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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»
Секция радиосистем
В.О. МЕЛЬНИКОВ (СТУД.), В.Ю. ВОЛКОВ
СЕЛЕКЦИЯ И АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ
ПРИ МНОГОПОРОГОВОЙ ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Abstract. Selection and classification of objects according to certain objective criteria is one of
the immense tasks for automated image analysis in computer vision systems. Here we revisit a
recently suggested approach to the object selection problem based on choosing the optimal
threshold to select a certain subclass of objects determined by objective criteria such as size,
shape etc. While our earlier investigations mainly focused on the analysis of microscopic
images, here we concentrate more on remote sensing applications. Besides revisiting the
previously suggested method based on the size vs threshold histogram analysis, we also
suggest several additional quantities that can be effectively used to find the best threshold once
the empirical histograms exhibit several characteristic peaks. Moreover, similar approach could
be useful for an automatic distinction between subclasses of objects with different morphology,
thus resolving not only the selection but also the classification problem.
Keywords: multi-threshold processing; measurement automation; intensity histogram; object selection; classification criteria

Рассматривается задача селекции однородных мелкомасштабных объектов
на изображениях различной природы по основному признаку, связанному с их
размером. Такие задачи возникают при селекции клеток на изображениях биологических препаратов [1], при выделении мелкомасштабных объектов на радиолокационных изображениях [2, 3], и во многих других случаях.
При селекции указанных объектов пространственное накопление в пределах
их границ малоэффективно вследствие их небольших размеров. К тому же эти
размеры заранее неизвестны, и сами подлежат оцениванию. Часто некоторые
объекты сливаются друг с другом, образуя «конгломераты» большего размера, и
для определения среднего размера интересующего нас объекта следует сначала
отселектировать одиночные объекты. Статистика фона на рассматриваемых
изображениях часто отличается от гауссовской, распределения явно асимметричны, а "хвосты" распределений подчинены логнормальной или смешанной
3
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(загрязненной) плотности. При малых объемах выборок эти плотности оцениваются плохо. Эти трудности препятствуют применению известных методов селекции объектов, например, гистограммных методов, метода Отсу и др. Использование пороговых методов для сегментации изображения и селекции объектов
затрудняется тем, что порог не может быть заранее рассчитан, а его значение зависит от анализируемой сцены. Идея многопороговой обработки и адаптации
порогового уровня по результатам селекции объектов предложена в работах
[2,3], и получила развитие в работе [1] применительно к селекции клеток на
изображениях биологических препаратов.
Анализ изображений начинается с предварительного обнаружения пикселей с
заданной интенсивностью цветового канала (красный, зеленый, синий или общий), превышающий заданный порог. Области изображения, превысившие заданный порог, сегментируются на отдельные неперекрывающиеся объекты, при этом
соседние пиксели по горизонтали, вертикали или диагонали, превысившие порог,
относятся к одному и тому же объекту. Логика анализа изображения основана на
предварительной настройке параметров алгоритма с использованием одного или
нескольких изображений, которые исследователь находит более или менее репрезентативными для изученной группы в терминах условий изображения.
Идея селекции основана на установке такого порогового уровня, при котором обеспечивается наилучшее выделение объектов заданного размера. Для этого формируются гистограммы числа изолированных объектов разных размеров,
селектируемых для каждого значения порога. Для каждого выбранного диапазона размеров отдельных объектов выбирается нужное пороговое значение, которое обеспечивает их максимальное выделение.
Для решения задачи используется процедура адаптивного регулирования
порога, которая позволяет выбирать пороговое значение для конкретных размеров объектов интереса. Вся процедура основана на многопороговом анализе и
вычислении эмпирических гистограмм изолированных объектов для каждого
порогового значения. По пикам гистограмм определяются нужные пороги, после установления которых можно селектировать одиночные объекты и оценивать их размеры.
Предложенный алгоритм реализован в виде программного модуля и апробирован на примерах селекции радиолокационных изображений и решения задачи
селекции клеток на изображениях биологических препаратов, полученных методом флуоресцентной микроскопии [1].
4
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И.А. КОЛЯК (СТУД.), Б.И. СМИРНОВ
ОСОБЕННОСТИ ПАКЕТА GGPLOT2 ЯЗЫКА R
ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СТАТИСТИК ВЫЖИВАЕМОСТИ
Abstract. As part of the report, some tests of survival analysis, more precisely, the Kaplan–
Meier test was considered. The main features of the ggplot2 package, the R language, are explored when visualizing the statistics of these tests, especially in terms of risk proportionality
distortion when building regressive models. The specified package was compared with IBM
SPSS Statistics software for graphical representation of survival curves in order to visualize violations of risk proportionality assumptions.
Keywords: Statistical analysis; survival analysis; medicine; Kaplan–Meier test; regression models

Используя статистические методы обработки данных, были кратко изложены методы анализа выживаемости. Под методами оценки выживаемости
(survival), обычно понимается изучение закономерности появления ожидаемого
события у представителей наблюдаемой выборки во времени. И под этим не
обязательно понимается летальный исход, как можно предположить из названия
анализа. Им может быть рецидив заболевания или, наоборот, выздоровление, в
общем случае – происхождение определенного события.
Период времени от начального события (например, постановки диагноза) до
итогового (летальный исход, рецидив, выздоровление, отказ системы) называется временем до события (time to event) или временем дожития. Основной проблемой является то, что время до события не обязательно может быть определено для всех пациентов выборки в ходе запланированного срока наблюдения;
часть индивидов может принять участие в исследовании не с начала, а войти в
него в середине или даже к концу. Кроме того, пациенты могут выбывать из исследования в силу разных обстоятельств (смена места жительства и т.п.), включаться в исследование в его середине или в конце, а также ожидаемое событие
может быть вызвано иной причиной (например, летальный исход не от заболе5
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вания, а в результате несчастного случая). Все это приводит к (нерегулярным)
качественным и количественным изменениям в анализируемых данных, и определяет необходимость применения специальных методов, в которых можно было бы учесть и использовать неполную информацию.
Данные, которые содержат неполную информацию, называют цензурированными (censored). При анализе выживаемости, как и при других методах статистического анализа, вся информация о выборке содержится в соответствующей ей функции распределения вероятности (в данном случае – времѐн ожидания), но используется она не в виде плотности распределения вероятности значений, а в виде функции выживания (survival function). Кумулятивная функция
распределения времѐн ожидания F(t) отражает вероятность события, время ожидания которого меньше t. Соответственно, функция выживания S(t) = 1 – F(t)
равна вероятности того, что событие не состоится ранее, чем по истечении времени t.
Наиболее распространенными описательными методами исследования цензурированных данных являются построение таблиц дожития (mortality table) и
более часто – метод Каплана–Мейера (Kaplan–Meier method).
Метод Каплана–Мейера используется для оценки доли объектов наблюдения (пациентов), у которых событие не произошло (функция выживания, выживаемость) для любого момента времени в течение всего периода наблюдения.
В качестве примера на рис. 1 представлены кривые выживаемости двух
групп пациентов.

Рис. 1. Пример построения кривых Каплана–Мейера

На графике можно рассмотреть два участка: до 15 месяцев и после. На первом участке явно видны пересечения двух кривых, это означает, что вероятность
дожития для исследуемых групп равны. На втором же участке, где линии не пе6
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ресекаются, но не имеют больших различий, точно утверждать, что они различны, было бы не верно. Поэтому, целесообразно добавить для каждой прямой
95% доверительный интервал.
На сегодняшний день для анализа данных, в частности, статистической обработки уже разработаны десятки программных продуктов. Лидирующими из
них являются язык программирование R и компьютерная программа для статистической обработки данных SPSS.
На рис. 2 приведен пример построения кривых выживаемости с 95% доверительным интервалом, построенных в программе SPSS.

Рис. 2. Пример построения в IBMSPSS

Из графика видно, что полученный доверительный интервал представлен в
виде неких линий, которые при наложении друг на друга, имеет не совсем
опрятный вид. Поэтому, для построения кривых выживаемости, мы решили использовать программную среду RStudio, которая основана на языке программирования R.
R – объектно-ориентированный open source язык программирования для статистического анализа.
Совсем недавно, был написан новый дополнительный пакет ggplot2, который предназначен для построения двумерных графиков и диаграмм, который
использует возможности Grammar of Graphics и предоставляет расширенные
возможности. График в рамках пакета ggplot2 представляется как конструктор,
состоящий из отдельных частей, которые можно соединять произвольным образом, чтобы достичь желаемого эффекта.
На рис. 3 представлен график кривых выживаемости с доверительным интервалом, построенный на языке R в пакете ggplot2.
7
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Рис. 3. Построение кривых выживаемости в пакете ggplot2

Построенные для каждой кривой доверительные интервалы накладываются
друг на друга, что затрудняет явно определить различия между ними. Решением
данной проблемы может быть фильтрация данных, чтобы рассмотреть только те
кривые, которые мы хотим сравнить. Язык R имеет такую возможность.

Рис. 4. Выделение определенных кривых выживаемости

Использование пакета ggplot2 открывает широкие возможности для визуализации кривых Каплана–Мейера с доверительным интервалом. В анализе выживаемости эти возможности не только улучшают визуализацию, но и представляю доп. инструмент для выделения факторов, изменяющихся во времени.
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Секция передачи, приема и обработки сигналов
А.А. ГОЛОВКОВ, А.Г. ЖУРАВЛЕВ (СТУД.), П.В. ТЕРЕНТЬЕВА (АСП.)
АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С НЕЭКВИДИСТАНТНЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ
Abstract. The method of synthesis of non-uniform antenna array using the MatLab programming environment. The coordinates of the elements, which is obtained, is provides 6.5 dB of
the difference between the main lobe of the directivity pattern and the first side lobe at the frequency of the optimization.
Keywords: antenna array; non-uniform antenna array; phased array antenna; antennas

В широкополосных антенных решетках часто используются антенны, размеры которых кратны целому числу полуволн на средней рабочей частоте диапазона. Из чего следует, что даже при расположении элементов вплотную, на
верхних частотах рабочего диапазона электрическое расстояние между ними
превышает λ/2. А, как известно, диаграмма направленности (ДН) антенной решетки – периодическая функция с периодом λ/d, длинна волны и расстояние
между элементами соответственно [1]. Но в область реальных углов попадают
не все максимумы функции диаграммы направленности, их количество определяется межэлементным расстоянием. Для эквидистантных антенных решѐток
обычно используют значения d<0.8λ, а при наличии фазового распределения в
апертуре, d<0.5λ. Данные ограничения гарантируют отсутствие побочных дифракционных максимумов [2]. При невыполнении этих условий, оправданным
оказывается переход к не эквидистантным антенным решеткам, где нет ограничения на межэлементное расстояние. Такой подход позволяет при том же их количестве получить больший коэффициент направленного действия (КНД) и подавить побочные максимумы ДН, хотя при этом возрастает общий уровень бокового излучения. Или при меньшем количестве элементов получить тот же
КНД, что и у эквидистантной антенной решетки, это позволяет уменьшить стоимость системы в целом. Существуют и другие методы борьбы с дифракционными лепестками, описанные в [3–5].
Используемая в настоящее время фазированная антенная решетка состоит из
12 излучателей, которые имеют согласование по уровню –10 дБ почти во всей
рабочей полосе частот, а коэффициент направленного действия меняется от
9

Секции по научно-образовательному направлению «Радиоэлектроника и телекоммуникации»

9–12 дБ. Размеры, используемого антенного элемента, составляют 1,2λ0 х 0,68λ0
х 0,2λ0 мм, где λ0=500мм – средняя длинна волны рабочего диапазона. Уже на λ0
возникает риск возникновения побочных дифракционных лепестков, поэтому
эквидистанте расположение элементов неприменимо. Следовательно, необходимо было разработать алгоритм для поиска расположения элементов.
В такой постановке задачи можно определить целевую функцию как интеграл от диаграммы направленности по области паразитного излучения:

Gopt ( xi , y j ) 

B

F

array

( xi , y j , , )d  ,

(1)

A

где θA и θB области паразитного бокового излучения. А под интегралом стоит
функция диаграммы направленности антенной решѐтки:
N

M

Farray (, )  Felem (, ) Ae

jk ( xi sin(  ) cos( ) y j sin(  )sin( )) ( xi , y j )

,

n1 m1

где первое слагаемое ДН единичного элемента, а второе учитывает интерференцию волн в дальней зоне и амплитудно-фазовое распределение в излучателях.
Возникла необходимость аппроксимации ДН антенного элемента, в области углов от -90 до 90 градусов она описывалась функцией cos(x), а вне этого диапазона полагалась равной 0. Для расчѐта фазовых сдвигов в излучателях, обеспечивающих отклонения главного лепестка ДН на φ0 и θ0, использовалось известное
соотношение [2]:
( xi , y j )  k ( xi sin(0 )cos(0 )  y j sin(0 )sin(0 )) ,

где φ0 и θ0 – углы отклонения главного лепестка диаграммы направленности в
азимутальной и угломестной плоскостях.
Начальными значениями алгоритма являются такие параметры как частота
оптимизации, начальное приближение координат элементов, углы отклонения
главного лепестка ДН и ограничение на целевую функцию. На первом шаге к
начальному приближению координат прибавлялись случайные величины Δx и
Δy с равномерным законом распределения. Далее вычислялась целевая функция
(1) и сравнивалась с порогом. Если она оказалась меньше порога, то программа
переходила на второй шаг. Если функция качества оказывалась больше порога,
генерировался новый массив координат. На втором шаге к полученному массиву координат так же прибавлялись случайные величины Δx и Δy, но с меньшим
10
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дискретом, а порог на функцию качества (1) уменьшался. Для точного поиска
минимума ФК можно добавить еще несколько таких шагов.

Рис. 1. Блок-схема работы программы

В результате оптимизации было получено следующее расположение элементов, для которого был выполнен электродинамический анализ.

Рис. 2. Расположение элементов и соответствующая им диаграмма
направленности на λ0

Электродинамическое моделирование производилось в пакете CST Studio.
По его результатам были получены следующие результаты. Размеры антенной
решѐтки составили 9λ0 х 3,5λ0. КНД в режиме нормального излучения менялся
от 22 до 24 дБ, а при отклонении главного лепестка ДН на φ0 и θ0, от 19 до
21 дБ. На λ0 разница между главным лепестком ДН и первым боковым 10 дБ в

11
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режиме нормального излучения и 6.5 дБ при отклонении луча. На рис. 3 представлены диаграммы направленности в двух режимах излучения.

а

б

Рис. 3. ДН решетки а – без отклонения луча; б – при отклонении луча на φ0 и θ0
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П.В. ТЕРЕНТЬЕВА (АСП.), А.Г. ЖУРАВЛЕВ (СТУД.)
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ШИРОКОПОЛОСНОЙ АНТЕННЫ
С ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ДИАГРАММОЙ В АЗИМУТАЛЬНОЙ
ПЛОСКОСТИ
Abstract. The antenna system with a uniform amplitude and phase distribution are presented.
Ring antenna arrays are used for a full review in the scanning plane. One way to determine the
location of a radio source is the phase method. Classical solutions for this method are dipole or
loop antennas; however, such antennas have a narrow frequency band, a high level of mutual
influence, or non-equal phase diagram in the plane. The system is a combination of emitters,
which allows for uniform radiation patterns due to the common-mode supply of elements. The
working angles are azimuthal, the polarization is horizontal.
Keywords: antenna array; antenna; antennas; DVBT-2; horizontal polarization; omnidirectional
pattern

В настоящее время широкое применение находят антенные системы с возможностью местоопределения источника радиоизлучения во всей плоскости
сканирования. В случае работы в азимутальных углах (т.е. горизонтальной
плоскости) применяются кольцевые решетки. Использование таких систем на
подвижных носителях накладывает жесткие ограничения на массогабаритные параметры антенной системы, потому используются антенны с малыми апертурами.
Одним из популярных методов определения направления на источник радиоизлучения является фазовый метод. Для таких систем выдвигаются требования к
фазовым распределениям на излучателях. В рамках работы с системами, функционирующими в частотах цифрового ТВ-вещания (DVBT-2), была поставлена задача по разработке излучателя, который бы имел равномерную не только фазовую, но и амплитудную диаграмму, стабильную во всем рабочем диапазоне.
В настоящее время антенная система представляет собой девятиэлементную
структуру малого диаметра из печатных излучателей (рис. 1).

Рис. 1. Реализованная антенная система
13
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Существуют различные подходы к формированию подобных диаграмм.
Например, в [1] авторы предлагают антенную систему, в которой выполняются
условия за счет точек запитки и взаимных связей элементов, а в [2–3] такое становится возможным за счет двусторонней металлизации, сложной системы питания и дополнительных элементов. Такие решения приведены на рис. 2 (а–в).

а

б

в
Рис. 2. Различные подходы к формированию равномерных диаграмм направленности

Комбинация таких методов дает возможность получить желаемые диаграммы направленности в требуемом диапазоне частот. Исходная антенная система
представлена на рис. 3.

Рис. 3. Используемая антенна

14

Секция передачи, приема и обработки сигналов

Антенна представляет собой излучатели, представляющие собой плечи диполя, нанесенные на две стороны диэлектрической подложки, синфазно запитанные делителем 1/8. Главным вопросом является поиск формы плеч вибраторов, которые бы давали наиболее стабильный результат при малых размерах.
Варианты антенн показаны на рис. 4.

Рис. 4. Исследуемые излучатели

Полученные результаты показывают, что треугольные излучатели обладают
малой стабильностью диаграммы, а эллиптические большим размером. Дополнительные элементы в азимутальной плоскости позволяют стабилизировать
диаграммы направленности в полосе частот. Полученные диаграммы для прямоугольных элементов в азимутальной плоскости (рис. 5а), 3D (рис. 5б), угломестной плоскостях (рис. 5в) приведены на рис. 5.

а

б

в
Рис. 5. Диаграммы направленности излучателя
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В настоящее время работа продолжается, проводятся исследования в
направлении усложнения системы питания элементов и изменения формы дополнительных элементов, встраиваемых в конструкцию (рис. 2в).
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Секция теоретических основ радиотехники
С.С. СЫЛКА (СТУД.), А.Б. СЕРГИЕНКО
ПРИЕМ СИГНАЛОВ
ЧАСТОТНО-КВАДРАТУРНОЙ МОДУЛЯЦИИ
В УСЛОВИЯХ НЕСЕЛЕКТИВНЫХ ЗАМИРАНИЙ
Abstract. Frequency and quadrature amplitude modulation (FQAM) is a combination of
frequency shift keying and linear modulation. Two practical techniques for FQAM reception
under flat fading are considered: pilot-based reception with channel state estimation, and
differential transmission with noncoherent reception. Recommendations about practical use of
these two schemes are given.
Keywords: frequency and quadrature amplitude modulation; channel state estimation; differential
phase shift keying; flat fading; bit error probability

Частотно-квадратурная модуляция (FQAM) – это комбинация MF-ичной частотной манипуляции (FSK) и MQ-ичной линейной модуляции [1, 2]. В качестве
последней, несмотря на название, чаще всего используется фазовая манипуляция (PSK). Комплексная огибающая FQAM-сигнала на интервале k-го символа
имеет вид s(t )  Es T ak exp  j 2f k (t  kT )  , где t  [kT, (kT + T)), Es – энергия
символа, T – длительность символа, fk – частота FSK для k-го символа, выбираемая из набора {Fm, m = 0, 1, …, MF  1}, ak – точка созвездия PSK для k-го сим16
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вола, ak  {exp(j2m/MQ), m = 0, 1, …, MQ  1}. Предполагается ортогональная
FSK, так что разнос между соседними частотами равен 1/T, что дает примерную
ширину полосы частот сигнала:

W  MF T .

(1)

Каждый символ FQAM несет mF = log2 MF FSK-битов и mQ = log2 MQ PSKбитов, поэтому общее число битов в символе равно
m  mF  mQ  log 2 ( M F M Q ) .

