последовательность связанных с данным документом коммерческих 

операций. Веб-сервис на вымышленном нами сайте skateboots.com размещен 

в папке skateboots.com/ order, на которую и указывает URL.  

Веб-сервис, доступный по данному интернет-адресу, идентифицируется 

с помощью публичного WSDL-файла, который может быть загружен на от-

правляющий компьютер и использоваться при генерации сообщения. Компа-

ния SkatebootsCompany также осуществляет отправку в общедоступный ка-

талог UDDI-листинга, позволяющего клиентам находить компанию с помо-

щью технологии UDDI. В общем случае, любой, кто хочет взаимодейство-

вать с веб-сервисом, размещающим или контролирующим по Сети заказы 

для SkatebootsCompany, для генерации сообщения должен найти способ по-

лучения и использования WSDL-файла.  

Размещенные по адресу adress.com программы представляют собой про-

слушивающий HTTP-процесс, связанный с соответствующими веб-

сервисами для распознавания XML-сообщений, определенных в данном 

формате. Эти программы включают в себя XML-анализаторы и преобразова-
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тели. Кроме того, они осуществляют конвертацию данных SOAP-сообщения 

в форматы, необходимые для системы ввода заказов компании.  

Технологии веб-сервисов сформировались из основных структур. Этих 

технологий достаточно для построения, развертывания и публикации базо-

вых веб-сервисов. На самом деле, необходим лишь базовый протокол SOAP. 

В качестве средства работы с распределенными данными в территориально 

распределенных системах рассматриваются технологии веб-сервисов, доста-

точные для построения, развертывания и публикации базовых веб-сервисов. 

Веб-сервисы требуют использования нескольких смежных XML-технологий: 

язык определения данных XML; формат запросов к Web-сервисам – SOAP-

конверты; технология WSDL, основанная на XML-технологии, определяю-

щая интерфейсы веб-сервисов, типы данных и сообщений, а также модели 

взаимодействия и протоколы связывания; технология реестрвеб-сервисов 

UDDI для хранения и упорядочения деловой информации и нахождения ука-

зателей на интерфейсы веб-сервисов. 

Секция эрготехнических систем 

А. В. ВОЛОДЧЕНКО (СТУД.) 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  

И СИСТЕМЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Abstract. The article provides information on the classification of professions by the meth-

od of E.V. Klimova. The concept of career guidance, its functions and how it can be ob-

tained is also described. The career counseling sites are described in more detail and the 

criteria by which they can be evaluated are selected. 

Keywords: profession; vocational guidance; classification 

На жизненном и профессиональном пути человека периодически возни-

кают ситуации, требующие определения дальнейшего направления своего 

развития. Одной из основных задач на этом пути является выбор профессии. 

Эта процедура, как правило, требует психологической помощи, консультиро-

вания, поддержки.  

Факторы выбора профессии подразделяются на внешние и внутренние. 

Внутренние факторы – это возможности, способности и интересы самого 

человека. Внешние факторы – это престиж профессии, ее востребованность 
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на рынке труда, высокая заработная плата, реальная возможность получить 

профессию, мнения и желания близких. 

Даже выявив все факторы, сложно остановиться на какой-то одной про-

фессии. В российском классификаторе тысячи профессий. Используя клас-

сификацию академика Е.А. Климова, можно дать обзорную «карту» мира 

профессий, а также составить примерную формулу определенной профессии. 

Первый ярус классификации Климова (типы профессий) 

Климов выделил пять объектов труда: человек, техника, художествен-

ный образ, знак, природа. В первой части названия типа профессии обозна-

чен субъект труда, которым всегда является человек. 

 человек – человек;  

 человек – техника;  

 человек – художественный образ;  

 человек – природа; 

 человек – знак.  

Особенность применения данной классификации в наше время состоит в 

том, то простые профессии с одним объектом труда уходят в прошлое и на 

смену им приходят профессии с несколькими объектами труда, или со слож-

ным объектом труда.  

Второй ярус классификации (классы профессий) 

В пределах каждого типа профессий выделяются следующие три класса 

по признаку целей, определяемых операционально (т.е. в ответ на вопрос 

«что делать?» распознавать в принципе известное, преобразовать нечто или 

изыскать неизвестное, решать нестандартные задачи). 

Третий ярус классификации (отделы профессий) 

По признаку основных средств труда в рамках каждого класса могут (но 

не всегда) выделяться четыре отдела: 

 ручной труд; 

 механизированный труд; 

 автоматизированный труд; 

 функциональные орудия труда. 

Четвертый ярус классификации (группы профессий) 

По условиям труда (разумеется, очень грубо) профессии можно разде-

лить на четыре группы. Выделенные группы являются не взаимоисключаю-

щими, но частично совпадающими.  

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/chelovek.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/hudozhestvennyy-obraz.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/hudozhestvennyy-obraz.html
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 Работа в условиях микроклимата, близких к бытовым, «комнатным». 

 Работа, связанная с пребыванием на открытом воздухе в любую по-

году (о). 

 Работа в необычных условиях на высоте, под водой, под землей, при 

повышенных и пониженных температурах и т.п. (н). 

 Работа в условиях повышенной моральной ответственности за жизнь, 

здоровье людей (взрослых или детей), большие материальные ценности (м). 

Для тех, кому сложно определиться с профессией существует психоло-

гическая помощь в выборе трудовой деятельности – профессиональная 

ориентация. 

Профориентация (профессиональная ориентация, выбор профессии, 

ориентация на профессию, профессиональное самоопределение) – система 

научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодежи 

к выбору профессии (с учѐтом особенностей личности и потребностей 

народного хозяйства в кадрах), на оказание помощи молодежи в профессио-

нальном самоопределении и трудоустройстве 

Основными направлениями профессиональной ориентации являются: 

 профессиональное информирование – ознакомление различных групп 

населения с современными видами производства, состоянием рынка труда, 

потребностями хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах и т.д.; 

 профессиональное консультирование; 

 профессиональный подбор – предоставление рекомендаций человеку о 

возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соот-

ветствующих его психологическим, психофизиологическим, физиологиче-

ским особенностям; 

 профессиональный отбор – определение степени профессиональной 

пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) 

в соответствии с нормативными требованиями; 

 профессиональная, производственная и социальная адаптация – систе-

ма мер, способствующих профессиональному становлению работника, фор-

мированию у него соответствующих социальных и профессиональных ка-

честв, установок и потребностей к активному творческому труду, достиже-

нию высшего уровня профессионализма»; 

 профессиональное воспитание; 

 профессиональное развитие личности и поддержка профессиональной 

карьеры, включая смену профессии и профессиональную переподготовку. 



Секции по научно-образовательному направлению «Информатика, управление и …» 

119 

Где и как можно пройти профориентацию? 

Профориентационные центры – это специализированные государственные 

или частные учреждения, которые помогают как школьнику, так и взрослому 

человеку определиться с выбором профессии или трудоустроиться. 

Полезность профориентационных центров: 

 индивидуальные консультации и диагностики; 

 коллективные тренинги и занятия; 

 дополнительное образование (курсы); 

 ознакомительные экскурсии в организации и на предприятия; 

 профессиональные пробы посредством бизнес-игр; 

 авторские программы по профориентации; 

 встречи с наиболее известными представителями различных профессий. 

Профориентационные сайты (сайты по психологии, печатные СМИ) – 

специализированные Интернет-ресурсы и печатные издания, содержащие 

подробное описание профессий, приблизительный уровень зарплат, а также 

многочисленные и разнообразные тесты, предназначенные для определения 

профессиональной наклонности. 

Полезность профориентационных сайтов и печатных СМИ: 

 подробное описание профессий; 

 приблизительный уровень зарплаты; 

 перечень учебных заведений, в которых можно получить указанные 

профессии; 

 специальные тесты для выявления профессиональных наклонностей; 

 тематические статьи о профессиях; 

 советы специалистов по выбору профессии. 

Функции систем по профориентации:  

 предоставление информации о профессиях;   

 разнообразие профориентационных методик для проведения диагно-

стики;  

 пояснение результатов тестирования;  

 качество рекомендаций по выбору профессии;  

 наличие информации о направлениях подготовки;  

 наличие информации о вакансиях рынка труда;  

 возможность свободного доступа к системе; 

 удобство и простота использования профориентационных процедур. 
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В наше время существует множество профориентационных сайтов с по-

лезной информацией, которые можно посетить в свободном доступе. 
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РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 
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Abstract. This report considers the beginning of the process of designing a system for sell-

ing and issuing tickets for railway transport by the operator of the cashier. The process of 

constructing mindmaps for a future system is presented. 

Keywords: usability; axure; mindmap; UX; UI 

В наши дни всѐ больше внимания уделяется «удобству» пользователь-

ских интерфейсов. Компании-лидеры на рынке ПО нанимают большое коли-

чество сотрудников для улучшения своих решений. К сожалению, такая тен-

денция заметна лишь на рынке массового программного обеспечения. Мало 

кто задумывается о профессиональных интерфейсах, которые используют 

тысячи людей каждый день.  

Работодатели почему-то считают, что если они платят деньги, то их ра-

ботник научится всему и привыкнет к любым условиям. Часто бывает, что 

профессиональные интерфейсы сложны в понимании людям со стороны или 

неопытным пользователям. 

 

Рис. 1. Пример сложного профессионального интерфейса 
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В данной работе было решено попробовать перепроектировать систему 

для оператора-кассира на железнодорожном транспорте. 

Чтобы сделать действительно хорошую систему, нужно разбираться в 

предметной области. После проведения небольшого интервью с одним опе-

ратором-кассиром, он посоветовал обратить своѐ внимание на учебник «Про-

дажа и оформление документов во внутреннем железнодорожном сообщении 

с использованием АСУ ―Экспресс‖». В этой книге даѐтся подробное описа-

ние всех возможных функций системы и их использование при работе. 

Существующая программа представляет собой систему типа запрос-

ответ: чтобы что-либо узнать, оператору нужно ввести команду и получить 

ответ. Что важно: если пользователю необходимо узнать «смежную» инфор-

мацию (расписание поезда и наличие билетов на поезд), то ему необходимо 

сделать два запроса. 

Чтобы структурировать все команды системы было решено выписать 

коды, которые должны использовать операторы, если верить книге. Всего 

было выделено 18 основных команд. Каждая команда имеет несколько уточ-

няющих кодов. Таким образом, получается достаточно большое количество 

команд. Все команды были разбиты на категории: оформление, возврат, 

справки, отчетность и тд. 

После систематизации всего, что есть в книге, стало понятно, что часть 

команд может быть объединена в одну. Процесс объединения хорошо виден 

на такой категории команд, как «Справки»: 

 справка о возможности проезда в беспересадочном сообщении; 

 справка о вариантах проезда (с пересадками); 

 справка о наличии мест; 

 справка о номерах свободных мест в заданном вагоне поезда; 

 справка о стоимости проезда; 

 справка о стоимости проезда для льготных проездных документов; 

 справка о наличии мест и стоимости проезда в заданном поезде. 

В этой ситуации правильнее было бы совместить все справки в одну и 

выдавать на один запрос. 

После выделения и категоризирования всех команд необходимо постро-

ить ассоциативную карту, чтобы найти пробелы в логике. 

На рис. 2 представлена первая итерация построения ассоциативной кар-

ты. Здесь некоторые категории объединены в одну, но система всѐ еще пред-

ставляет собой лишь небольшое изменение существующей. 
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Рис. 2. Первая итерация создания ассоциативной карты. 

На следующей итерации (рис. 3) добавлены новые категории запросов, 

справки разбиты на две части. 

 

Рис. 3. Вторая итерация создания ассоциативной карты. 

После долгих обсуждений и поиска причин, что не так в этом варианте 

(и есть ли вообще что-то не так), было принято решение попробовать изме-

нить подход. Если изначально отталкивались от того, какая логика реализо-

вана сейчас, то на следующей итерации решили оттолкнуться от задач, кото-

рые стоят перед пользователем (рис. 4). 



Секции по научно-образовательному направлению «Информатика, управление и …» 

123 

 

Рис. 4. Третья итерации создания ассоциативной карты. 

После третьей итерации было принятое решение остановиться, т.к. 

больше идей, как можно улучшить структуру системы не появилось. 

Следующим шагом в этой работе будет создание прототипа будущей си-

стемы с помощью средства инструмента Axure RP и тестирование его на ре-

альных пользователях системы. 
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Н. П. КОБЫЗЕВ (СТУД.), В. Г. РЫБИН 

ИССЛЕДОВАНИЕ КВАЗИХАОТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ  

КОЛЕБАНИЙ В МАЛОРАЗРЯДНЫХ ГЕНЕРАТОРАХ  

ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ 

Теория хаоса – раздел нелинейной динамики, изучающий сложное пове-

дение детерминированных динамических систем. Подобные динамические 

системы характеризуются своей непериодичностью и сильной чувствитель-

ностью поведения системы к начальным условиям. Одним из приложений 

теории хаоса являются генераторы хаотических сигналов. 

Генераторы хаотических сигналов используются в различных техниче-

ских приложениях. Одним из них является встраиваемые криптографические 

системы, где, с точки зрения оптимизации аппаратных затрат, рационально ис-

пользовать вычислители с минимально возможной длиной для шифрования 

данных и генерации псевдослучайных последовательностей [1, 2]. Когда хаоти-

ческая система моделируется на вычислителях с малой точностью представле-

ния данных (на микропроцессорах или ПЛИС), возникает эффект дискретиза-

ции, известный как квазихаотический режим. Квазихаотический сигнал можно 

описать, как волну с чрезвычайно большим периодом, выглядящую хаотичной 

на относительно коротких временных интервалах. В описанных выше прило-

жениях квазихаотический режим является нежелательным ввиду снижения 

уровня стохастичности выходной последовательности [3]. 

Введем определения некоторых понятий, применимых к системам с 

установившимся квазихаотическим режимом колебаний. Сюда относятся 

начало квазихаотического режима – время, которое требуется системе для 

перехода в состояние квазихаоса, а также период квазихаотического режима 

– время которое требуется системе с установившимися квазихаотическими 

колебаниями для возвращения в произвольно выбранную начальную точку. 

Целью настоящего исследования было изучение зависимостей между нача-

лом и периодом квазихаотического режима для каждого из выбранных мето-
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дов при различных начальных условиях с целью нахождения эффективного 

алгоритма предотвращенияк вазихаотических эффектов. 

В качестве объекта исследования нами были выбраны дискретные отоб-

ражения системы Ресслера [1], описываемой следующей системой обыкно-

венных дифференциальных уравнений: 

 

x y z

y x ay

z b z x c

  

 

            

(1) 

где a = 0.2, b = 0.2, c = 5.7 – параметры системы. 

Для перехода к дискретному отображению системы (1) могут быть ис-

пользованы различные методы численного интегрирования. В настоящей ра-

боте исследовались явные и неявные алгоритмы Эйлера, метод Эйлера–

Кромера, полунеявные симметричные методы D и CD, явный метод средней 

точки (EMP), его модификация со сглаживающим шагом Грэгга (GBS или 

MEMP), метод линейной неявной средней точки (LIMP) и полунеявной сред-

ней точки (SIMP). Были построены конечно-разностные схемы для всех ис-

следованных алгоритмов и двух типов данных: двойной точности с плаваю-

щей точкой (DBL) и чисел с фиксированной точкой и длиной слова 16 бит 

(FXP16). Длина целой части слова составляла 8 бит. Время моделирования 

составляло 3*10
-5

 секунд с изменением начальных условий x и y внутри диа-

пазона [-10; 10] и единичным приращением для всех исследованных конечно-

разностных схем. Путем анализа шаговых диаграмм дискретных отображе-

ний, синтезированных с помощью различных операторов интегрирования, 

были выбраны следующие размеры шага интегрирования: h0 = 0.02734375, 

h1 = 0.0390625 и h2 = 0.0625. 

Рассмотрим алгоритм определения времени начала и периода квазихао-

тического режима: 

1. Найти n + 1 точек численного решения хаотической системы (1). 

2. Получить значения переменных состояния в последней точке числен-

ного решения  n ntx x . 

3. Найти минимально возможное it , для которого верно    ni tt xx  ,  

а также следующее за ним kt , для которого верно    nk tt xx   среди

0 1 1, , , ,..., ,..., ,i k nt t t t t   где 1 ii tt . 

4. Определить период ik ttT  . 
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5. Найти начальную точку квазихаоса : iS S t  такую, что

   ,SxTSx 
 
    SttxTtx  , , используя двоичный поиск. 

На рис. 1 представлены диаграммы длительности периода квазихаотиче-

ского режима. Цвет отражает длину периода. Один квадрат на изображении 

соответствует одному набору начальных условий. Белый цвет соответствует 

случаям, когда произошло переполнение типа данных. 

 

Рис. 1. Диаграммы длительности периода квазихаотического режима T для методов  

Эйлера–Кромера и D при шагах интегрирования h0, h1 и h2 

Для большинства исследованных конечно-разностных схем, подобные 

диаграммы имеют одинаковую близкую к кругу форму, кроме диаграммы D-

метода, поскольку эта численная схема обладает большей устойчивостью на 

границах диапазона начальных условий. Никаких тривиальных зависимостей 

от размера шага не было найдено. 

На рис. 2 представлены диаграммы времени начала квазихаотического 

режима. Графики внешне подобны диаграммам периодов (рис. 1). Из их ана-

лиза можно сделать вывод, что зависимость величины значений от размера 

шага h отлична от зависимости диаграммы периодов – например, для чис-

ленного метода D наблюдается прямая зависимость средней по диаграмме 

величины от h, тогда как на диаграмме периодов зависимость у того же ме-

тода обратная.  
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Исходя из того, что вплоть до прохождения первого периода квазихаоса 

значения переменных состояния не повторяются, целесообразно ввести ком-

плексную характеристику Q = T + S, соответствующую времени моделиро-

вания, на котором систему еще можно классифицировать, как хаотическую. 

По результатам исследования наилучшие с точки зрения средней величины Q 

результаты показали полуявные методы D и Эйлера–Кромера. 

 

Рис. 2. Диаграммы времени начала квазихаотического режима S для методов  

Эйлера–Кромера и D при шагах интегрирования h0, h1 и h2 

 

Рис. 3. Диаграммы значений комплексной характеристики Q = T + S методов  

Эйлера–Кромера и D при шагах интегрирования h0, h1 и h2 
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Несмотря на то, что наше исследование не выявило тривиальных зако-

номерностей длительности периода и начала квазихаоса для различных ме-

тодов и начальных условий, отметим ряд важных практических результатов. 

Был разработан алгоритм нахождения периода и начальной точки квазихао-

тического режима для конечно-разностных схем, полученных различными 

дискретными операторами. Результаты работы будут использованы для 

дальнейших исследований, посвященных методам и алгоритмам предотвра-

щения квазихаотических режимов в целочисленных генераторах хаоса.  

К теоретическим результатам работы можно отнести обнаруженные свойства 

полуявных методов, демонстрирующих наибольшие значения комплексной 

характеристики Q при дискретизации непрерывных систем. Данные методы 

целесообразно использовать при построении генераторов хаоса, устойчивых 

к квазихаотическим режимам колебаний.  
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ПРОФИЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ЭМУЛЯТОРЕ QEMU  

С АРХИТЕКТУРОЙ MIPS И РАСШИРЕНИЕМ MSA 

Abstract. In paper tasks of image processing are considered, simulation modeling of tasks 

of image processing on the QEMU emulator with MIPS MSA extension for formation of 

the list of the commands significant from the point of view of productivity and suitable for 

implementation on the developed vectorial coprocessor architecture is executed. Approach 

to the organization of design of new processor architecture for a set of image processing 

tasks which allows to estimate efficiency of using a computing core of the processor with 

an integer set of SIMD commands is offered. 

Keywords: QEMU; MIPS MSA architecture; image processing; SIMD command; simulation 

modeling 

Введение 

Создание современной микроэлектронной продукции двойного назначе-

ния требует самостоятельного проектирования доверенных систем на кри-

сталле, характеризующихся: IP блоками собственной разработки; возможно-

стью перевода проекта на отечественное производство; необходимостью сер-

тификации микропроцессора; разумным соотношением цены работ и затрат 

на САПР, IP, изготовление. 

Прототипирование новых архитектур процессорных решений связано с 

адаптацией и оптимизацией существующих наборов команд архитектуры. В 

основе подобных оптимизаций лежит, как правило, технология инструментации 

кода, основанная на добавлении и изменении имеющейся функциональности. 

В рамках данной работы прототипирование новой процессорной архи-

тектуры основывается на известных MIPS MSA архитектурах [1] с использо-

ванием программного решения QEMU, позволяющего эмулировать отдель-

ные пользовательские приложения, написанные для одной архитектуры, на 

другой [2]. Целью работы является исследование и имитационное моделиро-

вание задач обработки изображений на эмуляторе QEMU с MIPS MSA-

расширением для формирования перечня команд, значимых с точки зрения 

производительности и пригодных к реализации на разрабатываемой архитек-

туре векторного сопроцессора. Проведение исследований по оценке эффек-

тивности использования вычислительного ядра с целочисленным SIMD 
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(single instruction multiple data) набором команд (MIPS MSA-совместимым) 

требует проведения профилирования на наборе задач обработки изображе-

ний, что и является предметом рассмотрения в статье.  

Проблема использования стандартных средств профилирования 

(Valgrind, Gprof и т.д.) для новых процессорных архитектур заключается в 

том, что они не предоставляют заданную функциональность в рамках по-

ставленной задачи. 

При проведении профилирования решались следующие задачи: 

 выбор методов профилирования; 

 подготовка данных и модификация эмулятора; 

 профилирование различными методами; 

 анализ и проверка результатов. 

Подготовка к профилированию 

При определении наиболее ресурсоемких фрагментов кода для обработ-

ки изображений были определены следующие параметры профилирования: 

среднее время выполнения; отклонение от эталона; длина графа вызовов. 

Библиотека stb_image.h [3] была выбрана в связи с требованиями порти-

рования приложения на различные программные платформы, а также упро-

щения процесса разработки и проверки результатов. 

Построение дерева вызовов функций тестируемого графического при-

ложения потребовало модификации исходного кода эмулятора – добавления 

возможности логирования вызываемых MSA команд и отключения функции 

«кэширование» для корректного ведения журнала логирования. 

Проверка предложенных решений производилась на следующей выбор-

ке алгоритмов обработки изображений: 

 фильтрация изображения методом свертки с окном; 

 преобразование цветовых пространств (RGB-YUV); 

 предварительная и постобработка FDCT и IDCT (forward/inverse dis-

crete cosine transform); 

 однородное квантование. 

Применение предложенных решений позволяет оценить параметры ал-

горитмов для эмулируемого процессора, анализ которых определяет форми-

рование перечня команд, вносящих существенный вклад в производитель-

ность и пригодных к реализации на разрабатываемой архитектуре векторного 

процессора. 
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Измерение времени выполнения алгоритмов 

Для оценки затрачиваемого времени был использован 

high_precision_timer из библиотеки chrono C++11 и тестовое изображение с 

радужным градиентом, обеспечивающее максимальный цветовой охват. Вы-

бор лучшей версии алгоритма производился с учѐтом минимизации затрачи-

ваемого времени. Среднее значение времени работы алгоритма RGB-YUV 

представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Время на преобразование цветовых пространств 

Измерение памяти при сохранении уровня допустимой погрешности 

В данном тесте рассматриваются возможные искажения при преобразо-

вании алгоритмов в их целочисленный аналог. Изначально в качестве по-

грешности принималось максимальное отклонение тестируемого алгоритма 

от эталонного для каждого канала. Пример получаемых данных для алгорит-

ма преобразования цветовых пространств приведѐн на рис. 2. 

 

Рис. 2. Отклонение целочисленной версии от эталона 
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Полученные данные говорят о том, что память, выделяемую под вре-

менные переменные, можно уменьшить с 16 бит до 7 бит без потери качества 

преобразования. 

Недостатком описываемого способа профилирования является то, что 

размер входного изображения никак не учитывается, поэтому в дальнейшем 

было решено применять оценку с использованием среднеквадратического 

отклонения, учитывающую размеры изображения: 

2

1 1

1
  ( )

*

H W

i j

error a b
W H  

  , где «W» и «H» – размеры изображения в пиксе-

лях, «a» – значение в эталонном алгоритме, «b» – значение в целочисленной 

версии. 

 

Рис. 3. Отклонение целочисленной версии от эталона 

Описанные оценки являются объективными критериями корректности, 

так как зависят исключительно от числовых данных. Тем не менее, эти кри-

терии не всегда соответствуют субъективным оценкам.  

Изображения предназначены для восприятия человеком, поэтому един-

ственное, что можно утверждать: плохие показатели объективных критериев 

обычно соответствуют низким субъективным оценкам, но хорошие показате-

ли объективных критериев не гарантируют высоких субъективных оценок. 

Исследование пути в графе вызовов 

Изменения, внесенные в исходный код эмулятора QEMU, позволяют  

получать граф вызовов команд MSA. После выполнения программы в эмуля-

торе, в той же директории создаѐтся файл, содержащий текстовое представ-

ление графа вызовов команд MSA, где количество символов ‗-‗ указывает на 
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глубину вложенности команд. Также этот файл содержит статистику по ко-

личеству вызовов.  

Последующая оптимизация заключается в выделении наиболее часто 

встречающихся команд, использующихся в алгоритмах обработки изображе-

ний, для чего необходимо:  

 выделить правила объединения команд;  

 перебрать возможные варианты объединения команд в графе вызовов; 

 добавить в эмулятор новые команды; 

 оценить производительность. 

Заключение 

Предложенный подход к организации проектирования новых процес-

сорных архитектур для набора задач обработки изображений позволяет оце-

нить эффективность использования вычислительного ядра процессора с це-

лочисленным набором SIMD команд. 

Продолжение работы будет развиваться в следующих направлениях: 

 введение новых параметров и методов профилирования; 

 увеличение количества исследуемых алгоритмов; 

 создание прототипа процессора с новым набором команд; 

 автоматизация процесса профилирования; 

 верификация предложенных решений с использованием MIPSMSA 

(без эмулятора). 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ  

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В РЕКТИФИКАЦИОННЫХ КОЛОННАХ 

НАСАДОЧНОГО ТИПА 

Abstract. This article describes the development of a software module for modeling heat 

exchange processes in packing columns in the rectification columns applied to the gas in-

dustry. The peculiarity of the developed module is the orientation to solving one-

dimensional problems on the basis of finite difference methods, high-performance graph-

ical and tabular display of modeling results, open source code. 

Keywords: rectification column; heat exchange; distributed object; nonlinear model; difference 

scheme 

Важное место в экономике России занимает газовая промышленность. 

Для предотвращения износа магистральных трубопроводов осуществляется 

подготовка природного газа к транспортировке. Наиболее распространенным 

способом подготовки природного газа к транспортировке является абсорбци-

онная осушка, которая состоит из двух технологических процессов (ТП): аб-

сорбционной осушки и регенерации абсорбента. 

Процесс регенерации абсорбента в системе подготовки природного газа 

является ключевым. Это обусловлено тем, что абсорбент на газовых промыс-

лах используется многократно. Соответственно основной задачей данного 

процесса является восстановление характеристик абсорбента до начальных 

условий. 

Физически регенерация абсорбента характеризуется двумя взаимосвя-

занными процессами: массообменным и теплообменным. При этом домини-

рующим считается процесс теплообмена, который оказывает сильное влия-

ние на массообменный процесс [1]. 

В настоящее время для описания процесса регенерации абсорбента в ос-

новном применяются статические модели [2]. Для исследования нестацио-

нарных режимов работы ректификационной колонны (РК), предложена ди-

намическая математическая модель (ММ) процессов, представленная в виде 
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системы дифференциальных уравнениях в частных производных (ДУЧП) [1]. 

Предложенная ММ адекватно описывает реальные тепломассообменные 

процессы, происходящие в системе «Ректификация», и явилась основой для 

построения разностных схем и сравнения результатов численного моделиро-

вания. 

Аналитическое решение нелинейных уравнений математической физики 

достигается лишь для ограниченного круга задач [3]. В большинстве случаев 

их решение возможно только с использованием численных методов. Таким 

образом, актуальной является задача разработки численного алгоритма, адап-

тированного для численного решения данного класса нелинейных моделей. 

Разработка разностной схемы основана на динамической ММ, отража-

ющей противоточное движение фаз, участвующих в теплообменном процес-

се в виде системы ДУЧП первого порядка [1]: 
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 – скорость потока газа, м/с; v
ж
 – скорость пото-

ка жидкости (абсорбента), м/с; п – температура пара, C; 0 – нормальная 

температура 273 К; D – диаметр основания колонны, м; Vm – объем моля 

идеального газа при нормальных условиях, м
3
; P0 − нормальное давление, Па; 

Pр − рабочее давление, Па; Ḡп – расход пара, кмоль/с; t – время, c; z –

 пространственная переменная; Rп, Rж – физико-технологические 

коэффициенты, зависящие от физико-химического состояния фаз и 

геометрии аппарата. 

Особенностью рассматриваемой системы является нелинейная 

зависимость скорости теплового потока пара от его температуры. 

Исходная ММ теплообменного процесса в РК описана в форме ДУЧП, но 

для применения методов численного моделирования необходимо 

дискретизировать уравнения по времени и пространству [3]. Воспользоваться 

этими методами можно только проведя линеаризацию исходной ММ. 
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В случае постоянной скорости потока газа уравнения, определяющие 

значения искомой функции в узлах i-го слоя, представляют собой линейную 

алгебраическую систему: 

 

где 1 = (a)/h, 2 = (a)/h, 
i

nX  – температура пара, 
j

nY  – температура 

жидкости. 

Динамическая модель, представленная ДУЧП, характеризующими 

изменения температуры тепловых потоков, может быть осложнена 

функциональным видом скорости пара. Если временной шаг достаточно мал, 

то изменения значений в узлах сетки незначительны. При этом нелинейные 

члены изменяются медленно, чтобы представлять особую трудность. 

Нелинейные составляющие вычисляются через известные значения, 

определяемые в предыдущий момент времени tn–1, и ошибки при этом 

невелики.  

В ходе работы были исследованы различные шаблоны (т. е. 

разнообразные вариации нахождения последующих слоев схемы). Но более 

достоверные результаты показала графическая схема, представленная на 

рисунке. 

 

Рисунок. Графическая схема формирования нелинейной разностной схемы 

Другие шаблоны показали либо расходящиеся процессы, либо их 

установившиеся значения резко отличались от реальных, что исключает их 

применение для описания физики протекающих процессов. 

Нелинейная разностная модель записывается в следующей форме  
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Сравнительный анализ графиков, полученных с помощью линейной и 

нелинейной систем, показал, что характер моделируемых процессов не 

изменяется. Однако для паровой фазы очевидно влияние нелинейной 
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зависимости скорости пара от температуры. Это проявляется в 

изменившихся значениях установившихся процессов, которые имеют 

погрешность в два порядка после запятой. Для жидкости процессы в 

соответствующих точках (узлах) практически не изменились. 

Для более точного описания технологического процесса происходящего 

в РК, на основании непрерывной динамической математической модели 

взаимосвязанных тепломассообменных процессов, описанной в [1], 

предложена взаимосвязанная РММ: 
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Разностная ММ взаимосвязанных тепломассообменных процессов 

представленная ниже, получена в результате объединения теплообменной и 

массообменной моделей через параметры  = (a0)/h, 1( ) ( ) ,i

р рa h     

2 = (b)/h. 

Анализ графиков системы взаимосвязанных тепло- и массообменных 

процессов показывает, что характер моделируемых процессов не меняется, а 

имеющаяся погрешность (0,5 градуса для теплообмена и 8 % для массообме-

на) не является критичной. 

Для удобства исследования разработан программный модуль на языке 

программирования С++, предназначенный для визуализации и исследования 

нелинейных тепломассообменных процессов, происходящих в РК. Данный 

модуль позволяет моделировать тепло- и массообменные процессы, 

представленные ДУЧП первого порядка, быстрее существующих на данный 

момент программных средств, Matchad, Wolfram Mathematica.  
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К. АТТО (СТУД.), Е. Е. КОТОВА 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ВНЕДРЕНИЯ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРОВЕРКИ 

ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Abstract. The importance of this work is to examine the process that carried out by the ed-

ucational institutions of its students and the results that resulted in the success or failure of 

them, and the urgent need for a system that helps in the process of managing the examina-

tion process as a whole, from the development of questions to progress to the exam to the 

results of the examinations automatically, and accurate fast way. 

Keywords: E-learning; knowledge controlб ASP.NET; С#; Oracle; PL / SQL;Oracle SQL 

Важность процесса экзамена, проводимого учебными заведениями, и ре-

зультаты, которые показывают успехи или неудачи учащихся, показывают 

настоятельную необходимость в системе, которая помогает в процессе 

управления процессом экзаменов в целом, начиная с разработки вопросов 

для экзамена, оканчивая проверкой и обработкой результатов. 

Общая структура программы 

Программный комплекс представляет собой клиент-серверное приложе-

ние, которое позволяет автоматизировано производить тестирование студен-

том, для использования результатов при выставлении оценок и допусков к 

экзаменам. 

Система состоит из следующих слоев:  

 базы данных: этот слой содержит записи, процедуры и таблицы, требу-

емые для работы программы; 

 промежуточного слоя между интерфейсом и базой данных. Данный 

слой производит формирование запросов, преобразуя входную информацию 

из форм администрирования в запросы к БД, а также выводит результат об-

ратно; 

 интерфейса пользователя: графический интерфейс для удобного адми-

нистрирования информации. С его помощью происходит добавление, отоб-

ражение, изменение, удаление информации, вызов и другие функции. 

В его состав входят редактируемые на серверной стороне: 

 архив студентов; 
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 архив преподавателей; 

 семестровые учебные планы; 

 методические материалы; 

 банк вопросов (заданий). 

Интерфейс 

Окно администрирования базы преподавателей предназначено для мо-

дификации записей данных сотрудников. Информация вносится в таблицу 

TCHR БД. Фрагмент интерфейса изображен на рис. 1. 

 

Рисунок 2. Интерфейс администрирования записей преподавателей 

Идентичная форма разработана для администрирования списка студен-

тов. Информация вносится в таблицу STD БД. 

Использованные для реализации программной части проекта технологии: 

 Visual Studio 2012/ ASP.NET/ С# – интерфейс клиента и сервера; 

 СУБД Oracle (версии 10 / 11g); 

 PL / SQL Developer 8.0 – среда разработки БД для СУБД Oracle; 

 язык составления запросов: Oracle SQL. 

Аппаратные средства, необходимые для реализации проекта: 

 сервер; 

 ЛВС персональных компьютеров; 

 принтер для вывода результатов. 

Краткий алгоритм работы с комплексом 

1) В начале каждого учебного года обновляются учебные планы (до-

бавляются новые дисциплины, обновляются планы занятий). 
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2) Для каждой дисциплины формируется список экзаменационных во-

просов, а также тесты для проверки остаточных знаний (ФОЗ). 

3) Студенты проходят тестирование в компьютерных классах. 

4) Результаты сохраняются в базе данных на сервере. 

5) В конце выбранного отчетного периода (семестр, учебный год, за-

вершение студентом курса обучения в ВУЗе) формируется статистика для 

подведения итогов и корректировки на шаге 1. 

Преимущества онлайн-тестирования: 

 мгновенная проверка результатов; 

 понятный критерий выставления оценки; 

 онлайн-тестирование позволяет не задействовать время в классе, что 

даст больше часов на изучение материалов с преподавателем; 

 простая корректировка вопросов: не требуется исправления тестиро-

вочного материала (перепечатывания, как в случае с бумажными тестами); 

 использование электронных носителей при настроенной системе ре-

зервного копирования значительно снижает вероятность потери результатов 

тестирования, по сравнения с классическими «бумажными» тестами. 

Стоимость внедрения 

В целом организация тестирования в электронной форме обойдется до-

роже, чем проведение классического зачетного мероприятия. Стоимость ап-

паратных средств составит около: от 75 тыс. руб. за серверное оборудование, 

около 500 тыс. руб. за ПК для ЛВС (15-20 тыс. за каждый компьютер и пери-

ферию, 25 компьютеров для тестирования, 5 резервных), 10 тыс. за МФУ для 

печати результатов. 

Если в университете нет готового помещения для проведения тестиро-

вания, то еще около 350 тыс. руб. уйдет на подготовку помещения и обору-

дование его необходимой мебелью. 

Для контроля за работой класса, а также обновления баз с вопросами и 

результатами необходимо привлечь администратора класса. Это может быть 

уже работающий в университете человек, ему может быть назначена зарпла-

та за обслуживание класса в пределах 10–20 тыс. руб. в месяц. 

Итого, оборудование класса стоит от 600 тыс. руб., в случае, если все 

необходимое оборудование придется заказать, также учитываем ежемесяч-

ные расходы на зарплату персонала. 
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Гораздо дешевле могло бы обойтись использование онлайн-платформы 

для тестирования, но это создаст определенные риски: например, облегчит 

студентам процесс списывания. 

Предложения для модернизации системы 

 Разработка унифицированных тестовых бланков и создание распозна-

ющей программы для возможности включения в систему также и результатов 

«бумажных» тестов. 

 Экспорт-импорт базы вопросов для упрощения обновления. 

 Создание дополнительных модулей для комплекса (например, модуль 

построения блок-схем, схем цифровых устройств, встроенный компилятор 

некоторых языков программирования), что позволит включать в тесты не 

только вопросы с выбором ответа или открытым полем, но и проверять уро-

вень подготовленности студента, когда поставленная задача решается по ал-

горитму, выбранному на его усмотрение, но должна отвечать определѐнным 

требованиям во время выполнения (время выполнения, занимаемая память). 

 Создание веб-сервиса для удаленного тестирования для открытия он-

лайн-курсов дополнительного образования и виртуального университета 

 Использование продвинутых математических моделей и методов ана-

лиза данных для углубленного анализа результатов. 
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Секция высшей математики №2 

А. А. ЧУЛАНОВ (СТУД.) 

БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ  

ПРИ ПОИСКЕ МУЗЫКИ ПО ПОДОБИЮ 

Abstract. Currently, the Internet has a large amount of different music, it is difficult for us-

er to find those melodies that he likes among the entire volume of audio records. To solve 

this problem, it is possible to use the search for music in the likeness in the case when the 

user has some favorite melody, and he wants to find similar in style, genre, etc. In this arti-

cle, the main existing approaches to the calculation of musical characteristics and their ad-

vantages and disadvantages are considered. An algorithm for calculating musical charac-

teristics using the principal component method is proposed. 

Keywords: data analysis; musical characteristics; short-time Fourier transform; principal com-

ponent analysis  

Введение 

Основной проблемой, рассматриваемой в данной статье, является слож-

ность поиска музыкальных произведений, удовлетворяющих вкусам кон-

кретных пользователей. Предпочтения пользователей зависят от многих фак-

торов, например, от возраста или места проживания, и могут существенно 

отличаться [1]. Рассмотренные в статье существующие решения либо не мо-

гут охватить все возможные предпочтения пользователей, либо работают не-

достаточно быстро [2]. Таким образом, целью работы является разработка ал-

горитма для эффективного анализа музыкальных характеристик.  

Обзор предметной области 

По сигналу, соответствующему музыкальной композиции, можно вычис-

лить много различных параметров. Необходимо выбрать такой набор парамет-

ров, который позволит точно описать музыкальную композицию. В связи с 

этим для рассмотрения выбраны основные существующие подходы к выбору 

набора рассчитываемых параметров. Одним из подходов к расчету парамет-

ров является экспертная система, использующая предопределенные правила 

анализа музыкальной композиции [3]. Кроме того, возможен расчет высоко-

уровневых [4] и низкоуровневых [5] параметров. 
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В рамках выполняемой работы требуется обеспечить высокую скорость 

и минимальные потери в точности расчета музыкальных характеристик. 

Кроме того, предполагается, что пользователь имеет возможность произво-

дить поиск любой музыки. 

Сравнение аналогов 

В таблице приведено сравнение существующих подходов к расчету пара-

метров музыкальных композиций по выбранным для рассмотрения критериям. 

Таблица 

Сравнение аналогов 

Аналог Скорость 
Точность 

расчетов 

Возможность 

применения 

Экспертная система + + - 

Расчет высокоуровневых параметров + - +/- 

Расчет низкоуровневых параметров - + + 

В таблице сравнения по критериям показано, что использование экс-

пертной системы невозможно при поиске подобной музыки, так как подроб-

ное теоретическое описание существует не для любых жанров мелодий. Точ-

ность расчета высокоуровневых параметров является низкой из-за потери 

информации о звуках, которые невозможно синтезировать. Большинство 

низкоуровневых параметров требуют вычисления спектра сигнала и его ха-

рактеристик [6]. Вычисление спектра сигнала, его характеристик и их анализ 

делают подход с расчетом низкоуровневых параметров более медленным по 

сравнению с другими подходами. 

Выбор метода решения 

По результатам сравнения существующих аналогов расчета музыкаль-

ных характеристик можно сделать вывод, что при высокой точности расчета 

параметров наблюдается низкая скорость их вычисления, а при высокой ско-

рости – низкая точность. Из рассмотренных существующих подходов к ре-

шению задачи только расчет низкоуровневых параметров имеет возможность 

вычисления характеристик для любой музыкальной композиции, остальные 

же подходы этого не позволяют.  

Таким образом, разрабатываемый алгоритм должен обладать следую-

щими характеристиками:  

 минимальные потери в скорости и точности расчета параметров;  

 возможность применения для любых типов музыки. 
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Описание метода решения 

Первым этапом является выбор частоты дискретизации сигнала таким 

образом, чтобы можно было восстановить исходный аналоговый сигнал без 

потерь. Для аудиозаписей обычно используется частота 44,1 кГц. 

В связи с невозможностью исследовать сигнал на бесконечном промежут-

ке, оптимальным решением для получения аналогового и фазового спектра сиг-

налов является вычисление оконного преобразования Фурье по (1), где оконная 

функция w[n-m] и является ограничителем интервала анализа [7, с. 196]. 

( , ) ( ) ( ) j n

n

F m f n w n m e


 



   .       (1) 

В качестве оконной функции выбрано окно Ханна [8], снижающее мак-

симальный уровень боковых лепестков частотной характеристики. 

Для расчета искомых музыкальных характеристик принято решение ис-

пользовать метод главных компонент [9, с. 354]. Данный метод позволяет 

уменьшить размерность данных и при этом потерять наименьшее количество 

информации, то есть будут выделены главные признаки, в случае данной за-

дачи – музыкальные характеристики, которые больше всего характеризуют 

амплитудный спектр и, соответственно, всю мелодию. Анализируются от-

дельные сегменты мелодий по 10 секунд.  

При использовании метода главных компонент имеется обучающая база 

данных музыкальных композиций X. Производится стандартизация матрицы 

X, а затем вычисляется ее матрица ковариаций R. Для расчета значений глав-

ных компонент искомой мелодии Y применяется (2) 

'F YA ,             (2) 

где F – рассчитываемые значения главных компонент, A’ – матрица, состав-

ленная из собственных векторов матрицы R, соответствующих выбранным 

главным компонентам. Для расчета значений главных компонент обучающей 

базы необходимо в (2) подставить исходную матрицу X вместо Y.   

Похожими будут считаться мелодии p и q, которые имеют наименьшее 

значение евклидового расстояния d(p;q) в пространстве размерности n – вы-

бранного числа главных компонент. 

Заключение 

В данной статье предложен алгоритм расчета характеристик музыкаль-

ного произведения с использованием метода главных компонент. Использо-

вание аудиозаписей небольшой длительности позволяет алгоритму работать 
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быстро при перемножении матриц. Недостатками предложенного подхода 

являются необходимость наличия состоящей из разнообразных мелодий обу-

чающей базы и привлечения эксперта для выявления того, каким реальным 

характеристикам (жанру, темпу и т.п.) соответствуют выбранные главные 

компоненты. Дальнейшим направлением исследований может быть разра-

ботка алгоритма, позволяющего обрабатывать мелодии разных длительно-

стей, и исследование процесса формирования оптимальной для задачи обу-

чающей базы. 
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С. В. РЫБИН, Д. Р. КАРПЕНКО (СТУД.) 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ  

МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Abstract.The article considers existing methods of morphological analysis of words.And 

an application was developed that implements them. 

Keywords: POS tagging; part-of-speech tagging; computer linguistics 

Введение 

Компьютерная лингвистика – направление в прикладной лингвистике, 

ориентированное на использование компьютерных инструментов – программ, 

компьютерных технологий организации и обработки данных – для моделиро-

вания функционирования языка в тех или иных условиях, ситуациях, про-

блемных сферах и т.д., а также вся сфера применения компьютерных моделей 

языка в лингвистике и смежных дисциплинах.  

Как направление она возникла ещѐ в середине XX века. Одной из первых 

задач, которая была поставлена перед ней, был перевод текста. Тем не менее, в 

то время компьютеры не отличались мощностью, и эта задача оказалась доста-

точно сложной. 

В статье рассматривается такая часть компьютерной лингвистики, как ча-

стеречная разметка. Частеречная разметка (автоматическая морфологическая 

разметка, POS tagging, part-of-speech tagging) – это этап автоматической обра-

ботки текста, который позволяет определить части речи и грамматические ха-

рактеристики слов в тексте с приписыванием соответствующих им тегов. Она 

является одним из первых этапов компьютерного анализа текста. 

Постановка задачи 

В работе ставится задача создания такого программного обеспечения, 

которое позволит выполнять морфологическую разметку слов русского язы-

ка. Например, это можно представить как в таблице.  

Таблица  

Пример разметки 

Мама мыла раму 

NOUN  VERB  NOUN 

Case=Non  Tense =Past Case =Acc 

Gender=Fem  Gender=Fem Gender=Fem 

Number=Sing Number=Sing Number=Sing 

 Voice=Act  
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Для достижения этой цели нужно: 

 рассмотреть структуру морфологических элементов и правила постро-

ения слов в русском языке; 

 изучить существующие методы автоматического морфологического 

анализа русского языка; 

 построить алгоритмический аппарат, реализующий морфологический 

анализ текстов на русском языке; 

 продемонстрировать эффективность предложенного способа реализа-

ции на конкретных словарях. 

Выбор метода решения 

Для начала давайте посмотрим, как обычный человек может определить 

к какой части речи относится слово. 

1. В большинстве случаев мы уже знаем к какой части речи относится 

знакомое нам слово. Например, мы знаем, что «прочитайте» – это глагол. 

2. Если нам встречается слово, которое мы не знаем, то мы можем уга-

дать часть речи, сравнивая с уже знакомыми словами. Например, мы можем 

догадаться, что слово «конгруэнтность» – это существительное, т.е. имеет 

окончание «-ость», присущее обычно существительным. 

3. Также можно догадаться какая это часть речи из контекста: «съешьте 

французских x» – в этом примере, х, скорее всего, будет существительным. 

Из этого можно заключить, что для определения частей речи без знания 

частей речи множества слов не обойтись. Поэтому для работы использовался 

семантический словарь группы Сокирко. 

В данной работе был реализован второй подход, когда алгоритм пытается 

«угадать» часть речи. То есть его задача определить часть речи по окончанию. 

Было испробованы два разных подхода в выборе представления оконча-

ния слова. 

 У слова бралось 2 последние и 3 последние буквы. 

Например: здоровье – ье, вье. 

 У слова бралось 3 последние буквы раздельно. 

Например: здоровье – в, ь, е. 

Для каждых из этих способов была выбрана обучающая выборка равных 

размеров и проверен результат на тестовой выборке. Первый способ показал 

лучший результат, так как давал примерно на 10 % верных ответов больше. 
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Описание решения 

Алгоритм обучения 

1. Достаѐм из слова окончание (последние 3 и 2 буквы) 

 близнецу – ецу, цу 

2. Преобразуем окончание к численному виду 

3. Преобразуем множество классов к численному виду 

4. Сопоставляем окончание и класс 

 X= [ 1, 2]  Y = 1 

5. Продолжаем для других слов, пока не получим обучающую выборку 

желаемого размера и обучаем на ней 

Алгоритм распознавания слова 

1. Считываем слово и из слова достаѐм окончание (последние 3 и 2 буквы) 

 беглеца – еца, ца. 

2. Находим, какие номера были присвоены этим окончаниям. 

3. Находим значение Y для данного X. 

4. Преобразуем численный вид класса к его первоначальному. 

Для обучения использовались:  

 Алгоритм CART (Classification and Regression Tree). 

 Метод опорных векторов (англ. SVM, support vector machine).  

С помощью кросс-валидации было выяснено, что обучающая выборка 

размером 2 000 слов даѐт правильных ответов: 

 SVM около 75 %. 

 CART немного меньше 75 %. 

Обучающая выборка размером 10 000 слов: 

 SVM около 80 %. 

 CART около 78 %. 

Заключение 

В итоге были рассмотрены основные способы морфологического анали-

за. И на их базе была разработана программа, реализовывающая их для рус-

ского языка. Она позволила добиться точности распознавания слов около 

80 % для обучающей выборки в десять тысяч слов. 

В реализации использовались алгоритмы SVM и CART, которые были 

сравнены между собой и более лучший результат показал SVM. 
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Курс «Искусственные нейронные сети»: Тез. докл.  
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НАПРАВЛЕНИЮ  «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Секция электротехники 

А. Н. АГЕЕВ (СТУД.) 

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕКУРРЕНТНЫХ НЕЙРОННЫХ 

МОДЕЛЕЙ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Рекуррентные нейронные сети решают множество задач в быстро разви-

вающихся науке и технике. Примером использования рекуррентных нейрон-

ных сетей является аппроксимация нелинейных операторов в задачах иден-

тификации, моделирования и синтеза динамических систем, которые удается 

сформулировать в аппроксимационной постановке [1]. 

Рекуррентная нейронная сеть отличается от сети прямого распростране-

ния наличием, по крайней мере, одной обратной связи. Обратные связи ока-

зывают непосредственное влияние на обучение сетей и их производитель-

ность [2–4]. 

Выбор вида рекуррентной нейронной сети обусловлен практической за-

дачей. Несколько видов сетей могут решать одинаковые задачи, но обеспечи-

вать при этом разную точность и сложность решения.  

Рассмотрим классификацию рекуррентных сетей. Расположение обратных 

связей обуславливает деление рекуррентных нейронных сетей на глобально и 

локально рекуррентные сети. В глобально рекуррентных сетях допускаются об-

ратные связи между нейронами одного слоя и разных слоѐв. В локально рекур-

рентных сетях обратная связь присутствует только внутри нейронов.  
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В глобально рекуррентных сетях можно выделить четыре группы: 

 полносвязная рекуррентная сеть, называемая также рекуррентной се-

тью реального времени; 

 частично рекуррентные сети, к которым относятся сеть Элмана, Джор-

дана, многослойный рекуррентный персептрон; 

 сети в пространстве состояний; 

 клеточные нейронные сети.  

В локально рекуррентных сетях выделяются две группы моделей нейронов: 

 динамические нейроны, построенные на моделях с локальной обрат-

ной связью от выхода нейрона, от блока активации, а также с двумя петлями 

обратной связи; 

 блочно-ориентированные модели нейронов, синтезированные на базе 

структур Винера, Гаммерштейна, Винера-Гаммерштейна. 

Опишем структуры, свойства и области применения указанных видов 

нейронных сетей.  

Полносвязная рекуррентная сеть (рис. 1). Сеть предназначена для об-

работки сигналов в реальном времени. Однако обучение сети – сложное, 

медленно сходящееся к решению, возникают проблемы сохранения устойчи-

вости сети. 

 

Рис. 1 
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Частично рекуррентные сети. Архитектура сетей основана на много-

слойном персептроне, включающем дополнительный слой (контекстный 

слой). Сигналы этого слоя описывают внутреннее состояние сетей. В отличие 

от полносвязных сетей, обратные связи более структурированы, что ведет к 

ускорению обучения и появлению меньшего числа проблем устойчивости. 

К частично рекуррентным сетям относятся: сеть Элмана, Джордана, 

многослойный рекуррентный персептрон. 

Сеть Элмана (рис. 2). Сеть характеризуется частичной рекуррентностью 

в виде обратной связи между скрытым и входным слоями [3]. Сеть Элмана 

часто применяется в системах управления движущимися объектами для об-

наружения характеристик сигналов. 

 

Рис. 2 

Сеть Джордана (рис. 3). Данная сеть решает тот же класс задач, что и сеть 

Элмана, однако обладает лучшими аппроксимирующими и предсказывающими 

свойствами благодаря глубокой памяти и дополнительному слою нелинейных 

функций активации. Сеть Джордана успешно применяется для распознавания, 

различения и классификации временных последовательностей. 
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Рис. 3 

Многослойный рекуррентный персептрон (рис. 4). Структура содержит 

многослойную персептронную сеть с добавлением обратных связей между 

соседними нейронами одного и того же скрытого слоя, а также обратные свя-

зи нейронов на себя.  

  

Рис. 4 

 

Рис. 5 

Сети в пространстве состояний (рис. 5). Модели данных сетей описы-

вают широкий класс нелинейных динамических систем. Достоинства сети: 
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порядок сети не равен числу скрытых нейронов; сигналы, поступающие че-

рез обратную связь на вход цепи доступны для измерения или определения. 

Однако сеть имеет ряд недостатков: построение математической модели воз-

можно на компактных подмножествах сигналов и на конечных временных 

интервалах; неточные начальные условия сети замедляют еѐ обучение; воз-

можно появление неустойчивости сети в процессе еѐ обучения.  

  

Рис. 6 

Клеточные нейронные сети (рис. 6). Параллельная обработка сигналов 

отличает эту сеть от остальных сетей и дает преимущество в быстром выпол-

нении преобразований сигналов.   

Далее рассмотрим виды локально рекуррентных нейронных сетей. 

Динамическая модель с локальной связью от выхода нейрона 

(рис. 7). Данная модель лежит в основе сети Хопфилда, которая биологиче-

ски реализуема в виде сетчатки глаза человека [1]. Сеть используется как ин-

терфейс между аналоговыми и цифровыми устройствами, а также как ассо-

циативная память.  

 

Рис. 7 

Динамическая модель нейрона с локальной обратной связью от 

блока активации (рис. 8). Вход нейрона представляет собой комбинацию 

входных сигналов и задержанных сигналов активации, входной сигнал блока 

активации поступает в обратную связь.  
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Рис. 8 

Динамическая модель нейрона с двумя петлями локальной обрат-

ной связи (рис. 9). Обратная связь содержит состояния как выходного сигна-

ла, так и сигнала активации.  

Блочно-ориентированные локальные рекуррентные сети строятся на 

базе следующих типовых соединений: 

 

Рис. 9 

 структуры Винера (за линейной динамической цепью следует безы-

нерционная (с нулевой памятью) нелинейность); 

 структуры Гаммерштейна (за безынерционной нелинейностью следует 

линейная динамическая цепь); 

 структуры Винера–Гаммерштейна (каскадное соединение входной ли-

нейной динамической цепи, безынерционной нелинейности и выходной ли-

нейной динамической цепи). 

В заключение следует отметить важность развития рекуррентных 

нейронных сетей, на основе которых возможно построение более простых 

моделей нелинейных динамических систем по сравнению с другими типами 

сетей (многослойными с прямым распространением связей, радиально-
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базисными, функционально-связанными и т.д. [1–4]) без потери точности об-

работки сигналов. 
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REINFORCEMENT LEARNING METHODS FOR MODELING 

COMPLICATED SYSTEMS 

Research Problem 

Find the best reinforcement approach to model and control a robotic arm (ma-

nipulator) and give this Robot the ability to act and interact in the working space 

(environment) without any help from Humans to achieve specific process or goal. 

Reinforcement Learning 

In all working environment, the action is represented with a real value. In gen-

eral, the environment can be partially observed and we describe the state (s) in this 

case relying on a sequence of (observation/action) pairs to form a history of observa-

tions that represents the state (s = x1,a1,x2,a2,…). On the other hand, when the envi-

ronment is fully observed, the state is the last observation (s = x).The agent‘s behavior 

is described in the form of a policy (π) in which, the states are linked to a probability 

distribution according to the actions taken (π: S → P(A)), which describes the proba-

bility of each action when the system is in a certain state. we consider it a form of 

Markov decision process and it consists of the following [1], [2]: 

• State space S: defines all the states in which the environment transitions. 

• Action space A: the actions the agent can perform. 

• The initial state distribution p(si), which is the probability that the initial state 

of the system is si. 

• Transition dynamics p(st+1|st, at) i.e. the next state st+1 , to which the environ-

ment would transition if it was in the state st and the action at was performed.  
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• Reward function r(st, at), the yield of performing action at the state st. The re-

ward resulting of a certain state is expressed as the sum of discounted future reward. 

А Markov Decision Process 

The state satisfies the Markov property if it summarizes past sensations com-

pactly in such a way that all relevant information is retained. If the state satisfies 

the Markov property than the state at time (t + 1) only depends on the state and the 

action at time t: P(st+1,rt+1|st,at) = P(st+1,rt+1|st,at,rt,st-1,at-1,rt,…,s0,a0,r0). A rein-

forcement learning task that satisfies the Markov property in a continuous state and 

action space is said to be a Markov Decision Process (MDP) whilst one in a finite 

state and action space is said to be a finite Markov Decision Process (finite MDP). 

Finite MDPs are defined by their state, action sets, and the one-step dynamics of 

the environment. For given state s, and action at the transition probability from st to 

st+1 is defined as: Pss՛ = P(st+1|st,at). Moreover, given state st, action at, and next 

state st+1, the expected value of the next reward is defined as: 
'

a

SSR E(ri+1|st,at,st+1). 

B Dynamic Programming 

Dynamic Programming (DP) a model-based method, specifically on that of 

policy iteration and value iteration [1], [2]. These two methods can be used to reli-

ably compute optimal policies and value functions, and are both obtained via alter-

nating between the two computations of policy evaluation and policy improve-

ment. We may first apply a round of policy evaluation, which determines the itera-

tive computation of the value function for the current policy. We then switch to a 

round of policy improvement, which determines the computation of an improved 

policy by greedily selecting the best action according to the value function. We use 

general policy iteration to refer to the general idea of policy iteration.Disadvantage 

of DP are that DP algorithms are polynomial in the number of states, they can be 

impractical because many problems give rise to very large state sets.It is also clear 

that these algorithms require a complete model of the MDP in the form of 

knowledge of the transition probabilities. 

C Monte Carlo Methods 

Monte Carlo method (MCmethod) is a model-free method that allow us to 

learn from sample sequences of states, actions, and rewards from the environment. 

MC methods work by averaging the sample returns from the environment on an 

episode by episode basis. Notice that this is different to dynamic programming 

methods, in that they update on a step-by-step basis. MC is best demonstrated 

through the pseudocode: maintaining sufficient exploration is an issue in MC 



Секции по научно-образовательному направлению «Электротехника» 

157 

Let π be the policy to evaluate Let V 

be an arbitrary state-value function 

Let Returns(s) be an empty list, for 

all states Repeat forever: Generate an 

episode from π For each state s ap-

pearing in the episode: R return 

following first occurrence of sAp-

pend R to Returns(s)V(s) average 

(Returns(s)) 

control methods. The agent must consider the exploration-exploitation tradeoff in 

order to gain information about the rewards and the environment. It needs to 

explore by considering both previously unused actions, and uncertain actions that 

could lead to negative rewards. The 

decision must be made to play it safe 

and stick to well-known rewards, or risk 

trying new things in order to discover 

even higher rewards. In general, two 

approaches that can be used to solve 

this are on-policy methods and off-

policy methods. On-policy methods 

attempt to evaluate or improve the 

policy that is used to make decisions, 

while still exploring. Off-policy methods on the other hand, attempt to learn a 

deterministic policy that may be unrelated to the policy used to make decisions. 

One common form of on-policy methods are ε-greedy policies. These are a form 

of soft policy ( ( , ) 0, , ( ))s a s S a A s      where most of the time an action that 

has maximal estimated action value is chosen, but with probability ε, we choose 

an action at random.  

D Temporal-Difference Learning 

Temporal-difference (TD) learning is a combination of DP the ability to learn 

through bootstrapping, and MC the ability to learn directly from samples taken 

from the environment without access to the MDP. Unlike MC methods, TD does 

not have to wait until the end of the episode to update the value function. Instead, 

TD methods only wait until the next time-step by using temporal errors to inform 

us how different the new value is from the old prediction. This update has the gen-

eral form of: 

NewEstimateOldEstimate + StepSize[Target–OldEstimate]. The simplest 

TD method is known as TD(0), TD methods are a powerful combination of the 

sampling of MC and the bootstrapping of DP. Their model-free nature offers a big 

advantage over DP methods, whilst their on-line, fully incremental updates im-

prove upon MC methods. This is especially important when dealing with long, 

possibly infinite episodes, so delaying updates until an episode‘s end would not be 

ideal. We discuss two important TD control algorithms below. 



Секция электротехники 

158 

Sarsa algorithm 

Initialize Q(s,a) with random val-

uesFor e in episodes:Initialize 

sChoose a from s using policy de-

rived from Q (e.g. ε-greedy) For 

each step of episode:Take action a, 

observe r, s‘Choose a‘ from s‘ using 

policy derived from Q (e.g. ε-greedy) 

 

s s‘ 

a a‘ 

Q-Learning Algorithm 

Initialize Q(s,a) with random values 

For e in episodes: 

Initialize s 

For each step of episode: 

Choose a from s using policy  

derived from Q (e.g. ε-greedy) 

Take action a, observe r, 

 

s s‘ 

E Sarsa 

Sarsa is aon-policy TD control algo-

rithm which stands for State-Action-

Reward-State-Action. This name is de-

rived from an experience ( , , , , )s a r s a  , in 

which the agent starts in state s, performs 

action a, receives a reward r, transfers to 

state s‘, and then decides to do action a’. 

This experience is used to update Q(s, a).  

The general form of the algorithm is 

given: 

F Q-Learning 

Conversely to Sarsa, Q-learning is an off-policy TD control algorithm which 

directly approximate *Q  independent of the policy being followed. An experience 

is defined as (s, a, r, s’), in which the agent starts in state s, performs action a, re-

ceives a reward r, and transfers to state 

s’. The update to Q(s, a) is then per-

formed by getting the maximum possible 

reward for an action from s0. 

Q-learning has been proven to even-

tually find an optimal policy given any 

finite MDP as long as there is no bound 

on the number of times it tries an action 

in any state. The Q-learning algorithm is 

given: 

G Deep Q-learning and DDPG 

Q-learning: Use a function approx-

imator to estimate the action-value func-

tion. If the function approximator is a deep neural network. What is a problem with 

deep Q-learning? The Q-function can be very complicated! Example: a robot 

grasping an object has a very high-dimensional state that make it hard to learn ex-

act value of every (state, action) pair but the policy can be much simpler: just close 

your handcan we learn a policy directly.Therefore, the deterministic policy gradi-

ents (DPG) algorithm suggests the existence of n actor function μ that determines 

the policy through deterministically mapping states to a certain action. A critic 

function Q, that is learned using Bellman‘s equations, are used in Q-learning. 
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Conclusion 

Reinforcement learning provides a clean simple language to state general arti-

ficial intelligence (AI) problems.Reinforcement learning gives meaningful solution 

for non-understandable problems. Stating a problem in a succinct and crisp manner 

tends to invite a simple elegant solution. When a problem cannot be stated suc-

cinctly, we wonder if the problem is even understood. 
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и преобразовательной техники 
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А. В. ВАВИЛОВ, В. А. ТОСКУНОВ (СТУД.), А. Ю. СКЛЯРОВ (СТУД.) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

УСЛОВИЙ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА  

СТАРТОВЫХ КОЛЕЦ ДЛЯ ИПХТ СТЕКЛА 

Abstract. The article presents the results of testing research on the induction heating condi-

tions of the starting rings for induction melting in a cold crucible of glass. Variable param-

eters for the analysis of the efficiency of heating rings were their size and configuration. 

Введение 

Индукционная плавка стекол возможна после предварительного получе-

ния стартовой ванны расплава другим источником тепла, поскольку твердые 

стекла являются диэлектриками и не проводят электрического тока. Старто-

вый нагрев осуществляется различными способами [1]: 

 нагревом и сжиганием порции металла в составе шихты; 

 нагревом внешним источником тепла в виде газовой горелки, плазмы, 

дуги, или другим источником тепла; 

 индукционным нагревом стартовых колец (далее, кольцо) из электропро-

водных материалов внутри шихты, таких как: графит (рис.1 и 2), графитовая 

или силитовая крошка, сталь, титан, цирконий, уран, молибден и др.; 

 индукционно дуговым стартовым нагревом [2]. 
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Рис. 1. Расчетное распределение 

температуры при стартовом нагреве 

Рис. 2. Внешний вид печи ИПХТ  

при стартовом нагреве стекла 

При индукционной плавке в холодном тигле (ИПХТ) для остекловыва-

ния высокоактивных отходов (ВАО) [3], целесообразно использовать много-

разовые стартовые устройства. Для этого необходимо применять менее окис-

ляемые стали, не приводящие к разрыву стартового кольца и индукционно 

дуговому стартовому нагреву одноразового действия [2]. Требования ди-

станционного перемещения и удаления элементов установки остекловывания 

ВАО приводят к необходимости увеличения ресурса кольца для обеспечения 

его многоразового использования, соответствующего ресурсу печи ИПХТ. 

Кроме того, при увеличении мощностей установок и размеров холодных тиг-

лей, связанных так же со снижением частоты тока и напряженности магнит-

ного поля, возникают проблемы с организацией стартового нагрева. Это в 

совокупности связано либо со значительной протяженностью этапа стартово-

го нагрева, либо с невозможностью его проведения по причине недостаточ-

ной температуры нагрева стартового кольца. 

Настоящее исследование направлено на сравнение индукционного 

нагрева колец различного типа с выбором оптимальной формы кольца из уг-

леродистой стали. 

Экспериментальная оценка эффективности нагрева колец 

На рис. 3 представлен внешний вид установки, а на рис. 4 показан про-

граммно-аппаратный информационно-измерительный стенд, используемые 

для проведения экспериментальных исследований. 
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Рис. 3. Внешний вид  

экспериментальной установки 

Рис. 4. Программно-аппаратный  

информационно-измерительный стенд 

Для эффективного стартового нагрева стекла стартовым кольцом опре-

деляющими являются следующие факторы: 

1. Площадь теплоотдающей поверхности кольца, затрачиваемая на стар-

товый нагрев стекла. С увеличением этой площади уменьшается удельный 

тепловой поток от кольца к стеклу и температура кольца, что ухудшает усло-

вия стартового нагрева. 

2. Мощность, выделяемая в кольце Ркол, которая определяется выраже-

нием: Рк = Iк
2
·ρст ·Lк/Sп_к, где Iк – ток в кольце; ρст – удельное электрическое 

сопротивление стали; Lк – длина пути тока в кольце; Sп_к – поперечное сече-

ние кольца, по которому проходит ток. В свою очередь ток в кольце прямо 

зависит в основном от его магнитной связи с индуктором.  

При одинаковом значении тока индуктора проведена серия эксперимен-

тальных исследований по индукционному нагреву стартовых колец типа 

«Цилиндр» разного диаметра проволоки, «Ромашка» и «Зигзаг» (рис. 5). При 

этом наружный диаметр колец был примерно одинаковым. 

  

а) «Цилиндр» диаметр прутка 5 мм б) «Цилиндр» диаметр прутка 16 мм 
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в) «Зигзаг» диаметр прутка 5 мм г) «Ромашка» диаметр прутка 5 мм 

Рис. 5. Внешний вид нагретых стартовых колец  

Рассматриваемые варианты стартовых колец имеют различную магнитную 

связь с индуктором, которую затруднительно предсказать, и разные значения 

Sп_кол и Lкол. Поэтому, невозможно заранее определить совокупное влияние всех 

факторов на температуру нагрева кольца. Кольца типа «Цилиндр», (рис. 5 а, б), 

являются самыми простыми в изготовлении. Однако они обладают наименьши-

ми значениями активного сопротивления и площади теплоотдающей поверхно-

сти к стеклу. Кольца типа «Ромашка» и «Зигзаг» (рис. 5 в, г), имеют большее ак-

тивное сопротивление благодаря увеличению длины провода кольца и лучшего 

нагрева стекла в глубину и по высоте стартовой ванны расплава, соответственно. 

Однако, площадь теплоотдающей поверхности этих колец значительно выше. 

Кольца помещали в один и тот же индуктор и нагревали при частоте тока 

1,76 МГц, с колебательной мощностью лампового генератора, равной 60 кВт. Ре-

гистрировали температуру колец пирометром и электрические параметры нагрева. 

Таблица 

Экспериментальное сравнение эффективности нагрева стартовых колец 

№ Параметр «Ромашка» «Зигзаг» 
«Цилиндр» 

5 мм 
«Цилиндр» 

16 мм 
1 Температура кольца, °C Менее 900 911 1100 950 

2 
Площадь поверхности 

кольца, см
2 

384 210 110 352 

3 Длина кольца, м 1,809 1,337 0,701 0,701 

4 
Мощность излучения, 
приведенная к кольцу 

«Цилиндр» 

менее 
0,53 

0,55 1 2,02 

5 
Объем расплава стекла 

вокруг кольца*, см
3 

5207 2940 2287 7318 

6 Ток индуктора, А 274 277 275 272 

*Объем расплава стекла вокруг кольца рассчитан при условии образования расплава 

по толщине от наружных размеров кольца, равной 1 см.  
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Заключение 

Экспериментальные исследования показали, что наиболее предпочти-

тельным является использование колец в виде цилиндра, несмотря на то, что 

такие кольца из-за малой длины провода обладают наименьшим электриче-

ским сопротивлением, однако, они имеют значительно лучшую магнитную 

связь с индуктором. 

Увеличение активного сопротивления посредством увеличения длины 

кольца («Ромашка» и «Зигзаг») не дало результата по причине эксперимен-

тально обнаруженного ухудшения магнитной связи с индуктором, снижения 

тока в кольцах и, как следствие, температуры нагрева. 

Увеличение диаметра проволоки не привело к повышению температуры 

нагрева, однако, является перспективным, поскольку позволяет увеличить 

срок службы многоразового стартового материала для остекловывания ВАО. 

Планируется продолжение исследований по стартовому нагреву стекла. 
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Секция автоматизации процессов разработки  
электротехнических, технологических  
и производственных систем 

Р. В. ШУБИН 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Abstract. The report substantiates the concept of constructing a universal model of the ac-

tivity of a research and production enterprise suitable for the synthesis of its IT infrastruc-

ture.It is proposed to present the model of the IT infrastructure of the enterprise's activities 

in the form of management and IT-providing them. 

Keywords: concept of modeling the enterprise management system; SADT-methodology; 

IT infrastructure; functional IDEF0-model 
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1. Введение 

На ранних стадиях синтеза сложной системы – ИТ-инфраструктуры 

предприятия исследуемого класса необходимо понимание функционирова-

ния процессов его деятельности. Понимание можно достичь применением 

SADT-методологии (синтеза структуры на основе анализа данных), направ-

ленной на познание, моделированием структуры функций, а также данных, 

используемых и порождаемых этими функциями [1]. 

2. Исходные положения 

Функциональной моделью [2], подходящей для синтеза ИТ-

инфраструктуры, должна являться модель управления конкурентоспособной 

научно-производственной системой деятельности предприятия (совокупностью 

процессов). Деятельность может осуществляться разными организационными и 

юридическими структурами: консолидированными предприятиями и их филиа-

лами, структурными подразделениями предприятий – субъектами, входящими в 

некоторую организационную структуру различного уровня сложности и иерар-

хии. Помимо научно-производственной деятельности субъекты могут осу-

ществлять другую деятельность, однако вторая является для них основной. 

Число и уровень иерархии субъектов, осуществляющих указанную деятель-

ность, не оказывают существенного влияния на структуру функциональной мо-

дели (т.к. процессы являются первичными, а структура – вторичной) – изменя-

ются лишь границы модели в соответствии с масштабом управляющего субъек-

та. Для моделей консолидированных предприятий принципы, миссия, полити-

ка, стратегические цели и их декомпозиция формируются внутри разрабатыва-

емой модели. В случае разработки моделей для филиалов и структурных под-

разделений предприятий принципы, миссия, политика, стратегические цели или 

их декомпозиция являются внешними по отношению к разрабатываемой моде-

ли. Но анализируя их, можно сформировать понимание конкурентоспособно-

сти, миссии, принципов, стратегических целей и планов для всех классов 

управляющих субъектов (систем управления предприятием). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что независимо от органи-

зационных структур функциональная модель их управленческой деятельно-

сти (процессов управления) дает возможность сформулировать общую мето-

дику моделирования процессов управления основной деятельностью пред-

приятий исследуемого класса, целью которой является определение функций 

и связей механизмов, являющихся компонентами ИТ-инфраструктуры. По-
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добные модели деятельности обладают свойством универсальности по отно-

шению к субъектам, т.е. концептуально применимы к процессам управления 

деятельностью рассматриваемого класса, реализуемым разными организаци-

онными структурами. 

Деятельность предприятия основана на системе принципов. Так как 

предприятие стремится осуществлять успешную (конкурентоспособную) де-

ятельность, то принципы должны быть направлены на достижение успеха 

(стратегических целей). Наиболее актуальными и распространенными кон-

цепциями успешной деятельности в сфере управления и ИТ являются кон-

цепции СМКи CALS, основными принципами которых являются [3], [4]: 

 непрерывное улучшение; 

 ориентация на потребителя; 

 процессный подход; 

 системный подход к управлению; 

 принятие решений, основанное на фактах; 

 анализ и реинжиниринг бизнес-процессов; 

 параллельный инжиниринг; 

 безбумажный обмен данными + ЭЦП; 

 интегрированная логистическая поддержка. 

Указанные принципы должны обеспечиваться структурой управления 

деятельностью предприятия, а значит, непосредственно влиять на функции и 

связи модели деятельности предприятия (функциональной модели). 

Функциональная модель может быть построена с ориентацией на мето-

ды улучшения процессов, например, на Цикл Деминга, основывающемся на 

ряде «прагматических аксиом»: 

1. Любая деятельность может рассматриваться, как технологический 

процесс и поэтому может быть улучшена. При управлении качеством любой 

деятельности и качеством результата этой деятельности необходим процесс-

ный подход. 

2. Предприятие должно рассматриваться как система, находящаяся в 

стабильном или нестабильном состоянии. Это значит, что результат реше-

ния конкретных проблем диктуется состоянием системы, поэтому в опреде-

ленных условиях необходимы фундаментальные изменения, касающиеся 

самой системы. 
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3. Высшее руководство предприятия должно во всех случаях принимать 

на себя ответственность за деятельность предприятия. 

В настоящее время отечественные научно-производственные предприя-

тия развивают свою ИТ-инфраструктуру с разной степенью соответствия 

принципам концепций СМК и CALS (ИПИ). 

Готовность (зрелость) к автоматизации процессов предприятий сред-

ствами ИТ можно оценить по следующим критериям: 

 степень формализации – соотношение числа правил, по которым выпол-

няется тот или иной бизнес-процесс и числом исключений из этих правил; 

 наличие документированных правил функционирования бизнес-

процессов и их количество. 

Главными актуальными вызовами внешней среды для предприятий ис-

следуемого класса являются: 

 Необходимость перехода к модельно-ориентированному проектирова-

нию изделий – применению модельно-ориентированных автоматизирован-

ных компьютерных технологий, соответствующих стандартам ГОСТ 2.051-

2013, ГОСТ 2.052-2015, ГОСТ 2.053-2013, ГОСТ 2.054-2013 и принципам 

CALS, а также сопровождению моделей в аспектах структур изделий (рис. 1) 

на протяжении всего ЖЦ изделий. 

Рис. 1. Виды структуры изделия 

 Переход к проектному управлению ЖЦ изделия – управлению проек-

тами (проект – продукт, изделие), портфелем проектов (ряд проектов (изде-

лий), выполняющихся в одно время и конкурирующих за ресурсы), програм-

мами (несколько однотипных проектов – несколько изделий одного типа). 

Методология проектного управления – методология контрольных точек, 
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включающая в себя ролевую модель проекта, процессную модель, процедуру 

ревизии этапов проекта [5]. 

 Необходимость описания (моделирования) деятельности, руководству-

ясь стандартами [6], [7]. 