(2)

Из (1) и (2) можно получить номинальную спектральную эффективность
(SE) некодированной передачи: SE  m (WT )  log2 (M FM Q ) M F (бит/с)/Гц.
На сигнал влияют неселективные замирания и аддитивный белый гауссов шум
(АБГШ), так что принятый сигнал имеет вид y(t) = h(t) s(t) + n(t), где h(t) – процесс
замираний, n(t) – АБГШ. Предполагается, что замирания являются достаточно
медленными, чтобы считать h(t) постоянным на длительности символа T.
В статье рассматриваются два практических способа приема FQAM:
с использованием пилот-сигнала и с использованием дифференциальной фазовой манипуляции (DPSK).
При использования пилот-сигнала после каждых Np символов FQAM вставляются пилот-символы. Данные PSK в этом случае определяют абсолютную фазу
передаваемых
точек
созвездия:
где
ak  exp( j 2dQ,k M Q ) ,
dQ,k {0,1,

, M Q  1} – целочисленное представление данных PSK (после

предварительного преобразования для реализации кода Грея).
Если пилот-сигналы имеют те же длительность и мощность, что и символы
данных, SE уменьшается с коэффициентом Np/(Np + 1), также происходит потеря
энергетической эффективности (с тем же коэффициентом) из-за передачи пилотсигналов.
Пилот-символы используются для оценки коэффициента передачи канала и
последующего когерентного приема символов FQAM. В зависимости от доступной информации о статистике канала могут использоваться различные методы интерполяции/аппроксимации, здесь рассматривается простейшее усреднение соседних
значений пилот-символов:
где
hˆ  ( p
 p ) 2,
n

t T

pn  (1 T ) t n
n

n 1

n

s (t )dt и tn – время начала n-го символа пилот-сигнала. Эта оцен-
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ка затем используется для когерентного приема Np символов FQAM, расположенных между (n  1)-м и n-м пилот-символами.
Предполагается упрощенный метод приема, при котором FSK-часть символа
FQAM демодулируется некогерентно:
(k 1)T

zm,k  kT

s(t )exp( j 2f mt )dt ,

dˆF ,k  arg max zm,k ,

(3)

m

где dˆF ,k {0,1, , M F  1} – целочисленная оценка FSK-данных.
После этого значение корреляционного интеграла zdˆ ,k для выбранной
F ,k

частоты FSK корректируется в соответствии с оценкой состояния канала hˆn и
отправляется на демодулятор PSK:







dˆQ,k   M Q (2) arg  zdˆ ,k hˆn   ,
 F ,k



где dˆQ,k {0,1,

, M Q  1} – целочисленное представление оценки символа

PSK, а [] обозначает округление до ближайшего целого. Затем это значение
преобразуется для учета размещения битов в соответствии с кодом Грея.
Другая возможность приема сигнала FQAM после канала с замираниями состоит в использовании DPSK. В этом случае данные dQ,k определяют не абсолютную фазу символов PSK, а сдвиги фаз между соседними символами:
ak  ak 1 exp( j 2 dQ,k M Q ) .

Этот подход не снижает SE, поскольку пилот-сигналы не добавляются
(в начале передачи необходим один опорный символ, но, если пакет данных является достаточно длинным, эти потери незначительны).
FSK-часть символа FQAM демодулируется некогерентно, согласно (3). После этого DPSK демодулируется с использованием корреляционных интегралов
zm,k для двух последовательных выбранных частот:
 MQ
 .
dˆQk  
arg  zdˆ zd*ˆ

 Fk F , k 1  
 2

На рис. 1 показаны зависимости вероятности ошибки от среднего отношения сигнал/шум (ОСШ) на бит для дифференциального приема сигнала FQAM с
MF = MQ = 4 в рэлеевском канале с неселективными замираниями и различным
18
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доплеровским разбросом FD (использовалась модель Джейкса). Видно, что минимально достижимый уровень ошибки оказывается ниже Pb = 103 для
fDT  102.
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Рис. 1. Вероятность ошибки для дифференциального приема, MF = MQ = 4
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Рис. 2. Вероятность ошибки для приема
с пилот-сигналом, MF = MQ = 4

На рис. 2 показаны зависимости вероятности ошибки от среднего ОСШ на
бит для приема сигнала FQAM с пилот-символами при MF = MQ = 4 в рэлеевском канале с неселективными замираниями. Разные кривые соответствуют разным интервалам между пилот-символами (Np = 1, 3, 10) и двум значениям доплеровского разброса (fDT = 102 и 101). Видно, что более частое размещение
пилот-символов приводит к снижению предельного уровня вероятности ошибки. Платой за это является увеличение потерь при низких ОСШ.
Сравнение приема на основе пилот-сигнала с дифференциальным приемом
для тех же сигналов и параметров канала (см. рис. 1) показывает, что схема с
пилот-символами обеспечивает более низкую вероятность ошибки при Np ≤ 3.
Однако следует отметить, что этот выигрыш достигается за счет снижения SE: в
схеме с пилот-символами SE = 0.75 при Np = 3 и SE = 0.5 при Np = 1, тогда как
для дифференциальной схемы SE = 1 (бит/с)/Гц.
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие основные
выводы:
 В канале с неселективными рэлеевскими замираниями обе схемы демонстрируют ненулевой предельный уровень вероятности ошибки при
высоком ОСШ. Для дифференциальной схемы этот предельный уровень
зависит только от доплеровского разброса, в то время как в схеме с пилот-сигналом он также может регулироваться путем изменения расстояния между пилот-символами Np.
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Численные сравнения показывают, что для FDT = 101 и 102 схема с пилот-символами обеспечивает более низкую вероятность ошибки только
при Np ≤ 3, но из-за очень частой вставки пилот-символов SE падает с
коэффициентом в диапазоне от 0.5 (Np = 1) до 0.75 (Np = 3). Поэтому
схема с пилот-символами может быть рекомендована для практического
использования только в том случае, если требуется более низкий уровень ошибки, чем в дифференциальной схеме, и в то же время допустимы сопутствующие потери SE.
Представленные результаты получены для некодированной передачи, однако они могут использоваться для выбора параметров FQAM и при наличии помехоустойчивого кодирования.
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А.Д. МАКСИМЕНКО (СТУД.), Б.Е. ЛАВРЕНКО
ФИЛЬТР-ПРЕСЕЛЕКТОР ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА
С-ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ
В данной работе описаны этапы проектирования встречно-штыревого фильтра С-диапазона частот. Фильтр проектируется в печатном исполнении и представляет собой четвертьволновые резонаторы, концы которого поочередно заземлены и разомкнуты. Снизу расположена металлизированная пластина, выполняющая роль земляной подложки. Между резонаторами и подложкой расположен слой диэлектрика.
Частотные характеристики, которым должен удовлетворять фильтр:
 центральная частота: f 0  3.8 ГГц;
 относительная полоса пропускания: 0.21;
 ослабление на удвоенной центральной частоте 2 f 0  7.6 ГГц должно
быть не хуже 30 дБ.
Использование ЭВМ значительно упрощает моделирование СВЧ устройств.
В работе при проектировании использовались пакеты AWR Microwave Office и
CST Microwave Studio. В качестве начального приближения для построения мо20
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дели фильтра в Microwave Office использовались геометрические размеры, полученные аналитическим расчетом на основе заранее проведенных электродинамических расчетов, результаты которых можно найти в виде приближенных
формул и справочных таблиц в [1] и [2]. В [2] аналитический анализ проектируемого устройства заключается в декомпозиции сложного СВЧ устройства на ряд
более простых, допускающих независимый их анализ и их представлении эквивалентной схемой замещения, составленной из сосредоточенных RLC элементов. На рис. 1 представлен фрагмент эквивалентной схемы замещения встречноштыревого фильтра (показаны 2 резонатора), учитывающей влияние:
 взаимных емкостей на единицу длины резонаторов между соседними
полосками ( С12 );
 собственных емкостей на единицу длины резонаторов между полосками
и подложкой ( С1 );
 краевых емкостей ( С f , С fe ).

Рис. 1. Эквивалентная схема замещения

Геометрические размеры, полученные аналитическим расчетом, использовались для построения модели фильтра в EM Structure пакета AWR Microwave
Office. Электродинамический анализ модели представлен в виде частотных характеристик, показанных на рис. 2 пунктирной линией. Из S-параметров видно,
что полоса фильтра начала формироваться, но расстроенный коэффициент отражения привел к расширению полосы пропускания примерно в 3 раза относительно требуемой и центральная частота смещена вверх. Поэтому была проведена корректировка геометрических размеров фильтра, с целью получить требуемые частотные характеристики, которые на рис. 2 показаны сплошной линией.
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Рис. 2. Моделирование в AWR Microwave Office

Полученная по результатам моделирования в Microwave Office топология
фильтра построена в Microwave Studio. Результаты моделирования фильтра в
рассматриваемых пакетах имеют расхождение. В предположении, что электродинамическое моделирование в Microwave Studio точнее, чем в другой среде
([3], стр. 93), были внесены изменения в геометрические размеры модели фильтра так, чтобы получить оптимальные частотные характеристики в пакете
Microwave Studio.
При построении модели фильтра в CST Microwave Studio были учтены следующие особенности, которые оказывают существенной влияние на точность
результатов моделирования:
1. Использовались переходные отверстия цилиндрической формы (Via),
полностью соответствующие Via, которые будут использоваться при изготовлении макета.
2. В качестве питающих портов использовались волноводные порты, а не
дискретные. Дискретные порты на рассматриваемых частотах вносят
собственную реактивность ([4], стр. 99).
В результате электродинамического моделирования были получены частотные характеристики, показанные на рис. 3 сплошными линиями. По модели был
изготовлен макет, измерены его частотные характеристики. Для сравнения с результатами моделирования, на рис. 3 они показаны точечными линиями. Из рисунка видно, что электродинамическое моделирование в CST Microwave Studio
имеет приемлемую точность: частотные характеристики модели практически
совпадают с характеристиками макета. Изображение изготовленного макета,
представлено на рис. 4.
22

Секция теоретических основ радиотехники

Рис. 3. Моделирование в CST Microwave Studio
и частотные характеристики макета

Рис. 4. Вид изготовленного
фильтра

Чтобы определить какой точностью обладает пакет Microwave Office, в нем
была построена модель фильтра, полностью соответствующая модели фильтра в
Microwave Studio и изготовленному макету. И для сравнения частотные характеристики обоих пакетов приведены на одном рисунке (рис. 5). Результаты
имеют расхождение, следовательно, AWR Microwave Office уступает по точности CST Microwave Studio: расхождение в полосе пропускания порядка
100 МГц, а также различия в ослаблениях вне полосы пропускания, что в некоторых случаях для разработчика может иметь значение.

Рис. 5. Сравнительная характеристика пакетов

Причина, по которой приходится проходить весь этот витиеватый путь,
начиная моделирование в Microwave Office и заканчивая Microwave Studio, заключается в том, что последний требует большие вычислительные затраты, чем
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Microwave Office. ([3], стр. 93) Поэтому, не имея начального приближения в
Microwave Office, позволяющего оперативно выполнить оптимизацию, затруднительно построить оптимальный фильтр в Microwave Studio.
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Секция микрорадиоэлектроники
и технологии радиоаппаратуры
А.П. ВЕРЁВКИН (СТУД.), В.В. КИРИЛЛОВ (АСП.),
И.В. МУНИНА, П.А. ТУРАЛЬЧУК
ПЕРЕСТРАИВАЕМАЯ ПРОХОДНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА
ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ
Abstract. An original structure of tiled transmitarray is presented, comprising a number of topologically similar unit cells arranged in arbitrary pattern within a planar array frame. Each unit
cell represents a passive receiver-transmitter structure with integrated phase-shifter, fabricated
in commercial 5-layer printed circuit board process, which can take either of two coding states
corresponding to 0° or 180° phase shift imparted to the signal transmitting through the device.
The unit cell design supports two orthogonal linear polarizations. An example of a 10x10 element 1-bit beam steering transmitarray operated in C-band is demonstrated by simulations and
measurements. The proposed structure represents a cost-efficient solution for scalable transmitarrays.
Keywords: transmitarray; unit cell; beamsteering; C-band

1. ВВЕДЕНИЕ
Растущее число пользователей и увеличение объемов и скорости передачи
информации формирует новые требования к антеннам, используемым в системах беспроводной связи. Переход к миллиметровому диапазону длин волн позволяет увеличить скорость передачи данных. Однако данное решение приводит
к увеличению потерь при распространении сигнала. Вследствие этого актуаль24
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ной представляется задача разработки антенн с высоким коэффициентом
направленного действия и возможностью управления положением луча в пространстве.
Уже известные системы на основе фазированных антенных решеток и параболических антенн позволяют удовлетворить данные требования, однако их реализация связана с рядом трудностей. При разработке фазированных антенных
решеток необходимо использовать большое количество аналоговых фазовращателей, что в свою очередь влечет за собой использование сложной системы питания и усложнения всей конструкции в целом. При использовании параболических антенн ограничено управление положением луча в угломестной плоскости.
В последнее время одним из наиболее перспективных вариантов для реализации
диаграммообразующей системы является проходная антенная решетка [1].
Проходная антенная решетка – устройство, состоящее из элементарных ячеек, размер которых варьируется от четверти длины волны до половины длины
волны. Элементарная ячейка представляет собой структуру, состоящую из принимающей части, подключенной через элемент связи (переходное отверстие,
фазовращатель, резонатор) к передающей части. В качестве источника возбуждения антенной решетки может выступать, рупор или другой вид антенн, расположенный на фокусном расстоянии F. При этом фокусное расстояние выбирается исходя из размера апертуры проходной решетки и диаграммы направленности возбуждающей антенны.
В настоящей работе предложена конструкция 1-битной ячейки проходной
антенной решетки. Представлены результаты моделирования и измерения диаграмм направленности антенной решетки при еѐ облучении патч-антенной с линейной поляризацией при различных наборах фазового распределения.
2. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЯЧЕЙКИ
Предложенная конструкция элементарной ячейки проходной антенной решетки представлена на рис. 1а. Ячейка состоит из шести проводящих слоев,
расположены на четырех диэлектрических подложках RO4003C (hs=0,508 мм,
ε=3,38, tg(δ) = 0,0027). Внешние проводящие слои представляют собой патчи с
квадратными дефектами. Добавление вырезов увеличивает длину пути протекания токов, что приводит к уменьшению размеров излучателей при сохранение
центральной рабочей частоты. Каждый из двух патчей индуктивно связан с
двумя полуволновыми U-образными резонаторами, соединенными переходным
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отверстием. Приемная и передающая часть элементарной ячейки разделены
друг от друга экраном. Размер ячейки составляет 24х24 мм2. Полоса пропускания ячейки составляет 200 МГц по уровню -10 дБ коэффициента отражения [2].

(а)

(б)

Рис. 1. Элементарная ячейка проходной антенной решетки:
(а) трехмерный вид; (б) направление движения токов в излучателе
при различном подключении U-образных резонаторов

В рассматриваемой ячейке при изменении точки подключения двух
U-образных резонаторов друг к другу наблюдается изменение направления
движения тока в патчах на противоположное, и, как следствие, изменение фазового набега на 180° (рис. 1б). Управление лучом антенной решетки может быть
реализовано с помощью перестраиваемых элементов, интегрированных в конструкцию элементарных ячеек, таких как МЭМС переключатели, варакторные
диоды, жидкие кристаллы, pin-диоды [3]. В данной работе при реализации прототипа проходной антенной решетки используется ячейка с линейной поляризацией без перестраиваемых элементов.
3. ПРОХОДНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННОЙ
ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЯЧЕЙКИ

С целью проведения экспериментальных исследований была изготовлена
1-битная проходная антенная решетка 10 х 10 элементов, состоящая из элементарных ячеек с двумя типами фазовых набегов 0° и 180°. Данные ячейки помещались в специальный держатель, выполненный по технологии 3D печати, в соответствии с формируемым фазовым распределением. На рис. 2 продемонстрированы результаты измерений характеристик решетки при различных наборах
фазового распределения, соответствующих углам наклона луча в пространстве
0°, 15°, 30°, 45°.
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(а)

(б)

(в)

(г)

Рис. 2. Диаграмма направленности проходной антенной решетки при различных
наборах фазового распределения (черный цвет – 0° фазовый набег; серый цвет –
180° фазовый набег): угол наклона луча 0° (а), 15° (б), 30° (в) и луча 45° (г).

В качестве источника возбуждения проходной антенной решетки использовалась одиночная патч-антенна с линейной поляризацией, описанная в [4], с коэффициентом усиления 5,8 дБ и шириной главного лепестка 90° по уровню половинной мощности на частоте 5,8 ГГц. Расстояние между антенной и проходной антенной решетки составляет 90 мм, что соответствует наибольшей эффективности облучения еѐ поверхности.
Коэффициент усиления решетки составил 16 дБ при угле наклона луча 0° с
уровнем боковых лепестков -13 дБ. При качании лучом наблюдается уменьшение коэффициента усиления антенной решетки, но уровень боковых лепестков
сохраняется и не превышает -13 дБ вплоть до 30°. Результаты измерений повторяют результаты полноволнового электродинамического моделирования.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения работы была предложена конструкция 1-битной
перестраиваемой элементарной ячейки С-диапазона. Изготовлен и экспериментально исследован прототип проходной антенной решетки, представляющий собой массив элементарных ячеек с фазовыми набегами 0° и 180°. Результаты из27
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мерений проходной антенной решетки при различных фазовых распределениях
продемонстрировали возможность управления положением луча в пространстве, а также хорошее соответствие результатам электродинамического моделирования. Дальнейшая работа будет направлена на разработку перестраиваемой
элементарной ячейки с целью реализации проходной антенной решетки с электронным управлением положением луча в пространстве.
Исследование выполнено в рамках гранта Российского научного фонда
(проект № 17-79-20374).
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА
И ЭЛЕКТРОНИКА»
Секция микро- и наноэлектроники
В.М. КОНДРАТЬЕВ (СТУД.), С.С. НАЛИМОВА
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СЕНСОРОВ НА ОКСИДЫ АЗОТА
Abstract. The main cause of smog, acid rain, chronic respiratory diseases is NOх compounds
(the sum of nitrogen oxides) arising from the contact of high-temperature heat sources with atmospheric nitrogen. Timely gas detection of NOx is due to environmental standards for controlling the emission into the atmosphere of harmful and toxic substance, ensuring personal and
industrial safety. Many approaches to gas detection have been proposed since the beginning of
the last century, including: thermal-catalytic, thermal-conductivity, flame-ionization, electrochemical, optical and semiconductor detection principles. Sensors that implement these principles have different sensitivity, operating temperature, as well as specific parameters. In this regard, the purpose of the study is to establish the basic principles of detection of NOx and assess
their prospects.
Keywords: nitrogen oxides; gas sensor; semiconductor gas sensor; hybrid gas sensor

1. ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ
Известен термокаталитический газовый сенсор [1], принцип действия которого основан на изменении сопротивления платинового электрода при каталитическом сгорании исследуемого газа на его поверхности, а чувствительность
находится в диапазоне: 0…1000 ppm (NO) и 0…30 ppm (NO2) при температуре –
50…70°C («Oldham SAS», Франция).
2. ТЕРМОКОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ
Известен термокондуктометрический газовый сенсор [2], принцип действия
которого основан на сравнении теплопроводности газовых смесей, а чувствительность находится в диапазоне: 200 … 5500 ppm (NOx) [3].
3. ПЛАМЕННО-ИОНИЗАЦИОННЫЕ СЕНСОРЫ
Известен пламенно-ионизационный газовый сенсор [4], принцип действия
которого основан на ионизации молекул NOx, подаваемых в составе газовой
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смеси в пламенно-ионизационный преобразователь, а чувствительность находится в диапазоне: 20 ppm (NO).
4. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ
Известен электрохимический газовый сенсор [5], принцип действия которого основан на протекании химических реакций под действием протекания электрического тока между электродами, помещѐнными в электролит, а чувствительность находится в диапазоне: 0…3000 ppm (NOx), при температуре –
40…105°C (Continental Inc., Германия).
5. ОПТИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ
Известен оптический газовый сенсор [5], принцип действия которого основан на избирательном поглощении света ИК-диапазона разнородными молекулами газовой смеси, а чувствительность порядка 0…250 ppm (NO) и 0…30 ppm
(NO2), при температуре - 60…60°C (ЭМИ Прибор, Россия).
6. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СЕНСОРЫ
Принцип действия полупроводниковых сенсоров основан на изменении
проводимости чувствительного слоя, связанном с протекающими на поверхности и в объѐме полупроводника молекулярными и электронными взаимодействиями (адсорбция и диффузия адсорбированных молекул, перенос заряда
между зернами кристаллитов). Для улучшения газочувствительных свойств таких сенсоров используются слои на основе фрактально-перколяционных структур [6], модификация функционального состава поверхности слоев [7], а также
легирование [8].
Сенсор на основе наноструктур WO3 в исследованиях [9], изготовленный
методом спин-коатинг, показывает чувствительность 1 ppm (NO2) при рабочей
температуре 300°C, а сенсор на основе массива нанонитей ZnO, в исследованиях
[10], полученный методом гидротермального синтеза, показывает чувствительность 5 ppm (NO2), при рабочей температуре 250°C.
Сенсор на основе гибридных аэрогелей MoS2/Graphene [11] показывает чувствительность 50ppb – 5 ppm (NO2), при рабочей температуре 200°C.
Исследования [12] показали, что среди гибридных структур WO3/SnO2,
TeO2/SnO2, Al2O3/SnO2, NiO/SnO2, CuO/SnO2, In2O3/SnO2, ZnO/SnO2, TiO2/SnO2,
Ag2O/SnO2, PdO/SnO2, наилучшую чувствительность показывает структура
WO3/SnO2 (10 ppm (NO2), 500 ppm (NO), при рабочей температуре 100°C).
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Сенсор [13], на основе структуры диода Шоттки Pt/SiC показывает чувствительность 5 ppm (NO, NO2), при рабочей температуре 450°C. Под воздействием
целевого газа прямой ток устройства менялся из-за изменений высоты барьера
Шоттки, при этом время отклика и восстановления сенсора не зависело от концентрации газа.
Сенсоры [14–15] на основе структуры карбидокремниевого МОП транзистора показывают чувствительность к концентрациям газа порядка 30–46 ppm
(NOx) при рабочей температуре 430–860°C. Изменение тока между стокомистоком транзистора за счѐт адсорбции молекул оксидов азота на поверхности
затвора и сообщения ему заряда, оказывающего воздействие на проводящий канал, фиксировалось в качестве выходного сигнала сенсора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Термокаталитический, термокондуктометрический, пламенно-ионизационный и оптический, методы газового детектирования практически не используются для создания сенсоров на оксиды азота.
Использование гибридных полупроводниковых материалов позволяет использовать p-n и гетеропереходы, как инструмент влияния на чувствительность,
быстродействие, восстановление и селективность сенсоров. Сенсоры на основе
диодных и транзисторных структур в сочетании с использованием гибридных
полупроводниковых материалов, имеют перспективу для детектирования соединений NOx, так как становится возможным использование для получения
выходного сигнала сенсора стандартных характеристик полупроводниковых
приборов.
Необходимо также отметить, что полупроводниковые газовые сенсоры обладают наименьшей стоимостью, что, зачастую, является определяющим фактором при выборе сенсора для решения самых разнообразных задач газового детектирования.
Работа проводилась в интересах проекта РНФ №17-79-20239, выполняемого в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Проведѐнный анализ позволит скорректировать план
проведения исследований по развитию сенсоров на оксиды азота, работоспособные без использования нагрева.
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С.А. ИВАНОВА (СТУД.), Т.Р. ЖАНГИРОВ (АСП.), А.С. ПЕРКОВ (СТУД.)
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЦИАНОБАКТЕРИЙ В КАЧЕСТВЕ АКТИВНОГО
КОМПОНЕНТА В БИОСЕНСОРАХ
Abstract. The possibility of cyanobacteria usage as an active components of biosensors is studied. Cyanobacteria cultures usage is based on their natural cells fluorescence, that varies with a
cell‟s physiological state. The study exams profiles of live-cells and dying cells upon contact
with cyanobacteria‟ toxicants. When in contact with toxicants, fluorescence changes rather rapidly (roughly in some minutes). This data can be used for an initial testing of a sample toxicity..
Keywords: biosensorics; cyanobacteria; natural fluorescence

Биосенсор – это устройство, использующее специфические биохимические
реакции изолированных чувствительных элементов для обнаружения химических и биологических соединений, использующих электрические, оптические
или тепловые сигналы. В микробных биосенсорах в качестве чувствительного
элемента используются органеллы клеток, ДНК, антитела или целые клетки.
Микробные биосенсоры используются для обеспечения быстрого и точного обнаружения аналитов в таких областях, как медицина, мониторинг окружающей
среды, защита, обработка пищевых продуктов и безопасность. [1]
Оптические биосенсоры обладают преимуществами компактности, гибкости, устойчивость к электрическим помехам и небольшими размерами зонда.
В последнее время в различных областях активно используются биосенсоры, чувствительными элементами которых являются живые организмы с повышенной чувствительностью к неблагоприятным воздействиям. Известно, что
одноклеточные организмы быстро реагируют на изменения среды обитания,
благодаря высокой скорости обменных процессов. [9]
Цианобактерии, или сине-зеленые водоросли – это способные к фотосинтезу
с выделением кислорода микроорганизмы. Для быстрого анализа на токсичность образца предлагается использовать биосенсор, активным компонентом
которого являются культуры цианобактерий. Клетки цианобактерий реагируют
на резкие изменения температуры, освещенности (УФ), химического состава
среды, присутствие ионов тяжелых металлов. Цианобактерии способны к естественной флуоресценции при интенсивном воздействии света. Спектры флуо-
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ресценции зависят от физиологического состояния клетки. Благодаря этому
возможно использование цианобактерий в качестве чувствительного элемента.
Методы измерения собственной флуоресценции характеризуются высокой
чувствительностью, оперативностью, возможностью анализа временных характеристик флуоресцентного сигнала [8]. Это чувствительный метод, который
может оперативно обнаружить, например, очень низкие концентрации токсикантов [1].
Методика определения наличия повреждающих воздействий основана на
снятии спектра флуоресценции клеток цианобактерий и сравнении спектра с
контрольным образцом. При внешних воздействиях, спектр флуоресценции клеток цианобактерий изменяется из-за изменения их физиологического состояния.
В данной работе были исследованы спектры флуоресценции различных
микроорганизмов
при
воздействии
токсикантов
(K2Cr2O7,
CdNO3,
CuSO4 x 5H2O). Снятие спектров флуоресценции проводилось на конфокальном
лазером сканирующем микроскопе Leica TCS SP5 при облучении лазерами с
длинами волн, при которых сильнее всего выражено изменение спектров при
воздействии токсиканта (рис. 2). Для выявления длин волн возбуждения, на которых клетки наиболее чувствительны, использовался флуориметр Cary Eclipse
в более широком диапазоне длин волн (рис. 1).

Рис. 1. Спектры собственный флуоресценции Microcystis 398 при разных длинах волн
возбуждения (обозначены над графиками цифрами), снятые на флуориметре CaryEclipse.
1 – спектр контрольной клетки (в хорошем физиологическом состоянии), 2 – спектр клетки
после воздействия токсиканта. В качестве токсиканта использовался раствор CuSO4 x
5H2O с концентрацей 10 мг/л, время воздействия – 2 часа
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Рис. 2. Спектры собственный флуоресценции Microcystis 398 при разных длинах
волн возбуждения (а – 488 нм, б – 405 нм), снятые на конфокальном
микроскопе Leica TCS SP5

Снятые на конфокальном микроскопе спектры контрольной клетки и клетки
в измененном физиологическом состоянии отражают влияние добавленного
токсиканта на организмы. По этим изменениям можно судить о присутствии
токсиканта в аналите. Изменение спектра флуоресценции цианобактерий при
внешних воздействиях и является причиной изучения их как активных компонентов для биосенсорики.
С помощью линейного дискриминантного анализа Фишера (ЛДА) было показано, что контроль и эксперимент статистически различаются, разбиваясь на
две группы. Результаты проведения ЛДА представлены на рис. 3.

а
б
Рис. 3. Результаты проведения линейного дискриминантного анализа для набора спектров
флуоресценции, полученных с конфокального микроскопа для клеток Microcystis 398, а – на
длине волны возбуждения 488 нм, б – 405 нм. Параметрами при проведении ЛДА были выбраны значения интенсивности флуоресценции в точках спектра; группы, на которые разделились значения в найденных при помощи ЛДА проекциях, соответствуют набору спектров контрольных клеток (нижние овалы на обоих графиках) и набору спектров клеток после воздействия токсиканта (верхние овалы)
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Имея библиотеку спектров клеток в хорошем и измененном физиологических состояниях, можно по спектрам флуоресценции исследуемого образца отслеживать его физиологическое состояние, а, следовательно, фиксировать появление повреждающих воздействий.
Таким образом, в данной работе было показано, что в зависимости от внешнего воздействия меняются спектры флуоресценции микроорганизмов, и этот
факт может быть положен в основу создания биосенсора на цианобактериях.
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Д.М. БЕНЕВОЛЕНСКИЙ, С.М. МОВНИН, М.С. МОУРАОВА (СТУД.),
Е.А. МУЖИКОВА (СТУД.), А.К. ШАНУРЕНКО
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГРУППИРОВАТЕЛЕЙ
РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Abstract. Questions related to the method of calculating the dynamics of relativistic electrons
in a magnetic field are considered.
Keywords: buncher; relativistic electrons; magnetic field

С ростом энергии электронов снижается эффективность механизма клистронной группировки, обусловленного скоростной модуляцией при взаимодействии релятивистских пучков с электродинамическими системами, поскольку
при модуляции по энергии электрическим СВЧ-полем изменяется в основном
масса, но не скорость электронов. Этот эффект ограничивает использование
традиционных методов группирования в релятивистских приборах СВЧ.
Вследствие указанного интенсивно разрабатываются новые методы группирования электронов для создания мощных источников СВЧ-излучения на основе сильноточных релятивистских электронных пучков (РЭП). Одним из таких
методов является группирование в поворотном магнитном поле (ПМП), позволяющее распространить в релятивистскую область клистронный механизм
группирования с сохранением всех его преимуществ, в том числе высокого КПД
[1, 2]. Другим методом реализации преимуществ клистронного группирования
является использование полых вращающихся релятивистских электронных пучков (ВРЭП) [3].
В основе метода группирования в поворотном магнитном поле лежит эффект сильной зависимости радиуса поворота релятивистского электрона от его
энергии при движении в поперечном (поворотном) магнитном поле. Идея метода заключается в том, что промодулированные по энергии электроны, попадая в
ПМП, движутся по окружностям различного радиуса, пропорционального их
энергии, т.е. проходят разные пути практически с одинаковой скоростью. Благодаря этому расстояние между первоначально равномерно отстоящими друг от
друга электронами сокращается после полного поворота в магнитном поле, т.е.
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происходит группировка. РЭП модулируется по энергии в модуляторе (резонаторе), затем группируется в поворотном кольце. На выходе из поворотного
кольца электронный поток представляет собой последовательность сгустков, от
которых в дальнейшем осуществляется отбор энергии выходной системой.
Идея использования полых вращающихся релятивистских электронных пучков состоит в том, что основная, «релятивистская» часть энергии электронов заключена в их вращении вокруг оси прибора, тогда как продольная скорость не
достигает релятивистских значений, в силу чего становятся возможными скоростная модуляция электронов и преобразование непрерывного полого вращающегося РЭП в последовательность вращающихся электронных колец. Этот
процесс можно рассматривать в качестве аналога клистронного группирования
прямолинейного нерелятивистского электронного потока. Задача заключается в
формировании вращающегося РЭП, продольной скоростной модуляции и группировании, a также в отборе энергии от вращающихся с релятивистской скоростью электронных колец.
Действие генератора релятивистских электронных колец основано на гиромагнитной перестройке полого тонкостенного цилиндрического потока – электронных трубок, создаваемых подачей коротких импульсов напряжения на
электронную пушку с кольцевым катодом. Гиромагнитная перестройка электронной трубки во вращающееся кольцо происходит при прохождении участка
магнитного поля с резким изменением магнитного потока. При этом можно добиться почти полного перехода поступательной энергии в энергию вращения,
так что продольная скорость кольца станет нерелятивистской. После этого электронные кольца пропускаются через последовательность резонаторов, аналогично тому, как это делается в клистроном группирователе, и в результате происходит продольное сжатие колец.
Расчет конкретных конструкций группирователей должен быть основан на
расчете процесса группирования релятивистских электронов. Анализ показывает, что в обоих случаях применима методика расчета клистронного группирования электронов с учетом релятивистских факторов. Именно эта методика была
положена в основу расчета группирования электронов в описанных выше системах.
Эффективность группирования характеризуется величиной параметра группирования X ПМП для группирователя с ПМП и X ВРЭП для группирователя вращающегося пучка:
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X ПМП  vПМП  ПМП ,
где vПМП 

vВРЭП 



X ВРЭП  vВРЭП  ВРЭП ,

– коэффициент модуляции по энергии,

0


 0 ( ||2 (0)  1)

– коэффициент продольной скоростной модуляции ВРЭП,

1
 0  (1  02 ) 2 – релятивистский фактор, равный отношению полной энергии к


энергии покоя, связанный с безразмерной скоростью пучка  0 ,





1

2
 || (0)  1  || (0) 2 – продольный релятивистский фактор, связанный с безраз-

мерной продольной скоростью пучка || (0) ,

 – изменение энергии электрона в модулирующем резонаторе, нормированное к энергии покоя,
 ПМП и  ВРЭП – углы пролета между модулирующей и выходной системами.
Приведенные формулы использовались в частности при разработке единой
методики расчета динамики релятивистских электронов в описанных выше системах и создании программы расчета каскадного группирования.
Одновременно с созданием методики аналитического расчета процесса
группирования была разработана численная методика, дающая возможность
рассчитывать динамику релятивистских электронов в магнитном поле.
Обе программы дают удовлетворительное совпадение результатов, объединены удобным в пользовании интерфейсом и могут быть использованы не только в научных расчетах, но и в процессе курсового проектирования.
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Секция технологии пленочных структур
А.О. ГОНЧАРОВ (СТУД.)
МОДЕЛЬ РАСПЫЛЕНИЯ СЭНДВИЧ-МИШЕНИ
В РЕАКТИВНОЙ СРЕДЕ
Abstract. A model of reactive sputtering of a sandwich target in a nitrogen atmosphere is
considered. The target temperature is determined as a function of the ion current density. For
the mathematical description of the process, the basic postulate of chemical kinetics was used,
taking into account the Langmuir isotherm equation and the Arrhenius equation in nonisothermal conditions. In addition, the model takes into account thermoelectronic emission and
evaporation of the target surface.
Keywords: reactive sputtering; hot target; model; sandwich target

При осаждении пленок металлов или твердых растворов простых соединений
наиболее часто используют метод реактивного магнетронного распыления на постоянном токе [1]. Для создания двух потоков применяют разнообразные распылительные системы, простейшие из которых содержат два магнетрона с мишенями из разных металлов. Установлено, что холодная металлическая мишень при
реактивном распылении может работать в реактивном или металлическом режиме
[1]. Переход между режимами управляется током разряда и расходами реактивных газов. В магнетроне с горячей мишенью изменяются физико-химические
процессы, протекающие на ее поверхности [1]. Для корректного описания задачи
необходимо учесть влияние температуры мишени на эти процессы.
Цель данной работы – развить физико-химическую модель реактивного распыления [1] для магнетрона с распыляемым узлом, содержащим две мишени,
работающим в среде одного реактивного газа. Распыляемый узел содержит
внутреннюю мишень из металла M1, которая распыляется через прорези во
внешней мишени из металла M2, и работает в холодном или горячем режиме.
Внешняя мишень, содержащая прорези с суммарной площадью Ast (slit – прорезь), работает в горячем режиме. В связи с ограниченностью объема публикации далее изложены основные допущения модели, приведена система алгебраических уравнений, записанная в общем виде, и даны отдельные результаты решения этой системы для узла с внутренней мишенью из тантала и внешней – из
титана.
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Будем считать, что в системе распыления существуют внутренняя холодная
мишень, внешняя горячая мишень, произвольная подложка и стенка вакуумной
камеры. Они имеют площади поверхности соответственно At1, At2, As и Aw (или
Ai, i = t1, t2, s, w, 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 распыленного потока нельзя пренебрегать потоком
испаренного вещества. Элементы системы расположены в газовой смеси Ar +
N2. В системе распыления:
k1 (T )

k1 (T )

M2  N2  M2 N

M1  N 2  M1 N ,

(1)

где k1(T) и k2(T) – константы скорости реакций (1). Здесь и далее индексы 1 и 2
относятся к внутренней и внешней мишени, соответственно.
Используя в этой задаче основной постулат химической кинетики так, как
это было сделано в [1], получаем систему из четырнадцати алгебраических
уравнений, описывающих:
Используя в этой задаче основной постулат химической кинетики так, как
это было сделано в [1], получаем систему из четырнадцати алгебраических
уравнений, описывающих:
1) равновесие на поверхностях:
мишени (рис. 1)
J chj Tt  j+   + J ntj  j+  = 0, j = 1, 2 ,

где

J chj Tt  j+  

(2)

– плотность j-го химического потока, возникающего за счет пото-

ков азота Jt1 и Jt2 на каждую мишень. Поверхности мишеней в самом общем
случае могут иметь по две области. Одна является открытым металлом, вторая
покрыта нитридом (рис. 1). Поэтому каждая из них служит источником металлов и нитридов, которые для холодной мишени возникают вследствие распыления ионами аргона, а для горячей – дополнительно и испарения (уравнение Герца–Кнудсена). Эти потоки имеют плотности
J mt 1  j+ =J 1sp  j+  ;

(3)

J mt2  j+ =J 2sp  j+ +J 2ev [Tt  j+ ] ;

(4)

J nt1 j+ =J n1sp j+ 

(5)

J nt2  j+ =J n2sp j+ +J n2ev Tt  j+ .

(6)
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Рис. 1. Процессы на мишенях

Уравнения (3) и (5) задают распыленные потоки. В уравнениях (4) и (6) первые слагаемые в правых частях задают распыленные потоки, вторые – испаренные. Указанные потоки, осаждаясь на поверхности подложки и стенки, формируют на них соединение M1M2N;
подложки и стенки
J chj Ti  + J mij  j+  - J nij  j+ =0, j=1,2 ;i = s, w .

(7)

2) потоки азота на каждой из четырех внутренних поверхностей вакуумной
камеры:
Qi1=J ch1Ti Ai , i=t, s, w .

(8)

3) потоки реактивных газов, откачиваемые насосом:
Qp=c 0 pS p .

(9)

4) уравнения баланса газовых потоков:
Q0=Qt+Qs+Qw+Qp .

(10)

В выражении (9) приняты обозначения: c0 = 2.5·1025, Па–1м–3 – размерный
коэффициент, переводящий поток Qp из единиц pV в более удобную для расчета
единицу измерения: количество частиц в единицу времени; Sp – быстрота откачки вакуумной камеры; р – парциальное давление реактивного газа.
Система алгебраических уравнений (2) – (10) содержат три независимые переменные: поток Q0, плотность тока разряда j и относительная доля площади отверстий внешней мишени δ = (At2–Ast)/At2. Неизвестными являются: парциальное
давление газа р, газовые потоки Qtj, Qs, Qw и Qр и доли четырех поверхностей θi
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(i= t1, t2, s, w), покрытых нитридом. Система (2) – (10) была решена численно
для указанных выше условий. Аппроксимирующее выражение, связывающее
температуру горячей мишени в кельвинах с плотностью ионного тока в амперах
на квадратный метр, имеет вид
Tt  j+  ≈293 + 1517(1 - e -0.00438j ) .

(11)

Уравнения (2) – (10) с учетом (11) решались в диапазоне плотностей тока от
200 до 300 А/м2. На рис. 2 и 3 приведены зависимости p = f(Q0), имеющие два
участка S-образной формы, которые показывают, что для процесса характерны
два эффекта гистерезиса. Нижний гистерезис соответствует внутренней, верхний – внешней мишени.
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Рис. 2. Зависимость парциального
давления газа от величины Q0 при
плотности тока 200 А/м2
и δst : 1 –0; 2 – 0.1; 3 – 0.3; 4 – 0.5
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Рис. 3. Зависимость парциального
давления газа от величины Q0 при
плотности тока 300А/м2
и δst : 1 –0; 2 – 0.1; 3 – 0.3; 4 – 0.5

Плотность тока разряда тоже значимо влияет на процесс распыления. Его
увеличение приводит к смещению точек перехода в область бóльших значений
расхода азота (рис. 2–3).
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А.А. КОЗИН (СТУД.), К.С. МАКАРОВ (СТУД.), А.Е. ШАБАЛИН (СТУД.)
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ
ПРИ МАГНЕТРОННОМ РАСПЫЛЕНИИ СЭНДВИЧ-МИШЕНИ
Abstract. Using a sandwich-target in magnetron sputtering makes it possible to obtain films of
several transition metal compounds. In this work, we investigated the thermal processes
occurring during magnetron sputtering with a sandwich target using the COMSOL
Multiphysics software package. The boundary conditions are specified in the form of 3Dmodels of sprayed nodes. In the process of modeling, the following characteristics and
dependencies were obtained: the longitudinal distribution of temperature over the external and
internal targets, isothermal contours and the dependence of the isotherm from the maximum
temperature of the external target on the power incident on its surface.
Keyword: magnetron sputtering; sandwich target; thermal processes; thermal model

В последние десятилетия пленки нитридов, такие, как TiN, CrN, HfN и др.
были широко использованы в промышленности для повышения твердости и химической стойкости металлов, увеличения долговечности режущих инструментов, пресс-форм и решения других задач.
5
3

4

6

2

1

Рис. 1. Фрагмент магнетрона с распылительным узлом, содержащим сэндвич-мишень:
1 – корпус, 2 – охлаждающая плата, 3 – внутренняя мишень, 4 – внешняя мишень, 5 – прорези, расположенные симметрично, относительно центра мишени, 6 – кольцо

Проблему однородности по составу и равномерности по толщине можно
решить с помощью магнетрона, содержащего сэндвич-мишень (рис. 1), работающего в среде Ar + N2. Данное устройство позволяет осаждать пленки бинарных
твердых растворов. Оно содержит узел с двумя мишенями, расположенными на
одной оси. Внутренняя металлическая мишень распыляется через прорези во
внешней мишени и работает в холодном режиме. Внешняя мишень, изготовленная из другого металла, работает в горячем режиме. За счет симметричного расположения прорезей возникают потоки двух нитридов, которые создают поток
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однородно распределенных молекул. Таким образом, на подложку осаждается
однородная пленка в виде твердого раствора двух нитридов. Изменяя площадь
прорезей, можно управлять химическим составом раствора.
Изотерма максимальной температуры

103,C
1.55
1.44
1.23
1.02
0.82
0.61
0.40
0.29

Границы зоны эрозии

Рис. 2. Изотермы на поверхности нагреваемого элемента при мощности
разряда 1500 W. Размеры стрелок качественно задают величины потоков
тепла. В целях упрощения температурный диапазон разделен на 7 интервалов. На врезках изотермы показаны в масштабе увеличения

В данной работе эта задача была решена при помощи COMSOL Multiphysics
с использованием модуля «Теплопередача». Инструменты, которые содержит
данный модуль, позволяют изучать механизмы теплопередачи – теплопроводность, конвекцию и излучение. В этом программном пакете была реализована
одна из модификайций такого устройства. Внутренняя мишень толщиной 4 мм,
выполненная из алюминия, была жѐстко закреплена с внейшней мишенью
толщиной 1 мм, выполненной из титана, с зазором 1 мм. Во внешней мишени
выполнено четное количество прорезей с радиусом 6.5 мм, расположенных
симметрично относительно центра мишени, в области еѐ распыления. На
расстоянии 100 мм от поверхности внешней мишни параллельно была
расположена подложка в виде диска, выполненная из меди, толщиной 1 мм и
радиусом 5.6 мм. При расчетах было принято, что мощность разряда выделяется
равномерно в кольцевой области, в которой наблюдается наибольшая эрозия.
Моделирование показало, что изотермы максимальной температуры по
форме и размерам отличаются от центральной окружности зоны эрозии (рис. 2).
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Рис. 3. Сечения распределения температуры
на поверхности нагреваемого элемента

На рис. 3 показаны результаты расчета распределения температуры на поверхности нагреваемых элементов узла, полученные при мощности разряда
1500 Вт. Результаты показаны в виде сечения этого распределения на половине
поверхности нагреваемого элемента. Секущие плоскости с заданной координатой y перпендикулярны этим поверхностям. Видно, что часть кривых в сечениях
имеют два максимума, которые соответствуют изотермам максимальной температуры, расположенным в области наибольшей эрозии. Часть плоскостей на рис. 2
проходит через разрывы, поэтому соответствующие кривые имеют разрывы.
В данной работе было проведено исследование тепловых процессов, протекающих при магнетронном распылении сэндвич-мишени. Была построена модель в пакете COMSOL Multiphysics. Результаты показывают, что изотермы
максимальной температуры по форме и размерам отличаются от центральной
окружности зоны эрозии (рис. 2).Также были получены результаты расчета распределения температуры на поверхности нагреваемых элементов узла (рис. 3).
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Abstract. The results of the optoelectronic data bus development based on planar optical waveguides are presented. A PDMS polymer was selected for the planar optical waveguides fabrication using soft lithography technology. According to technological process work out results,
the optical signal losses were reduced 2 times to 14 dB/cm using general materials without
special purification.
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Достижение физического предела пропускной способности объединительных плат с электрическими проводниками на высоких частотах передачи данных сделало перспективы применения новой оптико-электронной шины весьма
привлекательными в современных высокоскоростных системах обработки данных. Способность в 10 раз увеличить пропускную способность объединительной платы и возможность изготовления на печатном основании из недорогостоящих оптических материалов подчеркивают несомненную актуальность разработки оптико-электронной шин.
Цель проекта: создание макета оптико-электронной шины передачи данных
на базе полимерных планарных оптических волноводов.
Для этого было необходимо решить следующие задачи:
 разработать конструкцию оптико-электронной шины;
 выбрать подходящие материалы и технологию изготовления;
 определить последовательность этапов технологического процесса;
 разработать методики пооперационного контроля изготовления и измерения характеристик макета;
 изготовить макет оптико-электронной шины и определить его характеристики.
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Новизна проекта заключалась в замене электрических проводников объединительной платы на оптические волноводы оптико-электронной шины и в использовании полимерных материалов для формирования макета с помощью
технологии мягкой литографии.
Увеличение пропускной способности объединительной платы может быть
достигнуто за счет изготовления на ее поверхности оптико-электронной шины.
Такая шина включает в себя массив планарных (канальных) оптических волноводов прямоугольного сечения (рис. 1) и элементы ввода/вывода оптического
излучения [1].
Выбор в пользу полимерных материалов был сделан из-за их низкой стоимости, легкого процессирования и согласованности температурного коэффициента линейного расширения полимера и основания печатной платы. Большие
потери оптического сигнала внутри одного устройства не влияют на его надежную передачу.
Для изготовления оптико-электронной шины выбран полимер полидиметилсилоксан (PDMS). При различном соотношении компонентов смеси полимер/связующий агент (рис. 2) PDMS имеет показатели преломления, необходимые для изготовления оболочек и сердцевин оптических волноводов [2]. Это
позволяет снизить в них потери оптического сигнала за счет формирования из
одного материала.

Рис. 1. Массив планарных
оптических волноводов
оптико-электронной шины

Рис. 2. Зависимость показателя
преломления PDMS от длины волны
излучения [2]

Аналогами разрабатываемой полимерной оптико-электронной шины являются изготовленный в ИПЛИТ РАН макет оптико-электронной шины с 256 каналами и скоростью более 3 Гбит/с [3], а также, прототип объединительной платы коллаборации HDP UserGroup с интегрированной оптико-электронной шиной между слоями объединительной платы и скоростью свыше 40 Гбит/с [4].
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Недостатком первого аналога является использование кремния для изготовления волноводов (кремниевая фотоника), что приводит к удорожанию технологического процесса. Недостаток второго аналога заключается в применении
иностранных материалов и компонентов.
Для изготовления макета полимерной оптико-электронной шины была
определена последовательность этапов с соответствующими параметрами и режимами обработки. Разработанный технологический процесс основан на технологии мягкой литографии. Наиболее важными этапами являются изготовление
мастер-штампа с помощью фотолитографии, освоенной в ЦМСТ РФ ОАО
«Авангард», и отрыв шины из мастер-штампа. Для контроля качества выполнения технологических операций были выработаны методики пооперационного
контроля.
При отработке технологического процесса было обнаружено, что отрыв шины из однослойного мастер-штампа нарушает его целостность, т.к. адгезия материала штампа к PDMS превышает его адгезию к стеклу. Добавление дополнительного сплошного слоя позволяет использовать двухслойный мастер-штамп
повторно, а также снижает дефектность оптико-электронной шины и уменьшает
в 2 раза в ней потери сигнала. В связи с этим итоговая модифицированная схема
изготовления макета оптико-электронной шины имеет следующий вид и включает в себя дополнительный этап фотолитографии для формирования двухслойного мастер-штампа (рис. 3).

Рис. 3. Схема технологического процесса формирования оптико-электронной шины

Схема измерения характеристик макета (рис. 4) состоит из источника
РУБИН 104, приемника РУБИН 021, 2 волоконных сборок и тестовой платы.
Методики проведения измерений соответствуют международным стандартам
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IEC 62496-2:2017. Передача сигнала из оптоволокна в оптико-электронную шину осуществлялась по сопряжению «встык» с использованием v-образных канавок для фиксации положения оптоволокна относительно сечения шины.

Рис. 4. Схема измерения характеристик макета оптико-электронной шины

По результатам измерений наименьшее значение удельных потерь сигнала
составляет 14,13 дБ/см при использовании материалов общего применения, не
специализированных для передачи оптического сигнала.
Таким образом, в ходе выполнения проекта были получены следующие результаты, а именно:
 разработана конструкция оптико-электронной шины и выбран полимерный материал PDMS для ее изготовления;
 определена и отработана последовательность этапов технологического
процесса, основанного на технологии мягкой литографии;
 выработаны методики пооперационного контроля и измерения характеристик макета, которые соответствуют зарубежным стандартам;
 изготовлены макеты оптико-электронной шины;
 по результатам проведения измерения характеристик изготовленных макетов выявлена необходимость дополнительной очистки материалов и
применения специальных приемов снижения потерь оптического сигнала
в полимерном материале и при вводе/выводе оптического излучения.
Результаты проекта могут быть применены в области создания нового поколения объединительных плат для высокоскоростной передачи сигналов в масштабе от «чип-чип» до построения сложных межблочных соединений высокопроизводительных вычислительных систем.
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М.Д. ПАВЛОВА (СТУД.), И.А. ЛАМКИН, С.А. ТАРАСОВ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОСАЖДЕНИЯ
ОРГАНИЧЕСКИХ СЛОЕВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР
НА ОСНОВЕ ФТАЛОЦИАНИНА МЕДИ
Abstract. The paper presents the results of the study of the substrate heating temperature influence on the quality of organic photosensitive structures based on copper phthalocyanine. In the
process of research, it was found that the optimum temperature to ensure the best adhesion of
materials to the substrate and uniformity of deposition lies in the range of 60–70 °С. Test samples FTO/ CuPc/ PTCDA/ Al were created on the basis of the research. It was shown that the
sensitivity range of structures cover the visible region of the spectrum and the near infrared
range.
Keywords: solar energy; organic photosensitive structures; organic photovoltaic cells; copper
phthalocyanine; CuPc

Существует большое количество органических соединений, принадлежащих к
различным классам, которые относят к органическим или молекулярным полупроводникам. Эти соединения привлекают особое внимание, так как они термически устойчивы, образуют тонкие поликристаллические или аморфные пленки, а
что особенно важно обладают полупроводниковыми свойствами. В солнечной
энергетике органические материалы привлекают внимание благодаря хорошим
механическим свойствам полимеров, их способности к переработке, многообразию их форм и производных, а также благодаря высокому коэффициенту поглощения в оптическом диапазоне. Это позволяет использовать их в виде ультратонких пленок, нанесенных из растворов на гибкие подложки неограниченной площади, что позволяет изготовлять полимерные солнечные элементы, используя
дешевые методы массового производства, такие как струйная печать и штамповка.
В работе созданы и исследованы органические фоточувствительные структуры слоистого типа, перспективные с точки зрения получения гибких солнеч51
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ных элементов с пониженной стоимостью. Активные слои были выполнены из
донорного фталоцианина меди (CuPc) и акцепторного слоя из 3,4,9,10–
перелентетрокорбаксилдиангидрида (PTCDA). Активные слои наносились на
стеклянную подложку, покрытую слоем FTO (оксида олова, легированного фтором), методом вакуумного термического испарения. Второй контакт наносился
через маску поверх активных слоев CuPc/ PTCDA и был выполнен из алюминия.
В ходе эксперимента было проведено исследование влияния температуры
положки на качество слоев CuPc и PTCDA. Для этого было проведено тестовое
нанесение материалов при температурах 50оС, 55оС, 60оС, 65оС, 70оС и 75оС,
остальные параметры осаждения, такие как масса испаряемого вещества, размер
и тип лодочки, а также высота от нее до подложки оставались неизменными.
Контроль качества слоев осуществлялся оптическими методами, в частности,
исследованием коэффициента поглощения слоев. Оптимальной температурой
подогрева подложки считалась температура, при которой осажденные пленки
обладали наибольшим поглощением, а также у которых распределение параметров по поверхности образца было наиболее однородно.
Спектры поглощения были измерены на спектрометре быстрого сканирования OceanOptics USB4000, с использованием галогенной лампы.

Рис. 1. Спектры поглощения слоев CuPc и PTCDA,
а также наноструктур на их основе

Из представленных на рис. 1 спектров поглощения пленок CuPc следует, что
наибольшим поглощением материал обладает в диапазоне длин волн 550–780 нм
– полоса Q-поглощения. Дополнительные максимумы на длинах волн 605 нм и
690 нм обусловлены межзонными переходами. Наблюдаемый на спектре дублет
может быть обусловлен давыдовским расщеплением [1]. Слои на основе PTCDA
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обладают наибольшим поглощением на длинах волн 420–580 нм. И так же, как и
для слоев фталоцианина меди, для пленок PTCDA наблюдаются 2 максимума,
которые обусловлены межзонными переходами [2]. Первый пик возникает на
длине волны 470 нм, второй – на 550 нм.
Для слоя на основе фталоцианина меди оптимальной температурой подогрева подложки являются 60 °С, поскольку при такой температуре образцы обладают наибольшим поглощением и наилучшей однородностью слоя. Для слоя на
основе PTCDA, наибольшее поглощение достигается при температурах подогрева подложки 70 °С. Также в ходе эксперимента было выявлено, что на качество слоев PTCDA температура подогрева подложки влияет сильнее. Это, вероятно, связано с химическим строением вещества, представляющим собой цепочку периленового ряда, к которому присоединены две ангидридные группы,
по одной с каждой стороны. Такая длинная молекула более подвержена термическому влиянию, чем молекула фталоцианина меди.
Образец на основе CuPc/ PTCDAобладают высоким поглощением в довольно широком диапазоне длин волн от 400 нм до 750 нм. Коротковолновая часть
спектра 400–580 нм обусловлена поглощением в слое PTCDA, а длинноволновая 580–750 нм связана с поглощением во фталоцианине. Дополнительные максимумы, соответствующие отдельным слоям, так же сохраняются. Такой расширенный диапазон поглощения делает созданные структуры перспективными
для создания органических солнечных элементов.
С использованием результатов исследования влияния температуры на органические материалы были созданы тестовые структуры FTO/CuPc/PTCDA/Al.
Были проведены исследования спектров фоточувствительности – наиболее значимой характеристики для органических солнечных элементов (рис. 2). Диапазон чувствительности охватывает видимую область спектра, а так же ближний
ИК-диапазон. Видно, что спектр имеет максимум на длине волны 720 нм, что
соответствует переходам в слое фталоцианина меди. Дополнительный максимум, возникающий на длине волны 560 нм, обусловлен переходами внутри слоя
PTCDA.
Максимальное значение фототока для тестовой структуры достигало
0,15 мкА. Результаты исследования влияния температуры позволили создать
структуру, обеспечивающую высокое значение фоточувствительности в расширенном спектральном диапазоне и перспективную для создания на ее основе органических солнечных элементов.
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Рис. 2. Спектр фоточувствительности исследуемой структуры FTO/CuPc/PTCDA/Al

Таким образом, в работе представлены результаты по исследованию влияния температуры подогрева подложки при нанесении органических материалов
CuPc и PTCDA методом вакуумного термического осаждения. Выявлено, что
для фталоцианина меди оптимальной является температура 60 °С, поскольку
при такой температуре образцы обладают наибольшим поглощением и наилучшей однородностью слоя. Для слоя на основе PTCDA наибольшее поглощение
достигается при температурах подогрева подложки 70 °С. На основе проведенных исследований были созданы тестовые структуры FTO/CuPc/PTCDA/Al. Были исследованы спектральные характеристики фоточувствительности созданных
органических структур и показано, что диапазон чувствительности таких структур охватывает видимую область спектра и ближний ИК-диапазон. Таким образом, параметры созданных структур подходят для создания органических солнечных элементов.
Список литературы
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Е.А. РЫЖОВА (СТУД.), И.А. ЛАМКИН
СОЗДАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ АЛЮМИНИЯ
Abstract. Organic LEDs are very promising. The spectra of structures based on organic aluminum compounds were studied depending on the layer thickness, as well as the transmittance of
organic layers.
Keywords: OLED; transmittance; lighting

В настоящее время создание и исследование органических светоизлучающих устройств (OLED) является очень перспективным направлением. Основным преимуществом которых, является низкое энергопотребление, высокая
скорость работы и возможность создания матриц экранов. Так же является перспективным использование OLED в качестве источников освещения [1].
Органический светодиод (OLED) – представляет собой полупроводниковый
прибор, состоящий из ряда слоѐв тонких плѐнок органических материалов. Когда подаѐтся напряжение на анод и катод, создаѐтся разность потенциалов (на
аноде положительный потенциал, а на катоде – отрицательный). Далее происходит инжекция дырок из анода на верхнюю незаполненную орбиталь слоя HTL.
Соответственно, из катода происходит инжекция дырок на нижнюю незаполненную орбиталь слоя ETL. Количество слоѐв может различаться, но в любой
структуре присутствуют следующие слои:
 прозрачный анод;
 HTL (hole transporting layer, дырочный транспортный слой);
 ETL (electron transporting layer, электронный транспортный слой);
 катод.
В рамках данного исследования была рассмотрена следующая структура
(рис. 1):
 анод – оксид олова легированный фтором (Fluorine-dopedtinoxide –
FTO);
 HTL–PEDOT:PSS(poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate));
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HTL–NPB
(N,N′-Di(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′diamine);
ETL – Alq3 (Tris-(8-hydroxyquinoline)aluminum);
катод – алюминий (Al).

Рис. 1. Схематическое представление исследуемой структуры OLED

Структуры изготавливались поочередно методом центрифугирования и методом термического вакуумного осаждения [2], [3]. Готовые светодиоды исследовались методами оптической спектроскопии (ОС). Были исследованы зависимость спектра излучения от толщины слоя Alq3 (рис. 2), коэффициенты пропускания используемых органических слоѐв.