Переход к модельно-ориентированному проектированию влечет за со-

бой потребность в едином информационном пространстве (ЕИП) и управле-

нии им. Ядром ЕИП является PDM/PLM-система, как один из инструментов 

ИТ-инфраструктуры. Периферийными инструментами (механизмами) ЕИП 

являются CAD\CAE\CAM\MES\ERP-системы. 

3. Модель ИТ-инфраструктуры 

ИТ-инфраструктуру можно представить как целеориентированную 

структуру (систему), являющуюся совокупностью взаимодействующих эле-

ментов, организованных для достижения ИТ-целей, в свою очередь, являю-

щихся декомпозицией целей предприятия. 

Функции и связи – механизмы модели деятельности предприятия, кото-

рые осуществляются либо планируются к осуществлению и автоматизации 

ИТ-средствами (специализированным аппаратным и программным обеспече-

нием) образуют функции IDEF0-модели ИТ-инфраструктуры. Функции со-

бирают данные и преобразуют их в другие данные и информацию (входы в 

выходы). В свою очередь связи функциональной модели ИТ-инфраструктуры 

являются интерфейсами, обеспечивающими передачу данных и информации. 

Реализовать функции и связи модели возможно различными классами 

ИТ-средств. Выбор конкретных ИТ-средств осуществляется исходя из коли-

чественных параметров функций и связей модели деятельности исследуемого 

класса (значения конкурентоспособности, принципов, миссии, целей, показа-

телей, ресурсов). 

Таким образом, ИТ-инфраструктуру можно представить в виде менедж-

ментов, обеспечивающих их ИТ-средств (подчиненных и взаимосвязанных 

потоками данных и информации), а также интерфейсов. Для каждого отдель-

ного менеджмента существует конкретный набор ИТ-средств как часть об-

щей ИТ-инфраструктуры управления конкурентоспособной деятельностью. 

Синтез ИТ-инфраструктуры руководствуется ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-

2005. Информационная технология (ИТ). Системная инженерия. Процессы 

жизненного цикла систем. 
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Секция автоматизированного электропривода 

ЧАН ХЫУ ФЫОНГ (АСП.) 

СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДЯЩИМИ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ КРУПНОГО РАДИОТЕЛЕСКОПА  

С ПРОГНОЗИРУЮЩИМ РЕГУЛЯТОРОМ 

Abstract. The method of synthesis of a predictive digital controller based on the Laguerre 

functions (MPC-Laguerre) for automated control systems for servo electric drives (ASU 

EP) of the large radio telescope RT-70 is considered. This method in the application for 

servo mechanical drive systems with elastic couplings is new. 

Keywords: follow-up drive; servo drive; predictive position controller; Laguerre functions 

Математическая модель расширенного объ-

екта. АСУ ЭП крупного радиотелескопа РT-70  

в горизонтальной плоскости вращения можно ап-

проксимировать до четырехмассовой разветвлен-

ной упругой системы [1]. Она представлена на 

рис. 1, где первая масса (1) – двигатель ( 1эJ ); вто-

рая масса (2) – платформа ( 2J ), на которой смон-

тирован угломестный привод; третья масса (3) – 

зеркальная часть ( 3J ); четвертая масса (4) – проти-

вовесы ( 4J ); 1 2 3 4ω ,ω ,ω ,ω  – скорости каждой мас-

4

2

3

1

4J 3J

2J

1эJ

21эс21э ,b

42 ,b 42с 32 ,b 32с

3ω4ω

2ω

1ω

дM

21М

42М 32М

Рис. 1.

http://idef.ru/%20documents/idef0.pdf
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сы; д 21 32 42, , ,M M M M  – момент двигателя и моменты упругих связей между 

массами; 21э 32 42, ,b b b  – коэффициенты внутреннего трения; 21э 32 42, ,c c c  – ко-

эффициенты жесткости механической части. 

- z

I

K

( )kx( 1)kx

LQR

-

Контур положения 

(MPC-Лагерра)

расширенный объект

Прогнозирующая

модель

Оптимизатор

ОграниченияФункционал
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пφ cu
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3
(

)
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y
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Рис. 2. Структурная схема контура положения 

Как видно из рис. 2, расширенный объект состоит из четырехмассовой 

системы, в которой внутренними являются контур тока и контур скорости. 

Токовый контур представлен ПИ регулятором, настроенным на оптимум по 

модулю. Скоростной контур синтезирован с помощью синтеза линейно-

квадратичного управления, который представляет собой оптимальный регу-

лятор (LQR регулятор) [2]. Контур внешнего положения синтезируется с по-

мощью MPC-Лагерра регулятора. 

Составляется векторно-матричное описание расширенного объекта в виде 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

p p

p

t t t

t t

 




x A x B u

y C x
        (1) 

где LQRp m m A A B K ; p m ckB B ; p mC C ; дi  
– ток двигателя; 3( ) φt y  – 

вектор выхода угла азимутального поворота главной антенны; матрицы по 

координатам  

T

1 21 2 32 3 42 4 д 3( ) ω ω ω ω φt M M M i   x ; 

T
10 0 0 0 0 0 0 0p i iK T    В ;  0 0 0 0 0 0 0 0 1p С ; 
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Управление с прогнозирующей моделью на основе функций Лагерра. 

Принцип синтеза прогнозирующего модельного регулятора заключается в 

том, чтобы вычислить последовательности управляющих переменных с це-

лью оптимизации будущей траектории объекта. Полиномы Лагерра удовле-

творяют следующему дифференциальному уравнению 

 ( 1) ( )lk a k L A L ,        (2) 

где  
T

1 2( ) ( ), ( ), , ( )Nk l k l k l kL  – дискретные полиномы Лагерра; ( )l aA  – 

квадратичная нижнетреугольная матрица с размерностью ( )N N ; N  – коли-

чество слагаемых функций Лагерра; (0 1)a a 
 – полюс функций Лагерра;  

21 a   ; 

2 2 3 3

0 0 0

0 0

( ) 0

( 1) ( 1)

l

N N N N

a

a

a a a

a a a   

 
 


 
    
 
 
      

A . 

Заметим, что при разработке дифференциального уравнения (2) с пара-

метром 0a  , полиномы Лагерра аппроксимируются импульсной характери-

стикой динамической системы, использующейся в традиционном управлении 

с прогнозирующей моделью. В этом случае дискретные полиномы Лагерра

( )kL  используются для оптимизации управляющей траектории динамиче-

ской системы [3]. Дифференциальный управляющий сигнал в момент m на 

произвольном будущем времени записывается в виде 
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T

1

( | ) ( ) ( ) ( )
N

j j

j

u k m k l m c k m


    L η  ,      (3) 

где 
T

1 2[ , , , ]Nc c cη  – коэффициенты вектора полиномов Лагерра; k – 

начальное смещение горизонта прогноза в будущее. В данной структуре го-

ризонт управления cN  из предыдущего стандартного MPC подхода исчез.  

Вектор η  будет использоваться для оптимизации и вычисления функци-

онала качества в квадратичной форме 

T T

1

( | ) ( | )
Np

j

x k m k x k m k


   J Q η Rη .       (4) 

Получаем оптимальное решение вектора коэффициентов η̂  в виде 

1

T

1 1

ˆ ( ) ( ) ( ) ( )
Np Np

m
p

m m

m m m x k



 

   
     

   
 η Φ QΦ R Φ QA ,     (5) 

здесь весовые матрицы ,Q R  являются диагональными положительно-

определенными матрицами; матрица 
1

T 1 T

1

( ) ( )
m

m i
p p

i

m i


 



Φ A B L . 

Имея оптимальный вектор коэффициентов η̂ , с помощью принципа 

смещения горизонта прогноза в будущее, получаем оптимальный управляю-

щий сигнал   
T ˆ( ) ( 1) ( ) ( 1) (0)u k u k u k u k      L η .      (6) 

Результаты моделирования. Параметры АСУ ЭП крупного радиотеле-

скопа РT-70 показаны в [2]. 

Параметры весовых матриц представ-

ляют собой 0.08R  и 
TQ C C . Пара-

метры Лагерра 0.7a  , 1N   и горизонт 

прогноза 68pN  . На вход подается сту-

пенчатый сигнал угла пφ 20   угл. с, ме-

няющий знак в момент времени 10 с. 

Реакции замкнутого контура следящей 

системы управления изображены на рис. 3, 

где 3φ – угловое положение главной антен-

ны (рис. 3а); 3ω  – скорость главной антен-

ны с ограничениями скорости 10cu   угл. с/с (рис. 3б). 
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Результаты данной работы показывают, что МРС-Лагерра регулятор 

может применяться для управления следящими электроприводами многомас-

совых систем с упругими передачами. 
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О СИСТЕМАХ КООРДИНАТ ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОПИСАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

Abstract. The relations of Park-Gorev transformation and covariance and contervariance 

coordinates of vectors of curlinear coordinate system is described. Formula of Park-Gorev 

transformation is derrived from coordinates of vectors in oblique coordinate system. 

Keywords: electric machine system; covariance and contervariance coordinates of vectors 

Одним из способов математического описания электрических двигате-

лей основан на представлении трех и многофазных систем магнитодвижущих 

сил, токов и напряжений в виде пространственных векторов. 

Предполагаются обычные в этих случаях допущения:  

 трехфазная система симметрична, нулевой ток в ней отсутствует, сум-

ма мгновенных значений токов фаз равна нулю: 0BA Ci i i   ; 

 ток в обмотке каждой фазы имеет синусоидальный характер; 

 каждый протекающий по фазной обмотке ток порождает магнитодви-

жущую силу; 

 сложение магнитодвижущих сил отдельных фазных обмоток порожда-

ет общую магнитную индукцию; 

 характеристика намагничивания машины линейна; 

 рассматриваются только токи прямой последовательности. 

Пространственный вектор мгновенного значения тока трехфазной элек-

трической машины для t = 0, следуя [1], изображен на рис. 1. 
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Рис. 1. Пространственный вектор в трехфазной системе 

Начало системы координат принято в направлении оси X, положительные 

углы для пространственных векторов соответствующих токам прямой последо-

вательности выбраны против часовой стрелки. Начальный момент 0t   соот-

ветствует времени, когда ток в фазе А имеет максимальное значение. 

На рис. 1 изображен вектор, равный геометрической сумме векторов 

A B CI I I I    

Пространственный вектор тока полагается равным: 

2
( )

3
A B CI I I I              (1) 

Вектора AI , BI , CI  направлены вдоль осей фаз A, B, C. Координаты 

векторов AI , BI , CI  соответствуют перпендикулярным проекциям про-

странственного вектора I  на оси фаз A, B, C. 

В косоугольной системе координат (рис. 2) длина вектора выражается 

через перпендикулярные и параллельные осям проекции: 
2

1 2

1 2I x x x x   

где 1x  и 2x  с индексами вверху – это координаты, полученные параллельны-

ми проекциями осям 2X  и 1X , а 1x  и 2x  с индексами внизу – это координа-

ты, образованные перпендикулярами к осям 1X  и 2X . Координаты ix  с ин-

дексами внизу называются ковариантными координатами вектора, коорди-

наты 
ix  с индексами вверху называются контрвариантными координатами 

вектора ([2], [3]). Вектора 1g  и 2g  с индексами внизу – единичные вектора 

в направлении осей 1X  и 2X . Вектор I  является линейной комбинацией 

векторов 1
g  и 2

g : 
1 2

1 2I x g x g  . 
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Скалярное произведение двух векторов выражается через попарные 

произведения ковариантных и контрвариантных векторов:  

)( i i
i i

i

A B a b a b     

Кроме базисных векторов с нижними индексами 1
g  и 2

g  можно ввести 

вектора с верхними индексами 1g  и 2g , такие что 1 2

1 2I x g x g  . 

Скалярные произведения векторов 1g  и 2g  обладают свойствами: 

 1

1 1g g  ;  1

2 0g g  ;  2

1 0g g 
 
 2

2 1g g   

 

Рис. 2. Ввычисление длины вектора в косоугольной системе координат 

Правила вычисления координат вектора с верхними и нижними ин-

дексами: 

 i iX g x  ;  i iX g x   

Для вычисления физической величины нужно знать ковариантные, по-

лученные перпендикулярной проекцией, и контрвариантные координаты 

вектора. Однако нет физического механизма независимого измерения контр-

вариантных координат вектора. Контрвариантные координаты во всех трех 

фазах представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Длина вектора в трех осях косоугольной системы координат трехфазной системы 

В случае симметричной электрической системы при вычислении длины 

вектора во всех косоугольных системах координат AB, BC и СA перпендику-

лярная проекция вектора I  на ось фазы A входит в виде полусуммы контрва-

риантных компонент как представлено на рис. 3. Сумма скалярных произве-

дений во всех косоугольных системах координат AB, BC и СA, выраженная 

аналитически: 
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Таким образом, для вычисления физических величин в симметричной 

электрической системе нужны только перпендикулярные координаты. При 

усреднении по всем трем фазам получим уравнение (1). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ  

СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

Abstract. The work is devoted to modeling magnetic fields in a power transformer using 

numerical and analytical methods. Simulation is performed in two-dimensional formula-

tions. The results obtained using a numerical and analytical solution is compared. 

Keywords: transformer; magnetic field simulation; numerical approach 

Силовые трансформаторы должны быть спроектированы и изготовлены 

так, чтобы выдерживать без повреждений как электродинамические, так и 

температурные воздействия при внешних коротких замыканиях.  

Поэтому уже на стадии проектирования необходимо осуществлять поиск 

оптимальных параметров силового трансформатора, обеспечивающих необ-

ходимую электродинамическую и термическую стойкости. 

Для этого необходим подробный расчет индукции магнитного поля рас-

сеяния, которая определяет и электродинамические силы, и потери. 

Особенно это важно в многообмоточных трансформаторах, поскольку 

для них расчет параметров магнитного поля является наиболее трудоемкой 

задачей в связи с отсутствием упрощенных методов. 

Подходы к определению параметров магнитного поля можно разделить 

на пять групп [1]: 

 физические методы; 

 графические методы; 

 аналитические методы; 

 численные методы; 

 методы компьютерной имитации поля. 

В настоящее время наиболее перспективными из них являются числен-

ные методы. Это связано, в первую очередь, с развитием вычислительной 

техники, в результате чего стало возможно решение больших алгебраических 

уравнений, к которым сводится задача расчета поля. 

Преимуществом таких методов является возможность учитывать сложную 

геометрию рассматриваемых объектов, неоднородность и нелинейность сред. 
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На основе анализа численных методов расчета для исследования маг-

нитного поля был выбран метод конечно-элементного моделирования при 

двухмерной постановке задачи, поскольку он обеспечивает необходимую 

точность при меньшем, по сравнению с трехмерной постановкой, времени 

моделирования и меньшей потребности в вычислительных ресурсах [2]. 

Моделирование производится для силового трансформатора ТДН-

40000/110 при магнитостатической постановке задачи в среде Agros 2D. Дан-

ный программный продукт позволяет анализировать электрические, магнитные, 

тепловые поля, а также оценивать механическую прочность конструкции. 

Указанный трансформатор является трехфазным, однако для расчета па-

раметров магнитного поля рассеяния модель может быть построена только 

для одной фазы. 

Внешние границы области моделирования расположим достаточно да-

леко от самой системы, что позволит принять условия Дирихле и Неймана 

при задании граничных условий. 

В результате расчетов получены значения энергии магнитного поля, 

распределение магнитной индукции в окне магнитной системы и обмотках 

трансформатора, а также картина распределения линий векторного потенци-

ала (рисунок). 

 

Рисунок. Параметры магнитного поля рассеяния при двухмерной 

постановке задачи 
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Результаты моделирования показывают, что энергия магнитного поля 

максимальна в пространстве между обмотками. Наибольшая плотность пото-

ка также достигается на середине высоты обмотки в пространстве между ни-

ми и составляет 0.143mB Тл . Распределение ампер-витков в радиальном 

направлении является трапецеидальным. 

Полученные результаты позволяют определить индуктивность рассея-

ния обмоток, энергию магнитного поля в обмотке низшего напряжения (НН), 

обмотке высшего напряжения (ВН), пространстве между обмотками (ПМО) и 

стали магнитной системы. Полученные данные сведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры магнитного поля определенные из модели 

Элемент 
Энергия в элементе 

конструкции, Дж  
Суммарная  

энергия, Дж  
Индуктивность  

рассеяния, Гн  

ПМО 2678 

4381 0,109 
НН 597 

ВН 1106 

Сталь 1 

Для оценки корректности полученных результатов используются ре-

зультаты аналитического метода расчета магнитного поля рассеяния 

(табл. 2). В этом случае амплитуда индукции магнитного поля рассеяния 

0.137mB Тл .  

Таблица 2 

Расчетные параметры магнитного поля 

Элемент 
Энергия в элементе 

конструкции, Дж  
Суммарная энер-

гия, Дж  
Индуктивность  

рассеяния, Гн  

ПМО  2599 

4406 0,109 
НН  617 

ВН  1190 

Сталь Пренебрегаем 

Результаты, полученные при численном моделировании и аналитиче-

ском расчете, сопоставимы, расхождение обусловлено предположением о па-

раллельности линий магнитного поля по всей высоте обмотки. 

Построенная модель позволяет с достаточной степенью точности опре-

делить параметры магнитного поля силового трансформатора, а ее парамет-

ризация даст возможность решать оптимизационные задачи на стадии расче-

та и проектирования, не используя трудоемкие аналитические методы. 
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Режимы регулирования напряжения 

В настоящее время одной из важнейших проблем в электроэнергетике, 

обеспечивающей электроэнергией промышленные предприятия, установки и 

комплексы, является обеспечение стабильности напряжения в системе элек-

троснабжения. 

Непрерывное изменение электрических нагрузок приводит к непрерыв-

ному изменению падений напряжения в элементах сети и, следовательно,  

к непрерывному изменению отклонений напряжения от его номинального 

значения в различных узлах электрической сети [1]. 

Для регулирования напряжения на шинах потребителей с целью обеспе-

чения стабильности технологических процессов, а значит и качества выпус-

каемой продукции преимущественно используются устройства, изменяющие 

коэффициенты трансформации трансформаторов под нагрузкой, имеющие 

блок автоматического управления. 

Анализ режимов регулирования напряжения вторичной обмотки транс-

форматора показал, что если причиной отклонения вторичного напряжения 

является изменение напряжения питающей сети, то регулирование осуществ-

ляется при постоянном магнитном потоке [2]. По окончании процесса регу-

лирования трансформатор продолжает работу с номинальным магнитным 

потоком, и его коэффициент трансформации определяется выражением:
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  , где отвU  – напряжение ступени регулиро-

вания, которое определяется экспериментально, при номинальном магнитном 

потоке и указывается в паспорте РПН. 

Если вторичное напряжение изменяется под действием нагрузки, то ре-

гулирование осуществляется при переменном магнитном потоке. После за-

вершения процесса регулирования трансформатор начинает работать с от-

личным от номинального значения магнитным потоком. Коэффициент 

трансформации в этом случае вычислять по выше приведенной формуле не-

корректно. Так как с изменением магнитного потока действительное значе-

ние напряжения ступени регулирования будет отличным от значения, кото-

рое указано в паспорте РПН для номинального магнитного потока. Однако,  

в технической литературе используют вышеуказанную формулу, подставляя 

в нее паспортные данные РПН без учета изменения напряжения ступени ре-

гулирования, что приводит к ошибочным результатам. 

Ошибку можно избежать, если в указанной формуле использовать не 

напряжение ступени регулирования, а число ее витков отвw  и ввести коэф-

фициент изменения магнитного потока (если регулирование осуществляется 

в режиме при переменном магнитном потоке), что и предложено авторами: 
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где k  – коэффициент, учитывающий изменение магнитного потока, опреде-

ляется по паспортным данным РПН:  
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. 

Возвращая тем самым процессу регулирования его физический смысл, 

главной целью этой замены является возможность оперировать количеством 

витков в любом режиме регулирования, т.к. этот параметр не зависит от зна-

чения магнитного потока, в то время, как значение напряжения ступени ре-

гулирования изменяется в режиме регулирования при переменном магнит-

ном потоке. 

Расчеты значений вторичного напряжения трансформатора ТДН-

16000/110 с пределами регулирования коэффициента трансформации 
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9 1,78%   ( 1н 2н115 кВ; 11 кВU U  ) в режиме регулирования при пере-

менном магнитном потоке и постоянном первичном напряжении, получен-

ные по формуле, используемой в настоящее время, и формуле, предложенной 

авторами, показали, что величина ошибки при переходе на максимальное от-

ветвление составляет две ступени регулирования. 

Автоматическое регулирование напряжения трансформатора 

Согласно ГОСТ Р 52719-2007, силовые трансформаторы допускают про-

должительную работу при превышении напряжения на 10 % больше номи-

нального значения. Следовательно, трансформаторы должны допускать про-

должительную работу при превышении магнитного потока тоже на 10 %. 

Поскольку, современные устройства РПН имеют номинальный диапазон 

регулирования 9 1,78 % 16 %    , то в условиях эксплуатации трансформа-

торов в режиме регулирования напряжения при переменном магнитном пото-

ке, этот диапазон должен быть ограничен, так как указанное изменение маг-

нитного потока негативно отражается на технико-экономических показателях 

трансформатора, а так же может привести к тяжелым или даже аварийным 

условиям работы. 

 

Рисунок. Структурная схема автоматического регулятора напряжения 

Анализ средств автоматического регулирования напряжения с помощью 

трансформаторов, снабжѐнных устройством РПН, показал, что указанный 

диапазон регулирования ничем не ограничивается, и отсутствуют какие-либо 
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технические мероприятия по ограничению изменения магнитного потока бо-

лее чем на 10 % от номинального. 

На основании проведенного исследования схем автоматического регули-

рования напряжения трансформаторов (АРНТ), авторами предложено в 

структурную схему АРНТ [3], представленную на рисунке, дополнительно 

ввести элемент контроля величины магнитного потока 14 и элемент ограни-

чения регулирования 15. Элемент 14 подает сигнал на элемент 15 при увели-

чении магнитного потока mФ , как следствие и напряжения ступени регули-

рования отвU , более чем на 10 % от номинального значения. Элемент 15, 

размещѐнный в блоке управления и контроля (БУК), получает сигнал о пере-

ключении электропривода от элемента 12 и при получении сигнала от эле-

мента 14 подаѐт сигнал на элементы запрета 6 и 7. 

Предложенное изменение схемы АРНТ позволяет ограничить диапазон 

регулирования напряжения трансформатора только в режиме регулирования 

напряжения при переменном магнитном потоке, т.к. в режиме регулирования 

при постоянном магнитном потоке величина напряжения ступени регулиро-

вания остаѐтся неизменной. 
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А. В. МОРОЗОВ (АСП.) 

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫХ 

СТРУКТУР ГРЕБНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

Abstract. Such important issues of using a twin induction motor in ship propulsion systems as 

voltage synchronization of frequency converters and uneven load distribution are considered. 

The twin induction motor is a system of two multi-winding motors, working together on one 

shaft, with the supply of each stator winding from its own frequency converter. 

Keywords: double star induction motor; multi-motor drive; voltage synchronization 

В современных гребных электрических установках большой мощности 

применяются сдвоенные гребные электродвигатели, представляющие собой 

систему из двух электродвигателей переменного тока, работающих совмест-

но на один вал, и расположенных в одном общем корпусе. Структурная схе-

ма двухдвигательного электропривода приведена на рис. 1. 

 

ПЧ1 
СУ 

СУ 

СУ 

СУ 

АД1 АД2 

ПЧ3 

ПЧ2 ПЧ4 

 

Рис. 1. Структурная схема двухдвигательного электропривода 

Исследуемая система состоит из двух двухобмоточных асинхронных 

электродвигателей (АД1 и АД2) с короткозамкнутым ротором, каждая обмот-

ка которого получает питание от собственного преобразователя частоты 
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(ПЧ1 – ПЧ4) с системой управления (СУ). Замена в современных гребных 

электрических установках одиночного электродвигателя системой несколь-

ких электродвигателей для привода в движение одного гребного винта поз-

воляет получить специальные механические характеристики, снизить сум-

марный момент инерции по сравнению с однодвигательным электроприво-

дом, создавать электропривод большой мощности при использовании серий-

ных электродвигателей относительно небольшой мощности, повысить 

надежность всей системы в целом [1]. 

Необходимо отметить, что увеличение числа электродвигателей харак-

теризуется усложнением динамических процессов в рассматриваемой систе-

ме. В частности, при использовании многодвигательной структуры электро-

привода в судовых системах электродвижения необходимо принимать во 

внимание ограничения по массогабаритным параметрам гребной электриче-

ской установки, необходимость поддержания постоянства мощности во всем 

диапазоне изменения режимов работы электродвигателей. 

Вместе с этим, при разработке алгоритмов управления многодвигатель-

ного электропривода необходимо учитывать ряд специфических свойств: 

1. согласование напряжений на выходе автономных инверторов напря-

жения (АИН) параллельно работающих ПЧ; 

2. астатизм характеристик ПЧ к изменениям нагрузки; 

3. неравномерное распределение нагрузки между совместно работаю-

щими на один вал электродвигателями. 

Так, различие напряжений на выходе параллельно работающих АИН со-

провождается возникновением низкочастотной составляющей в спектраль-

ном составе тока статора, и, как следствие, возникновению биений тока и 

момента АД. Соответствующие результаты моделирования двухобмоточного 

АД приведены на рис. 2. 



Секции по научно-образовательному направлению «Автоматизация и управление» 

185 

 

Рис. 2. Моделирование АД при питании от двух ПЧ при: 

а– 21 ПЧПЧ ff  ; б– 21 99,0 ПЧПЧ ff   

В системе многодвигательного электропривода с жесткой механической 

связью между АД (рис. 1) необходимо обеспечивать равенство моментов 

нагрузки каждого АД. В [2] к основным причинам неравномерного распреде-

ления нагрузки относят различия в параметрах и характеристиках АД, а так-

же отсутствие абсолютной жесткости механической связи. 

Стоит отметить, что при разработке алгоритма управления, обеспечива-

ющего выравнивание нагрузки между АД необходимо также исследовать 

электромагнитные процессы, протекающие в воздушном зазоре двухобмо-

точного АД, поскольку на равномерность распределения нагрузки влияет не 

только отличие внутренних параметров АД, но и расположение обмоток в па-

зах статора. Выражение для суммарной индукции в воздушном зазоре двухо-

бмоточного АД с короткозамкнутым ротором может быть записано как: 
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Пространственное распределение магнитной индукции в воздушном за-

зоре, порождаемой каждой из обмоток статора АД, приведено на рис. 3. 
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Рис. 3. Пространственное распределение магнитной индукции 

в воздушном зазоре, порождаемое каждой из статорных обмоток АД 

Как можно заметить, суммирование магнитных индукций каждой из об-

моток определяет смещение результирующей индукции на угол π/12 относи-

тельно принятого начального положения α=0. 

Основываясь на (1), можно записать выражение для электромагнитного 

момента двухобмоточного АД 
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Графики электромагнитного момента при различных вариациях пара-

метров АД на примере двухдвигательного электропривода мощностью 

60 МВт приведены на рис. 4. 
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Рис. 4. Графики электромагнитного момента АД: 

а – при Rr2 =Rr2н; б – при Rr2=1,3Rr2н; в – при Rr2=1,7Rr2н 

Таким образом, исследуемый многодвигательный электропривод пред-

ставляет собой сложную нелинейную систему, для обеспечения устойчивого 

функционирования которой при разработке алгоритма управления необхо-

димо учитывать специфику входящих в ее состав элементов. Одним из воз-

можных алгоритмов является координированное векторное управление элек-

тродвигателями с использованием синхронной ШИМ. 
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Т. О. КУЗЬМИНА (АСП.) 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ УПОРНЫМ МАГНИТНЫМ 

ПОДШИПНИКОМ 

Abstract. In this paper research and development of a control system for a thrust active 

magnetic bearing (AMB) with a horizontally-oriented rotor employing a current-mode dif-

ferential controller circuit are presented. The developed current-mode control system with 

a PID controller allows taking into account the construction of a thrust AMB.  

Keywords: thrust active magnetic bearing; differential controller circuit 

Активные магнитные подшипники (АМП) в современной технике широ-

ко применяются в высокоскоростных машинах, работающих в условиях, не 
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допускающих использование традиционных подшипников c механическим 

контактом. Конструкция АМП, включающая в себя электромагниты, усили-

тели мощности, бесконтактные датчики положения и электрическую систему 

управления, позволяет этому сложному мехатронному устройству осуществ-

лять бесконтактный подвес ротора электрической машины относительно ста-

тора. В данной работе рассматривается разработка и исследование системы 

управления упорным активным магнитным подшипником в условиях гори-

зонтально ориентированного ротора с реализацией дифференциальной схемы 

управления по току. 

Программная реализация 

При управлении по дифференциальной схеме обмотка каждого электро-

магнита питается от своего усилителя и мощности током, который складыва-

ется из тока смещения и тока управления, что делает этот способ более вы-

годным энергетически [1]. 

На рис. 1 приведена схема упорного АМП, где введены следующие обо-

значения: М1 и М2 – электромагниты 1 и 2 соответственно, D – упорный 

диск массой m, δ – номинальный воздушный зазор, z – перемещение диска. 

В данном случае используются два противоположно расположенных 

электромагнита, создающих две противоположно направленные магнитные 

силы притяжения F1 и F2. Помимо магнитных сил F1 и F2 на диск действует 

внешняя сила Q. Поскольку ротор ориентирован горизонтально, то действи-

ем силы тяжести можно пренебречь. Датчик положения расположен со сто-

роны электромагнита М2. Исходя из этого, получим уравнение: 

2 1mz F F Q    [2]. 

 

Рис. 1. Схема упорного АМП 
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Для реализации разработанной математической модели, подробно опи-

санной в [3] использован пакет математического моделирования Matlab.  

По математической модели составим структурную схему в 

Matlab/Simulink, представленную на рис. 2. На вход системы поступает по-

ложение диска в равновесном состоянии 0 / 2z   , выходной переменной си-

стемы является изменение положения диска. Ошибка системы приходит на 

вход регулятора, с помощью которого производится расчѐт управляющего 

тока ic. Настройка регуляторов производилась с учѐтом параметров упорного 

АМП, приведѐнных в таблице. 

Таблица 

Конструктивные параметры упорного АМП 

Параметр Значение 

Количество витков в обмотке N 800 

Площадь полюса А, м
2
 54 10  

Масса диска m, кг 20 

Ток смещения ib, А 1.5 

Номинальный воздушный зазор δ, м 31 10  

Коэффициент усиления kamp усилителя мощности был выбран равным 1,5.  

Также был разработан GUI-интерфейс (рис. 3), который позволяет поль-

зователю изменять параметры моделируемой системы, запускать Simulink-

модель с заданными параметрами и выводить по выбору один из предложен-

ных графиков, а именно: перемещение диска (z), ошибка (e), управляющий 

ток (Ic), токовая жѐсткость электромагнита М1 (hi1), токовая жѐсткость элек-

тромагнита M2 (hi2), позиционная жѐсткость электромагнита M1 (cz1), пози-

ционная жѐсткость электромагнита М2 (cz2), изменение магнитной силы 

электромагнита M1 (dF1), изменение магнитной силы электромагнита М2 

(dF2), результирующая сила (F). 

 
Рис. 2. Структурная схема модели упорного АМП в Matlab/Simulink 
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Рис. 3. GUI-интерфейс для исследования системы управления упорного АМП  

Данный GUI-интерфейс в совокупности с созданной в Matlab/Simulink 

системой управления образует исследовательский комплекс для моделирова-

ния систем управления упорным АМП при различных конструкционных па-

раметрах АМП и различных внешних воздействиях. 

Система управления с ПИД-регулятором 

Коэффициенты ПИД-регулятора для разработанной системы управления 

были подобраны эмпирически [4]. Наибольшего быстродействия системы 

управления упорным АМП удалось добиться при следующих значениях па-

раметров ПИД-регулятора: Kp=0.6, Ki=0.01, Kd=10, Kf=1000.  

При моделировании данной системы управления были получены графи-

ки зависимости перемещения диска от времени при различных значениях 

внешнего воздействия Q. Эти графики приведены на рис. 4. При отсутствии 

внешнего воздействия перемещение диска в воздушном зазоре достигает 

установившегося значения 0. Установившееся значение перемещения диска 

изменяется в зависимости от величины внешнего воздействия Q: при Q=30 Н 

установившееся значение перемещения диска zst составит 0.05 мм, при 

30Q  Н 0.05stz    мм. 
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Рис. 4. График изменения перемещения диска при различных значениях  

внешнего воздействия Q 

Максимально допустимая величина внешнего воздействия составляет 

1720 Н. При этом 0.312stz   мм.  

Заключение 

Разработанная система управления упорным АМП, а также исследова-

тельский комплекс в среде Matlab в дальнейшем могут быть использованы 

для реализации системы управления высокоскоростной электрической ма-

шиной с электромагнитным подвесом ротора. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  

НАПРАВЛЕНИЮ  «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ   

И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ» 

Секция электроакустики и ультразвуковой техники  

К. Е. АББАКУМОВ, Б. Ч. И (АСП.) 

ПРИМЕНЕНИЕ МКЭ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  

ДИФРАКЦИИ ПРИ НАКЛОННОМ ПАДЕНИИ ПЛОСКОЙ 

ВОЛНЫ НА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 

Abstract. In this paper deals with finite element method (FEM) application for diffraction 

problems on cylindrical inhomogeneities in solid media.Acoustic field generated by plane 

wave incident on a cylindrical inhomogeneity in solid media, are examined. There is a dam-

aged adhesion in sector on the boundary between solid media and cylindrical inhomogeneity. 

Boundary conditions for this damaged sector, are presented. UsingFEM, a mathematical 

model is created. Numerical parameters for FEM model, are presented.Results shows that, 

incident plane wave does not interact with damaged adhesion sector. 

Keywords: finite element method; diffraction; acoustic wave; damaged adhesion 

Математическое моделирование дифракционных задач является актуаль-

ной задачей в связи с проблемами в области радиолокации, биомедицины, ме-

ханики разрушения и другими применениями. Одним из наиболее универ-

сальных методов математического моделирования является метод конечных 

элементов. Применительно к задачам неразрушающего контроля, МКЭ может 

применяться для моделирования акустических полей, образованных при паде-

нии упругой волны на идеализированную модель дефекта. 

В данной работе рассматривался случай падения плоской волны под раз-

личными углами из среды I на цилиндрическую несплошность II радиуса 0r . 

Само включение находится в твѐрдом полупространстве I и на границе полу-

пространство – несплошность наблюдается частичное нарушение адгезионной 

связи размера 0 , как показано на рис. 1. Если учитывать приближение линей-

ного скольжения, то размер зоны с нарушенной адгезией увеличивается до 1 . 
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Рис. 1. Включение в твѐрдом полупространстве 

Нарушение описывается с помощью нормальной и тангенсальной со-

ставляющей модулей контактной жѐсткости иKGN KGT  соответственно. 

Граничные условия в данном случае для сектора с нарушенной адгезией бу-

дут выглядеть следующим образом: 
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 (1) 

где ,ru u  – компоненты смещения в цилиндрических координатах, ,rr r   – 

компоненты напряжения в цилиндрических координатах, индексы I и II соот-

ветствуют рассматриваемой среде. Существование таких граничных условий 

были доказаны в работах [1]. В [2] расчѐты показывают, что при угле рас-

крытия 15   плоская упругая волна «не видит», что соответствует одно-

родной среде. 

Решим задачу методом конечных элементов. Геометрия области пред-

ставлена на рис. 2. Длина стороны квадрата и толщина зоны III, которая мо-

делирует полубесконечную среду, равна 
30

  и 
2

050
r


 соответственно, где 

  – длина волны. Радиус включения I 0 0.5r   мм. Размер зоны нарушенной 

адгезии 4 равен 1 15  . Зона 2 соответствует вмещающей среде. 
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Рис. 2. Геометрия области 

Для линейного упругого материала используется уравнение: 
2

2

d u
F

dt
    , 

где   – плотность,   – оператор набла, F – внешняя сила. В качестве материа-

лов были выбраны стали и графит, параметры которых приведены в таблице. 

Таблица  

Параметры материалов 

 

Скорость про-

дольной волны 

,l
мC

с
 

Скорость попе-

речной волны 

,t
мC

с
 

Плотность 

3,кг
м

  

Сталь (зоны II и III) 5850 3100 7800 

Графит (зона I) 3100 820 2400 

В секторе с нарушенной адгезией IV используются граничные усло-

вия (1), для которых задаѐтся KGN KGT KN   в диапазоне 3
12 1710 10 кг

м
 . 

Начальные условия – равенство нулю компонент смещения и колебательной 

скорости в начальный момент времени:  

;0

0.

u

u

t








 

Разбиение и дискретизация 

Исследуемая область разбивалась на треугольные элементы размером 

dx  от 
53.9 10  мм до 0.0197 мм. Задача решалась на частоте 610f   Гц. 
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Результаты 

На рис. 4 а,б показана нормированная к максимуму амплитуда r компо-

ненты смещения в полярных координатах при различных углах падения 

плоской волны и значений KN. Угол отсчитывается от оси положительного 

направления X. На рис. 5 представлена нормированная к максимуму ампли-

туда r компоненты смещения в зависимости от угла падения плоской волны. 

Из приведѐнных рисунков видно, что волна «не видит» зону нарушенной ад-

гезии и ведѐт себя как цилиндрический отражатель, имеющий «сварной» 

контакт с вмещающей средой, что подтверждает расчѐты, сделанные в рабо-

те [2]. Из этого можно сделать вывод о том, что созданная модель позволяет 

получить достоверные результаты и МКЭ может быть использован для ре-

шения задач дифракции. 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Угловое распределение нормированной к максимуму r компоненты смещения  

при углах падения 90
(а) и 270

(б) 

 

Рис. 4. Зависимость компоненты смещения от угла падения плоской волны 
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ТЕХНОЛОГИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГОМОГЕНИЗАЦИИ  

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА «ПЕНЕТРОН» 

Abstract. In the present paper the descriptions of the processes taking place in the liquid 

under ulstrasonic ocillations and it's numarical realization are given. The volumetric distri-

bution modeling results are shown. The calculations were aimed to find the suitable size of 

the camera to provide effective homogenication processes of the hydroisolating material 

«penetron». In depth description of the physical experiments of applying treated and not 

treated materials to a cancrete core. 