Рис. 2. Спектры излучения структур с разной толщиной слоя Alq3
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Рис. 3. Коэффициент пропускания слоя Alq3

Рис. 4. Коэффициент пропускания слоя NPB

Рис. 5. Коэффициент пропускания слоя PEDOT:PSS
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Из представленных графиков можно сделать вывод, что выбранные материалы имеют хорошие коэффициенты пропускания в диапазоне излучения структуры и подходят для изготовления OLED. А так же видим, как толщина слоя
Alq3, выступающего в качестве электронного транспортного слоя (ETL) влияет
на интенсивность излучения структуры.
Ведутся дальнейшие исследования зависимости характеристик OLED от
технологических параметров. Подбираются оптимальные технологические параметры для изготовления структур.
Список литературы
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HOMERPRO ДЛЯ РАСЧЕТА ЭКОНОМИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ
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Abstract. Increasing energy demand accompanied by diminishing of natural resources is the
prime reason behind the growingpopularity of renewable energy resources. Hence, to develop
a power system model for sustainable and efficient powerdeliverance is inevitable. To serve
the purpose, we proposed in this paper a hybrid renewable energy system (HRES) thatconsists
of run-off canal micro hydro/PV/wind integrated with a diesel generator. Main purpose is the
electrification of remote areas of Russia

Общее количество сельских населенных пунктов в стране превышает
150 тысяч. Однако в результате Всероссийской переписи населения 2010 года
было выявлено, что 12,7% сельских населенных пунктов на тот момент были не
заселены, то есть почти 19,5 тыс. российских деревень существовали на карте,
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однако по факту уже были заброшены. Значительную долю всех сельских населенных пунктов составляют маленькие деревни: в более чем половине всех
сельских населенных пунктов проживают от 1 до 100 человек. Только в 5%
сельских населенных пунктов численность населения превышает 1000 человек.
Основной причиной для сокращения числа деревень является миграция населения поселков в более развитые города. Это вызвано неспособностью поддерживать приемлемый уровень социально-экономических и бытовых нужд [1]. Закрытие образовательных учреждений, зданий поликлиник и больниц, вызвано в
первую очередь сложностями с поставками энергии в отдаленные регионы. В
данной работе предлагается решение проблемы электроснабжения отдаленных
регионов при помощи систем возобновляемой энергии.
Благодаря использованию практически неисчерпаемых ресурсов и, как правило, низкому уровню загрязнения окружающей среды, альтернативные источники энергии уже сейчас способны составить конкуренцию традиционным методам выработки энергии. Наиболее перспективные регионы: Калмыкия, Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская область, Астраханская область и другие регионы на юго-западе, Алтай, Приморье,
Читинская область, Бурятия и другие регионы на юго-востоке. Причем некоторые районы Западной и Восточной Сибири и Дальнего Востока превосходит
уровень солнечной радиации южных регионов [2]. Так, например, в Иркутске
уровень солнечной радиации достигает 1340 кВТ-час/м2, тогда как в Республике
Саха данный показатель равен 1290 кВт-час/м. [3], [4]. В данной работе выдвигается предположение об использовании систем возобновляемых источников
энергии в качестве источника
Для симуляции условий эксплуатаций систем возобновляемой энергии и
оценки их рентабельности существует множество инструментов и компьютерных программ. В данной работе были рассмотрены наиболее интересные программы, находящиеся в открытом доступе, такие как Solar GIS, Hybrid2, RETScreen, HOMERPro, VIPoR, PVSol и LAP.
Проведя сравнение доступных инструментов для моделирования, было принято решение использовать программу HOMER (Hybrid Optimization Model for
Electric Renewables). Для сравнения перспективности и определения возобновляемого потенциала были выбраны несколько населенных пунктов, расположенных в различных регионах России: село Нуженер (56°38' N 48°15' E), республика Марий Эл, село Чибий (44°41' N 38°58' E), Краснодарский край, село
Тойоку (63°8' N 120°54' Е), республика Саха, представленные в табл. 1.
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Таблица 1. Климатические параметры рассматриваемых регионов
Параметр

Нуженер,
Респ. Марий эл

Тойоку,
Респ. Саха

Чибий, Краснодарский край

Население

23

28

30

Умеренный

Резкоконтинентальный

Умеренный/
субтропический

Климат
Среднее значение солнечной инсоляции летом, кВтч

5,35

5,88

5,76

Среднее значение солнечной инсоляции зимой, кВтч

1,43

1,28

1,93

Среднее значение температуры летом, °С

+17,4

+30,5

+33,7

Среднее значение температуры зимой, °С

-12,7

-32,1

-0,3

Количество осадков, мм

548

237

735

Расстояние до ближайшего
населенного пункта, км

5,6

26

14

Для оценки эффективности применяемой системы смоделирована нагрузка
для разных типов зданий с учетом временных и сезонных особенностей использования электроприборов (табл. 2–4).
Таблица 2. Энергопотребление жилого дома
Количество, шт
Люминесцентная лампа
Телефон
Радио
Холодильник
Эл. Обогреватель / вентилятор
Эл. скважинный насос
Электроплита/СВЧ печь

3
1
1
1
1
1
1

Мощность, Вт
10
50
10
100
1000/15
1000
1000

Время использования, ч
8
5
5
24
8
2
4

Общая мощность,
Вт
240
250
50
2400
8000/120
2000
4000

Таблица 3. Энергопотребление здания школы

Люминесцентная лампа
Компьютер
ТВ
Эл. обогреватель/вентилятор

Количество, шт
5
1
1
1

МощВремя исполь- Общая мощность,
ность, Вт
зования, ч
Вт
10
8
400
150
6
900
100
6
600
1000/15
4
8000/120
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Таблица 4. Энергопотребление здания школы
Количество, шт
5
1
2
1

Люминесцентная лампа
Компьютер
Холодильник
Доп. оборудование
Электрический обогреватель/вентилятор

2

МощВремя исполь- Общая мощность,
ность, Вт
зования, ч
Вт
10
10
500
150
10
1500
100
24
4800
100
10
1000
1000/15

4

8000/120

В табл. 5 приведены параметры используемых компонентов и сравнение
рассматриваемых стратегий.
Мощность
ФЭП, кВт

Мощность
ДГ. кВт

Аккумулятор (1кВтч)

Конвертер.
кВт

Стоимость
обслуживания,
$/год
NPC, $

Начальная
стоимость,
$

LCOE,,
$/кВтч

1
2

Стоимость
топлива,
$/Л

Таблица 5. Экономико-технические параметры используемого оборудования

0,5
0,5

8
10

0,8
1

3
5

3
5

1250
1785

23000
27500

0,0458
0,0675

25750
38945

На рисунке показаны средние значения месячного энергопотребления в течение года. На этих графиках видно, что в зимний период, в связи с сезонным
сокращением количества солнечного излучения и снижением температуры,
энергопотребление возрастает. Это связано с необходимостью использования
дополнительных мощностей для обогрева помещений. Значительно сниженная
выработка ФЭП по сравнению с летними месяцами связана с изменением угла
падения солнечных лучей, сокращением продолжительности светового дня и
общим снижением количества солнечного излучения. Вышеописанные причины
вынуждают использовать дополнительный источник энергии, в качестве которого выступает дизельный генератор.

Рисунок. Средние ежемесячные значения вырабатываемой электроэнергии
в селе Нуженер, селе Тойоку, селе Чибий соответственно
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В заключении можно сделать вывод, что использование систем возобновляемой энергии имеет огромные перспективы, но и отдельные ограничения. При
переходе на альтернативный источник отопления в зимнее время, возможно
обеспечить снабжение насланного пункта только при помощи ФЭП.
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФОРМАТИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Секция вычислительной техники
В.Б. СЫСОЕВ (СТУД.)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ВАГОННОЙ СЦЕПКИ НА КАДРАХ
СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТОВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
НЕЙРОСЕТЕВЫМ МЕТОДОМ
Abstract. The aim of the work is the study of modern neural network methods of image
classification in relation to the specific task of analyzing data from stationary video
surveillance posts for passing freight trains.

В работе рассматривается нейросетевой метод обнаружения вагонной сцепки для выделения кадров, относящихся к одному вагону. Исходная последовательность кадров берется с одного поста видеонаблюдения. Кадры имеют размер 800 на 600 пикселей в цветовой модели Greyscale.
Для определения наличия вагонной сцепки применена классификация изображений на 2 класса: содержащих и не содержащих сцепку, причем анализировалась только небольшая центральная область исходного кадра размером 300 на
80 пикселей в которой возможно появление сцепки.
Обязательным шагом при решении задач с использованием нейросетей является создание обучающей выборки. В подготовленной выборке содержалось
около 40 000 изображений при соотношении негативных и позитивных примеров 7 к 3, при этом 90% выборки использовалось в качестве обучающего набора,
а оставшиеся 10% – в качестве проверочного.
Следующим этапом работ стало проведение исследования по выбору оптимальной архитектуры нейросети. Для сравнения были разработаны сверточные
нейросети различных топологий, основанных на архитектурных решениях
наиболее известных классифицирующих сетей. Для возможности сравнения, созданные сети уравнивались по количеству производимых операций умножения
за одну классификацию. Данный показатель напрямую связан с производительностью сети, а его уравнивание позволяет рассчитывать на сопоставимое время
обработки кадра каждой нейросетью.
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Первой для сравнения была взята сеть на основе упрощенной архитектуры
VGG [1]. Ее топология представлена на рис. 1 с обозначениями, взятыми из работы [3]. В отличие от оригинала, в сети оставлено всего три сверточных слоя
(conv) и два полносвязных (fc), уменьшено количество фильтров в сверточных
слоях и количество нейронов в полносвязных. Стоит отметить, что в данной модели и последующих дополнительно использовались нормализирующие слои
(batch normalization), которые опущены на рисунках. Модель оказалась способной безошибочно справиться с проверочным набором после обучения. В ней
производится около 174 315 520 операций умножения за одну классификацию.
Это число было взято за базовое, к которому приравнивалось количество умножений в последующих моделях, с возможным отклонением в 5 %.

Рис. 1. Модель с упрощенной архитектурой VGG

Следующей моделью стала сеть на основе архитектуры Inception [1]. Эта архитектура также была существенно упрощена, оставлено всего 3 «inception» блока
с измененным количеством фильтров, а на выходе применена связка из двух полносвязных (fc) слоев аналогичных использованным в первой модели (рис. 2), все
это позволило уложиться в заданное количество операций умножения.

Рис. 2. Модель с блоками «Inception»
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Третьей сравниваемой архитектурой стала сеть на базе архитектуры ResNet
[2]. Особенностью данной архитектуры является добавление специальных связей между сверточными слоями, что позволяет бороться с так называемым «затуханием градиента» при обучении и создавать сверхглубокие нейронные сети.
Для выравнивания количества операций, архитектура упрощалась путем
уменьшения количества слоев и изменения их параметров, на выходе была применена аналогичная предыдущим моделям связка из двух полносвязных (fc)
слоев (рис. 3).

Рис. 3. Модель с «Residual» связями

К рассмотренным выше моделям было добавлено три дополнительных, в которых использовался принцип замены предпоследнего полносвязного слоя (fc
64) на слой глобального выбора среднего значения (GAP), как в оригинальной
архитектуре ResNet. Это позволяет кардинально снизить количество обучаемых
параметров сети, что уменьшает ее размер в оперативной памяти и помогает бороться с переобучением.
Для построения и обучения нейронных сетей использовались библиотеки
Keras (v2.2.2) и TensorFlow (v1.9.0). В качестве функции минимизации при обучении использовалась binary cross entropy. Дополнительно отслеживался показатель точности классификации. Обучение производилось мининаборами по 32
изображения с использованием оптимизатора градиентного спуска Adam. Процесс обучения был ограничен 100 эпохами, кроме того, процесс обучения останавливался при отсутствии уменьшения функции минимизации на проверочном
наборе в течение 12 эпох. Также использовалось уменьшение коэффициента
скорости обучения по прошествии 5 эпох без улучшения. Кроме этого, обучающий набор расширялся искусственно путем случайного изменения яркости
изображений.
Результаты обучения и оценки точности классификации нейросетей представлены в таблице, где для каждой из моделей приведены: количество обучае65
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мых параметров, количество операций умножения, выполняемых сетью за одну
классификацию, количество эпох, потребовавшихся на обучение модели, достигнутые значения функции минимизации на обучающем наборе (Train loss),
на проверочном наборе (Val loss) и точности классификации на проверочном
наборе (Val accuracy).
Таблица. Сравнение результатов обучения нейросетей
Модель
VGG
Inception
ResNet
VGG GAP
Inception GAP
ResNet GAP

Параметры
1 571 841
1 553 185
1 679 409
56 129
37 473
122 865

Умножения
174 315 520
168 939 520
177 681 920
172 800 000
167 424 000
176 166 400

Эпохи
29
15
33
37
23
29

Train loss
0.000045
0.000348
0.000021
0.001396
0.000920
0.000074

Val loss
0.000314
0.000332
0.000258
0.001685
0.000470
0.000140

Val acc
1.0
1.0
1.0
0.999532
0.999766
1.0

Полученные результаты говорят о том, что модель на основе архитектуры
ResNet со слоем GAP является предпочтительным выбором при решении поставленной задачи. Данная модель достигает наивысшей точности при
наименьшем значении функции минимизации на проверочном наборе, кроме того, содержит относительно небольшое количество обучаемых параметров.
В дальнейшей работе предполагается расширение обучающего набора данными с других постов видеонаблюдения, а также создание и обучение универсальной модели. Вероятно, это потребует усложнения используемой нейронной
сети и в таком случае использование архитектуры ResNet со слоем GAP также
выглядит наиболее перспективным благодаря возможности наращивания большого количества слоев при сохранении обучаемости модели.
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Т.А. АЛИБЕРДОВ (СТУД.)
РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ДОСТУПА
К РЕСУРСАМ СЕМАНТИЧЕСКОГО WEB
Abstract. Semantic Web applications are becoming increasingly relevant. For effective use of
these technologies, it is necessary to form a good theoretical base and apply the gained
knowledge in practice. In scope of this work: a semantic resource in the field of medicine is selected for subsequent research; a Linked Open Data resources access module is being developed; the selected resource is being investigated using the developed module.
Keywords: semantic web; rdf; owl; ontology; sparql; blazegraph; sesame; protégé

Семантический веб – основанная на семантических связях между информационными блоками технология, позволяющая компьютеру интерпретировать
информацию в вебе, с некоторыми оговорками, наравне с людьми. Его также
называют Web 3.0, расширением традиционного веба.
В Web 2.0, т.е. традиционном вебе, HTML-страница описывает, как представить информацию визуально в браузере, и трудно поддаѐтся смысловому анализу компьютерами. Для неѐ невозможно автоматизировать даже такие тривиальные задачи, как нахождение людей, проектов, программ в сети Интернет.
Технологии семантического Web помогают выделять полезную информацию из данных, опираясь на открытые стандарты. Семантические технологии
представляют значения с помощью некоторой онтологии (знаний о ресурсах и
отношений между ними) и обеспечивают аргументацию, используя связи, правила, логику и условия, оговоренные в данной онтологии.
Целью работы является написание модуля доступа к ресурсам семантического Web. Для тестирования модуля необходимо определить область, в которой имеет смысл применять технологии семантического веба, и выбрать ресурс
из этой области.
Семантический веб применяется во многих областях, в данной работе рассматривается применение в одной из наиболее распространѐнных областей –
медицине.
Основные проблемы при внедрении ИТ в медицину, которые помогает решить семантический веб:
 совместимость данных: данные могут поступать из разных источников,
храниться в разных форматах и даже иметь несогласованную структуру;
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взаимодействие пользователя с данными: навигация по данным и их
представление;
использование огромных наборов данных и извлечение полезной информации.

В качестве ресурса решено выбрать одну из основных доступных онтологий,
связанных с медициной, и запустить локальную точку доступа с выбранной онтологией на базе сервера Blazegraph [1], такой подход обеспечивает автономность работы без риска отключения сторонней точки доступа по той или иной
причине. Впоследствии можно будет подключаться к реальным ресурсам, меняя
только конфигурацию модуля, не изменяя код.
Blazegraph – это масштабируемая высокопроизводительная графовая база
данных с поддержкой RDF/SPARQL API.
Blazegraph является проектом с открытым исходным кодом, написанным
полностью на языке Java. База данных поддерживает многопользовательский
режим и может быть развернута как встроенная база данных, автономный сервер и высокодоступный отказоустойчивый кластер.
Работать с Blazegraph можно как через REST-API, так и через графический
интерфейс в браузере и программно, например, из Java приложения.
Для упрощения установки и запуска сервера Blazegraph было решено использовать инструмент контейнеризации приложений под названием Docker [2].
В ходе работы были рассмотрены следующие онтологии, доступные через
веб-сервис BioPortal [3]:
 SNOMED CT (Систематизированная медицинская номенклатура – Клинические термины) [4]
 LOINC (Логические названия и коды идентификаторов исследований) [5]
 ICD-10 (Десятый пересмотр Международной классификации болезней) [6]
 NCIT (тезаурус Национального института онкологии) [7]
и выбрана онтология NCIT, как наиболее интересная потенциальному партнѐру –
врачу онкологу.
Ресурсы в семантической сети доступны через так называемые точки доступа SPARQL (SPARQL-endpoints) – некоторые точки в сети HTTP, способные
принимать и обрабатывать запросы протокола SPARQL [8].
Так же, как SQL позволяет пользователям получать и изменять данные в реляционной базе данных, стандартизированный язык запросов к RDF-графам
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SPARQL предоставляет те же функциональные возможности для NoSQL графовых баз данных.
В отличие от SQL, запросы SPARQL не ограничены работой в одной базе
данных: запросы могут обращаться к нескольким хранилищам данных (точкам
доступа). Это технически возможно, потому что SPARQL – это больше, чем
просто язык запросов. Это также транспортный протокол на основе HTTP, где
любая точка доступа SPARQL может быть доступна через стандартизированный
транспортный уровень.
Возможности SPARQL в совокупности с гибкостью RDF могут снизить затраты на разработку, упрощая объединение результатов из нескольких источников данных.
SPARQL рассматривает данные в качестве помеченного ориентированного
графа, внутренне представленного в виде троек. Соответственно, SPARQL запрос состоит из набора тройных шаблонов, в которых каждый элемент (субъект,
предикат и объект) может быть переменной. Значения переменных находятся
путѐм сопоставления шаблонов в запросе с тройками в наборе данных.
Для общения с точкой доступа SPARQL и обработки результатов необходимо написать приложение. Был выбран фреймворк OpenRDF Sesame [9], т.к.
Blazegraph имеет нативную поддержку этого Java фреймворка и неплохую документацию. В качестве языка программирования выбран язык Scala, работающий на JVM и полностью поддерживающий все библиотеки, написанные на
Java.
В ходе работы была написана небольшая программа, которая подключается к заданному эндпоинту, при необходимости загружает заданный файл с онтологией, отправляет заданный запрос и сохраняет ответ в отдельный файл
онтологии.
При тестировании написанного модуля был выкачан файл с выбранной онтологией, загружен в Blazegraph и затем проведена череда попыток составить
запрос, который бы позволил извлечь подмножество триплетов, пригодных для
визуализации и изучения.
Результат работы модуля был визуализирован (рис. 1) с помощью плагина
OntoGraf, входящего в Protégé [10] – платформу с открытым исходным кодом,
включающую редактор онтологий и фреймворк для построения баз знаний.
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Рис. 1. Визуализация работы модуля в Protégé

Визуализацию таких запросов можно использовать для анализа онтологий
специалистом в данной области.
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Секция математического обеспечения и
применения ЭВМ
В.А. САЛЬНИКОВ (СТУД.)
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ
УЛИЧНЫХ СВЕТОФОРОВ
Abstract. This article discusses how to configure programmable logic controllers that are used
to control traffic lights. A brief overview of the existing solutions in this area was compiled;
the strengths and weaknesses of each decision were analyzed in terms of reliability. Based on
the findings made after the review, the application architecture was developed, which allows
configuration of the controller without re-patching it. Based on it, across-platform application
was developed that allows user to create and edit configurations and to write them into the controller's memory or into a text file in XML format.
Keywords: traffic lights; PLC; development; Modbus; cross-platform

Одним из основных аспектов работы светофора является способ программирования контроллера, управляющего им. От скорости и удобства передачи инструкций светофору зависит скорость реакции на изменение дорожной обстановки, количество персонала, осуществляющего его обслуживание, их квалификация. В таком случае, замедленная реакция может привести к путанице на дороге, которая может спровоцировать опасные ситуации.
Целью статьи является разработка приложения для конфигурирования программируемых логических контроллеров (ПЛК), предназначенных для управления работой уличных светофоров. Под конфигурацией понимается набор численных значений, отвечающих за различные аспекты работы светофора (например, время горения красного и зеленого сигналов, время мигания желтого сигнала, расписание переключения режимов).
Задачи исследования:
 составить обзор существующих решений;
 разработать архитектуру, обеспечивающую работу с различными типами ПЛК;
 реализовать систему хранения конфигурации в текстовом формате
(XML);
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разработать метод конфигурирования контроллера;
разработать кроссплатформенное приложение.