Keywords: waterproofing; ultrasound; numerical modeling 

В любом городе с высоким уровнем грунтовых вод очень сложно ис-

пользовать подвальные помещения. Это в полной мере относится к Санкт-

Петербургу. Износ предыдущей гидроизоляции, который неизбежен в цен-

тральной, старой части города приводит к тому, что эти помещения невоз-

можно использовать не только для баров и кафе, но и располагать там домо-

вые коммуникации. Именно поэтому для нашего города так важна гидроизо-

ляция, которую необходимо выполнять изнутри подвальных помещений. При 

этом стены и пол этих помещений обычно находятся во влажном состоянии, 

что существенно осложняет процесс гидроизоляции. Сегодня существует 

много видов гидроизоляции [1]. Ведущее место в случае, когда надо изоли-

ровать помещение от влаги изнутри, занимает проникающая гидроизоляция 

и, в частности, материал «Пенетрон». Главными достоинствами этой гидро-

изоляции являются: 

1. Высокая надѐжность гидроизоляции, связанная с тем, что еѐ частицы 

проникают в структуру бетона на несколько см. 

2. Увеличение износостойкости обработанных стены и пола подвала, 

связанная с тем, что частицы гидроизоляции встраиваются в структуру обра-

батываемых поверхностей. 
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3. Возможность еѐ использования без предварительной просушки по-

верхностей. 

Однако применение проникающей гидроизоляции требует относительно 

большого расхода материала на единицу площади. И, как следствие, приво-

дит к высокой стоимости обработки. Большой расход материала связан 

с особенностями его «работы». Дело в том, что Пенетрон не может проник-

нуть в микропоры (с линейным размером менее 10 мкм) обрабатываемых по-

верхностей. В результате, чтобы обеспечить водонепроницаемость поверхно-

стей с такими порами, еѐ приходится закрывать достаточно толстым слоем 

Пенетрона. Причиной этого явления является особенности структуры Пене-

трона, который, при перемешивании с водой, образует коллоидную систему 

[2]. Одним из основных свойств коллоидных систем является гелеобразова-

ние (сцепление под действием молекулярных сил между отдельными колло-

идными частицами). Принципиально ячеистая структура геля не позволяет 

проникать в микропоры обрабатываемых поверхностей. В тоже время, из-

вестно, что под действием мощных ультразвуковых (УЗ) колебаний гели мо-

гут «разжижаться», это явление называется тиксотропией. Однако данные по 

необходимому уровню УЗ воздействия для достижения данного эффекта в 

литературе не представлены.  

Определить параметры УЗ воздействий, которые позволят увеличить те-

кучесть смеси и еѐ проникающие свойства, и являлось целью данной работы. 

Предварительно необходимо определить размеры рабочей камеры, в ко-

торой будет проводиться УЗ обработка. Уменьшить финансовые затраты и 

ускорить процесс определения нужных параметров возможно путѐм прове-

дения экспериментов на численной реализации математической модели 

(ММ). В основу ММ расчѐтов процессов в рабочей камере положено реше-

ние уравнения Гельмгольца относительно комплексной амплитуды колеба-

тельной скорости среды   [3]: 
2 2

2

2 2

1
k

r r r z

    
      

  
 

где: 
0/k с   – волновое число; ω – частота ультразвуковых колебаний, r, z – 

пространственные переменные, с
0
 – скорость звуковой волны в среде. 

Задача решалась со следующими граничными условиями (рис. 1): 

1 – дно и боковая поверхность камеры ( 0  );  

2 – граница с воздухом;  

3 – амплитуда колебания торца волновода (1мкм). 
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Численная реализация была выполнена в среде ANSYS. Максимальные 

размеры рабочей камеры определялись таким образом, чтобы УЗ давление в 

большей еѐ части превышало бы уровень, характерный для возникновения 

кавитационных процессов в жидкости для известной частоты и амплитуды 

колебаний волновода излучателя. Предварительные оценки для случая, когда 

не учитывается изменение вязкости Пенетрона в процессе УЗ обработки, 

свидетельствуют о том, что диаметр камеры должен быть порядка 20 см, глу-

бина 15 см. На рис. 1 приведены результаты численного моделирования рас-

пределения УЗ давления в камере с этими размерами. Данные получены для 

частоты 22 кГц и амплитуды колебаний волновода в 1 мкм. В дальнейшем 

все физические эксперименты по УЗ перемешиванию Пенетрона проводи-

лись с использованием камеры данных размеров.  

 

Рис. 1. Результаты математического моделирования распределения деформаций 

Предварительно были проведены эксперименты для 6 образцов прямо-

угольного сечения. На поверхность образцов наносили обработанный и 

необработанный УЗ Пенетрон. Влагонепроницаемость образцов до и после 

нанесения Пенетрона проверяли по ускоренной схеме. В результате – необ-

работанные Пенетроном образцы показали водонепроницаемость в 2 кг/см
2
, 

обработанные Пенетроном, который не прошли УЗ обработку – 4 кг/см
2
, об-

работанные Пенетроном, который прошли УЗ обработку – 8 кг/см
2
. Анализ 

полученных результатов показал, что, при прочих равных условиях, влагоне-

проницаемость образцов с обработанным Пенетроном увеличилась практи-

чески в 2 раза. Очевидно, что этого можно добиться, только заполнив прак-

тически все поры бетона за счѐт увеличения проникающей способности об-

работанного УЗ Пенетрона. Т.е. мощные УЗ колебания позволяют с большой 

долей вероятности уменьшить расход Пенетрона более чем в 2 раза при оди-

наковом качестве гидроизоляции. Этот результат позволил провести нам 
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полномасштабные экспериментальные исследования на 70 образцах бетон-

ных кернов диаметром 150 мм и высотой 200 мм каждый. 

Остановимся на порядоке проведения физических экспериментов. Дело в 

том, что даже при одновременном изготавлении образцов бетона их свойства 

(наличие пор разного размера и количество этих пор) могут существенно 

отличаться. Поэтому предварительно, перед началом экспериментов, все 

образцы согласно их гидрофобным свойствам были разделены на группы. 

Для этого образцы помещались в ванну с водой, уровень которой был 5 см. 

Через 24 часа образцы вынимались из ванны и измерялся уровень воды (1 на 

рис. 2а) и средний уровень подъѐма влаги в каждом из них (2 на рис. 2а). По 

среднему уровню подъѐма влаги было выделено 6 групп образцов. Внутри 

каждой группы уровень подъѐма влаги отличался не более чем на 2 см. 

 

а       б 

Рис. 2. Исследуемые образцы: а –на гидрофобность,  

б – с нанесѐнным Пенетроном 

Вес Пенетрона, количество воды и способ нанесения определялось по 

ТУ. В ряде экспериментов на образцы наносилось смеси в 2 раза меньше 

указанной на ТУ. В процессе экспериментов изменялось время 

УЗ воздействия от 15 с до 120 с. 

Качественно нанести слой Пенетрон удалось только на 50 образцов 

бетонных изделий (рис. 2б). Все эти образцы в настоящий момент времени 

проходят весьма длительные (до 10 суток) испытания по ГОСТ 12730.5-84 

«Методы определения водонепроницаемости». 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ  

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВУНАПРАВЛЕННОЙ ЛИНИИ 

ЗАДЕРЖКИ НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ 

ВОЛНАХ 

Abstract. At the stage of design optimization of the microgyroscope on one hand, it is nec-

essary to perform its modeling, on the other hand – to be able to test the experimental sam-

ples. The paper considers a bi-directional delay line as a sensitive element of gyroscopes 

on surface acoustic waves. The results of its finite element modeling, as well as the evalua-

tion of the characteristics of the prototype, produced by the laser ablation method, are pre-

sented. 

Keywords: surface acoustic waves; laser ablation; bidirectional delay line; 

OOFELIE:: Multiphysics; FEA; photolithography 

Введение. На сегодняшний день разработан целый ряд различных кон-

цепций построения твердотельных микрогироскопов (ТМГ) на поверхност-

ных акустических волнах (ПАВ), основанных на привычных и широко рас-

пространѐнных линиях задержки и резонаторах ПАВ. Их популярность вы-

звана высокими показателями вибро- и ударопрочности (до 50 000 g) и ши-

роким диапазоном измеряемых угловых скоростей (до 10 000 º/с) [1]. При 

этом в виду простоты своей конструкции ПАВ-сенсоры являются высокона-

дѐжными и не требуют обслуживания в процессе эксплуатации. Важным эта-

пом разработки любого датчика является его компьютерное моделирование. 

Модели ПАВ-гироскопов, применявшиеся ранее, не учитывали вращение ги-

роскопа, так как программное обеспечение не позволяло учитывать одновре-

менно два типа воздействия: механического и пьезоэлектрического. Использу-

емый в работе метод моделирования и пакет OOFELIE::Multiphysics позволя-

ют учитывать эти два типа воздействия одновременно, что дает возможность 

изучать процессы, происходящие с ПАВ в инерциальной системе отсчета. Та-

кие возможности являются необходимыми для моделирования чувствительно-

го элемента (ЧЭ) ТМГ на ПАВ. 
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Моделирование двунаправленной линии задержки. В данной работе 

исследовалась двунаправленная линия задержки. Она имеет достаточно низ-

кую частоту (20 МГц), следовательно, не требуется большого количества ко-

нечных элементов. Это позволяет рассчитывать модель при отсутствии 

больших вычислительных мощностей, и открывает возможность сравнить 

результаты моделирования с экспериментальными данными [2]. Полученные 

результаты показали, что амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) сов-

падает с экспериментальными данными с ошибкой по центральной частоте в 

0,06 % и по полосе пропускания в 3,4 %, что доказывает корректность моде-

ли (рис. 1). 

 

Рис. 1. Результаты моделирования в частотной области 

Также был получен вид переходных процессов и выходного сигнала на 

приемном встречно-штыревом преобразователе. Значение времени нараста-

ния сигнала совпало с теоретически предсказанным значением. 

Исследование экспериментального прототипа. Следующим этапом 

работы является изготовление и исследование прототипа двунаправленной 

линии задержки с помощью метода лазерной абляции. Последний, в отличие 

от метода фотолитографии, позволяет быстро и экономично производить ЧЭ 

на ПАВ малыми партиями и в единичных экземплярах. Заготовка представ-

ляет собой пластину из LiNbO3 с нанесѐнной на нее медной пленкой. Далее с 

помощью лазерного луча длиной волны 1,064 мкм и мощностью до 20 Вт 

удаляется лишняя металлизация, оставляя желаемую топологию ЧЭ (рис. 2). 
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Рис. 2. Прототип линии задержки 

Таким способом был изготовлен и впоследствии испытан тестовый эк-

земпляр двунаправленной линии задержки. В результате были сняты показа-

ния АЧХ, где видна центральная частота и ширина полосы пропускания си-

стемы из пары встречно-штыревых преобразователей (рис. 3). 

 

Рис. 3 АЧХ правой части линии задержки 

Вследствие ряда дефектов, полученных при изготовлении, один из кана-

лов оказался неработоспособным. В результате более подробного изучения 

дефектов был предложен ряд изменений в процесс нанесения топологии: 

удаление большей части металлизации вокруг линии задержки для исключе-

ния шумов, вызванных отражением волны от границы, удаление лишней ме-

таллизации на самой линии задержки, изменение положения линии задержки 

относительно пластины на 90° для изучения зависимости центральной часто-

ты от направления распространения волны в материале. 

Заключение. В ходе проведения данной работы была изготовлена дву-

направленная линия задержки, получены характеристики данного прототипа. 

Проведено подробное изучение дефектов. В дальнейшем этот прототип будет 
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скорректирован. Так же будет сделан прототип с изменѐнным количеством 

штырей в возбуждающем и приѐмнных ВШП. Будет создан скрипт в про-

грамме OOFELIE::Multiphysics для автоматического перестроения линии за-

держки с необходимыми параметрами и будут сопоставлены характеристики 

линии задержки, произведѐнной методом фотолитографии, лазерной абляции 

с результатами конечно-элементного моделирования. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ МАКЕТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА  

Abstract. The paper is devoted to the development of the object locating system laboratory 

model on a test polygon. Development of the design and technological documentation of 

the case, calibration of the inertial measurement unit, realization of locating object algo-

rithm in MatLab were carried out.  

Keywords: inertial measurement unit  

Введение. Микроэлектромеханические системы (МЭМС) становятся все 

более и более популярны. Они применяются не только в приборах специаль-

ного назначения, но и в товарах массового потребления. Это можно объяснить 

такими достоинствами как: низкая стоимость, миниатюрные размеры, малое 

энергопотребление, высокая надежность, простота интеграции. Приобретение 

навыков работы с МЭМС, понимание принципов построения на их работе раз-

личных систем ‒ важная часть формирования компетентных специалистов. 

Работа посвящена созданию лабораторного макета системы определения 

местоположения объекта. Основное применение данной системы ‒ демон-

страция абитуриентам и студентам младших курсов работы навигационной 

системы. Следовательно, данная задача допускает относительно невысокую 

точность выработки углового положения с погрешностью до 5 , построения 

траектории ‒ не хуже 1 см. 

Концепция лабораторного макета. Корпус подвижного объекта вы-

полнен в виде сферы. Габаритные размеры сферы необходимо сделать мини-
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мальными, исходя из размеров аппаратного обеспечения, для удобства ис-

пользования в различных помещениях. Для жесткого закрепления датчиков 

внутри корпуса используется диск. Также на диске предусмотрены отверстия 

для закрепления на центрифуге при калибровке инерциального измеритель-

ного модуля (ИИМ). На рис. 1 представлен макет 3-D модели корпуса в виде 

сферы, с расположенными внутри датчиками. Для уменьшения погрешности 

и упрощения расчета ИИМ должен располагаться как можно ближе к геомет-

рическому центру конструкции. Погрешность исполнения радиуса сферы со-

ставляет 1 мм.  

Так как подвижный объект выполнен в виде сферы, решение задачи 

определения местоположения объекта можно разделить на две последова-

тельно выполняемые задачи: опреде-

ление углового положения, то есть 

ориентации объекта и дальнейшее ис-

пользование полученной информации 

для определения местоположения объ-

екта и построения траектории движе-

ния. Для решения задачи ориентации 

используются данные, полученные с 

датчиков первичной навигационной 

информации, интегрированных в ИИМ. 

В работе используется ИИМ MPU-6050 [1], включающий в себя трехосевой 

гироскоп и трехосевой акселерометр, подключенный к контролеру Arduino 

Nano, беспроводная передача данных на персональный компьютер осуществ-

ляется посредством bluetooth-передатчика HC-05.  

Разработка корпуса. Для изготовления и сборки корпуса разработана 

конструкторская и технологическая документация корпуса прибора. Изго-

товление деталей производится на 3D принтере DA VINCI JR. 1.0, который  

в качестве материала для печати использует полиактид PLA [2]. 

Для устранения дебаланса необходимо совместить центр масс конструк-

ции с геометрическим центром посредством противовеса. Зная массы и коорди-

наты центра масс элементов конструкции, можно рассчитать координаты цен-

тра масс противовеса и его массу [3]. В качестве противовеса выбран наборный 

цилиндр из 8 дисков. Геометрические размеры диска: диаметр d=5 мм, высота 

h=1,8 мм. Масса диска 6.45 г. Соответственно, масса противовеса mпр=51,6 г, 

высота hпр=14,4 мм. 

 

Рис. 1. 3-D модель корпуса 
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Алгоритм работы. Для повышения точностных характеристик прове-

дена калибровка ИИМ на одноосном испытательном стенде СОА [4], в ходе 

которой уточнялись масштабные коэффициенты, смещение нуля и определя-

лись углы неортогональности.  

Вывод кинематических соотношений. Для однозначного определения 

положения объекта в инерциальном пространстве используются параметры 

ориентации. Реализация поставленной задачи будет производиться с исполь-

зованием кватернионов, т.к. они наиболее удобны для работы ЭВМ. Для пер-

вого поворота на угол рысканья ψ запишем кватернион Λ:  

2

ψ ψ
Λ cos sin

2 2
i  . 

Для второго поворота на угол тангажа θ кватернион Μ выглядит следу-

ющим образом: 

1 3

θ θ θ
Μ cos sinψsin  cosψsin

2 2 2
i i   . 

Третьему повороту на угол крена γ соответствует кватернион N: 

1 2 3

γ γ γ γ
Ν cos cosψcosθsin sinθsin sinψcosθsin

2 2 2 2
i i i     . 

Операция сложения поворотов эквивалентна операции кватернионного 

перемножения. Получим результирующий кватернион Ρ по формуле:   

Ρ Ν Μ Λ . 

Кинематическое уравнение в кватернионах: 
1

Ρ ω
2 ge

   [5, 6]. 

Алгоритм работы системы. Структурная схема системы изображена на 

рис. 2. Перед началом работы необходимо осуществить «грубую» начальную 

выставку, т. е. определить начальное положение системы относительно не-

подвижной системы координат (географической горизонтной системы коор-

динат) , ,g g gx y z  (рис. 3).  
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Рис. 2. Структурная схема системы Рис. 3. «Грубая» начальная выставка 

Для этого используются показания акселерометра, то есть определяется 

угловое положение системы координат (СК), связанной с акселерометром 

, ,a a ax y z  относительно земной СК (рис. 3). По оказаниям акселерометра 

определяются углы крена 0γ  и тангажа 0θ . Переход от системы координат 

, ,g g gx y z  к системе координат , ,a a ax y z  описывается двумя поворотами: на 

угол крена 0γ  (переход от неподвижной системы координат , ,g g gx y z  к по-

движной системе координат 1 1 1, ,x y z ) соответствует матрице поворота 
0γ

A 
  , 

поворот на угол тангажа 0θ  (переход от СК 1 1 1, ,x y z  к СК, связанной с акселе-

рометром , ,a a ax y z ), описывается матрицей поворота 
0θ

A 
  . 

0 0θ γ

a g

a g

a g

x x

y y

z

A

z

A

  
            
     

 

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

cosθ sinθ 0 0 sinθ

sinθ cosγ cosθ cosγ sinγ cosθ cosγ

sinθ sinγ cosθsinγ cosγ 0 cosθ sinγ

a

a

a

x

y

z

g

g g

g

      
      

    
      
             

. 

Отсюда находим искомые углы крена 
0γ arctg a

a

z

y

 
   

 
 и тангажа 

0θ arcsin ax

g

 
  

 
, угол рысканья 0ψ  в начальный момент времени считается 

равным нулю. Данные о начальном положении объекта поступают на блок 

пересчета угловой скорости в опорную СК, где по показаниям, полученным 



Секции по научно-образовательному направлению «Приборостроение и …» 

207 

от гироскопов, с использованием кинематического уравнения в выбранных 

параметрах ориентации осуществляется расчет текущего углового положения 

и текущей угловой скорости в опорной СК. В следующий момент времени 

текущее значение углового положения и угловой скорости пересчитывается. 

Сфера по поверхности испытательного полигона совершает качение без про-

скальзывания, то есть одна координата всегда остается постоянной, следова-

тельно, сфера имеет 5 степеней свободы. Линейная скорость движения сферы 

V определяется по формуле: 

RV  , 

где  ‒ угловая скорость вращения сферы при качении, R ‒ радиус сферы. 

Тогда координата определяется по формуле: 

0x x Vdt  , 

где 0x  ‒ начальная координата. Траектория движения визуализируется на 

экране компьютера. Результат моделирования качения сферы по линейке 

представлен на рис. 4. Длина траектории, вычисленная по графику: 384 мм, 

измеренная длина траектории: 377 мм. Следовательно, погрешность опреде-

ления местоположения объекта составляет 7 мм и не превышает требуемой 

максимальной погрешности. 

 

Рис. 4. Траектория движения объекта 

Заключение. В ходе выполнения работы был разработан лабораторный 

макет системы определения местоположения объекта на испытательном по-

лигоне, разработана конструкторская и технологическая документация кор-

пуса, произведена калибровка ИИМ, в пакете MatLab реализован алгоритм 

определения местоположения объекта, точность определения местоположе-

ния не хуже требуемой. 
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Секция приборостроения и информационно-
измерительных технологий 

Н. В. МИНЧЕВ (СТУД.) 

СРЕДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССОМ ИНСИНЕРАЦИИ 

Abstract. In the report requirements to measuring and computing means, from the point of 

view of application in control systems of technological process of incineration, efficiency 

criteria, technical and metrological characteristics of components of measuring channels 

are analyzed. 

Keywords: control system; incineration; measuring transducer; measuring channel 

Введение 

С ростом потребления все более актуальной становится проблема обраще-

ния с накапливающимися отходами. Ежегодно объѐм образования мусора уве-

личивается на 3 %, четверть которых это твѐрдые бытовые отходы (ТБО). В 

массе, это около 60 млн тонн в год. Для размещения такого количества мусора, 

понадобилась бы территория, площадью как средняя европейская страна. [1, 2] 

Поэтому одним из наиболее доступных и дешевых методов переработки 

мусора является инсинерация. Метод переработки мусора высокотемпера-

турным сжиганием, позволяющий сократить объем на 70–90 %. Это в свою 

очередь привело к необходимости создания системы управления для данного 

https://www.xyzprinting.com/en-US/product/da-vinci-jr-1-0
https://www.xyzprinting.com/en-US/product/da-vinci-jr-1-0
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технологического процесса, так как процесс относится к процессам жесткого 

реального времени, т.е. ухудшение реакции на один из измеряемых парамет-

ров может привести к попаданию в окружающую среду токсичных веществ. 

Поэтому система управления должна обеспечивать возможность контроля 

нескольких параметров одновременно и достаточную скорость реакции на их 

изменение. 

Требования к системе и ее компонентам 

Структура системы управления процессом инсинерации определяется 

устройством технологической установки и перечнем контролируемых физи-

ческих величин. В настоящее время, исходя из требования минимизации вре-

да для окружающей среды, применяются трехстадийные инсинераторы. 

Упрощенная схема трехстадийного инсинератора представлена на рис. 1. 

 

Риc. 1. Упрощенная схема трехстадийного инсинератора 

ИИУС должна осуществлять измерение следующих физических величин:  

 температура на первой стадии уничтожения T1; 

 температура на второй стадии уничтожения T2;  

 концентрации окиси углерода CO и кислорода O2 после второй стадии 

уничтожения, используемые для целей управления процессом горения; 

 температура дымовых газов на выходе технологического процесса T3; 

 концентрации окиси углерода CO и кислорода O2, окислов азота NO и 

NO2, диоксида серы SO2 для контроля выбросов в атмосферу. 

Как правило, системы управления и мониторинга технологическими про-

цессами строятся по трехуровневой схеме [3, 4]. На нижнем уровне реализу-

ются короткие контура управления, обеспечивающие соблюдение технологи-

ческого процесса и предотвращение нештатных ситуаций. На среднем уровне 

организована регистрация результатов измерений и режимов работы установ-

ки для последующего анализа и передачи в подсистему верхнего уровня, 

обеспечивающую визуализацию результатов и поддержку принятия решений.  

Верхняя граница диапазона измерения температур Т1 и Т2 превышает 

1200 °С, следовательно для их измерения должны применяться термоэлектри-

Первая стадия 

уничтожения 

Система подачи 

Горелка 1 

Горелка 2 

Вторая стадия 

уничтожения 

Система  

очистки  

дымовых газов 

Дымосос 

Горелка 3 
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ческие преобразователи. Диапазон изменения температуры Т3 составляет 150–

200 °С, для ее измерения достаточно металлического терморезистора. Диапазо-

ны измерения газоанализаторов следует выбирать, опираясь на значения пре-

дельно допустимых концентраций выбросов дымовых газов. Каждый из газо-

анализаторов представляет собой функционально законченный измерительный 

канал, имеющий унифицированный выходной сигнал, как правило, токовый 

4 ... 20 мА и, в ряде случаев, цифровое отсчетное устройство. 

Выбор вычислительного устройства системы 

На данный момент для создания систем управления используют два ти-

па средств промышленной автоматики: программируемые логические кон-

троллеры (ПЛК) и промышленные компьютеры (ПрК). Широкое распростра-

нение и доступности компьютеров привели к появлению большого числа 

специалистов, профессионально владеющих компьютерными технологиями. 

Что привело, в свою очередь, к использованию компьютеров на всех уровнях 

автоматизации, даже там, где это является не оправданной сложностью как тех-

нически, так и экономически. Применение ПЛК при решении некоторых задач 

процесса автоматизации позволило бы ускорить и удешевить этот процесс. 

Таблица 1 

Сравнение ПЛК и ПрК 

 Программируемые  

логические  

контроллеры 

Промышленные  

компьютеры 

Цена за шт, тыс.руб 13…50 35…100 

Габаритные размеры, см 10х10х10 40х20х40 

Поддерживаемые языки 

программирования 

5 языков представленных  

в ГОСТ МЭК 61131 

Любые языки в зависимо-

сти от решаемой задачи  

и установленной среды про-

граммирования 

Потребляемая  

мощность, Вт 

Не более 50 От 400 

Из табл. 1 видно, что ПЛК лучше ПрК, как по цене, так и по габаритам, 

однако ограничены по количеству языков программирования, но и эти языки 

позволяют решать большое количество задач. Так же ПрК уступают ПЛК по 

потребляемой мощности, так как у компьютера кроме контроллера и модулей 

ввода/вывода, есть и периферийные устройства, такие как видеокарта, клави-

атура и т.п., на которые так же расходуется энергия. 

На базе ПЛК можно строить гибкие и надежные измерительно-

вычислительные системы, благодаря широкому диапазону возможностей. На се-
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годняшний день существует два принципа организации ПЛК: модульный и мо-

ноблочный. Моноблочный – это контроллер, имеющий встроенные каналы ввода 

и вывода аналоговых и цифровых сигналов. Конструкция модульной системы 

позволяет подключать к контролеру через сетевой внутренний интерфейс доста-

точно большое число измерительных и вспомогательных модулей. 

В зависимости от алгоритма управления параметр может быть оптими-

зируемым или рассматриваться как ограничение. 

Критерии эффективности 

Для выбора оптимальной конфигурации системы возможно применение 

аддитивного критерия эффективности [5], в состав которого включаются оп-

тимизируемые параметры. Количество показателей в аддитивном критерии 

не должно превышать пяти, так как в противном случае он становится нечув-

ствительным к отдельным показателям.  
5
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где i – коэффициент важности i – показателя (
5
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i

 ); Н
iw  – нормирован-

ное значение i – показателя.  

Структурные решения для системы управления процессом 

инсинерации 

ИИС мониторинга технических и экологических параметров представ-

ляют собой компактные или распределенные структуры (в зависимости от 

протяженности объекта), сочетающие магистрально-модульный и радиаль-

ный принципы организации (рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура ИИС с радиальным подключением преобразователей и приборов  

и магистральным интерфейсом 
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На рисунке: ИПС – измерительная подсистема; ИП – первичный изме-

рительный преобразователь; П – измерительный прибор; ГА – газоанализа-

тор; Стадия i – стадия технологического процесса; ВУ РР – вычислительное 

устройство системы регистрации результатов. ВУ ВР и ППР – вычислитель-

ное устройство визуализации результатов и поддержки принятия решений 

Таблица 2 

Сравнение ПЛК отечественного и импортного производителей 

Производи-

тель 

Тип кон-

троллера 

Цена, тыс. 

руб. 

Характеристики 

WAGO 

(Германия) 

750-814 20…35  Сетевой интерфейс: RS-232/485 

Максимальное число узлов сети: 99 с повторите-

лем 

Количество модулей ввода-вывода: 64 

Энергонезависимая память: 8 кбайт 

Размер сегмента кода: 32 кбайт 

Размер сегмента данных: 32 кбайт 

Скорость передачи данных: до 15360 бит/с 

Напряжение питания: 24 В пост.тока (-25/+30 %) 

Ток потребления (5 В): 350 мА 

Рабочая температура: 0…+55 °C 

Fastwel 

(Россия) 

CPM712-01 20…35 Сетевой интерфейс: RS-485 

Максимальное число узлов сети: 247  

Количество модулей ввода-вывода: 64 

Энергонезависимая память: 127,98 кбайт 

Размер сегмента кода: 2048 кбайт 

Размер сегмента данных: 256 кбайт 

Скорость передачи данных: до 115200 бит/с 

Напряжение питания: 24 В (+20%/-15%) посто-

янного тока  

Ток потребления: Не более 0,3 А (при напряже-

нии 24 В)  

Рабочая температура: –40...+85°С 

Из табл. 2 видно, что ПЛК отечественного производства практически 

ничем не уступает зарубежному аналогу, а по некоторым параметрам даже 

превосходит. Потребляемая мощность также является одним из важных па-

раметров при выборе ПЛК, так как чем меньше система будет потреблять, 

тем меньше будут затраты на поддержание ее в рабочем состоянии. Тогда из 

табл. 2 видно, что потребляемая мощность ПЛК отечественного производи-

теля на 1,2 Вт меньше, чем у импортного аналога.  

Так как процесс инсинерации относится к процессам жесткого реального 

времени, т.е. ухудшение реакции на один из измеряемых параметров может 

привести к попаданию в окружающую среду токсичных веществ, поэтому 

скорость передачи данных является важным параметром, влияющим на быст-
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родействие системы. Из табл. 2 видно, что скорость передачи данных ПЛК 

отечественного производства почти в 7 раз выше, чем у импортного аналога. 

Таким образом, в докладе проанализированы требования к измеритель-

ным и вычислительным средствам с точки зрения применения в системах 

управления техпроцессом инсинерации, критерии эффективности, техниче-

ские и метрологические характеристики компонент измерительных каналов.  
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА КАЛИБРОВКИ 

ВЫСОКОТОЧНЫХ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ 

ПРЕЦИЗИОННЫМ ЗАДАТЧИКОМ  

ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ОСТАНОВОК ИСПЫТАНИЙ 

МОДЕЛЬНЫХ ГИДРОТУРБИН 

1
ПАО «Силовые машины» 

Abstract. The complex of calibration of pressure sensors with the help of a precision set 

point for hydraulic testing rigs of model hydroturbines is considered, which allows to 

shorten the calibration process and improve the accuracy of measurements. 

Keywords: hydraulic turbine; hydraulic bench; measuring system; pressure sensor; calibration 

Для современных энергомашиностроительных компаний показатель эф-

фективности и оперативная работа играют ведущую роль. При производстве 

гидротурбины всегда необходимо проводить предварительные испытания на 

ее модели. В лабораторных установках при проведении испытаний обычно 

присутствует множество измерительной техники, которая в обязательном по-

http://megaobuchalka.ru/3/31208.html
http://ecology-of.ru/otkhody/klassifikatsiya-vidov-tverdykh-bytovykh-otkhodov
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рядке должна быть сертифицирована. Испытания можно проводить только в 

том случае, если у каждого датчика, работающего на установке, есть серти-

фикат о калибровке и свидетельство о поверке. Калибровку датчиков давле-

ния проводят, как правило, с помощью грузопоршневого манометра [1]. 

Целью данной работы является создание установки, позволяющей про-

водить вторичную калибровку датчиков давления, отвечающих за измерение 

напора и расхода модельной гидротурбины в процессе испытаний. При этом 

решаются следующие задачи: 

 выполнение требований заказчика на проведение модельных испытаний; 

 ускорение работы за счет оперативной проверки работоспособности 

измерительного канала во время проведения испытаний; 

 соответствие требований новых версий мировых стандартов в части 

точности измерений. 

На гидравлических стендах лаборатории водяных турбин ПАО «Сило-

вые машины» для измерения напора и расхода применяются высокоточные 

датчики дифференциального давления Rosemount 3051, диапазоны измере-

ний которых подобраны в соответствии с параметрами стендов. Основная 

приведенная погрешность измерений составляет при этом 0,04 и 0,075 %. 

Калибровка датчиков производится перед началом испытаний новых 

модельных блоков, хотя бывают случаи необходимости поверки и калибров-

ки во время испытаний. Датчики дифференциального давления калибруются 

с помощью грузопоршневых манометров МП – 2,5 и МП-6 [2]. 

Выбор того или иного прибора в качестве эталонного средства измере-

ний зависит от необходимого диапазона изменения параметра в соответствии 

с программой предстоящих гидравлических испытаний. 

При калибровке датчика перепада давления с помощью грузопоршнево-

го манометра датчик отсоединяется от стенда и подключается областью 

большого давления к манометру, а областью меньшего давления к баку связи 

с атмосферой. Для проведения калибровки требуются два обученных специа-

листа – один в качестве оператора измерительного комплекса, а другой в ка-

честве оператора грузопоршневого манометра. Связь между операторами 

осуществляется с помощью раций.  

Процесс происходит следующим образом. Оператор измерительного 

комплекса дает команду на установку фиксированной величины давления. 

Оператор грузопоршневого манометра образцовыми грузами нагружает гру-

зопоршневую колонку до требуемой величины. Ручным прессом он поддер-



Секции по научно-образовательному направлению «Приборостроение и …» 

215 

живает постоянное давление в системе, ориентируясь на экран со шкалой 

уровня масла. После того как требуемое давление установлено, он дает ко-

манду на регистрацию показаний датчика в протокол измерительного ком-

плекса и ожидает команды на установку следующей величины [3]. Калибров-

ка датчика происходит в диапазоне давлений, указанном в программе пред-

стоящих испытаний. 

Грузопоршневые манометры позволяют проводить калибровку датчиков 

в соответствии с требованием стандартов, но имеют ряд существенных недо-

статков, таких как: 

 остановка испытаний для подготовки оборудования и проведения ка-

либровки; 

 значительные временные затраты на настройку и отладку комплекса; 

 для установки давления и регулирования комплекса необходимо нали-

чие специально обученного человека, так как сам процесс требует предель-

ной внимательности и аккуратности; 

 грузопоршневые манометры очень чувствительны к внешним факто-

рам; необходимо закрывать все окна и двери в рабочем помещении, чтобы 

избежать сквозняков. Вибрации от работающих стендов также существенно 

влияют на точность установки давления. 

Учитывая негативные факторы применения грузопоршневых маномет-

ров был проведен анализ современных образцовых средств для калибровки 

датчиков давления и рассмотрен опыт иностранных лабораторий, испытыва-

ющих гидравлические турбины. 

По результатам посещения специализированных выставок по автомати-

зации и средствам измерения было принято решение о разработке комплекса 

калибровки высокоточных датчиков с использованием автоматического об-

разцового задатчика давления. 

Критериями выбора автоматического задатчика давления стали: 

 диапазон установки давления должен соответствовать параметрам 

гидравлических стендов; 

 предел допустимой основной погрешности должен соответствовать 

требованиям стандартов [4]; 

 задатчик должен иметь высокую скорость установки задаваемого дав-

ления и поддерживать интерфейсы связи RS-232 и Ethernet. 

Немаловажным фактором может быть также более низкая стоимость. 
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Были рассмотрены варианты задатчиков давления различных ведущих 

отечественных и мировых компаний, и был выбран образцовый задатчик 

давления CPC6000 немецкой фирмы WIKA, которая более 20 лет работает на 

российском рынке контрольно-измерительных приборов и метрологического 

оборудования. Основная приведенная погрешность от верхнего предела из-

мерений задатчика составляет 0,005 %.  

Задатчик CPC6000 предназначен для измерения и автоматической уста-

новки давления в диапазонах от 0 до 2,5 кПа и от 0 до 10 МПа. Время уста-

новки заданного давления менее 10 секунд. Калибратор имеет модульную 

конструкцию с двумя независимыми измерительными каналами. 

В измерительном комплексе установлен также высокоточный барометр, 

позволяющий переходить с абсолютного на избыточное давление и наоборот. 

Программное обеспечение WIKA EasyCal на русском языке предназна-

чено для проведения калибровок (поверок) и документации проводимых из-

мерений. С помощью данного программного обеспечения появляется воз-

можность создания автоматизированной базы хранения результатов и созда-

ния собственных программ испытаний с помощью среды LabView. 

Посредством интерфейса Ethernet возможна коммутация с другими 

устройствами, что предполагает возможность интеграции данной модели в 

законченные системы. 

Помимо выбора автоматического задатчика давления для калибровочно-

го комплекса были спроектированы новые измерительные шкафы с датчика-

ми. Характерной особенностью этих шкафов является возможность быстрого 

и удобного переключения датчика из режима стендовых испытаний в режим 

калибровки. С помощью разрабатываемого комплекса калибровка датчика 

напора и расхода будет проводиться одним оператором в следующем поряд-

ке. В программе WIKA EasyCal оператор задает необходимое давление на ав-

томатический задатчик. В течение 10 секунд задатчик устанавливает требуе-

мую величину. Установленное давление передается на датчик, сигнал с кото-

рого поступает в измерительный комплекс к оператору. Оператор регистри-

рует полученное значение давления в протоколе комплекса и продолжает 

процесс калибровки, задавая следующие значения. 

Таким образом, измерительный комплекс калибровки датчиков диффе-

ренциального давления позволяет в этом случае: 

 повысить точность калибровки; 

 сократить затраты времени на  подготовку и проведение калибровки; 
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 уменьшить число сотрудников, занятых в процессе калибровки, и тем 

самым снизить влияние человеческого фактора на получение результата; 

 проводить калибровку с одного рабочего места одним оператором; 

 автоматизировать процесс калибровки. 

Данный комплекс позволяет компании ПАО «Силовые машины» рабо-

тать более эффективно, а также поднимает ее престиж. 
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Секция безопасности жизнедеятельности 

А. В. БОРИСКИНА 

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПУЛЬСАЦИИ  

ОСВЕЩЁННОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

СВЕТА 

Abstract. This article considers the method for measuring illuminance pulsation factor due 

to GOST 33393-2015 in comparison with GOST R 549-2012, using grid points for meas-

urement and calculation. The experience of using the method is introduced. 

Keywords: Illuminance pulsation factor; GOST 33393-2015; power-line flicker; quality light-

ning systems; occupational safety 

Коэффициент пульсации освещѐнности является одной из характеристик 

качества освещения рабочих помещений. В январе 2017 года был введѐн 

ГОСТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента 

пульсации освещенности» [1], устанавливающий методы измерения коэффи-

циента пульсации освещенности на рабочих местах от общего и местного ис-

кусственного освещения, а также на условной рабочей поверхности в поме-

щениях зданий и сооружений и учитывающий пульсацию светового потока 

до 300 Гц. ГОСТ 33393-2015 пришѐл на смену ГОСТ Р 54945-2012 [2].  
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В новой редакции стандарта появляются такие термины как «фликер» 

(ощущение неустойчивости зрительного восприятия, вызванное источником 

света, яркость или спектральный состав которого изменяются во времени) и 

«сетка контрольных точек» (организация расположения контрольных точек и 

определения их количества на рабочей поверхности для расчета и измерения 

показателей освещения). Также уточняются термины «комбинированное, 

местное и общее освещение», а также «пульсация освещѐнности». Все тер-

мины дублируются на английском языке. Уточняется время стабилизации 

световых характеристик осветительных приборов, от 5 минут для лампы 

накаливания до 40 минут для люминесцентных ламп. Для осветительных 

приборов со светодиодами время стабилизации световых характеристик 

должно быть указано в технических условиях на осветительные приборы 

конкретных типов, а при отсутствии таких данных определено опытным пу-

тем. Минимальное число точек измерения определяется исходя из размеров 

помещения или рабочей зоны по таблице (по ГОСТ Р 54945-2012 – исходя из 

индекса помещения). Контрольные точки предлагается размещать в узлах 

прямоугольной решѐтки (по ГОСТ Р 54945-2012 – в центре ячейки). 

Требования к средствам измерения остались прежними: погрешность 

средств измерения должна составлять не более ±10% с учетом погрешности 

спектральной коррекции, приборы должны быть поверены и иметь действу-

ющие свидетельства о поверке. Перед измерением необходимо заменить вы-

шедшие из строя лампы. Измерения должны проводиться в тѐмное время су-

ток (естественная освещѐнность должна составлять не более 10% от общей), 

после стабилизации светового потока от источника. При этом сетка кон-

трольных точек не должна совпадать с сеткой размещения светильников.  

Максимальный размер ячейки определяется исходя из формулы: 

lg( )0,2*5 dp           (1) 

где d – наибольший размер зоны выполнения работ или помещения. Макси-

мальный размер ячейки не должен превышать 10 метров. 

Отношение длины ячейки к ширине должно быть в пределах от 0,5 до 2.  

Измерения проводятся прямым методом при помощи приборов. При 

проведении измерений на измеряемую поверхность не должны падать тени. 

На одном рабочем месте проводят не менее трех измерений в течение пяти 

минут. При комбинированном освещении измеряют отдельно общее и мест-

ное освещение. Результаты измерений оформляют протоколом, представлен-

ным в приложении Г к [1].  
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Обработка результатов включает в себя вычисление среднего арифмети-

ческого значения коэффициента пульсации в контрольных точках измерений.  

Автором было проведено экспериментальное исследование коэффици-

ента пульсации освещѐнности в одном из помещений СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по 

представленной методике. В ходе подготовительных работ был начерчен 

уточнѐнный план помещения в масштабе 1:16. В рамках помещения была 

выделена условная рабочая зона, размером 2,48 х 1,7 (м), в которой находят-

ся пять рабочих мест (рис. 1). Максимальный размер ячейки был определѐн 

по формуле (1), отношение длины ячейки к ширине было взято за 1, после 

чего на уточнѐнный план была нанесена сетка контрольных точек (рис.1).  

С учѐтом характера работы сотрудника, исследования проводились при 

включении как половины (1 и 2), так и всех светильников (1–4). Исследова-

ния проводились в тѐмное время суток (вклад естественной освещѐнности в 

общую равен 0). Результаты были оформлены в виде протокола, в котором 

среднеарифметические значения коэффициента пульсации были сформиро-

ваны по выделенным рабочим местам, значимым контрольным точкам (вы-

деленным точкам сетки, попавшим в зону непосредственного выполнения 

работ), а также для всего помещения в целом (таблица).  

 

Рис. 1. Расположение контрольных точек на плане рабочей зоны  

исследуемого помещения 

Проведѐнный анализ позволил выявить несоответствие коэффициента 

пульсации освещѐнности действующим нормам (таблица), а также выявить 

светильники с более высоким коэффициентом пульсации. На основе полу-

ченных данных были построены две цветовые карты, позволившие наглядно 

продемонстрировать неравномерность коэффициента пульсации в пределах 

помещения (рис. 2). Исследование было взято в основу формирования пред-

ложений по улучшению системы освещения исследуемого помещения. 
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Рис. 2 – Цветовая карта распределения коэффициента пульсации освещѐнности  

в исследуемом помещении при включении всех светильников (слева)  

и при включении светильников 1–2 (справа) 

К достоинствам методики также можно отнести упрощѐнную схему 

определения контрольных точек по сравнению с ГОСТ Р 54945-2012, не-

сложный механизм обработки результатов, возможность адаптации к реаль-

ным рабочим условиям и особенностям работы сотрудников. Описанная ме-

тодика позволяет адаптировать исследование под конкретное помещение в 

следствие возможности изменения размеров ячейки, увеличения числа кон-

трольных точек или исключения их из рассмотрения, анализа коэффициента 

пульсации в зонах в пределах помещения. 

К недостаткам метода можно отнести низкую точность нахождения кон-

трольных точек при проведении измерений в уже эксплуатируемых помеще-

ниях. Описанный механизм определения максимального размера ячейки 

также вызывает вопросы на этапе планирования исследования, связанные с 

отсутствием уточнения понятия «размер ячейки». 

Метод, основанный на ГОСТ 33393-2015, может быть использован в 

рамках энергетического аудита, а также в ходе плановых проверок условий 

труда на рабочих местах. 

Таблица 

Результаты измерений коэффициента пульсации 

Описание места измерения 

Кп, 

% 
из-

мер. 

Кп,% 

нор-
мир. 

Вывод  

о соответ-
ствии нормам 

Светильники 1 и 2 

Рабочее Место 1. (к.т. 3-6, 

9-12, 15-18, 21-24) 

Всего 8,1 

5 

Превышение 
на 62% 

По значимым точкам 
(4,6,9,10,15, 16,21,22) 

8,7 
Превышение 
на 74% 

Рабочее место 2. (к.т. 1, 7) 
Всего 

25,4 15 
Превышение 
на 69% 

 
По значимым точкам 
(7) 

25,3 
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Продолжение таблицы 

Рабочее место 3. (к.т. 2, 8) 

Всего 

20,2 

 
Превышение 

на 35% 

По значимым точкам 

(8) 
19,7 

Превышение 

31% 

Рабочее место 4. (к.т. 13, 

19) 

Всего 
25,6 

Превышение 

на 71% 

По значимым точкам 

(13) 
25,3 

Превышение 

на 69% 

Рабочее место 5. (к.т. 14, 

20) 

Всего 
19,8 

Превышение 

на 32% 

По значимым точкам 

(14) 
19,2 

Превышение 

на 28% 

Итого в рабочей зоне  13   

Светильники 1–4 

Рабочее Место 1. (к.т. 3-6, 

9-12, 15-18, 21-24) 

Всего 18,1 
5 

Превышение в 

3,62 раза 

 
По значимым точкам 

(4,6,9,10,15, 16,21,22) 
20  

Превышение в 

4 раза 

Рабочее место 2. (к.т. 1, 7) 
Всего 

29,1 15 
Превышение 

на 94% 

 
По значимым точкам 

(7) 
29,3 

 Превышение 

на 95% 

Рабочее место 3. (к.т. 2, 8) Всего 26 

15 

Превышение 

на 73%  
По значимым точкам 

(8) 
25,9 

Рабочее место 4. (к.т. 13, 

19) 

Всего 
30,4 

Превышение в 

2 раза 

 
По значимым точкам 

(13) 
29,6 

Превышение 

на 97% 

Рабочее место 5. (к.т. 14, 

20) 

Всего 
27,3 

Превышение 

на 82% 

 По значимым точкам 

(14) 
26,6 

Превышение 

на 77% 

Итого в рабочей зоне  21,5   
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А. Н. ИВАНОВ, А. В. БОРИСКИНА 

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА  

ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 

Abstract. This article considers the methodsof measuring luminous flux according GOST 

R55702-2013. Several simplified methods are introduced. 

Keywords: luminous flux; GOST R 55702-2013; occupational safety 

Введение 

Ключевой характеристикой любого электрического источника света яв-

ляется световой поток. Именно он во многом определяет освещенность, кото-

рую может создать система освещения на рабочей поверхности. В свою оче-

редь, освещѐнность является одной из основных нормируемых величин, по ко-

торой производится оценка систем освещения рабочих мест и помещений. 

Существует достаточно много приборов, предназначенных для измере-

ния освещенности рабочей поверхности, однако при проектировании освети-

тельных установок сложной конфигурации довольно часто возникает необ-

ходимость определить именно световой поток источника света. Имея значе-

ние светового потока и экспериментальную кривую силы света, возможно 

применение аналитических и численных методов для оценки освещенности 

на рабочей поверхности на этапе проектирования системы освещения кон-

кретного помещения. 

Методики точного измерения светового потока  

Существует несколько методик точного определения светового потока 

электрических источников света. Некоторые из них представлены в ГОСТ  

Р 55702-2013 «Источники света электрические. Методы измерений электри-

ческих и световых параметров» [1].  

Метод измерения с использованием фотометрического шара основан 

на сравнении освещенности, создаваемой измеряемым источником света, с 

освещенностью, создаваемой контрольной или светоизмерительной лампой 

(соответствующей требованиям ГОСТ 10771) с известным световым пото-

ком. Источник света и светоизмерительная или контрольная лампы должны 

иметь близкие цветовые или коррелированные цветовые температуры, свето-

вые потоки и распределения силы света. Для измерения светового потока 

применяют фотометрический шар, фотоприемное устройство, светофильтры, 
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светоизмерительные или контрольные лампы. Согласно [1], фотометриче-

ский шар – это полый шар, внутренняя поверхность которого представляет 

собой неселективный диффузный отражатель; фотоприемное устройство – 

это прибор, в котором поглощенное им излучение вызывает изменение одно-

го из его параметров, который поддается измерению. Требования к кон-

струкции и габаритам фотометрического шара приведены в разделе 6.1.1. [1]. 

Перед проведением измерений производится градуировка фотометриче-

ского шара по трем светоизмерительным или контрольным лампам. Произво-

дится последовательная установка контрольных ламп и измерение фототока 

фотоприемного устройства. Градуировочный коэффициент рассчитывается 

для каждой контрольной лампы как отношение ее светового потока к изме-

ренному значению освещенности. Градуировочные коэффициенты для каждой 

из ламп не должны отличаться от их среднего значения более чем на 1%. 

Согласно предлагаемой методике, непосредственно измеряется освещен-

ность в определенной области, а световой поток рассчитывается по формуле: 

Физ=Kср∙nиз∙m∙C1∙C2∙C3, 

где Физ – световой поток измеряемого источника света, лм; Kср – средний гра-

дуировочный коэффициент; nиз – показание прибора, измеряющего фототок 

(показания люксметра); m – поправочный множитель, учитывающий влияние 

неактивных элементов (учитывает влияние вспомогательного источника све-

та); C1 – поправочный множитель, учитывающий селективность окраски фо-

тометрического шара; C2 – поправочный множитель, учитывающий отличие 

спектральной чувствительности фотоэлемента от относительной спектраль-

ной световой эффективности; C3 – поправочный множитель, учитывающий 

селективность нейтрального светофильтра. 

Метод измерения с использованием гониофотометра основан на поша-

говой фиксации значений силы света или освещенности ИС при его повороте 

на известный угол.Для измерения применяют гониофотометр и фотоприем-

ное устройство. Согласно [1], гониофотометр представляет собой установку 

для измерения углового распределения силы света источника света. В каче-

стве фотоприемного устройства используется фотометрическая головка, 

экранированная от засветок и соответствующая требованиям [1].  

При использовании гониофотометра световой поток рассчитывается по 

формуле: 

 
2

0 0

( , )sinФ I d d

 

 

       , 
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где Ф – световой поток измеряемого источника света, лм; I – сила света, кд; 

  – угол, характеризующий положение приемного устройства между полюса-

ми; θ – угол, характеризующий положение приемного устройства по экватору. 

Метод измерения с использованием спектрорадиометра основан на из-

мерении спектрального потока излучения. Для измерения применяют фото-

метрический шар и спектрорадиометр. При использовании этого метода 

применяют установку, аналогичную применяемой в первом описанном мето-

де. Фотоприемное устройство заменяют на спектрорадиометр. 

При использовании данного метода световой поток рассчитывается по 

формуле: 

 683 ( )VФ Ф V d


    , 

где ФV – световой поток измеряемого источника света; Ф(λ) – спектральный 

поток измеряемого источника света; V(λ) – относительная спектральная све-

товая эффективность монохроматического излучения для дневного зрения.  

Каждый из представленных методов имеет свои достоинства и недо-

статки. В частности, метод измерения светового потока с использованием 

фотометрического шара позволяет достаточно быстро измерить световой по-

ток источника света, однако необходим эталонный источника света, имею-

щий близкие фотометрические характеристики к измеряемому источнику 

света. В ряде случаев это довольно сложно обеспечить. Метод с использова-

нием гониофотометра позволяет получить значение светового потока лампы 

с приемлемой точностью, однако процедура измерения достаточно длитель-

ная [2]. Кроме того, гониофотометр является дорогостоящим оборудованием, 

и его стоимость существенно превышает стоимость фотометрической сферы. 

Наиболее перспективным с точки зрения стоимости измерительного ком-

плекса и времени проведения измерений представляется метод с использова-

нием спектрорадиометра и фотометрической сферы. Описание портативного 

измерительного комплекса для измерения светового потока светодиодов, ис-

пользующего упомянутый метод, представлено в [2]. Однако задача оценки 

погрешности измерений с применением трех представленных методов явля-

ется темой для последующих исследований и анализа. 

Заключение 

Задача точного измерения светового потока электрического источника 

света является технически сложной и требует наличия узкоспециализирован-

ного измерительного оборудования и квалифицированного персонала. Одна-
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ко при необходимости измерения светового потока таких небольших источ-

ников света как сверхяркие светодиоды, существуют портативные измери-

тельные комплексы, на базе таких типовых измерительных приборов, как 

спекторофотоколориметр «ТКА ВД» [2]. 
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СЕКЦИИ  ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  

НАПРАВЛЕНИЮ  «БИОТЕХНИЧЕСКИЕ  СИСТЕМЫ   

И ТЕХНОЛОГИИ» 

Секция биотехнических систем 

В. С. БЕЛОВ (СТУД.), А. Н. КАЛИНИЧЕНКО  

АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ  

СИГНАЛА ФОТОПЛЕТИЗМОГРАММЫ С ПОМОЩЬЮ 

КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА И СИНХРОННОЙ ЭКГ 

Abstract. An algorithm of detecting and extracting an informative pulse wave of a photo-
plethysmogram (PPG) record based on correlation analysis and synchronous averaging 
method is represented in this report. The data used for developing the algorithm was ob-
tained by CardioQvark device – a portable cardiac monitor based on smartphone that pro-
vides synchronous recording of ECG and PPG. The algorithm was developed using 23 
synchronous couples of records. Reference models of PPG signal pulse waves was created 
and used to detect and extract informative signal fragments of noised record. Noise robust-
ness analysis was conducted for the algorithm using calculation of five detected geometric 
features locations of every informative pulse wave for the given set of signal-to-noise ratio 
(SNR) values. As a result, dependencies of measured feature locations MSE on noise level 

were obtained. It showed stability of the developed algorithm for 10.SNR   

Keywords: photoplethysmography; pulse wave; ECG; correlation analysis; synchronous averag-

ing method 

Введение. В последнее время одним из наиболее интенсивно развиваю-

щихся направлений развития электронной медицинской аппаратуры является 

создание портативных носимых устройств, обеспечивающих контроль фи-

зиологических параметров человека [1]. Таким образом, актуальной задачей 
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разработки таких аппаратов является обеспечение их возможностью произ-

водить не только фильтрацию, но и анализ зарегистрированного сигнала для 

выделения информативной составляющей на фоне помех. В данном докладе 

представлено решение задачи по разработке алгоритма анализа фотоплетиз-

мограммы (ФПГ) и синхронной ЭКГ с использованием сочетания принципов 

корреляции и синхронного накопления. 

Методы. Регистрация ФПГ сигнала и синхронной ЭКГ выполнялась для 

одного пациента фрагментами продолжительностью по 5 минут. Была со-

ставлена выборка из 23 записей ФПГ и соответствующих им ЭКГ. Частота 

дискретизации сигналов после ФНЧ прореживания – 250 Гц. 

Первоначально по записям ЭКГ выполнялось обнаружение R-зубцов для 

оценки средней длительности одного цикла ФПГ. Для устранения высокоча-

стотной помехи и во избежание фазового сдвига была использована двухсто-

ронняя фильтрация цифровым фильтром Баттерворта с исходной частотой 

среза 35 Гц, эквивалентной 30 Гц. Запись нормировалась относительно меди-

аны размаха всех циклов ФПГ. 

Для исследования пределов изменения коэффициентов взаимной корре-

ляции (КВК) по всем записям были рассчитаны попарные КВК циклов ФПГ 

по формуле: 

1

0

1
( ) ( )

N

xy
x y n

R x n y n
N






 

 , 

где ( )x n  и ( )y n  – отсчеты двух циклов ФПГ, N – общее число отсчетов в од-

ном цикле, а x  и y  – соответствующие среднеквадратичные отклонения. 

Гистограмма значений для всего экспериментального набора записей 

представлена на рис. 1. На основании анализа гистограммы порог для значе-

ний КВК, рассчитываемых на следующих этапах разработки, был выбран 

равным п 0,95R  . 
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Рис. 1 
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Для каждых последующих 10 пульсовых волн рассчитывается матрица 

корреляции, по значениям которой отбирается тройка волн, наиболее корре-

лируемых между собой и со значениями 
пxyR R . Из них составляется опор-

ная волна. Затем между каждой опорной волной и следующими 10 циклами 

сигнала находится КВК. При 
пxyR R  пульсовая волна считается информа-

тивной и отбирается для дальнейшей работы. 

Для последующего анализа помехоустойчивости алгоритма по отобран-

ным информативным волнам и их производным рассчитывалось расположе-

ние пяти первичных геометрических признаков [2] волны ФПГ, представлен-

ных на рис. 2 а-б: а – пульсовая волна; б – еѐ производная. 
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Рис. 2 

Для учета уровня дикротического подъема волны использовались поли-

номиальные кривые 1-го и 2-го порядка, которые строились в окрестностях 

точек В, C, D и Е. Точки пересечения полиномов друг с другом позволяют 

уточнить положение точек D и Е, ранее определенных по производной. 

Анализ на помехоустойчивость проводился с целью оценить уровень 

широкополосной помехи, при котором алгоритм способен стабильно форми-

ровать опорные модели, а также определить наиболее чувствительные к 

наличию шума первичные геометрические признаки, которые измерялись на 

предыдущем этапе. 

Значение отношения сигнал/шум (SNR) рассчитывалось по формуле: 

Ш

A
SNR


 , 

где A – медиана значений размаха пульсовой волны в данной записи ФПГ, а 

ш  – среднеквадратичное отклонение помехи. С использованием приведѐнного 
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выше соотношения для каждого заданного значения SNR выбиралось соответ-

ствующее значение 
ш  для реализации аддитивно накладываемой помехи. 

Результаты. На рис. 3 представлены полученные зависимости ошибки 

определения каждой из характерных точек от значений SNR.  
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Рис. 3 

Наиболее чувствительным к наличию шума оказалось определение точ-

ки E. Кроме того, при   10SNR  ошибка определения положения первичных 

геометрических признаков начнет сильно возрастать. Более того, при более 

низких значениях SNR алгоритм не сможет обеспечить стабильное формиро-

вание опорной модели, а значит и выделить информативные признаки на 

фоне помехи. 

Выводы. Разработанный алгоритм позволяет стабильно сформировы-

вать опорные модели и отбирать по ним пульсовые волны ФПГ сигнала, ко-

торые достоверно отражают физиологическое состояние пациента в опреде-

ленный промежуток времени, при SNR ≥ 10.  

Таким образом, задачи, поставленные в работе, были решены. 
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А. В. НИКИТИНА (СТУД.), Ю. В. БОГАЧЕВ  

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНТРАСТА  

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Abstract. The analysis of the effect of RF sequences on the contrast of MRI images is per-

formed. Relaxation efficiency of composite magnetite-based magnetic nanoparticles is in-

vestigated.  

Keywords: magnetic resonance imaging (MRI); RF sequences; magnetic nanoparticles (MNP) 

Информативность метода магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

определяется его чувствительностью и разрешающей способностью. Аппара-

турная четкость МР-изображений, особенно в слабых магнитных полях, ча-

сто не удовлетворяет растущим требованиям диагностики в медицине. По-

этому актуальным является исследование методов повышения контраста МР-

изображений. К таким методам относятся управление параметрами применя-

емых в сканерах МРТ импульсных радиочастотных (РЧ) последовательно-

стей и применение специальных контрастирующих агентов [1]. Контрасти-

рующие вещества направлены на изменение времен релаксации Т1, Т2 и Т2٭. 

В последнее время большое внимание уделяется изучению контрастирующих 

свойств магнитных наночастиц (МНЧ) [2] и возможности их использования в 

качестве магнитно-управляемых средств адресной доставки терапевтических 

агентов и для магнитной гипертермии опухолей. Целью данной работы явля-

ется выявление оптимальных параметров импульсных РЧ последовательно-

стей при использовании негативных контрастирующих агентов на основе 

композитных МНЧ оксида железа и оценка их релаксационной эффективно-

сти в модельных водных растворах. 

Результаты исследований  

С помощью программы MR Image Expert [1] были изучены различные 

импульсные РЧ последовательности для оценки влияния параметров этих по-

следовательностей на контраст МР-изображений. Данная программа симули-

рует МР-изображения посредством использования реальных магнитно-

резонансных томограмм. Рассматривались такие последовательности как: 

спин-эхо, инверсия-восстановление и градиентные последовательности. Маг-

нитные наночастицы в водосодержащих биологических жидкостях создают 

локальные магнитные поля, нарушающие однородность магнитного поля в 

веществе. В результате времена релаксации Т2 и особенно Т2٭ протонов воды 
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вследствие диффузии в этих градиентных магнитных полях уменьшаются. 

Выявлено, что наибольшее влияние исследуемых контрастирующих МНЧ за-

метно при использовании градиентных импульсных РЧ последовательностей.  

В данных последовательностях на равновесную спиновую систему, 

находящуюся в постоянном магнитном поле, воздействуют радиочастотным 

(РЧ) импульсом, отклоняющим вектор макроскопической намагниченности 

спинов протонов на угол α. Причем в градиентных последовательностях угол 

α ≤ 90°. Получают эхо-сигнал с помощью градиентных магнитных полей. 

Рефазировка спинов после воздействия РЧ-импульса происходит за счет из-

менения полярности импульсов (рис. 1).  

 

Рис. 1. Градиентная импульсная последовательность  

Были проведены исследования влияния угла отклонения α в градиентной 

последовательности на контраст МР-изображения (рис. 2). 

а  б  в  

г  д  

 

Рис. 2. МР-изображения головного мозга для градиентной последовательности  
при различных углах отклонения: а – FA=10°, б – FA=30°, в – FA=40°, г – FA=60°,  

д – FA=80°. (TR=400мс, TE=20) 
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Из полученных томограмм (рис. 2) видно, что большей интенсивности 

сигнала можно добиться при использовании углов отклонения 30°–60°, но при 

этом хороший контраст достигается и при углах отклонения близких к 90°. 

Дальнейшего улучшения контраста МР-изображений можно добиться 

при использовании оптимизированных градиентных последовательностей в 

совокупности с негативными контрастирующими веществами с высокой ре-

лаксационной эффективностью.  

Для оценки релаксационной эффективности композитных МНЧ на осно-

ве оксида железа были выполнены исследования ЯМР-релаксации модель-

ных водных растворов данных наночастиц. Результаты исследований пред-

ставлены в таблице и на рис. 3.  

Таблица 

№ Состав МНЧ Метод синтеза dN, nm r, mM
-1

 ·
 
 s

-1
 

r2/r1 
r2 r1 

1 Fe3O4 

Соосаждение с  

карбонатом 

752 var var var 

2 Mg0.1Fe2.9O4 613 302±15 34±2 8.9 

3 Mg0.1Zn0.2Fe2.7O4 613 261±13 43±2 6.1 

4 Mg0.12Zn0.08Fe2.8O4 733 var var var 

5 Mg0.1Fe2.9O4 Соосаждение с  

щелочью 

803 78±3 15±0.8 5.1 

6 Mg0.12Zn0.08Fe2.8O4 863 146±7 32±1 4.6 
 

   

a b c 

Рис. 3. Зависимость продольных скоростей релаксации R1 (a) и поперечных R2 (b, c)  

от концентрации наночастиц MgxZnyFe3-x-yO4 

Для пяти концентраций МНЧ в таблице определялись времена релакса-

ции Т1 и Т2. Скорости релаксации находились как величины, обратные вре-

менам релаксации. Далее строилась линейная зависимость скорости релакса-

ции от концентрации МНЧ (рис. 3 а,b). Релаксационные эффективности r1 и 

r2 определялись как производные функции получившихся линейных зависи-

мостей. Значения r1 и r2 представлены в таблице. 
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Представленные на рис. 3 с зависимости поперечных скоростей релакса-

ции R2 от концентрации МНЧ – нелинейны, что свидетельствует о том, что 

частицы нестабильны и выпадают в осадок. На основе оценки изменения ве-

личины r2 предложен метод определения агрегационной стабильности ком-

плексов МНЧ в водных растворах.   

Для всех исследованных композиций MgxZnyFe3-x-yO4 независимо от спо-

соба получения эффективность спин-спиновой или поперечной релаксации r2 

значительно выше, чем эффективность спин-решеточной или продольной ре-

лаксации r1 (таблица). Типичные контрастные вещества с отношением r2 / r1 в 

диапазоне от 2 до 40 считаются негативными T2-контрастными агентами, то-

гда как для позитивных T1-контрастных агентов это соотношение обычно 

ниже. Таким образом, исследованные МНЧ могут потенциально использо-

ваться в качестве негативных контрастных агентов при МР-диагностике.  

Заключение 

В результате работы были исследованы методы повышения контраста 

МР-изображений. Проведен анализ влияния параметров импульсных после-

довательностей на контраст изображений МРТ. Выявлены и оптимизированы 

параметры импульсных градиентных последовательностей для улучшения 

контрастности МР-изображений в присутствии негативных контрастирую-

щих агентов на основе композитных МНЧ оксида железа. Определена высо-

кая релаксационная эффективность данных МНЧ. 
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Секция биосовместимых материалов  
и технологий 

Д. С. ШЕВЧЕНКО (СТУД.), О. С. МАГОМЕДОВА (СТУД.) 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

БИОТЕСТИРОВАНИЯ 

Abstract. In this paper we consider the technique of spectrophotometric biotesting based 

on the ability of test objects to react to the presence of substances that are hazardous  

to their vital activity in aqueous extracts and to navigate the gradient of the concentrations  

of these substances, avoiding their harmful effects. 

Keywords: biotesting; toxicology; infusoria; microbiology; furelenols 

Биотестирование – это процедура установления степени токсичности сре-

ды с помощью тест-объектов, сигнализирующих об опасности независимо от 

того, какие вещества и в каком сочетании вызывают изменения жизненно 

важных функций у тест-объектов [1]. При определении класса опасности вод-

ных вытяжек с помощью метода биотестирования, применяется не менее двух 

тест-объектов из разных систематических групп, принадлежащих в большин-

стве своем царству протистов (дафнии и инфузории, бактерии или водоросли 

и т.п.). За окончательный результат принимается класс опасности, выявленный 

на тест-объекте, проявившем более высокую чувствительность к анализируе-

мому отходу [2]. Данная методика активно используется в анализах лабора-

торно-экологического и фармакологического контроля. В данной методике 

можно выделить два основных приема в биотестировании с использованием 

тест-объектов (биоиндикаторов): активное и пассивное наблюдение. 

Активная методика наблюдения за биоиндикаторами включает в себя 

дополнительный этап пробоподготовки, который подразумевает окраску кле-

ток или отдельных органоидов мембранными красителями. Пассивный метод 

наблюдения исключает этот этап, однако существует особенность данной ме-

тодики: при использовании протистов в методике биотестирования подходят 

только клеточные организмы, способные к самостоятельному передвижению 

в пробе. Простейшим примеров пассивной методики является наблюдение  

за перемещением инфузорий с помощью микроскопа после введения пробы в 

их среду обитания. 
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В ходе выполнения данной работы был проведен эксперимент по тести-

рованию токсичности аддукта фуллерена С60 с аргинином (рис. 1) [1]. В ка-

честве биоиндикаторов использовались лабораторно чистые штаммы инфу-

зорий-туфелек Paramecium caudatum, которые культивировались в минераль-

ной среде Лозина-Лозинского с соблюдением методики кормления воздуш-

но-сухими пекарскими дрожжами. 

 

Рис. 1. Аддукт фуллерена С60 с аргинином 

Температура культивирования составляла 20 ± 5 
о
С при значении водо-

родного показателя рН 6,8 – 7,0. Перед началом анализа проводилась очистка 

культуры от продуктов метаболизма и остатков дрожжей. При отмывании 

использовалась реакция отрицательного геотаксиса, которая является нор-

мальной физиологической реакцией инфузорий и заключается в их способ-

ности подниматься в верхний слой минеральной среды. Для получения необ-

ходимой концентрации взвесь инфузорий разводили чистой средой Лозина-

Лозинского и отбирали из популяции наиболее активные микроорганизмы. 

Метод определения токсичности основан на способности тест-объектов 

реагировать на присутствие в водных вытяжках веществ, представляющих 

опасность для их жизнедеятельности, и направленно перемещаться по гради-

енту концентраций (в направлении изменения концентрации) этих веществ 

(хемотаксическая реакция), избегая их вредного воздействия. Хемотаксиче-

ская реакция реализуется при условии наличия стабильного во времени гра-

диента концентраций химических веществ. Подобный градиент создавался 

путем наслоения в вертикальной кювете на взвесь инфузорий в загустителе 

пробы. При этом в измерительной кювете образуется стабильная граница 

раздела, сохраняемая в течение всего времени биотестирования (рис. 2). Эта 

граница не препятствует свободному перемещению инфузорий в предпочти-

тельном для них направлении и при этом предотвращает перемешивание 

жидкостей из нижней и верхней зон. После создания в кювете двух зон, в те-

чение 30 минут происходит перераспределение инфузорий по зонам.  
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Рис. 2. Схема наслойки проб 

Критерием токсического действия является значимое различие в числе 

клеток инфузорий, наблюдаемых в верхней зоне кюветы в пробе, не содер-

жащей токсических веществ, и контрольным раствором на основе минераль-

ной среды Лозина-Лозинского. Коэффициент токсичности рассчитывается по 

формуле: Т= (Iконтроль – Iопыт) / I контроль [4]. 

Таблица  

Результаты исследования токсичности аддукта фуллерена С60 с аргинином 

 Среднее 

значение 

показаний 

прибора 

Тср 
Т-Тmax / Т-

Tmin 
r* 

Сходимость 

│T-T min, Tmax│≤ r 

Уровень 

Токс. 

Контр 56,92 - - - - - 

С60 1:1 32,33 0,43 0,03/0,04 0,19 удовлетворительно Умеренный 

С60 1:10 47,56 0,16 0,01/0,01 0,07 удовлетворительно Допустимый 

С60 1:100 50,11 0,12 0,01/0,01 0,05 удовлетворительно Допустимый 

* Норматив оперативного контроля сходимости r = 0,43∙T 

По результатам данного исследования были получены значения индекса 

токсичности аддукта фуллерена С60 с аргинином для различных концентра-

ций вещества в пробе. Было установлено, что данное соединение не проявля-

ет токсичности по отношению к инфузориям-туфелькам Paramecium 

caudatum. 
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В заключение следует отметить, что методика, изложенная в норматив-

ном документе [2], была использована для определения индекса токсичности 

индивидуального вещества впервые. 
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А. В. ЛАПШОВА (СТУД.), И. В. ВЕЖЕНКОВА 

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ СТРЕССА  

У ГРЫЗУНОВ МЕТОДОМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ  

В ПРИПОДНЯТОМ КРЕСТООБРАЗНОМ ЛАБИРИНТЕ 

Abstract. This article is an overview. The first part is devoted to the description of physio-

logical mechanism of stress reaction propagation in mammals. Further, the technique of 

determining the level of stress (according to the level of anxiety) in rodents in the elevated 

plus maze is considered, informative parameters are allocated. 

Keywords: stress; physiological response to stress; elevated plus maze; rodent; biotesting 

Стресс (термин введен Г. Селье в 1929 г.) формируется не только под 

влиянием социума; стрессорами выступают и индивидуальные различия ор-

ганизма. Сегодня стресс трактуется «как неспецифические черты (элементы) 

физиологических и психологических реакций организма, вызывающих ин-

тенсивные проявления адаптационной активности, при сильных, экстремаль-

ных на него (организм) воздействиях». [3] 

Стресс – нормальное явление в здоровом организме, он является защит-

ным механизмом биологической системы. Различают два типа стресса – 

эустресс (положительный) и дистресс – ослабляющий и разрушающий 

стресс. Значение стресса заключается в том, что реакция организма в такой 
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ситуации – это адаптация, иными словами преодоление «препятствия» и воз-

вращение организма к нормальным условиям существования. В современном 

мире стресс, нередко ограничиваясь только внутренними проявлениями, мо-

жет приобретать затяжной характер. В этом случае у организма нет шансов 

нормализовать уже включившиеся стресс-адаптационные процессы, хотя 

нервная система продолжает реагировать на стрессоры привычным для орга-

низма способом.  

«Воспринимаемые события получают должную оценку в структурах 

мозга, связанных с обеспечением мотивационно-потребностной сферы чело-

века (гипоталамус и лимбическая система). В конечном счете, все потоки 

нервной импульсации по восходящим путям поступают в кору больших по-

лушарий, где осуществляется их содержательность, смысловая интерпрета-

ция. Результаты этой интерпретации по каналам обратной связи попадают в 

лимбическую систему» [3].  

Основным путем распространения стрессогенной реакции в организме 

является вегетативная нервная система и, в первую очередь, ее симпатиче-

ский отдел. Из анализаторных отделов коры сигналы поступают в гипотала-

мус и надпочечники, регулирующие выброс в кровь адреналина – общего 

быстродействующего стимулятора. 

Системная реакция на стресс, направленная на устранение или ослабле-

ние стресса, сопровождается изменениями поведенческих, вегетагивных, 

двигательных, сенсорных, когнитивых и других функций организма. Поведе-

ние при стрессе является неотъемлимой частью общего поведения, при этом 

сдвиг поведенческого реагирования происходит в сторону крайних состоя-

ний возбуждения – торможения центральной нервной системы и укладывает-

ся в единую шкалу этологической активности стресс-страх-тревожность-

депрессия [1].  

Тревожность (лат. «аnxiety») – наиболее часто встречающийся спутник 

эмоционального стресса. Именно психиатрическую категорию «тревога» 

Г. Селье использовал для описания первой стадии универсальных физиоло-

гических изменений в организме под действием стрессора любой природы. 

Приподнятый крестообразный лабиринт (ПКЛ) считается одним из наиболее 

адекватных, этологически «богатых» и чувствительных способов регистра-

ции тревожности у грызунов [4], в котором используется конфликт между 

природным страхом животных перед открытым пространством, высотой, но-

визной и одновременным стремлением исследовать эти неизвестные условия. 
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Он основан на тех же физиологических стимулах, которые способны вызы-

вать тревожность и у людей [2] (рис. 1.). 

 

Рис. 1. Механизм распространения стрессогенной реакции в организме 

Ось гипоталамус – гипофиз – надпочечники формирует реакцию на 

стресс. Центральная часть головного мозга выпускает соединение корти-

котропин. Затем кортикотропин поступает в гипофиз, где вызывает выпуск 

гормона, адренокортикотропина. Данный гормон поступает в кровоток и за-

ставляет кору надпочечника выпускать гормоны стресса, особенно кортизол, 

который является гормоном кортикостероидом. Кортизол увеличивает при-

ток веществ, которые необходимы, чтобы отреагировать на стресс. 

Установка ПКЛ позволяет оценить: уровень тревожности животного (по 

предпочтению темноты/света, боязни высоты, выраженности и динамике по-

ведения «выглядывания»); симптомы неврологического дефицита; привыка-

ние (habituation). Нормальные животные предпочитают большую часть вре-

мени проводить в закрытых (темных) рукавах лабиринта. Уровень тревожно-

сти оценивается по увеличению числа заходов в открытые (светлые) рукава и 

времени нахождения в них, без увеличения общей двигательной активности.  

S. Handley и S. Mitthani в 1984 г. впервые описали и использовали лаби-

ринт из четырех лучей, два из рукавов которого по периметру имеют стенки 

и являются «закрытыми» (ЗР), а два другие таких стенок не имеют и являют-

ся «открытыми» (ОР) (рис. 2). Действенность этого теста была доказана в 

1993 г. [6].  
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Рис. 2. Приподнятый крестообразный лабиринт 

ПКЛ для мышей и крыс различаются по размерам, но имеют одинако-

вую конструкцию и методику проведения теста. Тестирование начинают с 

ЦП. Регистрация всех движений животных длится 5 мин. Традиционные по-

казатели уровня тревожности объединяют в три кластера [4, 2, 7]:  

1) общая двигательная активность (число выходов в ЗР, ОР и на ЦП; 

время пребывания в ОР, а также соотношение количества выходов ОР/ЗР; во 

избежание артефактов также использовали процентные соотношения количе-

ства выходов в ОР к общему числу выходов);  

2) тревожно-фобическое и эмоциональное состояние (заглядывание вниз 

– свисание, количество стоек с опорой на свету – в ОР и на ЦП, груминг, мо-

чеиспускание, дефекация, затаивание – иммобильность);  

3) ориентировочно-исследовательские реакции (заглядывание вниз из 

ЗР, количество стоек с опорой и без нее, повторные заходы, количество вы-

ходов на ЦП). 