Из-за наличия большой конкуренции в области исследования значительная
часть готовых решений находится в закрытом доступе. Исходя из этого, в качестве аналогов будет рассматриваться не только само ПО, но также другие возможные способы решения проблемы конфигурирования светофоров:
 управление с помощью контроллера SIEMENS S7-300 [1];
 приложение ATSUI[2];
 приложение для планирования трафика LISA+ [3];
 контроллер SiemensSitrafficsX [4];
 управление при помощи Веб-приложения [5].
Критерии сравнения аналогов. Способ конфигурирования: показывает,
каким образом составляется программа для работы светофора. Способ конфигурирования определяет, какие инструменты даются человеку, чтобы создать конфигурацию (или изменить существующую) контроллера и записать ее в контроллер.
Совместимость: показывает, с какими моделями контроллеров может работать решение.
Необходимость прошивки контроллера: указывает необходимость перепрошивки контроллера при обновлении конфигурации. От критерия зависит
надежность решения, т.к. процесс перепрошивки контроллера  это процесс, который может занять долгое время, и в процессе которого возможно возникновение ошибок, приводящих в итоге даже к выходу его из строя.
Все рассмотренные аналоги обладают возможностью настройки времени горения сигналов светофора, включения зеленого мигающего света.
На надежность решения в наибольшей степени влияют два из трех предложенных критериев: способ конфигурирования и необходимость перепрошивки
контроллера. При наличии удобного для человека способа конфигурации контроллера минимизируется риск человеческой ошибки. А нужда перепрошивки
контроллера при каждом изменении конфигурации увеличивает вероятность
сбоя.
По итогам проведенного сравнения было выяснено, что наименее надежным
решением из предложенного является использование контроллера SIEMENS S7300 [1] с программированием его вручную.
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Описание решения. Для обеспечения кроссплатформенности и поддержки
низкоуровневого ввода-вывода (для связи с контроллерами) используется инструментарий Qt и язык программирования C++.
Для связи с контроллером используется протокол Modbus  открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре ведущий-ведомый
(master-slave).
В качестве целевого контроллера может использоваться любой ПЛК, поддерживающий интерфейс Modbus и обладающий интерфейсом последовательного ввода-вывода. Готовое решение должно лишь обеспечивать запись конфигурации в регистры контроллера, предоставляя структурированный графический интерфейс, понятный пользователю. Таким образом, отпадает необходимость в перепрошивке контроллера для изменения конфигурации.
Приложение состоит из нескольких основных частей:
 классы для каждого типа поддерживаемых контроллеров;
 библиотека, отвечающая за работу с контроллерами по протоколу
Modbus;
 классы графического интерфейса.
Диаграмма взаимодействия компонентов решения изображена на рисунке.

Рисунок. Диаграмма взаимодействия компонентов решения

Серым цветом отмечены компоненты, с которыми работает приложение.
Стрелками показаны направления потоков данных.
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Заключение. В ходе данного исследования составлен обзор существующих
решений, предназначенных для конфигурирования светофоров, проанализированы их сильные и слабые стороны. Основными требованиями были выделены
надежность и удобство графического интерфейса.
Разработано архитектурное решение, основанное на возможности использования любых ПЛК. Для связи с контроллером используется сетевой протокол
Modbus.
На основе разработанной архитектуры разработано кроссплатформенное
приложение, которое поддерживает запись конфигурации не только напрямую в
контроллер, но также на жесткий диск компьютера в виде текстового файла в
формате XML.
Дальнейшими планами развития является создание сборки для операционной системы Ubuntu Linux.
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И.С. ИЛЬИНЫХ (СТУД.)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТРОЕНИЯ ПОИСКА
СХОЖИХ СТАТЕЙ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Abstract. This paper contains comparative analysis of methods that provide a way to find similarity between texts. This is a fundamental and thus actual problem of Natural Language Processing (NLP).Resolution of this problem directly influences the other field of NLP e.g. clustering and classification. Three basic approaches were compared in the paper: Bag Of Words
(BoW), Term Frequency – Inverse Document Frequency (TF-IDF), Doc2vec. 300 dimensional
GloVe embeddings were used in Doc2vec model. GloVe model was pre-trained on data from
Wikipedia 2014, Gigaword 5, it is 6 billion tokens and 400 thouthand unique words, the model
is freely distributed. The dataset for comparison was taken from DBLP, ACM, MAG (Microsoft Academic Graph), and other sources. It is dataset of articles that were written in English, all of them are about Computer Science. As the result of this research you are able to see a
Multi-Categorical comparison of methods and application (under the MIT License) that provides an easy way to compare the algorithms that are shown here and look at results yourselves.
Keywords: Natural Language Processing; TF-IDF; Bag-of-Words; Word2vec; Doc2vec; Search;
Text search; Full-text search

В данном докладе целью является поиск алгоритма, который было бы выгодно применять в рассматриваемой предметной области. Проблема является
актуальной в данное время, поскольку, во-первых, возрастает объем данных для
обработки, каждый день появляются новые материалы по различным темам. Это
усложняет поиск интересующей информации даже в одной области научного
знания. Во-вторых, хоть объем данных и растет, требования к скорости работы
приложений, отклика на действия пользователя, остаются прежними либо вырастают. Это означает, что алгоритмы, решающие данную задачу, должны не
только дать хороший результат, но также они должны укладываться в некоторые временные рамки, которые для каждого случая могут меняться. В-третьих,
данная проблема выявлена давно, существует много подходов к решению данной задачи. Более актуально выбирать подходящее решение, чем реализовывать
новое. В-четвертых, природа данных может варьироваться для разных задач, а
для информации разного рода могут лучше находить отличающиеся друг от
друга алгоритмы.
Всем алгоритмам будут соответствовать векторы, т. е. все подходы являются
способами векторизации текстовых данных. Так как они сопоставляют тексту
вектор, то их можно использовать не только для решения рассматриваемой за75
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дачи, но также для решения задачи кластеризации [1]. Анализ на схожесть будет
строиться по названию и аннотации материала статьи. Под схожестью будут
подразумеваться косинусные расстояния векторов, с которыми программа сопоставляет статьи. Данные для обработки и проверки алгоритмов были взяты из
открытого источника [2].
Рассмотрим следующие методы.
Мешок слов (BoW) [3]. Данный метод не учитывает вес слов в контексте
всех документов, что является безусловным недостатком. Также стоит сказать,
что размерность вектора для статьи будет равна количеству слов в словаре статей (это может быть очень большое число). Из-за большой размерности вектора
алгоритм будет сильнее страдать от увеличения набора данных, на котором он
работает.
TF-IDF [4]. Он является аналогом BoW, за тем лишь исключением, что учитывает вес слов в контексте всех документов. Он добавляет для каждого слова
некоторый весовой коэффициент, который сообщает, насколько это слово распространено среди документов. Следовательно, статьи, в которых больше специфичных для них слов, будут являться более похожими.
Далее, прежде чем рассказать о других алгоритмах, надо упомянуть технику
векторного представления слов, так как она отличает методы, приведенные выше, от тех, что будут представлены далее.
Векторным представлением слов называются вектора, которые сохраняют
информацию о контексте, в котором было употреблено слово, что позволяет получить отображение из пространства слов в пространство векторов заданной
размерности (обычно используется размерность 300, либо 500). Из описания
видно, что синонимы будут обладать меньшей мерой в смысле косинусного расстояния. Существует множество способов их построения: Word2vec [5], [6],
GloVe [7], FastText [8], ELMo [9] и так далее. Впервые понятие векторного
представления слов было введено Томасом Миколовым в статье [6].
Doc2vec [10]. Этот метод требует дополнительную модель, которая позволяет получить векторное представление слов, далее он работает как BoW. Статьи с
похожими семантически словами будут обладать близкими векторами. Это значит, что статьи из разных слов будут близкими точками в пространстве статей,
если находящиеся в них слова употребляются в одном контексте. Стоит отметить, что алгоритм учитывает вес слов в контексте всех документов, если построить модель на используемых данных. Как следует из описания: алгоритм
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зависит от модели векторного представления слов. Плюсом также является то,
что можно не приводить слова к общей форме (стемматизация/лемматизация),
если используются модели FastText, ELMo.
В ходе выполнения данной работы проведено аналитическое сравнение методов на некоторых критериях, а также реализованы модели, которые были описаны выше. Модели представлены как сервис на GitHub, который позволяет подать на вход данные, обучить на них модели, а после сделать рекомендации.
Инструкция по работе с сервисом находится в репозитории.
Перед применением алгоритмов проведена нормализация входных данных.
Алгоритм Doc2vec имеет особенность  для его реализации требуется дополнительное моделирование векторных представлений слов. Также есть модели, которые строятся по частям данных, а могут требовать последовательной обработки всего набора данных, прежде чем получится удовлетворительный результат.
Таблица 1. Сводная таблица сравнения алгоритмов
Алгоритм

Предобработка
текста

Bag-Of-Words
TF-IDF
Doc2vec

Да
Да
Да (иногда не вся)

Дополнительные
модели
Нет
Нет
Да (Word2vec и др.)

Затратность
построения модели
Независимая
Зависимая
Независимая

В результате сравнения данных алгоритмов можно сделать вывод, что лучшим вариантом является TF-IDF. По сравнению с Doc2vec он не требует дополнительных моделей, которые требуется обучать, и зависит только от слов, входящих в статью. Если учитывать описанные выше особенности набора данных,
то векторные представления слов будут излишни. В сравнении с BoW, TF-IDF
лучше, поскольку он учитывает вес слов в контексте всех документов, то есть
документы с редкими словами, но совпадающими со словами исходной статьи,
будут стоять на первых местах в поисковой выдаче.
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Д.Е. ВОРОБЬЕВА (АСП.)
ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТООБОРОТА В КОРПОРАТИВНОЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
Abstract. Infrastructure information technology (IT) in the design department allows now to
move from an automated documentation to paperless document management organization at
the enterprise and interdivisional use of an electronic signature.
Keywords: information technology infrastructure; enterprise; integrated; easy-to-use electronic
signature

ВВЕДЕНИЕ
ПАО «Невское ПКБ» специализируется на проектировании авианесущих и
десантных кораблей, тренажѐрных комплексов морской авиации, в том числе и
для иностранных заказчиков, и обеспечении конструкторской поддержки жизненного цикла корабля. В ПАО «Невское ПКБ» расписаны по процессам все
элементы жизненного цикла продукции: процесс выпуска документации, процесс согласования, процесс перевода для предоставления в экспортном виде,
процесс взаимной выдачи данных, процесс сдачи в наряд, процесс учѐта состояния работ и планирования, процесс обеспечения работы, процесс написания и
согласования служебных записок и т.д. Процессы состоят из подпроцессов, а те
делятся на этапы. Но этап в свою очередь может иметь форму процесса. Ещѐ в
2014 году был произведен первый целенаправленный аудит процессов и выявлены основные проблемы во взаимодействии между отделами и трате рабочего
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времени и бумажных ресурсов (большое количество распечаток) и началась модернизация данных процессов, продолжающаяся до сих пор.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На момент проведения аудита на предприятии использовалось следующее
программное обеспечение масштаба предприятия:
 Корпоративная интегрированная система (КИС) CAD/PDM/PLM масштаба предприятия Tronix, обеспечивающая выпуск всей номенклатуры
документации на стадиях эскизного, технического и рабочего проектов,
выпуск РКД и интерфейсы с системами 3D моделирования Solid works,
ProE, Tribon, Shipconstructor, CATIA, Aveva [1].
 Корпоративная автоматизированная система управления (КАСУ) интегрированная в состав КИС, и также охватывающая все стадии жизненного цикла. Система предназначена для генерации перечня работ, планирования и контроля исполнения работ на предприятии. При выполнении проектов формируются графики работ по проектам, дополнительные перечни, приказы, распоряжения, учитываются вопросы завода и
прочие документы, содержащие информацию о работах.
 Система электронного документооборота и электронного архива как
элемент КИС.
 Система обеспечения технического сопровождения строительства и
единого информационного пространства с заводами строителями, как
часть КИС.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В НАРЯД
Ранее от конструкторов требовалось шесть экземпляров распечатки наряда.
Одна оставалась в деле отдела, четыре отдавались в архив (на размножение, в
отправку, в дело отдела технической документации, в архив), одна – в нормоконтроль.
Разработанная программа позволяет исключить распечатки и работу в Word.
Конструктор автоматизировано заполняет поля в базе, выбирая данные из Базы
Документов, КАСУ и т.д. в форме на экране и автоматически получает нужный
документ и к нему информацию для электронного наряда, которую можно и
распечатать (по желанию). Данные о готовности документа также заносятся в
базу. Далее формируются автоматически ведомости документации и накладные.
Система позволяет полностью исключить распечатку как документа, так и
сопровождающих его, и использовать простые электронные подписи, в том чис-
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ле и начальника отдела, Главного конструктора, подтверждающие готовность
документа и возможность сдачи его в архив.
Простая электронная подпись представляет собой комбинацию из логина и
пароля и подтверждает, что электронное сообщение отправлено конкретным
лицом [2]. Сообщение с простой электронной подписью может (по предварительной договоренности сторон и в специально предусмотренных законом случаях) быть приравнено к бумажному документу, подписанному собственноручно. Все сотрудники ПАО «Невское ПКБ» имеют уникальные идентификаторы и
собственные пароли, обновляемые и хранящиеся в секрете, что сразу позволяет
идентифицировать сотрудника, поставившего свою визу в определѐнной ячейке.
Такой порядок закреплѐн в действующей системе менеджмента качества.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЁТА СОСТОЯНИЯ РАБОТ
Ранее контрольными точками являлись только регистрация работ, назначение исполнителя, сдача в наряд. О состоянии работ, в ходе исполнения еѐ, конструктора в устной форме или служебными записками отчитывались перед
Главными конструкторами и начальниками отделов.
Разработана форма, где конструктора по мере прохождения этапов работы
заносят данные о работе над документом, каким письмом отправлено на согласование в стороннюю организацию, какие внесены корректировки, какие возникли в ходе работы проблемы. Руководитель может запросить отчѐты и оценить загруженность отдела и отдельного исполнителя, количество проблем при
согласовании и необходимость реорганизации работы. Данная форма используется и для работы в ГТС АО «ПСЗ «Янтарь», и для работы по Ледоколу с ООО
«Балтийский завод – Судостроение», АО «ЦКБ «ОСК-Айсберг», АО «ЭРА»
(пр.22220). Для разных проектов предусмотрены варианты отчѐтов. Программа
интегрирована с единой системой, используемой для учѐта состояния работ при
работе с Заказчиком и с Заводом. Это особенно важно при работе в удалѐнном
режиме (в ГТС, при оказании помощи, чтобы контролировать не только загрузку, но и знать проблемы).
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕВОД
Так как ПАО «Невское ПКБ» выпускает документацию в экспортном исполнении, то важно обеспечить перевод и его качество. Была разработана программа, где конструктору требуется только в Базе данных документов выбрать
свой документ и нажать кнопку – «Заявка на перевод». (Предварительно выпол80
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нив все необходимые действия для осуществления этого перевода переводчиками.) Заявка попадает к Главному конструктору, который назначает важность и
срок исполнения данной заявке. Автоматически поставив этим свою визу.
Начальник Бюро переводов, видя это, назначает непосредственно исполнителя.
Данная программа интегрирована с программой распределения задач по исполнителям. Переводчик сразу видит новую задачу, еѐ срок, еѐ заказчика и приступает к ней по ходу плана работы. По окончании работы конструктору будет об
этом автоматически сообщено. Также разработаны отчѐты для начальника Бюро
переводов и Главного конструктора, позволяющие оценить ему самому на компьютере объѐм переводов по каждому переводчику, по отделу в целом, по маске
документов и т.д., а не требовать распечатку от отдела.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОТПРАВКИ ЗАЯВОК
Ранее сотрудник при необходимости починки мебели, вычислительной и
другой техники, выдачи 2 формы НДФЛ и т.д. писал служебную записку, получая на бумаге визу начальника своего отдела и начальника непосредственно исполнителя. Тратилось время, и была необходимость распечатки. Одновременно
трудоѐмок и чреват ошибками был контроль своевременности и качества выполнения загруженности обслуживающего персонала.
Разработана форма, позволяющая в любой момент оставить заявку по всем
этим вопросам без распечатки. Как только сотрудник сформировал еѐ, она
направляется в отдел исполнителя, а в большинстве случаев автоматизировано
сразу исполнителю, что сокращает время обработки запроса и реакции на него.
Также позволяет начальнику отдела исполнителя отслеживать работу своих сотрудников, еѐ качество и контролировать загруженность или возникающие затруднения.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОТ ПО ИСПОЛНИТЕЛЯМ
В рамках совершенствования системы КАСУ разработана новая подсистема
формирования заданий (планов) исполнителей. В действующей ныне с
1999 г. системе план работ отдела, сектора и, затем исполнителя формировался
на основании планово учѐтной единицы (ПУЕ) (из графиков, Доп. Перечней,
Обязательных Указаний). При этом ответы на письма, решение вопросов, поручения индивидуального характера внести в план было трудоѐмко. В 2000 г. был
создан архив внешней переписки. С 2004 г. заработали книги вопросов.
С 2007 г. заработала система по контролю работы в командировках.
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Новая система предусматривает возможность сформировать план работ исполнителя и обеспечивает расширенные возможности при выдаче задания и более гибкий контроль за исполнением. Выдающий задание может внести подробные дополнительные указания и уточнения (кроме имевшегося ранее наименования ПУЕ). Исполнитель может по выполнении поставить соответствующую
отметку, и начальник сразу увидит, что работа завершена (по мнению исполнителя) и проконтролировать качество и сам факт выполнения.
План подразделения и план исполнителя интегрированы друг с другом и не
расписанные по исполнителям задания, с просроченными сроками или подлежащие завершению в текущем месяце сразу (цветом) видны ОГК.
Система:
 снабжена простой электронной подписью, т.е. выданные задания, отметки исполнителя об исполнении (фактически отчеты) носят с точки
зрения законодательства юридический характер;
 интегрирована с системой учѐта состояния работ, в т.ч. и в первую очередь для того, чтобы отслеживать взаимную выдачу данных и взаимодействие отделов (в т.ч. переводчиков и ОТД с исполнителями, а также
предъявление документации на согласование);
 интегрирована с системой подачи заявок и обеспечивает выдачу заявки
на работу или данные от одного отдела другому и включение заявки в
план подразделения и конкретного исполнителя.
Смысл этого был в последующем полном отказе от служебных записок и
переводе их в электронный вид (с электронной подписью), что и было реализовано в дальнейшем. На данный момент эта программа внутреннего электронного документооборота отделов в единой системе Tronix разработана и внедряется
в ПАО «Невское ПКБ» (производится обучение всех сотрудников). Еѐ работа
основана на формировании, согласовании и отправке электронного сообщения,
имеющего статус Служебной записки с приложениями в электронном виде с визированием электронной подписью без использования каких-либо распечаток.
ВЫВОД
Произведена модернизация программ в ПАО «Невское ПКБ» с переводом
многих процессов в электронный вид в единой системе разработки документации, учѐта и планирования, позволяющая использовать электронную подпись,
что является основополагающей частью безбумажного документооборота.
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Е.В. ШКЛЯР (АСП.)
МЕТОД БЕСПАРОЛЬНОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА
Abstract. This paper consider a method of keystroke dynamics in a web-browser on a personal
computer or mobile devices. Author developed a prototype of a system based on this method
and the result of its tests for a false acceptance rate and a false rejection rate.
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Клавиатурный почерк – подвид поведенческой подгруппы аутентификации
по неотчуждаемым признакам. Это небольшая научная область, в которой написано несколько десятков статей и, соответственно, программных продуктов
на основе этой технологии тоже довольно мало.
Несмотря на небольшое количество исследований, тема является актуальной, потому что браузерами в разном виде пользуется полмира (4,021 млрд человек, исследование GlobalDigital, 2018). Все пользователи, так или иначе, взаимодействуют с клавиатурой – заходят на сайты, вводят пароли и печатают тексты. 43% людей выходят в интернет с ПК, 56% – со смартфонов и планшетов.
В России на долю персональных компьютеров приходится 75%.
Клавиатурный почерк определяется по времени между нажатиями клавиш.
Измеряют время нажатия 2, 3 или 4 последовательных клавиш, записывают его,
а затем на основе полученных таймингов строят математические модели. Некоторые исследователи добавляют время нажатия одной конкретной клавиши
(нажали-отпустили), но в нашем случае это не работает.
Математическая модель на выходе выдаѐт «рейтинг доверия» – чем он выше,
тем больше вероятность, что человек не злоумышленник. Схема работы стандартизированной биометрической системы приведена на рисунке.
Существует два вида распознавания клавиатурного почерка.
Первый вид распознавания – на статическом тексте. Применяется в случаях,
когда пользователь вводит некий конкретный текст (кодовое слово, пароль или
PIN-код), программа строит рейтинг доверия, и тогда клавиатурный почерк ра83
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ботает как второй фактор аутентификации. Нужно знать пароль и каждый раз
его вводить примерно одинаково.
Второй тип распознавания – на случайном тексте. Если человек уже вошел
в систему, нет способа проверить его личность.
Например, в офисе кто-то забыл заблокировать компьютер, а злоумышленник этим хочет воспользоваться. Тогда, если он попытается совершить инсайдерскую атаку, система обнаружения вторжений с настроенным анализатором
клавиатурного почерка сможет его вычислить и заблокировать компьютер.
Это не представляет сложностей, потому что сеанс уже открыт для конкретного пользователя, а его индивидуальный шаблон хранится в базе IDS.