Результатом такого теста являются таблицы, в которых отражены инте-

ресующие исследователя поведенческие реакции каждого животного. 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЦИКЛА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

ПО КУРСУ «ГИДРОГАЗОДИНАМИКА» 

Abstract. Laboratory work on the course of Hydrodynamics is aimed at experimental con-
firmation of the basic laws of the course. Interesting physical aspects illustrated by the la-
boratory practice are noted. The developed laboratory facilities have a low cost and can be 
manufactured within the university workshop without the involvement of factory resources 
and without the purchase of expensive equipment. 

Keywords: hydrodynamics; laboratory work 

Преподавание научно-технических дисциплин в техническом универси-

тете без подкрепления их экспериментом подобно постройке здания на зыбу-

чих песках без фундамента. Преподаваемый на старших курсах Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета, курс 

«Гидрогазодинамика» основан на курсах физики и математики, читаемых на 

младших курсах, и представляет собой дальнейшее развитие физического и 

математического аппарата, лежащего в основе компетенции инженера. В кур-

се «Гидрогазодинамики» экспериментальное исследование процессов и явле-

ний особенно актуально ввиду значительной сложности математического ап-

парата, для упрощения которого используются различные приближенные мо-

дели, описывающие поведение жидкости. Даже доказательство существования 

решения системы уравнений Навье–Стокса в настоящее время остаѐтся откры-

той проблемой и одной из семи «проблем тысячелетия», за решение которых 

Математический институт Клэя назначил премию в 1 млн долларов.  

Разработанные лабораторные работы по курсу «Гидрогазодинамика» 

направлены на экспериментальное подтверждение основных закономерностей 

курса. Курс «Гидрогазодинамика» состоит из разделов: физические свойства 
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жидкости, гидростатика, кинематика и динамика идеальной жидкости, динами-

ка вязкой жидкости, динамика движения тел в жидкости, газодинамика [1], ко-

торые иллюстрируются соответствующими лабораторными работами. 

В лабораторной работе № 1 «Изучение физических свойств жидкости» 

производится измерение плотности жидкости, коэффициента теплового рас-

ширения, вязкости, поверхностного натяжения и теплоемкости различными 

способами и их сопоставление.  

Измерение плотности жидкости производится двумя методами: взвеши-

ванием заданного объѐма жидкости на аналитических весах и на основе ис-

пользования ареометра, погружаемого в жидкость. 

Коэффициент теплового расширения жидкостей определяется на основе 

метода гидростатического взвешивания, при котором в установленном на 

аналитические весы сосуде с жидкостью подвешивается тело, сделанное из 

вещества с малым температурным коэффициентом расширения. Тело полно-

стью погружено в жидкость и не касается ни стенок, ни дна сосуда. При из-

менении температуры геометрические размеры тела периодически контроли-

руются с помощью высокоточного измерительного прибора: микрометра или 

штангенциркуля. Вес вытесненной жидкости определяется посредством фик-

сирования показаний аналитических весов, что позволяет определить с высо-

кой точностью изменение плотности жидкости при изменении температуры. 

Определение вязкости жидкости осуществляется двумя способами: пер-

вый способ основан на определение времени падения шарика малых разме-

ров в вязкой жидкости. Это принцип действия вискозиметра Стокса. Второй 

метод определения вязкости жидкости основан на использовании капилляр-

ного вискозиметра. В капиллярном вискозиметре измеряется время истече-

ния известного объема жидкости сквозь капиллярные трубки определенного 

диаметра. Стеклянные капиллярные вискозиметры наиболее часто использу-

ются в химических лабораториях. 

Поверхностное натяжение жидкости измеряется также двумя способами: 

методом отрыва кольца и методом отрыва капель (сталагмометр). 

Нагревательный элемент известной мощности в сочетании с теплоизо-

лированным мерным сосудом и стержневым термометром используются для 

определения теплоемкости жидкости. 

Лабораторная работа № 2 посвящена изучению формы поверхности 

жидкости во вращающемся сосуде. В ней проверяется справедливость основ-

ного уравнения гидростатики  x y zdP f dx f dy f dz   . 
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Установка состоит из цилиндрического сосуда, который может приводить-

ся во вращение электродвигателем центрифуги через редуктор с различной уг-

ловой частотой ω. После включения электродвигателя, с помощью рукоятки ре-

гулятора, расположенной на передней панели корпуса установки, устанавливает-

ся заданная частота вращения сосуда. Для определения частоты используется 

герконовый велодатчик, соединенный с вращающейся платформой для сосуда. 

Лабораторная работа «Движение жидкости в напорном трубопроводе» 

посвящена проверке применимости уравнения Бернулли для описания тече-

ния несжимаемой жидкости.  
2 2 constp gH  v . 

Сочетание последовательно установленных пьезометров с трубками Пи-

то позволяет определить скоростной напор, расход жидкости, проверить 

уравнения неразрывности и движения.  

Лабораторная работа «Истечение жидкости из отверстия в сосуде» посвя-

щена проверке применимости уравнения Бернулли и формулы Торричелли 

 2 1gH  v , где ξ – полный коэффициент сопротивления насадки. Уста-

новка состоит из закрепленной в штативе трубы с прозрачной мерной трубкой и 

нижним отверстием для установки насадок, наполняемой через воронку. 

Лабораторная работа «Сила сопротивления движению шарика в жидко-

сти» посвящена исследованию обтекания твердого шара при малых значени-

ях числа Рейнольдса, и проверке применимости закона Стокса–Озеена: 

 2 2

ж6 9ρ 4rF R    v v R . 

Отметим, что первый член этой формулы представляет собой силу 

Стокса, изучаемую в курсе общей физики, которая применима только в слу-

чае очень малых чисел Рейнольдса Re 0.2 .  

В лабораторной работе «Динамика всплытия пузырька в жидкости» про-

водится исследование движения шара с мягкими граничными условиями. За-

дача о всплытии пузырька представляет интерес в химической технологии 

при дегазации растворов, океанологических исследованиях и добыче полез-

ных ископаемых со дна моря. При этом на участке с выраженным ускорени-

ем основным фактором, оказывающим влияние на движение пузырька, явля-

ется присоединенная масса шарика 0.5прm V  . Сила сопротивления дви-

жению в этом случае 12 F r   v , при r v , 4F r   v , при r v . 

Маленький пузырек воздуха, поднимающийся в стоячей воде под действием 

собственной плавучести, благодаря поверхностному натяжению принимает 
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форму, близкую к сферической. В силу симметрии относительно вертикаль-

ной оси, проходящей через центр пузырька, действующая на пузырек сила 

направлена вертикально. Однако при Re > 50 такой пузырек двигается вверх 

по вертикальной спирали. Несмотря на то, что симметричные причины обу-

словливают симметричные явления, почти симметричные причины не обяза-

тельно приводят к почти симметричным явлениям: симметричная задача мо-

жет не иметь ни одного устойчивого симметричного решения [2].  

Установка представляет собой прозрачный цилиндрический сосуд, в дно 

которой встроена игла от шприца, соединенная со шприцем посредством 

пластиковой трубки.   

Лабораторная работа «Обтекание шарика при его падении в газе» по-

священа исследованию силы сопротивления движению при больших числах 

Рейнольдса. В случае турбулентного обтекания сила сопротивления стано-

вится пропорциональной квадрату скорости: 
2

жρ 2r xF C S  v , 

где xC  – коэффициент сопротивления. 

Лабораторная работа «Исследование потока воздуха, создаваемого вен-

тилятором» направлена на изучение силы сопротивления вращению винта и 

подъемной силы. В ней проверяются соотношения для подъемной силы по-

тока 2F S  v  и мощности потока 3P F S  v v , полученные на основе вто-

рого закона Ньютона в импульсной форме F dp dt . Любопытным фактом 

является экспериментальное подтверждение несколько непривычного выра-

жения для кинетической энергии 
2

kE m v , в случае, когда скорость потока v   

постоянна, а переменной является масса отброшенного газа 

     2 2 2dp
A Fdl dl dp d m dm d m m

dt
            v v v v v v , 

откуда также следует 3P S  v . В качестве вентилятора используется компь-

ютерный кулер, подвешенный на бифилярном подвесе. 

Разработанные лабораторные установки имеют низкую себестоимость и 

могут быть изготовлены в рамках университетской мастерской без привлече-

ния заводских ресурсов и без закупки дорогостоящего оборудования. 
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К. С. НЕТЯЖЕНКО (СТУД.) 

ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ ФИКСАЦИИ ПЕРЕЛОМА 

ПЯТОЧНОЙ КОСТИ 

Abstract. In this work, the analysis of the fracture of the calcaneal bone and methods of its 

treatment was carried out. The evaluation was carried out by the criterion of stability of 

fixation: the voltage in the links of the fixation system should not exceed dangerous values. 

Modeling and analysis were carried out in the mathematical package Solid Works 2017. 

Keywords: strength analysis; heel bone; healing of the fracture; modeling of fracture; strength 

analysis of bone fracture 

Такая травма, как перелом пяточной кости встречается редко. Чаще ее 

получают молодые люди, спортсмены и люди с заболеваниями суставов, та-

кими как остеопороз или артроз. Из-за невозможности наступать на всю сто-

пу у человека нарушается подвижность, следовательно, он на определенный 

период времени теряет работоспособность. Встречаются несколько разно-

видностей травм, к которым относят перелом пяточной кости со смещением, 

без смещения, открытая или закрытая травма.  

Пяточная кость считается прочным структурным элементом, так как на 

нее по жизни приходится большая нагрузка. Поэтому, чтобы получить пере-

ломы пяточных костей, нужно упасть с высоты на ноги, причем это самая 

распространенная причина травмы. Пожилые люди менее подвижны и под-

вергаются таким травмам редко, у них перелом может 

случиться при сопутствующих патологиях опорно-

двигательного аппарата.  

Лечение перелома пяточной кости всегда длитель-

ное, большую роль играет реабилитация после перелома 

пяточной кости, так как за время иммобилизации возни-

кает атрофия мышц и человеку приходится заново 

учиться наступать на ногу. 

Цели и задачи на исследование были поставлены следующие: 

1. Построение модели остеосинтеза пяточной кости (рисунок). 

2. Создание модели реальной пяточной кости по томограмме. 

 

Рисунок 
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3. Исследование напряженно-деформированного состояния системы 

фиксации. 

4. Анализ напряжений, перемещений и деформаций. 

Исследование проводилось по следующему плану: 

1. Первым этапом было построение 3D модели пяточной кости в про-

грамме MIMICS по томограмме. 

2. Далее поверхность модели сглаживалась в пакете Autodesk. 

3. Так как модель внутри имеет неоднородное строение, требовалось за-

полнить пустые полости в ее теле. Данная операция проводилась в програм-

ме SolidWorks 2017. 

4. Пяточная кость была разделена на 3 части (моделирование перелома 

пяточной кости). 

5. Далее отломки скреплялись тремя медицинскими шурупами длиной 

70 мм. 

6. Перед расчетами модель проверялась на интерференцию. 

7. Задавались материалы звеньев в сборке. 

8. Устанавливались  силы и места их приложения. 

9. Указывались места закрепления кости. 

10. Была построена сетка, для проведения прочностного расчета. 

11. Проводились прочностные расчеты напряжений, перемещений и де-

формаций. 

В ходе создания и анализа математической модели пяточной кости, бы-

ло применено несколько математических пакетов, такие как Solidworks 2017, 

Mimics, Аutodesk. В Mimics создавалась «грубая» модель кости, на основе 

томограммы реальной человеческой ноги, далее модель обрабатывалась в 

Autodesk, там она сглаживалась и заполнялась сплошным материалом. В 

Solidworks происходило моделирование перелома кости и расчет нагрузок 

при ее восстановлении.  

Необходимо было смоделировать реальную травму человека. В резуль-

тате перелома, пяточная кость раскалывается на 3 части. Все 3 части скреп-

ляются тремя биодеградируемыми [1] винтами. Прочностные характеристики 

пяточной кости и винтов указаны в таблице. 

Следующим этапом было проведение прочностного анализа. Для этого 

необходимо полностью избавиться от интерференции, а именно, наложения 

одного материала на другой. Для этого с помощью «отступа» удаляется лиш-

ний материал. Далее для проверки используется механизм «проверка интер-
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ференции», встроенный в пакет Solidworks 2017, что позволяет проверить 

модель на наличие интерференции. 

Сила прикладывалась к задней таранной суставной поверхности кости и 

равнялась 100 Н. Так как именно через эту поверхность передается нагрузка 

при ходьбе на костылях. (100 Н составляет 76 % веса ноги человека ростом 

170 см и массой 70 кг). 

Таблица 

Прочностные характеристики биодеградируемых винтов и пяточной кости 

Материал 
Модуль  

упругости, МПа 

Коэффициент 

Пуассона 

Плотность 

кг/м
3
 

Предел  

текучести, МПа 

Биодеградиру-

емый винт 
27000 0,3 1200 300 

Кость  70 0,3 600 1,4 

Закреплялась модель по кубовидной суставной поверхности кости.  

Следующей задачей было построение сетки для прочностного расчета. 

Применялась криволинейная настройка с высокой плотностью. 

Конечным этапом стало проведение самого прочностного анализа. Были 

проведены расчеты на: деформацию, перемещение и напряжение.  

Из расчетов можно сделать вывод, что при приложении силы в 100 Н 

основная нагрузка приходится на верхний винт в месте соединения с третьим 

отломком кости. 

Заметные перемещения происходят в конечной части кости. 

Деформируется только начальная часть модели, в месте закрепления к 

кубовидному суставу кости. 

Таким образом, стабильность фиксации обеспечивается, потому что вы-

полняются условия прочности. Возникающие напряжения не превышают 

опасных значений. 
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П. И. БЕГУН, И. В. КОНДРАТЕНКО (СТУД.) 

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЙ 

СТРУКТУР СТОПЫ ПРИ СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ 

Abstract. 3D model constructing based on CT scan data method is represented in this 

article. Results of biomechanical analysis of normal ankle, injured tendon and corrected 

tendon states. The results show that numerical experiments, such as finite element analysis, 

can be carried out on the basis of a model for determining biomechanical parameters and 

obtaining graphs of stress-strain distribution. 

Актуальность. Стопа и пальцы ног – важнейшие части двигательного 

аппарата. Стопа представляет сложную биомеханическую систему, имею-

щую индивидуальные анатомо-функциональные особенности [1]. Деформа-

ции стоп являются распространенной патологией, влияющей на качество 

жизни и обращаемостью за медицинской помощью, в том числе хирургиче-

ской [2]. Существует множество методов диагностики: визуальная оценка 

ног, пидмметрия, пластиграфия, рентгенография, биомеханические методы, 

КТ, МРТ и другие. Сегодня методы лечения стопы не позволяют предвидеть 

какой эффект на ступню окажет хирургическое вмешательство. Для исклю-

чения неблагоприятных или нерезультативных воздействий на ступню при ее 

лечении необходимо разработать 3D модель ступни, на основе которой мож-

но прогнозировать состояние структур стопы после коррекции. 

Цель работы: провести биомеханическое исследование напряженно-

деформированного состояния стопы при статическом нагружении в норме 

при патологии (разорванная связка), и при коррекции. 

Для достижения цели решены следующие задачи: 1. Создана компьютер-

ная модель стопы на основе снимков компьютерной томографии (КТ). 2. В 

геометрическую компьютерную модель, построенную на основе снимков КТ, 

встроены связки. 3. Создана компьютерная модель пластины – импланта для 

остеосинтеза. 4. Проведены исследования напряженно-деформированного со-

стояния в норме, при патологии и после реконструкции стопы. 

Материалы и методы. Создание компьютерной модели проводилось в 

четыре этапа: На первом этапе создана 3D компьютерная модель костей сто-

пы по томографическим срезам. 2D срезы объединены в маску с помощью 

программы Mimics 2008 (рис. 1а). 2. На втором этапе, построенная в про-

грамме Mimics, модель – оболочка стопы перенесена в программу пакета мо-

делирования SolidWorks 2017 [3], и на ее основе создана твердотельная мо-
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дель, адекватно отражающая геометрию ступни. 3. На третьем этапе в пакете 

моделирования SolidWorks 2017 создана модель со связками в стопе 

(рис. 1б). 4. На четвертом этапе в пакете моделирования SolidWorks2017  

построена трехмерная компьютерная модель пластины для остеосинтеза. 

а   б   

Рис. 1. Срезы КТ стопы в интерфейсе программы Mimics (а) и твердотельная модель  

в Solidworks на основе этих срезов (б) 

При построении содержательной модели введены следующие допуще-

ния: материал костей ступни и связок является сплошным, изотропным и 

упругим; в материалах отсутствуют начальные напряжения; нагружение про-

изводится по нормали к большеберцовой кости; введено жесткое закрепление 

задней части пяточной кости и первых фаланг четырех пальцев. 

 

Рис. 2. График зависимости напряжения от числа КЭ модели 

Результаты и обсуждения. Расчѐт проведен методом конечных элемен-

тов (МКЭ) [4]. Модели стопы разбиты на тетраэдрическую сетку. Количество 

КЭ, на которое разбивается компьютерная модель, имеет большое влияние на 

результат вычислений (рис. 2). При задании числа КЭ больше 41902 процесс 
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сходится и оказывает незначительное влияние на результаты вычисления. На 

рис. 3 приведены эпюры напряжений и перемещений в стопе в норме, при 

разорванной тыльной пяточно-кубовидной связке и после реконструкции при 

нагрузке 400 Н, приложенной к поверхности большеберцовой кости. 

а   б   

в   г   

д   е   

Рис. 3.Эпюры напряжений (а, в, д) и перемещений (б, г, е), в норме (а, б),  

при патологии (в, г), и при реконструкции (д, е) 
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Полученные результаты подтверждаются рядом аналогичных исследо-

ваний [5, 6], следовательно, модель созданную таким образом можно исполь-

зовать для прогнозирования состояния структур стопы после коррекции. 

Выводы. Проведенный биомеханический анализ состояния структур 

стопы в норме, при разорванной связке, и при коррекции связки позволяет 

сделать заключение возможности: 1) исследования состояния структур стопы 

при различных состояниях; 2) построении и реализации алгоритма 

предоперационного прогнозирования результатов лечения стопы.  

При внедрении биомеханических подходов в системы планирования хи-

рургического лечения у специалистов появится возможность проводить ком-

пьютерное моделирование объекта исследования. А также проводить оценку 

состоятельности выбора варианта хирургического реконструктивного лече-

ния на стадии предоперационного планирования. 
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Abstract. The article considers modern state of prognostic risk analysis. Described a model 

suitable for application in the field of quality management. 

Keywords: predictive analytics; risk analysis; TOE framework; quality management 

Предиктивная или прогнозная аналитика (Predictive Analytics) – сово-

купность методов статистического анализа, которые разрабатываются для 

извлечения новой информации из текущих и исторических данных. Далее эта 

информация используется для прогнозирования бизнес-процессов, тенденций 

и моделей поведения, благодаря чему компания может заранее узнать о бу-

дущих событиях и на основе этих знаний скорректировать бизнес-стратегию. 

В основе прогнозной аналитики лежит автоматический поиск связей, анома-

лий и закономерностей между различными факторами. Для формирования 

прогнозной модели используется большой набор статистических методов 

моделирования, интеллектуальный анализ данных (Data Mining), машинное 

обучение (Machine Learning), нейронные сети и другие механизмы. Системы 

предиктивного анализа позволяют снизить риски, оптимизировать ресурсы и 

повысить эффективность компании благодаря принятию результативных 

управленческих решений. Широко используется в актуарных расчѐтах, фи-

нансовых услугах, страховании, телекоммуникациях, розничной торговле, 

туризме, здравоохранении, фармацевтике и других областях. 

По данным Transparency Market Research, к 2019 году рынок прогнозной 

аналитики достигнет 6,5 миллиардов долларов, тогда как по итогам 2012 года 

он составлял всего 2,8 миллиарда. Мировой рынок систем для предиктивного 

анализа будет расти в среднем на 17,8% ежегодно. Практика показывает, что 

в сложные экономические периоды выживают те компании, которые про-
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должают инвестировать в технологии и инновации. И предиктивная аналити-

ка, безусловно, является одной из них. 

В различных областях экономики применяются различные модели пред-

сказательного анализа и различные математические методы для его осу-

ществления. Так, в медицине такие методы основываются на экспертных мо-

делях и интегрируются в повседневную деятельность персонала. В банкинге, 

например, при принятии решения о кредитовании просто выдают положи-

тельный или отрицательный прогноз на основе имеющихся данных. Во всех 

сферах рассматриваемый анализ служит для помощи при принятии решений. 

Процесс принятия решений включает в себя пять шагов: 

 определение и анализ цели решения; 

 определение и анализ критериев в соответствии с целями; 

 разработать и характеризовать альтернативы в соответствии с крите-

риями; 

 определить и оценить конкретные риски, которые могут повлиять на 

успех выбранной альтернативы; 

 принятие решения или рекомендации по балансировке критериев и 

рисков. 

В ИСО 9000: 2015 риск определяется как «эффект неопределенности» и 

объясняется как отклонение от ожидаемого результата (которое может быть 

положительным или отрицательным) (1). ИСО 9000 далее описывает риск 

как связанный с потенциальными событиями и что он обычно выражается в 

результате вероятности и последствий такого события. 

Одним из наиболее важных факторов принятия решений является кри-

тическое мышление и контекст процесса или процедуры, в которых оно ис-

пользуется. (2) Что касается повышения качества, критическое мышление 

включает в себя следующие четыре вида деятельности: 

 Характеризация и уточнение проблемы на основе риска (например, 

время, срочность и воздействие). 

 Анализ корневой причины для достоверной причины (причин) и про-

верки действий (действий), которые должны быть выполнены. 

 Принятие решений на основе рисков, которое основано на критериях и 

основано на надежной цели, которая должна быть реализована. 

 Анализ планирования для выявления критических областей, вызыва-

ющих озабоченность, их связи с факторами риска, выявленными для плани-
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рования правильного типа действий по устранению, предотвращению, при-

нятию и смягчению рисков / последствий.  

Для моделирования различных предсказательных систем в бизнесе ши-

роко используется модель TOE (technical, organization, environment). Он дол-

жен обладать технологическим контекстом и контекстом среды, что делает 

его пригодным для многих областей экономической деятельности (3)(4). В 

общем виде, его структура может быть представлена на рисунке. Он пред-

ставляет этот инструмент сбора и структурирования данных, необходимых 

для работы предсказательного модуля, основанного на релевантных матема-

тических методах. Рассматривая применение относительно предиктивного 

анализа рисков, сопоставим основные контекстные модели и инструменты 

менеджмента. Раздел технология представляет собой имеющиеся или доступ-

ные в будущем (разрабатываемые) технологии. Их оценку обычно проводят при 

помощи FMEA или FTA анализа, а также набора основных инструментов. Ор-

ганизационный контекст – размер, стиль управления, организационные процес-

сы, и структура бизнеса. Внешняя среда – характеристики рынка, законодатель-

ные требования, тех. поддержка партнеров. Источником информации о второй 

и третьей контекстных областях будут служить имеющиеся метрики, организа-

ционная документация, выходные данные инструментов, если они применялись 

при проектировании системы менеджмента (BSC, QFD). 

Таким образом, в области менеджмента качества, как, впрочем, и в лю-

бой другой, самого по себе математического аппарата для осуществления по-

стоянного и достаточно стабильного прогнозирования недостаточно. Необ-

ходимо осуществлять всю деятельность по управлению качеством, учитывая 

необходимую специфику представления данных, анализировать информацию 

при применении любого инструмента, выстраивая предиктивную модель с 

самого базового уровня деятельности.  

 

Рисунок. TOE framework 

Технология 

Организация 

Внешняя среда 

Модуль принятия 

решений 
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СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001 ЧЕРЕЗ 

ВНЕДРЕНИЕ ОНЛАЙН ПОРТАЛА – БАЗЫ ДАННЫХ 

Abstract. Рассматривается сфера оказания экспертных услуг по аккредитации и 

сертификации в Российской Федерации. Обозначено современное состояние рынка 

сертификации на соответствие ISO 9001 и выделены проблемы в этой сфере. Изучен 

опыт применения информационных онлайн систем в сертификации предприятий 

авиационной и железнодорожной промышленности. 

Keywords: аккредитация; сертификация; стандарт; ISO 9001; общество; база данных 

В настоящее время существует множество стандартов ISO, на соответ-

ствие которым может быть выдан сертификат. Самым «популярным» для 

бизнеса стандартом является ISO 9001 «Системы менеджмента качества. 

Требования». Согласно официальной статистике ISO [1], в 2016 году было 

выдано 1 106 356 сертификатов ISO 9001 и 346 189 сертификатов ISO 14001 

на системы экологического менеджмента, что в сумме дает практически пол-

тора миллиона сертифицированных организаций по всему миру. 

Данная серия стандартов была создана Международной Организацией 

по Стандартизации ISO. На уровне стран приняты национальные аналоги, в 

частности, в России это стандарты серии ГОСТ Р. В стандартах ISO серии 

9000 обобщен мировой опыт организации работ по созданию эффективной 

системы менеджмента качества. Получить сертификат ISO 9001 организации 

могут от независимой третьей стороны – органа по сертификации, пройдя 

соответствующую аудиторскую проверку. 

http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766
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Однако в отрасли назрела проблема доверия со стороны общественности 

к выдаваемым сертификатам. Сегодня можно набрать в любой поисковой си-

стеме запрос «Купить сертификат ISO 9001», перейти на сайт найденной ор-

ганизации и получить сертификат, потратив на все 20000 рублей и пару часов 

времени. Разумеется, такие организации не проводят никаких проверок, в 

редких случаях имеют аккредитацию Росаккредитации и, по сути, занимают-

ся продажей распечатанных на цветном принтере листков бумаги. Сложив-

шаяся ситуация подрывает доверие к сертификатам соответствия, выдавае-

мым любыми органами, и вредит всему институту аккредитации, сертифика-

ции и подтверждения соответствия в целом. Государственный механизм ве-

рификации выданных сертификатов очень затруднен и ограничен даже для 

экспертов, работающих на этом рынке. 

Необходимо возродить доверие общества, потребителей товаров и услуг 

к институту сертификации, а для этого необходимо сделать его открытым и 

понятным всем участникам. При решении подобных проблем в качестве воз-

можного инструмента зарубежными коллегами много лет практикуется под-

ход создания и использования информационных онлайн порталов и баз дан-

ных, содержащих искомые сведения. Использование такого инструмента 

имеет ряд несомненных преимуществ. 

Во-первых, возможность получения интерактивной структурированной 

актуальной информации продвигает портал и делает его более популярным 

за счет качества и уникальности контента. 

Во-вторых, часть функций по планированию и подготовке к аудиту мо-

жет быть передана информационной системе, разгрузив персонал. 

В-третьих, единообразие в представлении информации, в навигации по 

сайту упрощает восприятие этой самой информации, вызывая положитель-

ную обратную связь от потребителя. 

И наконец, при вовлечении всех аккредитованных органов по сертифи-

кации в такую ИТ-систему возможно если не полностью, то хотя бы частич-

но реабилитировать их в глазах общественности, что и является конечной це-

лью данной разработки.  

Кроме того, возможна реализация ранжирования по рейтингу органов по 

сертификации по сложной формуле, учитывающей как факторы, относящие-

ся к проверке, так и восприятие потребителем результатов. Перспективной 

кажется коммерциализация такого проекта.  
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Применение онлайн компоненты как неотъемлемой части аудита уже 

было апробировано. Наряду со стандартом ISO 9001, который может приме-

няться любой организацией, существует отраслевой стандарт AS9100, выпу-

щенный специально для поставщиков аэрокосмической отрасли. Он приме-

чателен тем, что обязывает стороны использовать онлайн базу данных, назы-

ваемую OASIS, чтобы любая заинтересованная сторона могла получить ин-

формацию о сертификации поставщика. Аналогичное решение разработано и 

функционирует в железнодорожной отрасли – это IRISPortal. В OASIS и IRIS 

каждый может посмотреть, сертифицирована ли компания, и как выглядит еѐ 

история результатов аудитов. 

В рамках подготовки выпускной работы аспиранта производится разра-

ботка аналогичного портала.  

Системой управления БД выбрана PostgreSQL – свободная объектно-

реляционная система управления базами данных. PostgreSQL базируется на 

языке SQL и поддерживает многие из возможностей стандарта SQL:2011, а 

также обладает неоспоримыми преимуществами: легко справляется с БД на 

миллионы записей (при правильном использовании возможностей), в отли-

чие от MySQL, поддерживает формат json, что может быть полезно на этапе 

разработки, а также при работе с геоданными. 
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КЛАСТЕРЫ И КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА ЗА РУБЕЖОМ 

Abstract. The article examines the features of the organization and development of innova-

tion clusters in such countries as the USA, Europe and Asia. Success in the international 

market directly depends on the correct construction of cluster policy, the main elements of 

which were considered in relation to each of the countries. Examples of the most develop-

ing and competitive clusters of Europe are also given. 

Keywords: clusters; cluster policy; innovation clusters; international market 

Для успешного развития экономики страны необходимо применение та-

кой формы организации и кооперации труда, которая смогла бы обеспечить 

накопление и эффективное использование ресурсов данной территории. К 

одной из таких форм можно отнести кластер. Впервые этот термин по отно-

шению к отраслям и компаниям был введен в научный оборот американским 

ученым и экономистом Майклом Портером в 1990 году. 

Существует множество видов и определений кластеров, они различают-

ся по направленностям и масштабам, но в целом суть кластеров едина: это 

группа географически локализованных и взаимосвязанных компаний, взаи-

модополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества не 

только отдельных фирм, но и кластера в целом. Он помогает успешно разви-

ваться не только предприятиям, но и поставщикам (комплектующих, специали-

зированных услуг, оборудования), научно-исследовательским институтам, ву-

зам и другим организациям. При этом важно отметить, что в кластере достига-

ется синергетический эффект, позволяющий снизить издержки [1], повысить 

инновационность и конкурентоспособность предпринимательских структур. 

В мире активное развитие кластеров является эффективным направлени-

ем предпринимательской деятельности, поэтому в рамках государственной 

политики все больше стран стали предпринимать меры по стимулированию 
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кластерного процесса для подъема экономической деятельности в отдельных 

регионах. Однако система мероприятий по реализации кластерной политики 

в отдельных странах различается в связи со спецификой традиций развития 

экономики, обеспеченностью различными видами ресурсов, ролью государ-

ства в экономической системе. В настоящее время эксперты выделяют 3 мо-

дели кластерного развития: 

a) Североамериканскую; 

b) Азиатскую; 

c) Европейскую. 

В США кластерный подход положен в основу развития региональных 

экономик. На территории штатов функционируют около 380 кластеров, кото-

рые пользуются поддержкой со стороны государства, однако вмешательство 

федерального правительства в процессы региональной кластеризации незна-

чительно. Характерным для американских кластеров является то, что их дея-

тельность основана на принципах сотрудничества компаний, входящих в 

кластер, и государства. Благодаря этому, деятельность государства находится 

в постоянной взаимосвязи с промышленными предприятиями и научными 

организациями, создавая, таким образом, благоприятные условия для разви-

тия партнерства. Основное направление кластерной политики – это создание 

региональных отраслевых кластеров, для развития которых создан Совет по 

конкурентоспособности США (The Council on Competiveness). 

Интерес к кластерной политике проявляют и восточные страны, среди 

которых основным представителем азиатской модели развития кластера яв-

ляется Япония. Она начала создавать свои кластеры, опираясь на опыт США 

и заимствуя различные новшества в области региональной экономики этой 

страны. Полученные знания совершенствовались уже на своей территории, 

что давало возможность для перехода к самостоятельной разработке различ-

ных технологий. В азиатской модели государство играет важную роль в ста-

новлении и регулировании кластеров. 

В странах Евросоюза федеральное государство также ведет активную 

политику по реализации принципов кластерного развития регионов, осу-

ществляя финансовую поддержку различных инновационных проектов. Вла-

сти всех европейских стран стремятся к созданию высокотехнологичных кла-

стеров, однако наибольшего успеха в этом добились Германия, Италия и, ко-

нечно же, Финляндия. 
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Применяя кластерный подход к формированию стратегических планов 

развития, Финляндия занимает 10-е место в мире по рейтингу конкуренто-

способности [2]. В настоящее время лесной кластер и информационный, и 

телекоммуникационный кластер являются важнейшими для экономики Фин-

ляндии, обеспечивая основной объем экспорта и формируя значительную 

часть ВВП страны. Исследуя историю становления, а также важнейшие тен-

денции развития финских кластеров, можно выявить некоторые характерные 

черты. Во всех случаях важнейшим фактором современной конкурентоспо-

собности кластеров является высокий уровень развития системы связанных 

институтов и отраслей, что, с одной стороны, явилось результатом рыночных 

отношений и эффективной конкуренции, а в части формирования националь-

ной инновационной системы и притока квалифицированных кадров – без-

условной заслугой государственной политики [3].  

В настоящее время кластеры расширяют масштабы своей деятельности, 

выходя за рамки отдельных регионов и даже государств; создаются так назы-

ваемые транснациональные и трансграничные кластеры, а также транснацио-

нальные кластерные сети. Основной отличительной особенностью данной 

формы сотрудничества является наличие (или отсутствие) общей границы 

между странами. 

Страны Евросоюза являются лидерами в создании транснациональных 

кластеров и транснациональных кластерных сетей. Примеры успешной рабо-

ты подобного вида структур есть в биотехнологическом секторе ЕС.  

Bio Valley Basel – совместная программа Германии, Франции и Швейца-

рии по развитию трансграничного биотехнологического кластера. Основная 

цель данной программы – объединение сильных биотехнологических компа-

ний Южного Бадена (Германия), Эльзаса (Франция) и Северо-Запада Швей-

царии (регион вокруг Базеля). Данная структура включает более 300 компа-

ний, в том числе глобальных лидеров в фармацевтическом секторе и агро-

бизнесе. В нее также входит 40 научных организаций, 4 университета и более 

чем 280 исследовательских групп. Программа трехстороннего кластера Bio 

Valley Basel действует как один из самых больших биотехнологических ре-

гионов в Европе. Основными его центрами являются кластерные ассоциации: 

в Швейцарии (Bio Valley platform Basel), Франции (Association Alsace Bio 

Valley) и Германии (Bio Valley Germany). Данный трансграничный кластер, 

безусловно, является зрелым промышленно-инновационным кластером, ко-

торый успешно развивается уже более 10 лет (с 1997 года).  
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В качестве второго примера можно привести инициативу частно-

государственной сетевой организации ScanBalt, которая направлена на фор-

мирование трансграничного сообщества биотехнологических кластеров. 

ScanBalt BioRegion – трансбалтийская кластерная сеть в области науки о 

жизни, объединяющая более чем 3000 профильных компаний, 50 технологи-

ческих кластеров и сетей, 75 научных парков и 60 университетов . В состав 

данного сообщества входят 12 стран, в том числе и северо-западная часть 

России (Санкт-Петербург, Калининград и республика Карелия). Очень высо-

кий уровень конкурентоспособности данной сети, приближает еѐ по мощно-

сти к американским кластерам того же профиля.  

Анализируя примеры реализации кластерной политики за рубежом, 

можно выделить несколько моделей кластеров: 

 североамериканская модель кластеризации объединяет ряд отраслевых 

компаний по принципу территориальной специализации;  

 высокая роль государства характерна для азиатской модели, которая 

предполагает вертикальную интеграцию и специализацию предприятий в 

пределах одной географической области; 

 европейская модель предполагает концентрацию конкурирующих 

компаний в пределах одной географической области, которые выпускают 

дифференцированный продукт и формируют особую производственную и 

сбытовую стратегию в пределах кластера и за его пределами.  

Таким образом, зарубежный опыт использования кластерного подхода 

весьма многообразен. Каждое государство разрабатывает свои собственные 

методы к образованию кластеров и их управлению и по-своему организует 

деятельность государственных органов. 
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КРИПТОВАЛЮТЫ: ЧТО ЭТО И ЧЕГО ОТ НИХ ЖДАТЬ 

Abstract. Why is there such a hype around crypto currency? What can be done with them 

and what will happen as a result? What impact does co-society have on our world? What 

do world experts say in this area? You will find answers to these and many other questions 

in this article. 

Keywords: cryptuals; bitkoin; blockchein; informatization; investments; ICO 

Сейчас в мире популярно явление криптовалют. Они появляются повсе-

местно. Некоторые близки к тому, чтобы стать национальной валютой не-

большой страны, другие вводят в компании или сообщества, как внутренний 

эквивалент денег. Одни валюты децентрализованы, другие коммерческие и 

приносят прибыль программисту-создателю. 

Председатель Национального банка Швейцарии Томас Джордан утвер-

ждает, что в настоящее время криптовалюты представляют собой скорее объ-

ект инвестирования, нежели валюту. Это означает, что рынок криптовалют – 

фондовый рынок, только с гораздо высоким колебанием курса [2]. 

Криптовалюты – это электронные валюты, которые существуют только 

в электронном виде, на компьютерах. Все операции происходят так же через 

интернет. Ввод новых денег в экономику происходит согласно математиче-

скому алгоритму, который написал программист-создатель и, в некоторых 

валютах, например, биткоине, не может его изменить. Но если всѐ же про-

грамма изменяется, то валюта разветвляется, на старую и новую [1, с. 10]. 

По факту, криптовалюта – это всего лишь программа, которую исполь-

зуют люди в качестве денег. 

Ввод новых денежных единиц в экономику происходит путем майнинга. 

Майнинг – процесс решения уравнения компьютером пользователя. ПК, ко-

торый первый решит уравнение за 10 минут, получает 1 денежную единицу, 

допустим биткоин. Но так как в данный момент ни один ПК не может решить 

задачу в указанный срок, то пользователь получает долю биткоина, равную 

доле полезности его ПК в решении задачи [1, с. 18]. 

Сейчас майнинг требует огромных ресурсов, потому что очень много 

людей решили им заняться, и уравнение стало слишком сложное. Создаются 

целые фермы с миллиардами инвестиций. Обычный человек не сможет зара-

ботать на этом. 
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Одни считают, что ценность криптовалют складывается только из того, 

сколько человек согласны их использовать. Например, пока о биткоине никто 

не знал в 2009 году, он стоил меньше доллара. Сейчас вокруг него ажиотаж и 

его цена доходит до 20 000$ [3]. 

Другие пытаются привязать цену биткоина к расходам на электричество, 

стоимости видеокарт и много другого, что необходимо для майнинга. Для 

добычи каждой монеты биткоина необходимо энергии столько, сколько по-

требляет среднее американское домохозяйство за два года. 

Джеймс Альтушер, американский миллиардер и предприниматель, счи-

тает, что криптовалюты начнут заменять национальные валюты стран.  

По его словам, правительство США начнет накапливать одну из не-

больших криптовалют, чтобы упростить транзакции в серой зоне с другими 

странами. Вероятно, это будет биткоин. Китай же начнет вкладывать боль-

шие средства в другую криптовалюту. Страна захочет иметь в своем распо-

ряжении такую валюту, которая бы смогла конкурировать с биткоином, но 

при этом бы находилась под централизованным контролем. Это, в свою оче-

редь, обеспечит легализацию для остальных криптовалют [5]. 

Технология блокчейна (открытый гроссбух программы биткоин) обес-

печивает абсолютную безопасность переводов. Однако, для того, чтобы со-

вершать операции между валютами, их нужно хранить на биржах [1, с. 35]. 

Биржа является держателем денег и криптовалют клиентов. Сначала 

клиент вносит депозит на биржу, затем там покупает себе криптовалюту и 

она начинает храниться в его кошельке биржи до того момента, пока он не 

захочет еѐ вывести.
 
Следовательно, биржа концентрирует в своих руках объ-

ем криптовалюты и может влиять на еѐ судьбу. 

Сейчас участились хакерские атаки на биржи, с целью кражи биткоина 

или более сложные, например, положить сайт биржи, чтобы инвесторы упу-

стили свои возможности.  

Сейчас есть два основных направления криптовалют: коммерческие и 

децентрализованные. 

Коммерческие. В первую очередь это Эфириум, который представляет 

из себя платформу. На платформе Эфириума можно проинвестировать в 

Эфир или регистрировать умные контракты в блокчейне. В 2016 году плат-

форма была взломана и было похищено около трети эфира. Чтобы вернуть 

деньги инвесторам, владельцы платформы разветвили цепочку блоков в 
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блокчейне и в результате образовалось две криптовалюты: в одной 1/3 при-

надлежит хакерам, а в другой – инвесторам [6]. 

Децентрализованные, так сказать, общественные валюты, это биткоин. 

Не имеет владельца или какого-то управляющего. Существует, пока работает 

программа на ПК пользователей. 

Самое интересное, что биткоин в прошлом тоже был взломан, только из 

ситуации вышли по-другому. Просто вырезали блок с ненужной транзакцией.  

Явление ICO. Технологический стартап выпускает свою криптовалюту и 

продает еѐ людям для получения инвестиций. Такие валюты можно приобре-

сти за любую другую ликвидную криптовалюту на бирже. 

Инвестировать в ICO очень рискованно, потому что компания, выпус-

кающая криптовалюту, легко исчезнет вместе с деньгами. Организаторов 

данной компании найти невозможно, потому что на криптовалютном рынке 

все платежи анонимны. Над данным вопросом много работали и в некоторых 

странах, как США и Сингапур, для участия в ICO стартап проходит серьез-

ную регистрацию [5]. 

Глава Сбербанка Герман Греф и американский банкир Джейми Даймон 

считают, что мир не готов к встрече криптовалют. Они считают, что ни один 

банк не готов предлагать криптовалюту своим клиентам. Но Греф в своих 

суждениях не категоричен, он не считает, что нужно запрещать ни ICO, ни 

использование криптовалют.  

В США биткоин уже получил статус официальной валюты и активно 

используется горожанами.  

У криптовалют, определенно, есть будущее. Их уже активно используют 

и пытаются урегулировать в правовой сфере. Россию криптовалюта тоже не 

обойдет, уже ведутся разработки нашей русской криптовалюты. Она будет 

конкурировать с биткоином, как рубль с долларом.  

Глобально ничего не изменится. Сейчас, находясь у истоков криптова-

лют, слушая их идеи и цели, можно предположить, что они действительно 

изменят мир к лучшему. Но это маловероятно. Существующая система была 

проверена веками и она не потерпит конкуренции. Она просто изменит фор-

му и методы, а суть останется прежней. 

Список литературы 

1. Адам Теппер. Биткоин-деньги для всех. 2017. 

2. Глава швейцарского ЦБ: биткоин – скорее инвестиция, нежели валюта // Газета 

forklog.com 2017 (https://forklog.com/glava-shvejtsarskogo-tsb-bitkoin-skoree-investitsiya-

nezheli-valyuta/) ) (Дата обращения: 24.11.2017) 



Секция экономической теории 

264 

3. Генри Блождет: Биткойн будет стоить $1 000 000 // BitNovosti.com 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=sz0pPlKiYQA. (Дата обращения: 21.11.2017) 

4. Газета Lenta.ru 2017 (https://vk.com/lentaru): (Дата обращения: 20.11.2017) 

5. Журнал «Предприниматели нового поколения» 2017 (https://vk.com/next) (Дата об-

ращения: 07.12.2017) 

6. Кража во имя спасения: Как «белые хакеры» похитили $208 млн // ru.insider.pro 

2017 (https://ru.insider.pro/analytics/2017-07-26/krazha-vo-imya-spaseniya-kak-belye-hakery-

pohitili-208-mln/) (Дата обращения: 15.11.2017) 

Секция инновационного менеджмента  
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Ю. ЕСЕНБУЛАТОВА (СТУД.), И. А. БРУСАКОВА  

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ЗАДАЧ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Социальное обслуживание населения представляет собой результаты дея-

тельности служб по социальной поддержке, оказания социально-бытовых, со-

циально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повы-

шения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имею-

щих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

Актуальность вопроса оценки эффективности деятельности учреждений 

социального управления обусловлена рядом причин.  

Во-первых, на сегодняшний день, в эпоху цифровых технологий, кото-

рые внедряются на все виды предприятий различных форм собственности и 

организационно-правовых форм управления все более актуальной становится 

задача перехода в цифровой мир. Но для этого необходимо научиться пре-

одолевать неэффективность организации, внедряя аналитику данных на всех 

уровнях предприятия.  

Во-вторых, концепция модернизации системы социальной защиты подра-

зумевает повышение качества и доступности социальных услуг, что также ставит 

вопрос о важности точного расчѐта такого показателя, как эффективность [1].  

В-третьих, в условиях перехода бюджетных учреждений на систему эф-

фективного контракта, который подразумевает, что заработная плата сотруд-

ников будет зависеть от качества и количества оказанных услуг, также необ-

https://www.youtube.com/watch?v=sz0pPlKiYQA
https://ru.insider.pro/analytics/2017-07-26/krazha-vo-imya-spaseniya-kak-belye-hakery-pohitili-208-mln/
https://ru.insider.pro/analytics/2017-07-26/krazha-vo-imya-spaseniya-kak-belye-hakery-pohitili-208-mln/
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ходимо верно определять показатели, ориентируясь на которые можно будет 

определить эффективность деятельности сотрудника и учреждения в целом.  

Высокое качество услуг повышает статус доверия, надежности и извест-

ности конкретного учреждения социального обслуживания, свидетельствует о 

компетентности специалистов, отражает понимание специфики потребностей 

обслуживаемого контингента [2]. В основе повышения качества деятельности 

учреждений лежит ее оценка. Показатели, отражающие деятельность учре-

ждений социальной защиты, должны быть удобными в использовании, ком-

пактными, сопоставимыми, служить основой прогнозирования и разработки 

проектов нормативных правовых актов, управленческих решений, демонстри-

ровать адекватность выбранной социальной политики и стратегии [3].  

Для решения задач оценки эффективности социального управления 

предлагается внедрить в работу учреждения по социальному обслуживанию 

населения систему сбалансированных показателей (далее – ССП). 

Концептуальные и методологические положениях ССП подробно рас-

смотрены в целом в ряде работ зарубежных и отечественных авторов (Внед-

рение ССП, 2006; Гершун,2005; Каплан, Нортон, 2003; Нивен, 2005 и др.). 

В качестве дополнения к классическим стратегическим перспективам 

(финансы, клиент, персонал, бизнес-процессы), получившим признание в 

практике стратегического управления учреждениями, предлагается ввести 

перспективу «социальные результаты». 

Таким образом, оценивая последствия внедрения современных техноло-

гий обслуживания населения, можно производить мониторинг, учет показа-

телей, определить стратегические цели для достижения максимального соци-

ального эффекта по повышению эффективности обслуживания населения. 
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОСВОЕНИЯ ИННОВАЦИЙ  

В МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ 

Сегодня, намного большее развитие приобретают инновации в мине-

рально-сырьевом комплексе Российской Федерации, в дальнейшем они ста-

новятся тем фундаментом, который определяет конкурентоспособность 

предприятия и его текущие и дальнейшие перспективы не только на внут-

реннем, но и на мировом рынке. Очевидно, и понятно то, что решение про-

блем активизации инновационной деятельности горнодобывающих предпри-

ятий - главный залог осуществления успешных рыночных реформ. Кроме то-

го, опыт развитых стран свидетельствует, что выход из экономического кри-

зиса невозможен без активизации инновационной деятельности в сырьевых 

отраслях промышленности [1–3]. 

Обоснование актуальности выбранной тематики: только предприятия, ин-

новационно развивающиеся, осуществляющие разнообразные исследования, 

могут конкурировать с зарубежной продукцией, которая имеет технологические 

и экономические преимущества по сравнению с отечественной продукцией. 

Практическое значение управления инновационным процессом является раз-

работка инновационного процесса с целью повышения технологических и 

экономических параметров продукции практически на любом предприятии. 

Влияние инновационного фактора на сырьевое производство сегодня являет-

ся радикальным и комплексным. Очень большая выгода ведущих фирм от 

инновационной деятельности обусловлена тем, что под лозунгом экспорта 

новейших технологий на самом деле передают только не очень эффективные 

и устаревшие технологии. Действительно, инновации, а значит и наука, их 

производящая, сегодня гораздо менее доступны, чем ценные природные ре-

сурсы. Причиной является то, что ими владеют только высокоразвитые стра-

ны, что позволяет им, по сути, удерживать монопольное положение и, таким 

образом, присваивать сверхприбыль. Стоит отметить, что именно владение 
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инновациями, которые являются стимуляторами развития предприятия, 

обеспечивает победу в конкурентной борьбе. 

Несмотря на очевидную актуальность реализации инноваций, при их 

внедрении российские предприятия встречаются с множеством проблем, ко-

торые можно разделить на внешние и внутренние. Статистические данные 

опроса руководителей промышленных предприятий России свидетельствуют 

о том, что большинство руководителей считают тормозом инновационного 

развития предприятий внешние факторы или факторы, не поддающиеся их 

влиянию – не предоставляются льготы, недостаточна финансовая поддержка 

государством проектных и конструкторских работ, мизерная доля расходов 

бюджетов на фундаментальную и отраслевую науку. 

Установленная статистическая зависимость между степенью новизны 

инноваций и уровнем сложности изобретений позволяет сделать вывод о 

крайней важности первого этапа инновационного процесса, генерации, отбо-

ра и селекции инновационных идей. 

Таким образом, современные условия наиболее приемлемы для крупных 

компаний, но не способствуют развитию мелкого и среднего бизнеса в геоло-

горазведке и горнодобывающей сфере [4–5]. Расширение числа участников 

аукционов и конкурсов по небольшим и низкорентабельным объектам воз-

можно в первую очередь за счет вовлечения представителей малого бизнеса 

(юниорных компаний). 
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Н. А. ВЕСЕЛОВА (СТУД.), Н. В. ЛАШМАНОВА  

ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

НАУКОЕМКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОТРАСЛИ 

Основным стимулом развития предприятий высокотехнологичных от-

раслей экономики является возможность использования потенциала иннова-

ций, коммерциализация которых имеет экономические перспективы. Резуль-

таты интеллектуальной деятельности (РИД) при этом выступают главным 

фактором ускорения развития организаций, так как позволяют привлечь но-

вые инвестиционные источники и постоянно совершенствовать технологиче-

ские процессы, которые, в свою очередь, развивают продукцию, удовлетво-

ряющую рыночные потребности. Эти обстоятельства и объединяют производ-

ство, технику и науку в постоянную взаимосвязь между собой. Эффективная 

наукоемкая организация должна обладать широким научно-производственным 

и кадровым потенциалом, включающим в себя: высококвалифицированный 

персонал, способный проводить научные исследования и оценивать эффектив-

ность реализации инноваций, их материально-техническое обеспечение (в том 

числе сведения о фундаментальных научных исследованиях и собственные 

наработки для проведения прикладных исследований) [1]. 

Как известно, научно-исследовательская деятельность имеет ряд специ-

фических особенностей и обычно ориентирована на цели социально-

экономической политики государства. Выполнение научных исследований 

регулируется законодательством и специальными государственными меха-

низмами, интегрировано с различными научными организациями (НИЦ, КБ, 

ВУЗами и другими структурами). 

Поэтому в настоящее время медицинская промышленность является од-

ной из ключевых, так как создает все необходимые условия для оказания ка-

чественной медицинской помощи и обеспечивает достойный уровень жизни 

граждан. В то же время, подавляющая часть медицинских изделий, выпуска-

емых отечественными предприятиями, по своему техническому уровню зна-

чительно уступает зарубежным аналогам, и российские медицинские учре-

ждения предпочитают приобретать импортные изделия [2]. 
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Развитие российской медицинской науки в области создания инноваци-

онных лекарств, лечебных и диагностических технологий сдерживает ряд си-

стемных проблем, связанных, в первую очередь, с низким уровнем иннова-

ций и технологий, используемых при разработке и производстве лекарств. 

Усугубляется ситуация и острой нехваткой специалистов соответствующей 

квалификации и профессионального интеллекта. 

Поэтому в настоящее время существует острая потребность в развитии 

научного потенциала в области разработки современной медицинской про-

дукции, развитии медицинских и биомедицинских технологий, обеспечении 

не только текущего, но и будущего спроса в условиях изменения структуры 

потребления. И это является основанием для определения нового механизма 

стратегического управления для наукоемких медицинских организаций.  

При этом, для того чтобы сделать российскую медицинскую науку кон-

курентоспособной, а значит, привлекательной для инвестиций, Министер-

ство здравоохранения Российской Федерации ставит перед собой цель повы-

сить значимость российской медицинской науки в мировом научном про-

странстве, за счет повышения ее результативности, улучшения научно-

методической подготовки специалистов, повышения качественного уровня 

научных публикаций и создания системы «инновационных потоков». 

Согласно «Стратегии развития медицинской промышленности Россий-

ской Федерации на период до 2020 года» [3] (далее Стратегия), разработан-

ной Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 

избран вектор на переход российской экономики на инновационный путь 

развития и формирование ее конкурентоспособности на глобальном рынке.  

Можно выделить несколько направлений, наиболее ярко характеризую-

щих системные проблемы медицинской отрасли в целом, рассматриваемые в 

положении о Стратегии (рисунок): 

 

Рисунок. Системные проблемы медицинской отрасли 
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 Спрос (разрыв потребности и возможностей внутреннего производ-

ства, низкая информационная прозрачность отрасли). 

 НИОКР (неэффективность механизмов привлечения инвестиций в от-

расль, неравные конкурентные условия с зарубежными игроками). 

 Производство (нормативно-правовая база в области технического ре-

гулирования отрасли, устаревание инфраструктуры отрасли, низкий уровень 

капитализации российских отраслеобразующих предприятий). 

 Продвижение (система государственных закупок, несовершенство то-

варопроводящих путей). 

 Кадры (дефицит отраслевого управленческого звена и специалистов 

способных разрабатывать, эксплуатировать и обслуживать современную ме-

дицинскую технику высокого уровня). 

В государственных документах [3, 4] отмечено, что в настоящее время 

остро встает вопрос подготовки эффективных инновационных кадров меди-

цинской отрасли. Как было отмечено в Стратегии [3], в настоящее время 

обучение кадров осуществляется по стандартам, имеющим чрезвычайно низ-

кий уровень актуализации. Современные программы обучения пока не сфор-

мированы. Ввиду отсутствия единого информационного поля в сфере меди-

цинской промышленности, а именно доступной информации о потребностях 

отрасли, мировых трендах в области современной медицинской промышлен-

ности отсутствует и системный подход к подготовке высококвалифициро-

ванных кадров, участвующих во всех функциональных областях – маркетинг, 

НИОКР, производство, эксплуатация, сервисное обслуживание, и способных 

эффективно решать задачи, поставленные как перед промышленностью, так 

и перед здравоохранением РФ в целом. 

Исходя из вышесказанного, на сегодняшний день отраслевые знания 

можно определить как главный ресурс инновационной деятельности науко-

емких организаций медицинской отрасли. Поэтому, соответственно, для эф-

фективной реализации инновационных стратегий таких организаций необхо-

димо выявлять, развивать, накапливать и применять эти знания. Таким обра-

зом, именно кадровые стратегии становятся одними из важнейших функцио-

нальных стратегий развития наукоемких медицинских организаций. 

Анализ изученных источников показывает, что в настоящее время сло-

жилось противоречие между необходимостью повышения уровня стратеги-

ческого управления с одной стороны и несовершенством используемых ме-

тодов отбора и оценки кадров, осуществляющих стратегическое управление, 
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с другой. Одним из наиболее перспективных инструментов является исполь-

зование компетентностного подхода, учитывающего новые потребности к 

кадрам стратегического управления. 

Поэтому для наукоемких медицинских организаций предлагается созда-

ние компетентностной модели кадрового обеспечения, которая будет являть-

ся валидной и адаптированной для инновационных организаций, исключаю-

щая некорректные кадровые решения и влияние личной необъективности при 

подборе кадров. 

Модель должна включать основные группы качеств, присущие руководи-

телю: качества руководителя, руководство сотрудниками, поведение в группе, 

лидерский и управленческий потенциал. А также требования к кадрам меди-

цинской отрасли, в частности наукоемких инновационных организаций. 

Необходим подбор и научное обоснование именно таких компетенций, 

которые способствуют повышению уровня стратегического управления ор-

ганизацией и отвечают потребностям инновационной деятельности. 
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Abstract. The paper presents the peculiarities of language situation in Belgium in both dia-

chronic and synchronic plans. The Flemish dialects are under special consideration, be-

cause their variety is much more sensible for Flemish population, than for Wallonian one. 

The reasons of Belgian language and cultural nationalism are discussed. Some governmen-

tal regulations, aiming to bring the language conflicts into balance, are pointed out. It is 

outlined, that vital problems of language interrelations can be effectively studied and 

solved within frameworks of contact linguistics.  

Keywords: language contacts; Belgian multilingualism; Flemish dialects; linguistic interference 

and policy 

Лингвистика, и, в особенности, социолингвистика, одной из своих задач 

ставит изучение языковых контактов [1]. Последние являются для лингви-

стов столь значимым феноменом, что в наши дни можно говорить о появле-

нии нового направления – контактологии (лингвистики контактов, контакт-

ной лингвистики) [2]. Однако существующие противоречия в рамках этой 

молодой дисциплины указывают на необходимость более тщательной ее раз-

работки не только с привлечением методологических оснований из смежных 

наук (социолингвистика, этнолингвистика, когнитивная лингвистика, компа-

ративистика), но и выработки самостоятельных специальных методов для 

решения конкретных поставленных перед исследователем задач, в рамках 

изучения языковых контактов и процессов, им сопутствующих – от самых 

поверхностных до самых глубинных. 

Бельгия, пожалуй, является одним из самых ярких примеров государства 

с крайне сложной, исторически резко меняющейся, основанной на культур-

ном прошлом и настоящем, языковой системой. Несмотря на наличие трѐх 

государственных языков (французский, нидерландский, немецкий) именно 
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между французским и нидерландским сложились неоднозначные отношения 

взаимного влияния и проникновения на протяжении уже нескольких веков 

[3]. Французский язык в Бельгии представлен, в том числе, четырьмя валлон-

скими диалектами, тогда как назвать точное число фламандских диалектов, 

используемых в разговорной речи бельгийцев, практически невозможно. Од-

нако традиционно принято выделять несколько основных городских диалек-

тов (именно городских, так как за пределами города бытует уже другой диа-

лект): Антверпенский, Гентский и Брюггский диалекты. (K.Л. Ледеганк, 

фламандский поэт XIX века, назвал Антверпен, Гент и Брюгге «drie 

zustersteden» («три братских города») в одноименном сборнике стихов 

1846 года). Городской диалект сильно отличается от диалекта сельской мест-

ности и вследствие своей разнородности и подвижности, развивается по сво-

им особым нормам и законам. Так, городской диалект развивается двумя 

способами: приравнивается к региональному языку и постепенно подвергает-

ся ассимиляции; или же сохраняет самостоятельность, постепенно начинает 

четко вырисовываться и становится точнее.  

Начиная со времен позднего Средневековья в Бельгии, в каждом городе 

водворяется франкоговорящее ядро, представители которого относятся к 

высшему классу. В 1797 французы официально утвердили свой язык, и даже 

во времена Республики Соединенных Провинций французский оставался в 

активном употреблении среди населения. По примеру французских властей 

нового бельгийского государства буржуазия говорила на французском языке 

и для того, чтобы быть похожими на высшие слои общества, простые люди 

также стремились использовать французские слова и обороты, в результате 

чего возник, например, так называемый «Franswerps» (от Frans – француз-

ский язык и Antwerps – антверпенский диалект).  

Диалектальные различия обнаруживаются, преимущественно, в области 

лексики и фонетики, но проявляются, иногда и на грамматическом уровне. 

Городской диалект может варьироваться как при употреблении отдельных 

лексем, так и при их произнесении: средний класс, женщины и молодежь ча-

ще используют книжный (так называемый «буржуазный») вариант; среди 

представителей рабочего класса, пожилых людей и мужчин в основном рас-

пространен более упрощенный вариант языка. 

В связи с тем, что диалекты существуют дольше, чем литературный ни-

дерландский, сложившийся в XVII веке как попытка «привести языковое 

разнообразие к общему знаменателю», диалекты являются более разнообраз-

ными с точки зрения фонетики, чем сам нидерландский язык.   
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Предпосылки националистических тенденций в Южных Нидерландах 

обнаруживаются уже во времена Просвещения. Они шли рука об руку с про-

цессом «офранцуживания» центральной администрации Юга в течение XVII 

века, что привело к доминирующему положению французского языка во всех 

аспектах общественной жизни на этих территориях. Желание национальной 

идентичности и возрождение народного языка выкристаллизовывались под 

воздействием идеалов Просвещения в XVIII веке [4].  

Идеалы Просвещения, а именно, стремление к суверенному федераль-

ному национальному государству с самостоятельным языком и независимой 

культурой привели в Восточных и Южных Нидерландах, которые в то время 

принадлежали Габсбургской Империи, к общественным беспорядкам. В ре-

волюционный 1789 год Южные Нидерланды попробовали взять власть в свои 

руки. Брабантская революция этого года была первой попыткой завоевать 

собственную автономию. Оба восстания провалились, но эти события явля-

ются хорошими примерами общественного сопротивления в XVIII веке.  

Во время политической нестабильности языковой вопрос был также 

центральным. В 1788 году Ян Б. Верлой написал работу «Verhandeling op 

d'onacht der moederlyck tael in de Nederlanden» («Пособие по забытому родно-

му языку Нидерландов»), где он называет нидерландский язык языком сво-

боды. Можно считать, что это название имело политическую мотивацию. 

Язык и в других странах Европы после французской революции использо-

вался как средство легитимизации нового государства.  

Националистические мысли отражались в литературе. В отличие от ху-

дожественного слова XVII века, которое основывалось, прежде всего, на пе-

реводах французских театральных пьес и поэзии, во время Просвещения воз-

никла самостоятельная литература с национальной темой, например, у таких 

писателей как Давид де Симпел, Питер Й. Робэйн и Франс Д. ван Дале. Рабо-

ты этих авторов содержат прославление достоинств бельгийцев, ориентацию 

на нидерландских писателей и дистанцирование от французской литературы 

и поэзии [4].  

Между 1795 и 1814 годами Южные Нидерланды управлялись Францией 

под руководством Наполеона Бонапарта. После битвы у Ватерлоо эта область 

объединилась в 1815 году с Содиненным Королевством Нидерландов и гол-

ландский язык был внедрен королем Виллемом I в качестве официального 

национального языка. Этот шаг не вызвал большой радости у франкоязычной 

элиты и она не была одинока в своей борьбе против авторитарных реформ 
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Виллема I. Консервативные католики также не принимали потерю власти ка-

толической церкви по отношению к протестантам, а либералы требовали 

гражданских свобод. Эта неудовлетворенность привела к бельгийской рево-

люции 1830 года и образованию самостоятельного государства – Бельгии. 

В 1847 году в Бельгии возникло фламандское культурное движение, 

требовавшее равноправия французского и фламандского языков. Закон 1898 

года внедрил принцип двуязычности, но не означал языкового равенства. В 

основном он касался использования двух языков на платежных документах, 

почтовых отправлениях и т.п. Законы 1920–1930 годов установили языковое 

равенство, и фламандский язык стал языком администрации во Фландрии.  

В 1923 году в Генте был открыт первый фламандский университет. После 

Второй мировой войны в Валлонии начался угольный и металлургический 

кризис и фламандцы, составлявшие 55 % населения страны, выказали стрем-

ление к изменениям в политической и культурной областях. В 1963 году бы-

ли приняты законы, регламентирующие применение языков в официальной 

жизни, а в 1967 году на нидерландский язык впервые была переведена кон-

ституция Бельгии. Впрочем, год спустя это привело к серьезному политиче-

скому кризису и грозило распадом страны. В результате в 70-е годы были из-

даны новые законы, определяющие четкие языковые границы, что нашло от-

ражение и в соответствующих изменениях конституции. В 1973 году Фла-

мандский совет по культуре рекомендовал отказаться от названия «фламанд-

ский» в пользу «нидерландский», видимо, в целях упрочения германских 

традиций. К 1980 году нидерландский и французский де-юре были совер-

шенно уравнены в правах. Сферы образования, медицины, культуры, госу-

дарственного администрирования и судопроизводства стали двуязычными. 

Однако с ростом правового сепаратизма в северной Бельгии конфликты про-

должали нарастать, и в 1993 году было внедрено асимметричное федеральное 

устройство страны. До сих пор не удается решить проблему с двуязычным 

округом Брюссель-Халле-Вилвоорде, где жители в равной степени могут го-

лосовать за валлонские или фламандские политические партии. Есть общее 

согласие оставить двуязычным Брюссель; камень преткновения – Халле и 

Вилвоорде. Фламандцы желают позволить там голосование лишь за фламан-

доязычных кандидатов, а валлоны требуют возможности голосовать за фран-

коязычных. Проблема столь велика, что речь может идти о распаде Бельгии. 

Впрочем, языковая ситуация в Бельгии является изоглоссной, поскольку два 

основных функционирующих языка официально признаны и юридически 

равноправны. Более того, согласно конституции, население Бельгии разделе-
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но на три лингвистические сообщества, наряду с нидерландским и француз-

ским государственным языком признается также немецкий язык. Немецкий 

язык распространен, в основном, в провинции Льеж на востоке Валлонии. 

Нидерландский язык функционирует на территории Фландрии (около 58 % 

населения), французский – на территории Валлонии (около 33 % населения), 

в Брюсселе – 4/5 франкофоны и 1/5 говорит на фламандском языке. Разуме-

ется, совместное проживание носителей разных языков на одной территории 

сопровождается непрерывными языковыми контактами, и результатом кон-

тактирования становится взаимовлияние языков. Это приводит к заимствова-

ниям, языковой интерференции, новым языковым образованиям, воздействи-

ям на диалектальные варианты и.т.п.  

Лингвистическая интерференция затрагивает все языковые уровни. Осо-

бенно существенно ее проявление в фонетике, лексике и грамматике, что требу-

ет от лингвиста многоаспектного подхода к изучению языковых контактов. 

Знания, полученные в ходе таких исследований полезны как с точки зрения 

теоретической лингвистики, так и для практического применения в социолинг-

вистике, в том числе в направлениях, занимающихся языковой политикой. 
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Abstract. The paper deals with the history of studying dialects of the English language. 

The main stages of the development of social dialectology along with its brief analysis are 

presented. The most significant characteristics of a dialectological study are shown through 

the example of «The Survey of English Dialects». 
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То, с чего начинались исследования диалектов английского языка, ста-

новится очевидным с первого взгляда на труды, написанные на первом этапе 
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становления диалектологии как самостоятельной науки: практически все 

названия работ того периода включают в себя слово «словарь». Что неудиви-

тельно, поскольку именно лексика является уровнем языка, наиболее доступ-

ным для фиксации диалектальных различий, если речь идѐт о диахрониче-

ских исследованиях. Ранние диалектологические труды представляют собой 

в первую очередь компиляцию разнообразных лексических единиц, исполь-

зование которых выделяет один диалект среди других диалектов или по от-

ношению к литературному языку. Одним из самых известных исследований в 

области лексики на ранних этапах развития диалектологии является труд 

Дж. Райта «Словарь английских диалектов». Исследования английских диа-

лектов в данный период «предполагает сопоставление сходств между не-

сколькими пучками изоглосс; вместе взятые они выделяют территории, заня-

тые той или иной разновидностью английского языка, которые по сумме ка-

ких-то признаков могут быть противопоставлены разновидностям английско-

го языка других территорий» [1]. 

Однако неверно считать, что исследователи не проводили диалектологиче-

ских изысканий с учѐтом грамматических и фонетических особенностей того 

или иного диалекта. В 1848 году, за 50 лет до публикации словаря Райта и, что 

впечатляет ещѐ больше, до появления средств, позволяющих записывать звук, 

А. Эллис предпринял попытки исследовать региональные особенности произ-

ношения носителей английского языка. Результаты были опубликованы в 

1871 году в работе под названием «Об особенностях произношения древнеан-

глийского языка». Здесь мы видим ещѐ одну характерную особенность данного 

периода – интерес учѐных к диахронической стороне изучения диалектов. Важ-

но отметить, что и считающийся одним из пионеров исследований английских 

диалектов Райт, работа которого упоминалась ранее, уже в начале 20 века вы-

пустил дополнение к своему «Словарю» – «Грамматику английских диалек-

тов». Постепенно, круг интересов диалектологов расширяется, фокус переме-

щается с одного уровня языка, на все диалектальные особенности: от характер-

ного произношения до специфической грамматики. 

В 1960-е гг. в лингвистике и смежных с ней науках, в том числе диалек-

тологи, происходит переворот: учѐные обращают своѐ внимание на то, как 

взаимодействуют и влияют друг на друга язык (в частности, диалекты) и об-

щество. На лингвистическую сцену выходит социальная диалектология. Но-

вый подход, разработанный У. Лабовом, способствует тому, что многие ис-

следователи начинают рассматривать то, как диалекты отличаются друг от 
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друга в зависимости от принадлежности его носителей к той или иной соци-

альной группе. Первым социолингвистические методики, предложенные Ла-

бовом, при изучении английских социальных диалектов применил 

П. Традгилл. На смену диахронии в диалектологию приходят исследования с 

синхронической точки зрения. Диалектологов интересуют не просто фикса-

ция изменений, происходящих со временем, но причины этих изменений. 

Ещѐ одним принципиальным отличием диалектологических исследований 

данного периода является преобладание работ, посвящѐнных фонетическим 

особенностям диалектов, над работами лексикографического характера. Изу-

чение диалекта «здесь и сейчас» позволяет зафиксировать регулярно встре-

чающиеся различия в произношении, что было невозможно при изучении ис-

торических данных [3]. 

В этот же период появляются первые значительные отечественные ис-

следования диалектов английского языка. Наибольший вклад в изучение 

данного вопроса в 1980-е гг. внѐс советский диалектолог М.М. Маковский, 

автор работы «Современные территориальные диалекты британского нацио-

нального языка». Маковский не просто собрал и обобщил значительный объ-

ѐм данных об английских диалектах, но также провѐл сравнительно-

сопоставительный анализ на фонетическом, лексическом и грамматическом 

языковых уровнях. Маковский первым среди советских лингвистов создал 

синхронное описание английских территориальных диалектов, сопоставив их 

с, так называемым, Standard English. Более того, продолжая традиции перво-

проходцев в изучении английских диалектов, учѐный составил краткий 

англо-русский словарь английских диалектизмов [1]. В целом же следует от-

метить, что, несмотря на довольно значительное число работ советских и 

российских учѐных в данной области, большинство из них опирается на уже 

устаревший материал, поэтому исследование современных диалектов пред-

ставляется крайне актуальным. 

Чтобы лучше понять логику диалектологических исследований, обра-

тимся к работе «The Survey of English Dialects» [2], вышедшей в середине 

XX века (1950–1961 гг.). Проведѐнное под руководством известных диалек-

тологов Г. Ортона и Ю. Дита исследование ознаменовало революцию в изу-

чении диалектов английского языка. Основная идея заключалась в установ-

лении ареалов распространения английских диалектов и составления диа-

лектального атласа Англии. 
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Исследование было проведено в 313 населѐнных пунктах, расположен-

ных на территории Англии, острова Мэн и в регионах Уэльса, примыкающих 

к английской границе. 

Методология исследования может быть кратко представлена следую-

щими аспектами: 

1. Выбор населѐнных пунктов 

Данный аспект основывался на ряде критериев. Исследование проходи-

ло на базе сельских поселений, представлявших больший интерес для иссле-

дователей, чем крупные города. Часто выбор падал на населѐнные пункты, 

основная экономическая деятельность которых была представлена сельским 

хозяйством. Такой отбор был обусловлен, прежде всего, фактором, согласно 

которому диалекты лучше сохранялись в подобной среде. Среди крупных го-

родов в исследовании упоминаются 4 населѐнных пункта: Йорк, Шеффилд, 

Лидс и боро Хэкни в Лондоне). Предпочтение отдавалось объектам, числен-

ность населения которых была стабильной и в течение 100 лет составляла не 

менее 500 человек. Во внимание также принималось влияние соседних «ло-

каций», насколько близко они находились, не был ли исследуемый объект 

территориально изолирован от них и т.д. Кроме того, учитывалась близость 

«локации» к каким-либо естественным географическим объектам, таким, как 

реки, озѐра, холмы, поскольку они могли создавать естественные границы 

диалектного ареала, а также создавать дополнительную базу для формирова-

ния специфического лексического состава. 

2. Выбор информантов 

В первую очередь предпочтение отдавалось мужчинам, поскольку они, 

по мнению исследователей, в большей степени, чем женщины, сохраняли 

тенденцию к использованию разговорного языка и просторечий. Информан-

ты, как правило, принадлежали одному и тому же социальному слою и были 

старше 60 лет. 

3. Сбор информации проводился тремя возможными методами: 

 путѐм прохождения респондентами специально разработанного опроса; 

 с использованием изображений, которые должны быть распознаны ре-

спондентами. Их задачей было предложить термин, использовавшийся для 

называния данного предмета в исследуемой «локации»; 

 посредством изучения спонтанной речи респондента на разные темы, 

касавшиеся воспоминаний, вопросов, связанных с работой опрашиваемого, 

его личного мнения по каким-либо проблемам и т.д. 
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4. Опрос 

По средним оценкам опрос состоял из около 1000 пунктов, целью кото-

рых было определить не только лексические, но также фонетические, морфо-

логические и синтаксические особенности. 

5. Представление результатов исследования 

Всего было собрано 404 000 диалектизмов, которые в течение почти 

10 лет были изданы в 13 томах. В 1966 г. был опубликован первый лингви-

стический атлас Англии, отражавший особенности диалектов Англии в еѐ 

наиболее разнородной с этой точки зрения части. 

Данное исследование было, действительно, революционным, несмотря 

на большое количество критики. В первую очередь, оно было очень мас-

штабным. Изучение результатов «The Survey of English Dialects» до сих пор 

представляет интерес для современных исследователей. 
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Секция «Связи с общественностью» 

А. В. ДУДНИК (СТУД.), К. Д. СЕЛЯНКИНА (СТУД.) 

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ  

В УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

На сегодняшний день компьютеры, телефоны, планшеты являются неотъ-

емлемой частью жизни. Люди проводят за электронными гаджетами большую 

часть своего времени, и от этого никуда не скрыться. Интернет окружает нас 

везде: театр, дом, магазин, путешествия. Всемирная сеть дает нам не только 

возможности, но и характерные для нее сложности и обязанности.  

Интернет является величайшим и удивительным изобретением прошлого 

столетия, с помощью которого человечество совершило огромный скачок в бу-

дущее. Это изобретение стало стимулом к прогрессу. И уже представить совре-
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менного человека без Интернета невозможно. Достижения техники значительно 

облегчили нашу жизнь, упорядочили работу, расширили возможности.  

Число пользователей Интернета растет высокими темпами каждый день. 

Даже всеми любимое когда-то телевидение уходит в прошлое, как пленочные 

фотоаппараты. Большую часть сети составляет молодое поколение. Букваль-

но ежедневно из каждого угла можно услышать фразу, что школьники и сту-

денты «живут» в Интернете. Но стоит признать, что в XXI веке развитый че-

ловек не мыслит себя без всемирной сети и других цифровых технологий. 

Интернет охватил все сферы нашей жизни, в том числе и образование. Те-

перь каждый учащийся имеет большие возможности, а именно: дистанцион-

ное обучение, широкий доступ к информации во всем мире. Роль всемирной 

сети в обучении весьма весома, потому что экономит наше время и повышает 

эффективность самого процесса получения образования. 

Сейчас существует и часто используется такое понятие как «Интернет-

зависимость», но не всегда люди задумываются, о какой зависимости может 

идти речь. Некоторые придерживаются мнения, что Интернет мешает учить-

ся детям. Но это происходит только тогда, когда человек не умеет им рацио-

нально пользоваться, тратя свое время на игры. В результате этого часто воз-

никают проблемы, которые касаются негативного воздействия сети на детей. 

Прежде всего, хочется заметить, что сейчас учащиеся больше всего зависят 

от информации. И именно Интернет помогает утолить жажду новых знаний. 