Рисунок. Схема обработки биометрических данных
по ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-1-2008

Математически задача распознавания на фиксированном тексте хорошо
формализована. Нужно измерить время между нажатиями клавиш, сформировать из них вектор, соответствующий по размерности введѐнному слову. Далее
этот вектор сравнивается с эталонным для пользователя по кластерной модели
(например, k ближайших соседей в работе Dowland и Furnell, 2004) или любой
другой модели сравнения векторов (Ahmed, Traore, 2005).
Для распознавания по случайному тексту не существует надежных моделей
формирования пользовательского шаблона и вычисления рейтинга. Здесь есть
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проблема в низких объемах выборки – злоумышленник, попавший в систему,
может напечатать два слова, по которым его будет сложно определить.
К тому же, время работы существующих систем, функционирующих по этому
принципу, не позволяет в реальном времени оценить ситуацию и выдает результат через десятки минут, храня при этом много мегабайт векторов (Lynch, 2006).
Есть два основных численных показателя, которые определяют качество
биометрической системы. Это ошибки первого рода (FAR, количество ложноположительных) и второго рода (FRR, количество ложноотрицательных).
У существующих систем показатели колеблются и зависят от метода.
Например, Ahmed и Traore FAR = 1.312%, а FRR = 0.651%. У Dowland, Furnell
и J.D.Masters FAR = 0% (что сложно реализуемо, и, скорее всего, результат малой выборки), а FRR колеблется от 2 до 5%. Это подтверждается и тем, что
в исследовании J.D.Masters участвовало всего 10 человек, а у Dowland, Furnell
не опубликованы подробные результаты экспериментов, чтобы по ним можно
было оценить воспроизводимость результатов.
Технологически сложно создать систему аутентификации, которая будет
в браузере в реальном времени анализировать данные клавиатурного почерка
и выдавать результат за секунды. Дополнительная техническая сложность в том,
что браузеры работают и на смартфонах, поэтому нужно уметь обрабатывать
нажатия на клавиши и на виртуальных клавиатурах. Это нетривиально, и, как
показали эксперименты, выходящие за рамки этого доклада, успешность обработки зависит от устройства, операционной системы, метода ввода и того, как
именно человек пользуется клавиатурой на смартфоне.
Во время исследования ставилась следующая задача – распознать человека
по клавиатурному почерку, не зная его логин и пароль.
Гипотеза: клавиатурный почерк каждого конкретного человека отличается
настолько, чтобы можно было его определить без прямого указания системе
на этого человека. Проще говоря: вход на сайт без логина, только по паролю.
Пароль – биометрический шаблон клавиатурного почерка.
Результаты исследования на 50 пользователях и одной клавиатуре показали
FRR = 11.1% и FAR = 5.1%. Тестирование на 80 пользователях и разных клавиатурах (каждый на своѐм устройстве) показали FRR = 11.1%, FAR = 5.55%. Процент успешных входов в обоих случаях составил более 83%.
Полученные результаты позволяют говорить об относительной эффективности системы в качестве второго фактора аутентификации и возможности ис85
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пользования в различных антифрод-системах, но оставляют дополнительное
пространство для улучшения метрик и приведения системы к статусу самостоятельного решения для биометрической аутентификации пользователей.
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М.П. БЕСТУЖЕВ (СТУД.)
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СРЕЗА ДАННЫХ ОТ РАЗНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ИХ ВИЗУАЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ
Abstract. As a technique for forming a slices of data from different sources for their visual
correlation, the technologies of graphing and working with them using the desktop application
framework are considered. This is due to the fact that when solving the problem of determining
the intervals of time during which the nature of data from various sources remains unchanged.
It is possible to conclude that the state of the system in these periods of time is constant and it
is necessary to take into account the different needs in each case of developing an interface for
displaying data.
Keywords: spatial clustering algorithm; software prototype; line charts; сlustering results

На практике часто возникает задача анализа данных от различных источников данных. Их графическое представление помогает повысить эффективность
работы аналитика. Существует множество работ, в которых предлагаются подходы к построению универсального анализатора данных от одного или от нескольких источников [1]. Исследование больших потоков данных с высокой
скоростью поступления связано с высокой когнитивной нагрузкой на аналитика
[2]. Возможным решением к снижению объѐмов данных является динамическое
определение интервалов времени, в течение которых состояние системы неизменно или не значительно и формирование среза данных, в течение которых характер данных является практически неизменным.
В работе предлагается формировать срезы данных путем кластеризации потоков данных. При этом алгоритм может быть применѐн как ко всем атрибутам
системы, так и к выбранным множествам.
В основу предлагаемого алгоритма положен алгоритм пространственной кластеризации DBSCAN, основанный на плотности [3]. Суть этого алгоритма заключается в том, что для набора точек в некотором пространстве алгоритм группирует
вместе точки, расположенные в непосредственной близости, отмечая шумом точки, которые находятся много дальше от своих соседей, областях с плотностью
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меньшей, относительно плотности сгруппированных точек. DBSCAN является
одним из самых популярных алгоритмов кластеризации, используемых для анализа данных, и наиболее часто встречается в научных работах.
Для работы алгоритма необходимо задать только два параметра: параметр
ε – отвечает за окрестность, в которую будут входить точки будущего кластера,
и параметр minPts – отвечает за минимальное количество точек, которые будут
образовывать плотную область.
Процесс работы c набором точек состоит из следующих шагов:
 Определить точки в ε – окрестности каждой точки и выделить основные
точки с более чем minPts – соседями.
 Найти связные компоненты основных точек на графе соседей, не принимая во внимание неосновные точки.
 Назначить каждую неосновную точку кластеру наиболее близкому, если
кластер является соседним в пределах ε, в противном случае – определяем точку как шум.
Отличие предлагаемого алгоритма в том, что при получении новой точки,
если множество основных точек не пусто, то выполняется оценка еѐ расстояния
с множеством опорных точек и, если расстояние не превышает ε, то новая точка
становится опорной. Если расстояние превышает ε, то формируется новое множество опорных точек, состоящее из данной точки. Также возможен выбор или
реализация собственной функции, отвечающей за измерение расстояния между
точками. Выбор функции расстояние и параметра ε определяет качество работы
алгоритма. Наиболее часто используется евклидова метрика, но для данных с
высокой размерностью она создаѐт определѐнные сложности, что делает трудным нахождение оптимального ε.

Рис. 1. Схема определения кластеров при помощи алгоритма DBSCAN [4]
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В данной работе обсуждаются результаты эксперименты с определением
оптимального ε.
Эксперименты выполняются с помощью данных от сенсоров, отслеживающих: температуру на входе, расход воды на водонагреватель, общее количество
затраченной энергии, скорость ветра, мощность насоса, установку температуры
водонагревателя, температуру сухого термометра, направление ветра, включение
вентиляции и прочее. Каждому массиву показаний с сенсоров соответствует
свой момент времени, представляемый в виде: [год, месяц, число и время] с шагом в 5 минут. Это позволит точно оценить состояние объекта по срезам данных.
Результаты кластеризации формируются в виде JSON массива. В массиве
каждый элемент соответствует кластеру под назначаемым алгоритмом порядковым номером и набору данных, входящих в этот кластер. Другой набор данных,
не вошедший в кластеры, определенный как шум, выброшенные точки.
Эксперимент выполняется с помощью программного прототипа, реализованный функционал которого выполнен на языке JavaScript и платформе
NodeJS. При поддержке фреймворка NW.js. Фреймворк предоставляет платформу для разработки десктопных приложений с HTML в качестве представления и
NodeJS для доступа к системному API. Точкой входа в приложение является
веб-страница, что является главным окном приложения. NW.js использует высокоуровневый подход и полную интеграцию функционала веб-браузера
Chromium.
В качестве эксперимента для апробации методики были предоставлены данные от различных сенсоров здания по месту нахождения офиса компании.
Для визуального отображения использована библиотека d3. Она позволяет
гибко и универсально построить графики различного вида в многоцветном
отображении. Для проведенного эксперимента прорисованы линейные графики
по точкам времени. Каждый график в цвете отображает свой параметр. Цвет
отображения определяет кластер, в который вошла эта точка. Для удобства цвета отображения чередуются, т.к. важен сам факт кластеризации. Уникальный
цвет для каждого кластера признан избыточным и границы кластеров легко различимы в данной ситуации. На представленном рисунке отображена чернобелая версия части графиков (рис. 2).
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Рис. 2. Множество линейных графиков отображения кластеров

Таким образом, методика для формирования среза данных от разных источников для их визуальной корреляции наглядно предоставляет информацию о
полученных данных и их срезах. При помощи DBSCAN формируются кластеры,
которые отображаются на веб-странице приложения в виде линейных графиков.
Реализация поддерживается фреймеворком NW.js, который позволяет разработать кроссплатформенное приложение с удобными инструментами.
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А.А. ШУЛЕПОВ (СТУД.), Н.В. ВАСИЛЬЕВ
РЕПЛИКАЦИЯ И СИНХРОНИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
СПРАВОЧНИКОВ В ЗАДАЧАХ ЗАЩИЩЕННОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Abstract. This paper presents the main features and problems of data replication in distributed
systems. The architecture of a distributed directory with data replication is proposed taking into
account a hierarchical server subordination scheme.
Keywords: replication; distributed system; eventual consistency; distributed data directory

Корпоративные информационные системы (КИС), примерами которых являются системы электронного документооборота (СЭД) получили широкое распространение при решении задач автоматизации деятельности предприятий.
КИС в защищенном исполнении находят применение также на специальных
объектах автоматизации. Платформы КИС обладают развитыми инструментами
адаптации и моделирования, представленными средствами описания бизнеспроцессов и ведения справочников. Справочники являются основой для построения прикладной КИС и являются, по сути, средствами онтологического моделирования объектов автоматизации.
Для минимизации времени доступа к справочникам используются распределенные структуры хранения данных, привязанные к территориальной организации предприятия, имеющего, как правило, иерархическую структуру. Приведенные особенности КИС делают их чувствительной к выходу из строя отдельного узла в сети. Указанные проблемы становятся более острыми в случае систем в защищенном исполнении, когда предъявляются повышенные требования
к целостности, актуальности и непротиворечивости всей системы справочников,
а каналы связи ненадежны и имеют малую пропускную способность. В работе
описывается подход, позволяющий организовать репликацию в защищенной
СЭД, потенциально обладающий более высокой надежностью.
Рассмотрим основные особенности организации подсистемы справочников в
защищенной СЭД. Справочники представляют собой структурированные хранилища условно-постоянной информации. Каждый справочник характеризуется
наборами реквизитов базовых (число, дата, строка, признак) и пользовательских(ссылка на другой справочник) типов данных. Защищенный характер СЭД
предполагает наличие обязательного поля «Цифровая подпись», обеспечивающего целостность и достоверность утвержденной записи справочника [3].
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Назовем основные задачи, решаемые защищенной подсистемой справочников:
 создание и редактирование справочников. Подсистема обеспечивает работу со структурой (метаописанием) справочников: создание новых типов справочников и добавление/удаление в справочники реквизитов;
 связывание справочников и навигация по структуре связанных справочников. Записи других справочников связаны с текущей записью, если
текущая запись используется в других справочниках;
 просмотр, добавление, модификация и поиск записей в справочниках;
 контроль актуальности и целостности запрашиваемой информации относительно сроков действия и ЭЦП, ограничивающий использование
записи в отчетах и других справочниках;
 разграничение пользователей и групп по доступу к справочникам. Права могут назначаться на справочник в целом и на его отдельные записи;
 организация распределенной работы системы на нескольких серверах в
случае, когда доступ к центральному серверу в режиме постоянного
подключения невозможен.
Сосредоточим наше внимание на последнем требовании. В качестве возможного решения можно создать несколько серверов с одинаковыми наборами
данных. Процесс репликации предполагает, что любое изменение данных на отдельном сервере должно быть произведено и на всех остальных узлах. В распределенных системах использование механизма репликации позволяет с одной
стороны увеличить надежность всей системы, с другое – уменьшить время отклика [1].
Однако стоит отметить, что использование данного подхода помимо названных выше достоинств обладает рядом недостатков, а именно: общее усложнение
архитектуры, необходимость конечной согласованности данных в условиях невысокой надежности канала передачи данных, а также возможность конфликтов
данных из-за их одновременного изменения на разных серверах.
Рассмотрим особенности схем репликации распределенных БД [1].
В схемах с одним ведущим узлом, одна из реплик назначается ведущей, и все
клиенты отправляют запросы на запись только этому узлу, что потенциально
сводит проблему конфликтов изменения данных к нулю. Остальные машины
назначаются ведомыми, к которым клиенты обращаются с запросом чтения данных. Однако отказ ведущего узла делает систему недоступной для записи, что
приводит к частичной или полной потере данных. Для этого случая должен су-
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ществовать механизм минимизации ущерба, при котором один из ведомых становится новым ведущим.
В схемах с несколькими ведущими узлами разрешается прием запросов на
запись более чем одним узлом. Применения данного подхода улучшает производительность и устойчивость системы к сбоям, однако создает необходимость
конфликтов репликации данных между ведущими узлами. Поскольку изменение
данных может произойти на нескольких узлах одновременно, а задержки в сети
и при обработке запросов могут быть значительными, узлы не смогут определить, какие данные должны быть реплицированы и в каком порядке.
В схемах без ведущих узлов все узлы могут принимать запросы на запись
данных, и обязаны распространять изменения на другие узлы. Ключевые особенности схемы зависят от конкретной реализации (Amazon Dynamo, Cassandra
и др.), однако можно отметить следующие отличительные черты: доступ к данным осуществляется только по ключу (NoSQL подход), клиенты отправляют запросы на чтение и запись сразу нескольким узлам, конфликты решаются с помощью механизма голосования (кворума), существует алгоритм контроля устаревания данных, который отслеживает несоответствия между репликами и
устраняет их.
Каждая из названных схем одновременно и предлагает способы повышения
надѐжность распределенных систем, и вносит дополнительные сложности и
проблемы при их проектировании и реализации.
Рассмотренные подходы обеспечивают репликацию на уровне таблиц и схем
данных. Предлагаемый вариант задачи репликации отличается тем, что запись
справочника хранится в группе связанных таблиц, содержащих данные и метаописание справочников. Данные таблицы являются общими для всех справочников системы, и разделение прав доступа осуществляется на уровне отдельных
записей БД. Поэтому исходные модели и схемы репликации требуют уточнения.
Будем считать, что узлы системы располагаются в жесткой древовидной
иерархии, в которой все данные ведомых узлов должны быть синхронизированы
с ведущим узлом. Данные на ведущем узле изолированы от ведомых, но могут
выборочно спускаться «сверху вниз» (от ведущего к ведомому). Каждый узел
позволяет записывать и читать данные, т.е. взаимодействовать с локальным
хранилищем данных.
Рассматриваемый механизм репликации добавляет в схему хранения справочников данные о серверах системы, с которыми данный сервер осуществляет
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взаимодействие в процессе репликации. Выделено 3 роли, в которых может выступать сервер по отношению к другому серверу (ведущий, ведомый, резервный).Для целей сохранения порядка действий по изменению данных для каждого реплицируемого объекта создается двунаправленный список действий. Каждое действие хранит информацию о его типе (создание, удаление, изменение),
произошедших изменениях объекта, порядковый номер действия на текущем
сервере и статус действия для всех связанных с данным сервером узлов. Ключевой особенностью подхода является возможность передавать действия между
серверами, таким образом, список действий формируется, в том числе, и из передаваемых данных о репликации.
Подход учитывает возможность неопределенной ситуации, когда на двух
серверах действия в списке будут иметь разный порядок. Это ситуация конфликта действий, при которой изменения ни на одном сервере не могут быть приняты
без потери данных, однако дальнейшие действия будут все также добавлять в
список и ждать своей очереди на обработку. Конфликты можно решать в автоматическом или ручном режимах. Механизм разрешения конфликтов основан на
том, что ведущий узел имеет приоритет в изменении данных по отношению ко
всем ведомым. Только ведущий сервер может выбрать, какое из конфликтующих
действий оставить, а какое отменить. Информация о выборе затем отправляется
на ведомые серверы. Действие утверждается (изменения вносятся в базу данных)
только в том случае, когда все смежные узлы сообщили о том, что это действие
реплицировано, т.е. достигнута конечная согласованность.
Остается только определить действия, над какими объектами, должны быть
добавлены в список в соответствии с требованием изолированности хранения
данных. Во-первых, все действия ведомого узла должны быть реплицированы
на ведущем. Во-вторых, для ведущих узлов предлагается создавать фильтры репликации. Каждый фильтр указывает правило репликации для конкретного объекта или множества объектов на основе его типа. Правило предполагает либо
запрет репликации, либо только просмотр этого объекта на ведомом узле, либо
возможность его редактирования. Дополнительно для строк справочника можно
настроит логический фильтр на основе атрибутов этого справочника и их значений. Действие репликации будет отправлено на ведомый узел только в том случае, если этот объект удовлетворяет фильтру с разрешением репликации.
В целях повышения отказоустойчивости системы для каждого ведомого узла необходимо создать резервный узел. При нормальной работе резервный узел
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выступает в роли ведомого, однако не принимает запросы от клиентов. В случае
выхода из строя основного узла, резервный узел заменит его, обрабатывая все
запросы от ведомых узлов и клиентов и отправляя данные по иерархии вверх.
После восстановления работы основной узел запрашивает пропущенные данные
от резервного узла, восстанавливая свой список действий до актуального состояния, и уведомляет все остальные узлы о своей работоспособности.
Применение предложенного подхода позволяет создать систему распределенного ведения справочников, данные которых, могут размещаться на локальных серверах раздельно, с ведущими узлами, объединяющие данные всех ведомых узлов, и с резервными узлами, потенциально повышающими общую отказоустойчивость.
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Оценка персонала – система выявления характеристик сотрудников, с целью
помочь руководителю компании в принятии управленческих решений по увеличению показателей результативности. Оценка персонала проводится при подборе сотрудника на позицию, при принятии решения об обучении или увольнении,
для составления кадрового резерва, оценки потенциала работников компании.
Существует два подхода к оценке персонала: оценка компетенций и оценка
результативности. Компетентностный подход нацелен на оценку способности
человека применять знания, умения, навыки, опыт и личностные качества на
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практике. Методы данного подхода: тестирование, наблюдение, интервью, ассесмент-центр, глубинное интервью, метод «360 градусов».
Компетентностный подход. Перед проведением оценки необходимо разработать профиль позиции, который включает в себя основные требования к потенциальному сотруднику, ключевые компетенциии приемлемый уровень компетенций. На анализ именно этих компетенций будет нацелена оценка.
Аттестация. Единственный метод, который регламентирован Трудовым кодексом Российской Федерации. Порядок проведения аттестации излагается в официально утвержденных документах. Критерием оценки служит профессиональный стандарт. Аттестационная комиссия проводит оценку и принимает решение.
Результатом является экспертное заключение. Достоинства метода в том, что он
изучен и проработан, решение комиссии выносится коллегиально, что делает
оценку объективной. Но метод применим не ко всем категориям сотрудников,
например, не проводят аттестацию работников, чей стаж работы в компании менее года. Согласно ст. 81 ТК РФ по итогам аттестации сотрудника могут уволить,
по этой причине зачастую данный метод носит формальный характер.
Тестирование является распространенным методом, так как не требует
больших финансовых и временных затрат. Данный метод удобен: есть возможность дистанционного прохождения, а результаты генерируются автоматически.
Метод подходит для оценки большого количества людей. Но тесты не применяют для оценки сложных компетенций, например, лидерства, стратегического
мышления. По этой причине тестирование используют как дополнительный метод с целью повышения точности оценки. Результатом тестирования является
автоматизированное заключение.
Включенное наблюдение руководителя. Руководитель проходит инструктаж с специалистом по персоналу о содержании компетенций, а затем в течение
1-2 недель наблюдает за работой подчиненного и ведет бланк наблюдения, выставляет оценки за каждую компетенцию. Этот метод оптимален по цене. Но
есть риск получить субъективную оценку. Результатом наблюдения является
экспертное заключение на основе бланка наблюдения.
Интервью по компетенциям – это структурированная беседа, направленная
на анализ поведения человека в различных ситуациях: принятие решения, стрессовая ситуация и т.д. Структура, содержание интервью и бланк вопросов разрабатываются в соответствие с изучаемыми компетенциями. Этот метод не требует больших временных затрат, непринужденная обстановка общения повышает
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искренность ответов. Но данный метод требует высокого профессионализма
специалистов, которые проводят оценку и обобщают результаты, так как интервью несет мало информации о реальных навыках. Результатом интервью является экспертное заключение.
Ассессмент-центр – это оценка компетенций сотрудников через наблюдение
их реального поведения в деловых играх. Для каждой компетенции создается
несколько разных заданий, это могут быть групповые дискуссии, парные игры,
индивидуальные письменные задания и т.д. При выполнении задания за каждым
участником наблюдает эксперт, который фиксирует результатыв бланке наблюдения. В различных заданиях за участниками наблюдают разные эксперты. В
результате получается объективная и комплексная оценка. Но ассессмент-центр
требует больших финансовых и временных затрат. В зависимости от количества
оцениваемых компетенций оценка может продолжаться от половины дня до
двух дней. После чего экспертам нужно три дня на согласование оценок и написание экспертного заключения на основе всех бланков наблюдения специалистов
и обсуждения по каждому участнику.
Глубинное психологическое интервью позволяет получить психологический
портрет сотрудника: мотивация, жизненные ценности, направление амбиций,
принятие решений, психологические особенности и уникальные личностные
преимущества. Метод требует особо высокого профессионализма интервьюера,
следовательно, является дорогим. Метод не является универсальным, он применяется для принятия особо дорогих решений. В результате составляется экспертное заключение.
Метод «360 градусов». Оценку выполняют люди, работающие с сотрудником: руководитель, подчиненные, коллеги и клиенты. Разрабатывают специальные анкеты, которые участникам нужно заполнить. Далее анкеты обрабатываются и выставляются баллы, выстраивается график компетенций. Результатом
оценки является экспертное заключение, основанное на заполненных анкетах
участников и на графике компетенций. Метод помогает получить всестороннюю
и объективную оценка. Но данный метод сложен в организации, так как необходимо обеспечить полную конфиденциальность.
Оценка результативности. В данных методах по истечении отчетного периода сравниваются фактические результаты работы сотрудника с запланированными. К этим методам относятся: метод управление по целям (management by
оbjectives – MBO), метод управление результативностью (performance
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management – PM) и метод оценки ключевых показателей эффективности (метод
оценки KPI – Key Performance Indicators). Для расчета оценок используют автоматизированные системы, предоставляющие в результате автоматизированное
заключение. Общим достоинством методов является понимание сотрудников
критериев успешности работы, что усиливает их мотивацию. Следовательно,
повышается эффективность деятельности компании. Методы требуют временных, финансовых и трудовых затрат на внедрение и разработку.
Управление по целям предполагает разработку иерархии целей компании.
Оценка выставляется руководителем и может быть субъективной.
Управление результативностью. Оценивается не только результат, но и способы его достижения. Благодаря постоянному сотрудничеству руководителя и
подчинѐнного, есть возможность корректировать план действий и влиять на результаты. Есть ориентация на развитие и обучение персонала.
Оценка KPI. Для сотрудника определяется несколько ключевых показателей. Для всех показателей задаются вес и три уровня эффективности:
1. База – исходная точка, от которой отсчитывается результат.
2. Норма – уровень, который обязательно должен быть достигнут.
3. Цель – уровень, к которому нужно стремиться.
Результат для каждого показателя рассчитывается по формуле: (Факт – База)
/ (Норма – База) * 100% = результат (%). [1] Результат отражает степень выполнения или перевыполнения нормы. Итоговая оценка рассчитывается на основе
веса и результата по каждому показателю.
При работе с персоналом возникают следующие типы решений:
1. Подбор сотрудника на вакансию.
2. Окончание испытательного срока.
3. Текущая оценка результатов труда.
4. Перевод на новую должность.
5. Решение об обучении.
6. Формирование кадрового резерва.
7. Решение об увольнении.
При выборе метода оценки персонала необходимо понимать его достоинства и недостатки, какие результаты даѐт метод. Нужно учитывать временные,
материальные и трудовые ресурсы, которые требуются для метода.
На основе анализа методов оценки персонала была разработана таблица, которая поможет подобрать наилучший метод или комплекс методов.
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Таблица. Применение методов оценки персонала
Метод оценки
Аттестация
Тест
Наблюдение
Интервью
Ассесмент-центр
Глубинное интервью
360 градусов
MBO
PM
KPI