Естественно, это не секрет, что в Интернете можно найти любую инте-

ресующую нас информацию. Достаточно ввести в строку поиска несколько 

слов, и Интернет сразу же выдаст множество ссылок, с которых мы с легко-

стью можем выбирать, копировать, сохранять и обрабатывать данные. Держа 

в руке телефон, мы держим тысячелетиями накопленные знания. Мы держим 

информацию со всех точек земного шара. Порой человек может даже и не 

осознавать, сколько информации дает нам Интернет.  

Человек должен идти в ногу со временем, именно поэтому нынешнему 

студенту уже не надо сидеть часами в библиотеках, переписывать учебники, 

которые годами хранились на полках. Интернет – это будущее образователь-

ной программы, которое должно активно внедряться в нашу жизнь уже сей-

час. Речь идет уже даже не об онлайн-библиотеках, а о целых эксперимен-

тальных системах, в которых студенты могут виртуально изучать созвездия, 

запускать атомный реактор или препарировать лягушку.  
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Не стоит забывать, что не каждая семья может позволить дать своему 

ребенку среднее или высшее образование. Это может быть связано как с фи-

нансовыми, так и с физическими возможностями. На данный момент во всем 

мире разрабатывается система дистанционного образования. Она призвана 

обеспечить равноправную возможность получения образования для всех ка-

тегорий граждан без исключения.  

Идея непрерывного образования предполагает развитие и совершенство-

вание каждого человека на протяжении всей жизни. По утверждению специа-

листов, технологические знания стареют каждые 2–3 года. Из этого следует, что 

при сохранении прежних образовательных технологий, к концу обучения в вузе 

знания выпускника будут в большинстве своем уже устаревшими.  

Давно стоит признать, что Интернет для студентов – это далеко не путь к 

деградации и потере каких-либо нравственных и моральных качеств. Это бес-

крайняя информация, которую можно найти в любой момент времени. Это воз-

можность, общения и обсуждения проблем и вопросов. Интернет дает возмож-

ность учащимся развиваться и быть в курсе событий 24 часа 7 дней в неделю.  

Но не стоит забывать о том, как Интернет влияет на человека. Для нача-

ла, сидеть за компьютером, в телефоне, планшете и т д. имеет пагубное влия-

ние на здоровье. Зрение ухудшается, и восприятие реального мира меняется.  

В качестве примера можно рассмотреть обучение в школах. Раньше учи-

теля больше времени уделяли учебникам, книгам или демонстрации тех или 

иных знаний на доске, рисуя мелом. Сейчас же учителя используют презен-

тации, и в качестве домашнего задания дети получают создание разных работ 

на компьютере. Если сравнить учеников в прошлом и сейчас, можно увидеть 

кардинальные изменения, как минимум в том, что сейчас гораздо большее 

количество учеников нуждаются в очках для улучшения зрения, ведь они по-

стоянно смотрят в экран.  

Бывают случаи, когда дети не могут решить те или иные задания и всеми 

способами пытаются найти ответы. Раньше это было труднее, так как они были 

не везде, а сейчас как ответ, так и решение заданий можно найти в Интернете.  

Интернет каждый день развивается и имеет новые дополнения, которые 

интересны всем пользователям. В свою очередь школьники, студенты инте-

ресуются всеми новинками, в результате чего они теряют 70 % информации, 

которую получают на занятиях, так как постоянно сидят в сети. 

Безусловно, Интернет дарит огромное количество возможностей, и в 

нѐм можно найти любую информацию. Но есть те, кого можно назвать про-
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тивниками Интернета, а в частности, это те люди, которые выросли на кни-

гах, и электронная жизнь их не привлекает. Эти люди могут быть как педаго-

ги, так и те, кто пишет методические указания, учебники и противятся тому, 

чтобы их труды напечатали и добавили в Интернет, где каждый сможет про-

честь их. А это не даѐт «любителям Интернета» прочесть информацию в 

привычной для них среде.  

Так же каждый преподаватель даѐт информацию от себя, которую не 

найти в Интернете, а потом спрашивает еѐ на экзамене. Если ученик понаде-

ется только на Интернет, его ждѐт неприятный сюрприз. 

Интернет полон различной информации, фильмов, игр, развлечений и 

часто при подготовке домашнего задания ученик отвлекается по мелочам, а в 

результате теряет внимание и выполняет работу быстро и плохо. Также ин-

формация в Интернете не всегда достоверна. Например, такой источник как 

Википедия открыт для изменений, поэтому каждый может зайти и изменить 

данные, а это в свою очередь может испортить человеку работу.   

Но всѐ ещѐ существуют те, кто не против Интернета, но не умеют пользо-

ваться им так же успешно, как остальные, а в наше время отсутствие умения 

делает тебя в какой-то степени ненужным для общества, поэтому многие стре-

мятся обучиться этим знаниям, а не тем, которые действительно нужны им.  

Дети 2000 годов родились с планшетами в руках и прочтение книг, изу-

чение букв, цифр их не интересует. В случае отсутствия обучающей игры де-

ти могут просто пропустить данный этап развития. 

Существует множество различных приложений и, возможно, в будущем 

люди не будут уметь читать, так как будет программа, способная сделать это 

за них. Понятие труда для них исчезнет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что такое великое изобретение, 

как Интернет, кроме огромного количества плюсов имеет и свои минусы. 

Конечно, это скорее отрицательные черты людей, которые не могут, не уме-

ют или просто не хотят обучаться, прилагая усилия. Интернет – это потряса-

ющее изобретение, которое упрощает жизнь людей как в плохом, так и в хо-

рошем смысле. Мы можем купить билеты, не потратив времени на дорогу до 

вокзала или аэропорта, заказать одежду, без надобности пройтись по магази-

нам. Но уровень наших знаний в той или иной области падает, и если мы не 

научимся разделать понятия Интернет и учѐба, то будущее поколение может 

совсем перестать учиться. 
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НЕРЕКРЕАЦИОННЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА 

Abstract. Globalization andtrend for travelling asmandatory attribute of a successful person, 

indication of respectability influence the increase tourist flows among countries. Of cause, 

there is obvious positive effect: contribution to the economy of countries, hosting tourists. 

There are numerous reports, research and articles in popular publicationsdevoted. In this pa-

per, the author pays attention to non-economic forms of tourism, which are actively develop-

ing to this economic aspect.In this article, the author pays attention to non-economic forms 

of tourism, which have been actively developing in the last decades and making their special 

contribution to the development of regions and states not in terms of money. 

Keywords: tourism; world economy; ecological tourism; medical tourism; religious tourism; 

tourist business 

Международный туризм – одна из самых быстрорастущих отраслей ми-

ровой экономики. В 2016 году в мире было совершено более 1,2 млрд турпо-

ездок (для сравнения в 1956 году в мире путешествовало 25 млн человек). 

Вклад туризма в мировой ВВП достигает сегодня 10 %. Туризм создает более 

290 млн или 10 % рабочих мест, давая занятость, в том числе, молодежи  

и женщинам. [1] 

Речь идет, конечно, о массовом туризме, когда поток людей и приноси-

мые ими средства вызывают бурное развитие инфраструктуры: строятся мно-

гочисленные отели, тысячи местных жителей получают работу, правители 

стран отменяют визы или упрощают их получение. Казалось бы, одни плю-

сы. Но, конечно, есть и обратная сторона медали – необратимые последствия 

для принимающих стран: ухудшение экологии, исчезновение редких живот-

ных и растений, изменение традиционного уклада жизни местного населе-

ния, передел влияния (теракты, революции) в политической сфере и, нако-

нец, формирование зависимости экономики от туризма. Тогда любой кризис 

(стихийное бедствие, политическая обстановка и др.) приводит к падению 

потока туристов, и как следствие, люди теряют работу, фирмы разоряются. 

Какие из стран наиболее зависимы от туризма? По данным Отчета о 

конкуренции в отрасли туризма и путешествий за 2017 год со Всемирного 

экономического форума, это следующие пять стран: 1) Мальта – 15 % ВВП, 

2) Хорватия – 15 %, 3) Таиланд – 9,3 %, 4) Ямайка – 8,9 %, 5) Исландия – 

8,2 %. [2] 
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Причины пагубного влияния массового туризма можно выделить следую-

щие: настроенность властей и участников туристического бизнеса исключи-

тельно на прибыль; развитие туристической инфраструктуры без четкого пла-

нирования, стихийным образом; следование прихотям туристов, выполнение 

почти любых желаний, если они хорошо оплачиваются; безответственное от-

ношение со стороны самих туристов в стране пребывания и многие другие. 

Конечно, есть примеры стран, умело и адекватно использующих разви-

тие туризма для своих стран. Например, Объединенные Арабские Эмираты 

(ОАЭ). В 2017 году ОАЭ посетили более 19 млн туристов. Туристическая от-

расль ОАЭ самая быстрорастущая в мире. В туристической отрасли прямо 

занято 317 500 человек, это около 3 % населения страны, и эта цифра каждый 

год растет. И при всем этом, огромные средства вкладываются в развитие 

территорий. Рядом с оазисом Лива находится самая большая в мире солнеч-

ная электростанция Sharms 1. Город Масдар (Masdar City) в эмирате Абу-

Даби стал первым в мире городом zero-carbon, zero-waste, car-free. Без выбро-

сов углекислого газа, без вывоза отходов, без автомобилей. [3] 

Таким образом, мы видим, что не только денежный поток является пока-

зателем правильного вектора развития туризма в стране. 

Здесь мы подходим к теме нашей статьи – нерекреационным формам ту-

ризма. В последние десятилетия люди стали путешествовать не только ради 

отдыха. Развиваются такие альтернативные формы и виды туризма как:  

экологический, социально-ответственный туризм, познавательный (культур-

ный), событийный, образовательный, религиозный, лечебный и оздорови-

тельный туризм, гастротуризм и другие.  

Необходим новый концепт для описания подобного целевого назначения 

туризма, развивающего интеллектуальные/социальные/эмпатические аспекты 

личности путешествующих. 

Хотелось бы дать определение внеэкономического туризма как разно-

видности индивидуального или группового туризма, целью которого являет-

ся личностное развитие путешественников. На первый план выходят не эко-

номические цели, но ценностные, гуманистические, что и позволяет говорить 

о новом тренде. Соответственно, требуются иные организационные и инсти-

туциональные формы, отличающие его от традиционного туризма как  

отдыха=экскурсии.  
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Положительное следствие развития такого направления туризма для 

принимающей стороны (регионов или стран) – формирование новых регио-

нальных ценностей, культурных и туристских практик. 

Некоторые страны уже почувствовали новое веяние и стали инициато-

рами, взяли вектор на развитие нерекреационных видов туризма. Они могут 

развивать одно или сразу несколько направлений. Например, Коста-Рика 

принимает только эко-туристов. Национальный парк Корковадо признан 

лучшим из национальных парков. В него входят мангровые болота, леса, 

местные экосистемы. Большое количество животных, растений, рептилий, а 

также насекомых представляют интерес не только для туристов, приезжаю-

щими насладиться прекрасными видами, но и для ученых. [4] Неудивитель-

но, что Коста-Рика несколько раз занимала первое место в «Индексе счастли-

вой планеты» (Happy Planet Index), созданном Новым экономическим фон-

дом. Рейтинг составляли, опираясь не на экономические критерии, а на коли-

чество используемых природных ресурсов. 99 % электроэнергии страны по-

ступает из возобновляемых источников. [5] 

Саудовская Аравия – хороший пример развитого религиозного туризма. 

Ежегодно миллионы людей, исповедующих ислам, отправляются в Мекку и 

Медину для совершения хаджа. По данным главного статистического управ-

ления СА, количество паломников составило 1,86 млн человек. [6] 

Лечебный и оздоровительный туризм показывает темпы роста, даже 

опережающие развитие мировой экономики. Наибольшим спросом такой вид 

туризма пользуется у жителей США и Китая. Самые посещаемые среди ки-

тайцев страны для лечения – это Таиланд и Сингапур. От российских тури-

стов поступает много запросов по ортопедии, кардиологии, терапии стволо-

выми клетками, по программам курортного оздоровления в Словении. Самое 

популярное сейчас – это пластическая хирургия в Южной Корее. [7] 

Другие страны комбинируют несколько видов внеэкономического ту-

ризма или совмещают его с традиционным предложением пляжного отдыха. 

Например, на Мальту, островное государство в Средиземном море, съезжа-

ются студенты со всего света, ведь это небольшое госудраство – один из 

крупнейших мировых центров изучения английского языка. Всемирную из-

вестность получили и изделия ручной работы из разноцветного стекла. Су-

ществует целая локация Crafts Village – сувенирный рынок и место создания 

изделий народного промысла. Также благодаря своим природным и город-

ским ландшафтам, Мальта – популярное место для проведения съемок худо-
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жественных фильмов. Это небольшое государство полностью зависит от раз-

вития туризма в своей стране. [8] 

В Хорватии проведена огромная работа по сохранению природных и 

культурных ландшафтов. В стране организовано 8 национальных (в т.ч. зна-

менитый парк Плитвицкие озера) и 11 природных парков. Семь объектов в 

Хорватии включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, еще 15 нахо-

дятся в предварительном списке. Адриатическое побережье стало популяр-

ным местом среди яхтсменов, дайверов и любителей виндсѐрфинга. [8]. Та-

ким образом, в Хорватии наряду с пляжным туризмом активно развивается 

экологический, познавательный и спортивные виды туризма. 

В данной статье мы лишь обозначили развитие внеэкономических форм 

туризма, дали определение новому перспективному виду туризма, перечис-

лили основные его направления, показали на примерах различных стран, как 

такой социально-ответственный туризм позволяет соблюсти баланс: помочь 

сохранить уникальность страны, ее экологию и дать людям рабочие места, 

внести свой вклад в развитие регионов.  
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Возникновение радиоэлектронной борьбы неотъемлемым образом свя-

зано с изобретением и внедрением в военное дело радиосвязи. Радио, став-

шее одним из величайших изобретений конца XIX столетия и приведшее к 

революции в сфере средств связи и массовой информации, начало чрезвы-

чайно быстрыми темпами осваиваться вооруженными силами различных 

стран. В первую очередь речь идет о военно-морских флотах, для которых 

радио означало разрешение вековой проблемы связи между кораблями в мо-

ре. Фактически военно-морские силы выступали пионерами радиосвязи (не 

случайно в России изобретение радио Александром Степановичем Поповым 

произошло под эгидой морского ведомства), и примерно с 1900 г. началось 

стремительное оснащение кораблей основных классов всех ведущих морских 

держав радиостанциями. 

Датой изобретения радио официально считается 25 апреля (7 мая) 

1895 года. В этот день Попов выступил на заседании Физического отделения 

Русского физико-химического общества (РФХО) в Петербурге с докладом на 

тему «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям» 

и продемонстрировал в действии работу сконструированной им приемной 

радиотелеграфной станции. Выступление он закончил следующими словами: 

«В заключение могу выразить надежду, что мой прибор при дальнейшем его 
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усовершенствовании, может быть применен к передаче сигналов на расстоя-

ние при помощи быстрых электрических колебаний». 

Внедрение беспроволочного телеграфа на корабли русского флота и его 

практическое применение первоначально только для связи начались сразу же 

вслед за изобретением радио. Уже весной 1897 года устанавливается опытная 

связь беспроволочным телеграфом на Кронштадтском рейде. В том же году 

появилось описание приборов Маркони, которые ничем по существу не от-

личались от аппаратов Попова. В 1897–1899 гг. при проведении под руковод-

ством Попова испытаний станций беспроволочного телеграфа, установлен-

ных на крейсере «Африка» и транспорте «Европа», была достигнута связь 

между ними на дальности около трех миль (5 км). Во время этих испытаний 

были не только проверены технические нововведения, но и сделано откры-

тие, в дальнейшем заложившее теоретические основы радиоэлектронного 

противодействия. 

Радиоразведка как одно из средств обеспечения боевых действий Во-

оруженных Сил зародилась в начале прошлого века на Российском военно–

морском флоте. В русско-японской войне впервые в мире начали применять-

ся радиоразведка (наблюдение за радиосетями противника, перехват и де-

шифровка вражеских радиограмм) и радиоэлектронная борьба (постановка 

помех для срыва радиосвязи противника). Основателем этой службы счита-

ется вице-адмирал С.О. Макаров – командующий Тихоокеанской эскадрой. 

Он первым из всех военачальников русской армии и флота осмыслил роль ра-

диоразведки для будущего вооруженных сил империи. К марту 1904 года почти 

все корабли Тихоокеанской эскадры были оснащены радиостанциями. Тогда же 

началась реализация предложения, сделанного Макаровым еще в феврале 

1904 года, о создании цепи радиостанций на побережье Тихого океана. Именно 

адмирал Макаров выработал и законодательно закрепил основные принципы 

деятельности этой службы. Через десять дней после вступления в должность 

командующего флотом Тихого океана вице-адмирал С. Макаров подписал 

исторический приказ №27, который обязывал введение радиоперехвата и пе-

ленгования. 

Первые успехи радионаблюдения за противником показали, что в усло-

виях недостатка сил и средств для ведения корабельной разведки командова-

ние флота приобрело важный канал освещения обстановки на театре военных 

действий. При этом ведение радионаблюдения против японского флота пред-

ставляло весьма непростую задачу, поскольку в Японии для составления ра-
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диограмм использовалась телеграфная азбука, отличная от принятой в боль-

шинстве стран мира азбуки Морзе. Ситуацию осложняло отсутствие подго-

товленных лингвистов, которых можно было бы привлечь к обработке мате-

риалов радиоперехвата. С языками противника и местного населения войска 

европейской части России были совершенно незнакомы, а в рядах войск Во-

сточной Сибири число лиц, знающих эти языки, было весьма ограниченное.  

Переводчиков японского языка на всю армию имелось всего 11 человек, 

из которых 8 из Восточного Института и 3 вольнонаемных (из них только 

один знал разговорный язык). 

Естественно, выпускников Восточного института было недостаточно, 

чтобы обеспечить потребности штабов и разведывательных органов Дей-

ствующей армии и флота в военных переводчиках, поэтому следующим ша-

гом стало привлечение к работе студентов. 

 

Рис. 1. Студенты на войне 

В целом в ходе Русско-японской войны русский флот продемонстриро-

вал применение в зачаточном виде основных методов радиоподавления и ра-

дио- и радиотехнической разведки. Стоит также отметить внедрение с рус-

ской стороны мер радиодисциплины с целью воспрепятствования примене-

нию аналогичных методов со стороны противника. По отрывочным данным 
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можно судить, что пеленгация радиопереговоров русской стороны практико-

валась и японским флотом. Особого внимания заслуживает участие студен-

тов в Русско-японской войне в качестве переводчиков. 
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А. И. ПАВЛОВ, Р. М. ПОЧАНИН (СТУД.), С. Л. ГОРБОВ  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В КОРАБЕЛЬНЫХ БОЕВЫХ 

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМАХ 

Боевая информационная управляющая система (БИУС) – комплекс элек-

тронно-вычислительной аппаратуры и других технических средств корабля, 

предназначенный для автоматизированной выработки рекомендаций по его 

маневрированию в целях наиболее эффективного использования боевых воз-

можностей технических средств и оружия. К БИУС предъявляются такие 

требования, как высокая надѐжность, оперативное реагирование на обработ-

ку внешней информации, выработка рекомендаций (решений) в максимально 

короткий промежуток времени. 

Вопросы автоматизации управления силами, оружием и техническими 

средствами как одиночных надводных кораблей, так и тактических групп 

впервые были рассмотрены в НИУ ВМФ с 1955 по 1957 год. 

В 1957–1961 гг. в НПО «Агат» была теоретически обоснована и затем 

создана система трансляции, целеуказания и взаимного обмена информацией 

между кораблями тактической группы – «Море-У», главным конструктором 

которой стал Е.Д. Егоров. 
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В 1961 г. в НИУ ВМФ была выполнена работа по обоснованию ком-

плексной системы сбора и обработки информации для централизованного 

управления силами и оружием кораблей тактической группы. В результате 

этой работы были созданы первые в ВМФ БИУС для надводных кораблей 

типа «Корень». В 1967 г. система успешно прошла государственные испыта-

ния и была принята на вооружение с установкой на противолодочном крей-

сере «Москва». 

А уже в 1976 году опытный образец БИУС «Аллея-2» успешно выдер-

жал испытания, был принят на вооружение и установлен на первый авиане-

сущий крейсер проекта 1143 «Киев». 

В 1980 году под руководством В.П. Тодурова в НПО «Марс» была пред-

ставлена на государственные испытания базовая БИУС «Лесоруб». Она со-

здавалась на элементной базе третьего поколения, что позволило значительно 

улучшить ТТХ БИУС, повысить степень автоматизации процессов, обосно-

ванность и оперативность принимаемых командованием решений при мень-

ших массогабаритных характеристиках технических средств. 

Все вышеперечисленные БИУС были под управлением базовой опера-

ционной системы (BOS). Данная операционная система (ОС) построена по 

принципу пакетной обработки. К минусам данной схемы можно отнести то, 

что планировщик расставляет пакеты в очередь на обработку, исходя из при-

оритетности. Соответственно, исходя из возможности нахождения в очереди 

на обработку пакета с высшим приоритетом, нет точного понимания, когда 

данные определѐнного пакета будут обработаны, а это вызывает риск того, 

что за время простаивания пакета в очереди исходная информация может по-

терять актуальность. В результате недостатков ОС пакетной обработки про-

граммисты стали разрабатывать систему, которая обрабатывает данные без 

задержек. В такой системе для каждой задачи предусматривается определѐн-

ной отрезок времени, за которой должно быть получено решение, что гаран-

тирует его актуальность. Эта концепция была названа операционной систе-

мой реального времени (ОСРВ). 

ОС QNX (произносится «кьюникс», «кью-эн-экс») POSIX – совместимая 

жесткая операционная система реального времени, предназначенная пре-

имущественно для встраиваемых систем. Считается одной из лучших реали-

заций концепции микроядерных операционных систем. 

Как микроядерная операционная система, QNX основана на идее работы 

основной части своих компонентов как небольших задач, называемых серви-
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сами. Это отличает еѐ от традиционных монолитных ядер, в которых ядро 

операционной системы – одна большая программа, состоящая из большого 

количества «частей», каждая со своими особенностями. Использование мик-

роядра в QNX позволяет пользователям (разработчикам) отключить любую 

ненужную им функциональность, не изменяя ядро. Для этого можно просто 

не запускать определѐнный процесс. Кроме того, каждый процесс выполня-

ется в выделенном виртуальном адресном пространстве, что делает невоз-

можным при некорректной работе одного процесса как-либо повлиять на ра-

боту другого. 

Система достаточно небольшая, чтобы в минимальной комплектации 

уместиться на одну дискету, вместе с этим она считается очень быстрой и 

должным образом «законченной» (не содержащей ошибок). 

ОС QNX Neutrino (рисунок) перенесена на многие платформы и сейчас 

способна работать практически на любом современном процессоре, исполь-

зуемом на рынке встраиваемых систем. Среди этих платформ семейства x86, 

MIPS, PowerPC, а также специализированные семейства процессоров, такие 

как SH-4, ARM, StrongARM и xScale. 

 

Рисунок. Схема ОС QNX Neutrino и еѐ сервисов 

На сегодняшний день единственным ограничением на широкое исполь-

зование QNX является высокая стоимость лицензии и сильная зависимость 

от QNX Software Systems в плане лицензирования разработанного программ-
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ного обеспечения. Но, тем не менее, она занимает лидирующую позицию 

среди ОС реального времени на платформе ПК. 

Наиболее крупными конкурентами QNX являются VxWorks, OS-9, 

Integrity, LynxOS, MINIX 3 (под лицензией BSD), а также некоторые ОС на 

ядре Linux (RTLinux и др.). Рассмотрим особенности некоторых ОС. 

Операционные системы реального времени семейства VxWorks предна-

значены для разработки программного обеспечения (ПО) встраиваемых ком-

пьютеров, работающих в системах жесткого реального времени. Особенно-

стью данной ОС является планирование задач двумя способами – вытеснение 

по приоритетам и циклическое. 

Операционная система RTEMS (Real-Time Executive for Multiprocessor 

Systems) – это некоммерческая операционная система реального времени для 

глубоко встраиваемых систем. Недостатком является поддержка только двух 

файловых систем IMFS и TFTP. 

Операционная система ChorusOS – это масштабируемая встраиваемая 

ОС, широко применяемая в телекоммуникационной индустрии. В настоящее 

время она развивается и распространяется корпорацией Sun Microsystems. 

Корпорация Sun Microsystems представляет ОС ChorusOS как встраиваемую 

основу для Sun‘овской сети, управляемой сервисами. 

Из всего многообразия операционных систем QNX выделяется своим 

удачным архитектурным решением. Концепция микроядра позволяет легко 

отключать ненужные функциональности и таким образом настраивать систе-

му под определенный круг задач. Кроме того, в QNX все процессы выполня-

ются в изолированных адресных пространствах, что значительно повышает 

надежность системы, так как ошибки, произошедшие в одном процессе, не 

смогут повлиять на другой процесс. Наконец, QNX является операционной 

системой для широкого пользования, позволяя решать практически любые 

возникающие задачи. 

Несмотря на появление новых операционных систем, ОСРВ являются 

безальтернативными для применения в корабельных БИУС. Это связано со 

специфичностью задач, высокими требованиями к надежности и быстродей-

ствию, а также использованию вытесняющего алгоритма планирования за-

дач. На данный момент наиболее подходящей для БИУС является QNX, так 

как она фактически не содержит ошибок и реализует микроядерную архитек-

туру, что обеспечивает высокую надежность системы и возможность еѐ глу-

бокой конфигурации.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_PC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/VxWorks
https://ru.wikipedia.org/wiki/OS-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Integrity_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/LynxOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/MINIX_3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/RTLinux
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Кроме того, QNX является ОС для широкого пользования, позволяя ре-

шать практически любые, а не только узкие задачи (как, например, ОСРВ для 

глубоко встраиваемых систем RTEMS). Более того, есть информация, что рос-

сийские специалисты полностью переписали ядро операционной системы QNX, 

что фактически означает создание новой операционной системы на базе QNX. 

Е. В. НАГИБИН, А. С. ПОПОВ (СТУД.), Ю. С. ГЛАЗОВ 

КОРАБЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА СИСТЕМЫ ЕДИНОГО 

ВРЕМЕНИ  

Активное развитие ракетно-космической техники и реактивной авиации 

в послевоенные годы потребовало создания новых измерительных средств, в 

том числе в области частотно-временных измерений. Широко используемые 

в то время авиационные часы хронометры (АЧХ) и морские хронометры 

(МХ), осуществляющие определение поправок шкалы времени на слух (по 

шести сигналам Всесоюзного радио), не удовлетворяли требуемой точности 

измерения времени из-за отсутствия сетки частот (меток времени) и возмож-

ности инструментального определения поправки на шкалу времени по сигна-

лам передающих станций. Сдерживало разработку аппаратуры для замены 

АЧХ и МХ и отсутствие в СССР специализированных радиостанций для пе-

редачи сигналов точного времени. Поэтому в СССР была образована Госу-

дарственная служба времени и частоты (ГСВЧ СССР), а также создана си-

стема единого времени (СЕВ) Министерства обороны (МО) как функцио-

нальная составляющая ГСВЧ СССР. 

В процессе развития СЕВ МО можно выделить три основных этапа: 

 создание аппаратуры передающих и приемных пунктов СЕВ на основе 

кварцевых стандартов частоты; 

 создание аппаратуры СЕВ высокой точности на основе цезиевых стан-

дартов частоты; 

 создание аппаратуры СЕВ на основе водородных стандартов частоты, 

использование искусственных спутников Земли системы ГЛОНАСС, автома-

тизация процессов частотно-временных измерений на базе передовых ком-

пьютерно-информационных технологий. 
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На первом этапе (1955–1962 гг.) при создании аппаратуры передающих 

и приемных пунктов в качестве стандартов частоты применялись кварцевые 

генераторы (КГ) с суточной нестабильностью частоты не хуже 
91 10 .  Пере-

дающие пункты СЕВ были построены на базе радиостанций сверх длинно-

волнового (СДВ) диапазона. Они передавали сигналы точного времени сеан-

сами продолжительностью 20 минут каждый по 6 раз в сутки. 

На втором этапе развития СЕВ предусматривалось создание системы 

единого времени высокой точности, которая должна была собирать и обраба-

тывать информацию о передаче команд управления в единой шкале времени 

(ШВ). Разработанная система высокой точности «Время» работала по прин-

ципу передачи сигналов единого времени в коротковолновом (КВ), длинно-

волновом (ДВ) и СДВ диапазонах радиоволн и обеспечивала потребителей 

импульсными сигналами 1 с, 1 мин. и 5 мин., а также синусоидальными сиг-

налами 5 МГц, 1 МГц и кодами времени. Одновременно была создана кора-

бельная аппаратура приемных пунктов различного класса точности и различ-

ного назначения. 

Аппаратура приемных пунктов первого поколения «Платан» использо-

вала КГ «Нарцисс» с суточной нестабильностью частоты 
81 10  и КВ прием-

ник «Волна», что соответствовало первому классу точности и обеспечивало 

привязку ШВ с погрешностью 2 мс.  

В аппаратуре СЕВ второго класса точности «Кипарис-К» использовался 

уже квантовый стандарт частоты (КСЧ) на рубидиевой газовой ячейке с не-

стабильностью 
113 10  за сутки, ДВ (СДВ) приемник «Кристалл» и КВ при-

емник «Оникс», что обеспечило погрешность привязки ШВ не хуже 35 мкс  

в СДВ, 7 мкс в ДВ и 2 мс в КВ диапазоне. 

В аппаратуре СЕВ «Камыш» третьего класса точности, предназначенной 

для подводных лодок, применялся КСЧ на рубидиевой атомно-лучевой труб-

ке (АЛТ) с суточной нестабильностью 
111 10 , а привязка ШВ обеспечива-

лась в СДВ диапазоне в подводном положении.  

Первые опытные образцы аппаратуры системы единого времени «Цель» 

имели цезиевую АЛТ с нестабильностью частоты 
135 10  и 

125 10  за сутки, 

что соответствует третьему классу точности СЕВ. 

Основными недостатками указанной аппаратуры приемных пунктов 

СЕВ являлись большие массогабаритные характеристики и высокое энерго-

потребление. 
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Одним из представителей корабельной аппаратуры СЕВ нового поколе-

ния является система единого времени «Гном», которая создана по заданию 

МО РФ в соответствии с современными требованиями к средствам коорди-

натно-временного обеспечения.  

Система «Гном» решает следующие основные задачи:  

 навигационные и астрономические измерения для определения место-

положения корабля;  

 кораблевождение и управление группой кораблей;  

 вычисление параметров движения целей в информационно-

вычислительных комплексах;  

 автоматическая и автоматизированная регистрация данных;  

 синхронизация работы взаимодействующих систем радиосвязи;  

 определение параметров сигналов, излучаемых другими объектами;  

 синхронизация деятельности экипажа и осуществление других задач. 

В настоящее время введена в эксплуатацию новая корабельная аппара-

тура СЕВ «Гном-2М». 

Корабельная аппаратура «Гном-2М» имеет магистрально-модульную ар-

хитектуру. Основным прибором является центральный хронометрический при-

бор (ЦХП), который формирует и хранит местную шкалу времени. Общее чис-

ло приборов в составе системы определяется конкретным проектом корабля. 

ЦХП выдает информацию о дате, гринвичском, московском и поясном 

(местном) времени в виде последовательного биполярного фазоманипулиро-

ванного кода с цикловой частотой 1 кГц и скоростью передачи разрядов 

1 Мбит/с. Код выдается по двум независимым магистральным каналам связи – 

линиям передачи информации левого и правого борта. Все потребители свя-

заны между собой линией связи, по которой передается хронометрическая 

информация от центрального прибора. Тем самым автоматически обес-

печивается идентичность временной и частотной информации, которая ис-

пользуется потребителями в процессе работы. Допустимый срок хранения 

шкалы времени для каждого проекта корабля определяется требованиями ко-

рабельных потребителей к хронометрической информации СЕВ в соответ-

ствии с задачами, решаемыми этими системами.  

Из-за жестких требований к выработке хронометрической информации, 

массогабаритным характеристикам и потребляемой мощности в системе 

«Гном-2М» используется высокостабильный рубидиевый генератор (третьего 
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класса точности) с суточной нестабильностью 
113 10 . Массогабаритные ха-

рактеристики аппаратуры по сравнению с предыдущим поколением СЕВ 

снижены на порядок. Общий вес аппаратуры составляет 107 кг, а объем – 

0,58 м
3
. При этом потребляемая мощность СЕВ в установившемся режиме 

работы в зависимости от состава приборов колеблется в пределах 

400…800 Вт.  

Таким образом, разработанная аппаратура СЕВ имеет высокие тактико-

технические характеристики и может быть использована для обеспечения 

функционирования самых современных комплексов вооружения.  

В настоящее время проводится активная модернизация аппаратуры СЕВ 

и ЭЧ нового поколения, направленная на дальнейшее повышение стабильно-

сти эталона частоты и точности синхронизации, уменьшение ее массогаба-

ритных характеристик и снижение энергопотребления. Непрерывно ведутся 

инновационные работы с целью вывода отечественного производства всех 

составляющих СЕВ на самый высокий уровень.  
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Секция электротехнологической  
и преобразовательной техники 

М. ЕРМЕКОВА (СТУД.), Т. П. КОЗУЛИНА (АСП.), С. А. ГАЛУНИН 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СКВОЗНОГО  

ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ДЕТАЛЕЙ  

ПОД ШТАМПОВКУ 

Abstract — Induction heating of the cylindrical steel billets is used for forging. The prob-
lem of such billets heating is that they are located at different distances and chamfered 
edge at their ends, which leads to overheating. To achieve a uniform static temperature dis-
tribution, it is necessary to optimize the current density of the coils and their correct posi-
tion. Only numerical simulation allows to reduce extremely expensive experiments and er-
rors. The paper presents a conceptual model of coupled electromagnetic and thermal calcu-
lations, which are used for analysis and numerical optimization of heating systems. 

Keywords – induction heating; through heating; heating of billets; numerical modelling 

В работе рассматривается нагрев стальных цилиндрических заготовок 

под штамповку. Появление во время нагрева зазора между концом одной и 

началом следующей заготовки приводит к локальному перегреву торцевых 

частей заготовок. Это сильно влияет на качество обработки металла.  

На рис. 1 представлен типичный кузнечный индукционный нагреватель 

[1]. Система состоит из нескольких индукторов (секций) различной длины, с 

разным числом витков и разным рабочим напряжением / током.  

  

Рис. 1. Сквозной индукционный нагреватель и 

требуемое распределение температуры в попе-

речном сечении заготовки на выходе нагревателя 

Рис. 2. Двухмерное поперечное  

сечение системы 
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Задача заключалась в нахождении оптимальной конфигурации и элек-

трических параметров на каждом участке нагревателя, которые обеспечива-

ют как можно более равномерный температурный профиль в поперечном се-

чении заготовки на выходе нагревателя. 

Была разработана 2D численная модель нагрева цилиндрических загото-

вок перед штамповкой на базе коммерческого пакета ANSYS, который осно-

ван на методе конечных элементов.  

Все преимущества созданной модели могут быть продемонстрированы 

на одном примере индукционного нагрева для штамповки. Эскиз исследуе-

мой системы представлен на рис. 2. Система состоит из цилиндрических 

стальных заготовок, индуктора и теплоизоляции. Рабочая частота установки 

2 кГц, плотность тока в индукторе составляет 15 кА/м
2
, первоначальное рас-

стояние между заготовками 25 мм. Цилиндрические заготовки диаметром 

60 мм и длиной 1 м должны нагреваться от комнатной температуры до 

1250°C. Следует подобрать такую мощность в индукторах, при которой бу-

дет наиболее равномерный нагрев заготовок на выходе из нагревателя. 

Полученные результаты первых численных исследований при помощи 

моделирования (см. рис. 3) подтвердили – на концах заготовок возникает 

большая концентрация энергии. Однако температура не достигает требуемо-

го значения. 

  

Рис. 3 Распределение температуры  

в заготовках с зазором в 25 мм  

и плотностью тока 15 кА/м2 

Рис. 4 Распределение температуры  

в заготовках с зазором в 25 мм  

и плотностью тока 17 кА/м2 

Оптимальное значение плотности тока для зазора между заготовками в 

25 мм является 17 кА/м
2
 (рис. 4).  

В производстве, из-за задержки загрузки заготовок в индуктор, расстоя-

ние между цилиндрами может колебаться. Для этого были сделаны расчеты 
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при одинаковой плотности тока 17 кА/м
2
, но с различным зазором между за-

готовками (рис. 5 и 6).  

  

Рис. 5. Распределение температуры  

в заготовках с зазором в 15 мм  

и плотностью тока 17 кА/м
2
 

Рис. 6. Распределение температуры  

в заготовках с зазором в 5 мм  

и плотностью тока 17 кА/м
2
 

Наблюдается пониженное выделение энергии в поперечном сечении ци-

линдрических стальных заготовок с зазором в 15 мм и 5 мм в отличие от за-

зора в 25 мм (рис. 4). Рис. 7 хорошо иллюстрирует искажение магнитного по-

ля в зазоре между заготовками. Чем меньше расстояние между заготовками, 

тем меньше искажение магнитного поля. Это стало причиной пониженного 

выделения энергии в эксперименте с меньшим зазором. Следует повышать 

плотность тока в индукторе с маленьким зазором для достижения требуемой 

температуры нагрева 1250°C.  

  

а)      б) 

Рис. 7. Магнитное поле при различных зазорах: а) 15 мм; б) 5 мм. 

Если данная степень качества нагрева недостаточно высока, следует 

применить более сложную форму индукторов, описываемых большим коли-

чеством конструктивных переменных. В этом случае разумно применить 
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средства численной оптимизации. Опыт авторов показывает, что генетиче-

ские алгоритмы вместе с программно-ориентированным программным обес-

печением можно рекомендовать как эффективный инструмент для оптимиза-

ции кузнечного индукционного нагревателя [2] – [4].  

Была создана и успешно использована модель для численного модели-

рования и параметрического исследования сквозного индукционного нагрева 

стальной цилиндрической заготовки перед штамповкой. Были исследованы 

равномерность распределения температуры в поперечном сечении заготовки 

на выходе из нагревателя, а также чувствительность к параметрам установки. 
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