1
–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
–
–
–
–

2
–
+/–
+/–
+/–
–
+/–
–
–
–
–

3
+
–
+/–
+/–
–
–
–
+
+
+

Тип решения
4
5
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
–
–
–
+/–
–
+/–
+
+
–
+
+
+
–

6
+/–
–
+/–
–
+
_
+
–
+/–
–

7
+
+/–
+/–
+/–
–
–
–
–
–
–

Обозначения: «+» применяется самостоятельно; «+/–» применяется в сочетании
с другими методами; «–» не применяется.

Н.Д. ЕРМАКОВ (СТУД.)
ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ПО ЭРГОНОМИКЕ
Abstract. An article presenting analytics of the integration of ergonomics in the modern education system.
Keywords: education; ergonomic; everyday life; science; design and prototyping

Эргономика в нашей жизни важна.
Все мы изучаем математику, информатику, некоторые изучают иностранные
языки. Все это образует базис, инструмент, которым мы пользуемся почти ежедневно. Но гораздо чаще мы пользуемся окружающими нас объектами, взаимодействуем с различного рода системами.
За взаимодействие человека с системой отвечает такая наука, как эргономика – наука, занимающаяся организацией рабочих мест, объектов труда, а также
компьютерных программ для наиболее безопасного и эффективного труда работника, исходя из физических и психических особенностей человеческого организма.
Эргономика теснейшим образом связана с дизайном (художественным конструированием) техники, рабочих мест, интерьеров, средств и систем транспорта, визуальных коммуникаций и пр.
Что такое интерактивная система? Это многофункциональное программное
обеспечение, предназначенное для обработки, представления и обучения в ин98
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терактивном режиме. Упрощая, это система, комбинирующая полезную информацию с современным способом подачи информации. Существуют аналогичные
системы обучения, применимые к изучению иностранных языков, например,
красивое и бесплатное приложение Duolingo.
Идея приложения в том, чтобы в игровой, веселой и приятной форме дать
возможность каждому человеку выучить иностранный язык. Приложение дает
возможность изучить более 10 языков.
Благодаря продуманной интерактивной системе, содержащей в себе систему
наград, и уведомления о новых доступных уроках, системы контроля внимания
и способы поддержки интереса пользователя в изучении языка. Это приложение
выбрано за основу концепции.
Проанализировав рынок аналогичных приложений, была выявлена общая
тенденция в создании интерактивных обучающих систем.

Рис. 1. Пример интерфейса приложения Duolingo

Есть ряд актуальных стратегий:
1 Проектирование системы, контролирующей пользователя на каждом
шаге, начиная от первого контакта с приложением, заканчивая полным
погружением и изучением всего предмета, чтобы интерес пользователя
регулярно поддерживался.
2 Создание уникального дизайна, который визуализирует систему в красивую и захватывающую обертку, интригующую пользователя.
3 Интеграция современных систем фокусировки внимания и поддержки
интереса.
Это три системы, которые должны быть включены в конечный продукт.
Цель, лежащая в основе системы обучения, сделать изучение эргономики доступной для каждого пользователя.
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Секция управления и информатики в технических
системах
С.А. РОМАНОВ
УПРОЩЁННЫЙ КРИТЕРИЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ
ИНВАРИАНТНОСТИ ДЛЯ КЛАССА НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ
Abstract. We provide a simplified criterion for existence of forward invariant set for a class of
unstable systems. This criterion can be verified numerically and allows us to distinguish a class
of systems for which a forward invariant always exists.
Keywords: weakly attracting sets; convergence; forward invariant sets

Рассматриваются системы, представляющие собой соединение устойчивой в
терминах «вход-состояние» (УВС) подсистемы произвольной размерности с одномерной полуустойчивой системой:
 x  f ( x,  , t )

  g ( x,  , t )

(1)

Исследуется вопрос: является ли положение равновесия системы слабо аттрактивным? Несложно привести пример, когда это не так:
 x   x3  

2
   x

Первая подсистема является устойчивой в терминах «вход-состояние». Это

3 43
3 4
можно показать, например, взяв функции V ( x)  x , (s)  s , ( s )  s , от2
2
куда справедливо неравенство V ( x)    x     u  , являющееся критерием
2

УВС [1]. В то же время нулевое положение равновесия не является слабым аттрактором. Фазовый портрет данной системы представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Фазовый портрет системы

В работе [2] получено условие, при выполнении которого положение равновесия систем вида (1) находится на границе положительно инвариантной области, и, во многих случаях, является слабым аттрактором. Приведѐм, для простоты, его формулировку в глобальном случае.
Пусть система (1) такова, что справедливы следующие предположения:
1. Существует непрерывная функция V : n  0 , дифференцируемая всюду,
кроме возможно нуля, и пять функций одной переменной
 ,   K  ,  : 0  ,
 (0)  0 ,  : 0  0 ,
  C 0  0,    ,
  C 0  0,    ,   K 0 такие, что для всех x ,  и t справедливы неравенства

  x   V ( x)    x  ,

V
f ( x,  , t )   V ( x)    V ( x)    
x

.

2. Существуют функции  ,   K0 такие, что для всех x ,  и t справедливо
неравенство        x   g ( x,  , t )  0.
Тогда, если существуют функция   K  C 1   0,    и константа a  0 такие,
что для всех V  [0, a] выполняется неравенство
F  (V )  

(V )
(V )  (V )  (V )      1 V      (V )   0,
x

(2)

то множество
 a  ( x, ) |  

0

, (a)     V ( x)  ,V ( x)  [0, a]

(3)

положительно инвариантное для системы (1).
Для проверки критерия требуется найти функции из двух предположений и
непосредственно из самого критерия, что может быть довольно затруднительно.
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Таким образом, хотелось бы получить класс систем, для которых критерий автоматически выполняется, либо значительно упрощается его проверка. В результате получен следующий упрощѐнный критерий положительной инвариантности.
Теорема:
Если существует непрерывная функция V : n  0 , дифференцируемая
всюду, кроме возможно нуля, неотрицательные константы  , b , k , d и положительные константы c1 , c2 ,  x , u такие, что для всех    0, u  и x   x выполняются неравенства c1 x 2  V ( x)  c2 x 2 и

dV
f ( x,  )   V  b 2 для первой подсистеdx

мы и k  2  d x 2  g ( x,  )  0 для второй, то множество (3) – положительно инвариантное для системы (1).
Доказательство:
Неравенства из предположений выполняются по условию. Будем искать линейную функцию  (V )  pV , для которой выполняется неравенство (2). С учѐтом
условий,  ( (V ))  b 2 ,  ( 1 (V ))  cV , где c  d / c1 . Тогда
F  (bp3  kp2 )V 2  (c  p)V .

При

c  p  0 ,

функция

F

отрицательна

на

интервале

V  0, ( p  c) / (bp3  kp 2 )  , то есть выполняются все условия критерия.

Упрощѐнный критерий позволяет выделить класс систем, для которых слабый аттрактор заведомо существует. Первая подсистема должна быть устойчивой в терминах «вход-состояние» и, более того, локально экспоненциально
устойчивой при   0 . При этом производная функции запаса должна возрастать
не быстрее, чем квадратичная функция по  . Правая часть второй подсистемы,
напротив, должна возрастать по своим аргументам не медленнее, чем квадратично.
Полученный критерий не позволяют анализировать системы, в которых
максимальная степень второй подсистемы меньше двух, например, систему

x  x  

1,5
   | x |
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в которой нулевое положение равновесия – слабый аттрактор. Фазовый портрет
данной систем представлен на рис. 2, где чѐрным цветом выделена положительно инвариантная область.

Рис. 2. Фазовый портрет системы

Для полиномиальных систем проверка условий упрощѐнного критерия может быть сведена к задаче полуопределѐнного программирования, используя
технику SOS-разложения [3]. Обозначим как  множество SOS-разложимых
полиномов. Зададим V ( x) в виде полинома чѐтной степени. Тогда, если существует решение следующих задач оптимизации:


V ( x)  c1 xT x 

c2 xT x  V ( x) 


dV
2
f ( x, )  s 
V  b 
dx


s 

c1 , c2 , , b  0

 g ( x, )  s1  

 g ( x,  )  ku 2  dxT x  s   

2

si  


k, d  0
то выполняются условия упрощѐнного критерия положительной инвариантности.
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Таким образом, данный критерий значительно упрощает проверку наличия
положительно инвариантного множества в рассматриваемом классе систем, при
этом является не слишком ограничивающим.
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К.М. ЖЕРОНКИН
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
С МОДИФИЦИРОВАННЫМ АЛГОРИТМОМ ВР
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫМ ОБЪЕКТОМ
Abstract. The nonlinear object has problems with calculating the correct control function due
to the uncertainties in the control channel. Neural networks are proposed as the instrument to
apply the control algorithm and take into account uncertainties.
Keywords: neural network control system; uncertainties in control channel; limitations in the control channel

При синтезе законов управления для нелинейных систем с особенностями,
возникает неопределѐнность управляющего воздействия. Устранение этой неопределенности является важной задачей для достижения цели управления. Для
учета подобных особенностей нужно принимать во внимание физические ограничения, требования к качеству переходных процессов, поиск возможности модификации функции управления при сохранении желаемого поведения объекта.
Распространѐнным ограничением является требование на амплитуду управляющего воздействия. Данное ограничение называется особенностью u-типа [1].
Особенности u-типа связаны с проблемами неединственности и требованием
установки управляющего воздействия на границе допустимого физического
предела. Неединственность разрешается путем введения дополнительных критериев качества. В синтезированных функциях управления это может быть реализовано использованием постоянных значений на заданном интервале. При использовании нейрорегулятора подпространство неединственности определяется
начальными условиями, а для устранения неединственности требуется модифи104
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кация алгоритмов обучения, которые будут вклеивать постоянные значения для
особых зон нелинейного динамического объекта. Допустим, нелинейная система задана уравнением вида:

x1  f1 ( x1 )  G1 ( x)  x2
x2  f 2 ( x2 )  G2 ( x)  u

,

(2)

где x  ( x1 ; x2 ) – вектор состояний. x1  R k , x2  R m , x  R n , n  k  m, n  m .
u  R m . G1 ( x1 )  [ g11 ( x1 ),.., g1m ( x1 )] , G2 ( x2 )  [ g 21 ( x2 ),.., g 2 m ( x2 )]

и векторные функции

f1 , f 2 , g11 ( x1 ),.., g1m ( x1 ), g 21 ( x1 ),.., g 2 m ( x1 ) принадлежат классу C 1 [2].

Необходимо синтезировать закон управления, чтобы достигалась следующая цель:
(2)
x(t )  0 , при t 
В качестве метода синтеза управляющего воздействия используем аналитическое конструирование агрегированных регуляторов (АКАР) [2]. Необходимо
выбрать выход для АКАР:
y   ( x ) , y  R m ,   C1 ,
для которого будет выполнено условие:
( x(t ))  0 для всех t  0

(3)

достигалась цель управления (2). Функция выхода описывает макросостояние
системы (1). При выполнении (3) выполняется заданная цель управления. Это
определяет набор фазовых траекторий движения в пространстве реальной нелинейной системы.
Для (1) допускается, что закон управления известен, и он является внутренним управлением системы: x2   ( x1 )
Это управление позволяет достичь цели для части системы (2):

x1 (t )  0 при t  .

(4)

Для выполнения условия полностью можно принять функцию выхода:

 ( x)  x2  ( x1 )

(5)

Если (3) выполнено, тогда выполнится (4). Поскольку, то

x2 (t )  0 при t  .

(6)

Выполнение одновременно (4) и (6) означает достижение заданной цели
управления (2).
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Метод АКАР предполагает, что начальное состояние системы отлично от
желаемого и необходимо решить задачу выхода системы на желаемое многообразие. Используется устойчивый сопровождающий функционал [2], который
может быть записан в виде:
T (t )  ((t ))  0

(7)

где для  t  0, T T  T  0 . Он обеспечивает качество переходных процессов по выходу. Должны выполняться следующие требования:
(0)  0 , T ()  0 , если   0

Решение функционала вида (7) обладает следующим свойством:  (t )  0
при t   , которое обеспечивает (3), а значит и (2). Функция управления является решением (7).
На третьем этапе происходит анализ свойств системы с полученным управлением.
Закон управления, синтезированный методом АКАР для сложных систем,
является сложным аналитическим выражением. Особенности этого аналитического выражения проявляются из-за собственных свойств системы или физическими ограничениями наложенных на закон регулирования. Особенность u типа
появляется в отсутствие реакции функции выхода на изменение в канале регулирования. В (7) раскрываем производную по времени:
n


fi ( x)  
gi ( x, u )  ( )  0

i 1 xi
i 1 xi
n

(8)

За управление отвечает второе слагаемое в (8). Если существует такое подпространство, что данное слагаемое становится равным или близким к 0, то будет наблюдаться особенность u:
g ( xs , u )
0
u

 xs , u 0 :

Предположим использование данного закона для уравнения обычного маятника с наложенным ограничением на управляющее воздействие:
x1  x2 ,
g
x2   sin( x1 )  u ,
L
K  u  K
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Целью управления является установление верхнего положения равновесия.
Закон управления является нелинейным, к тому же он требует полного измерения вектора состояний. Для упрощения реализации закона используется статическая нейронная сеть c двумя слоями и ограничениями на выходные веса. При
использовании метода обратного распространения ошибки (back propagation –
BP) необходимо учитывать полученные ограничения на веса выходного слоя.
Для одномерной функции выхода эти уравнения задают подпространство возможных коэффициентов. Нейронная сеть должна обеспечивать цель управления
для системы при разных начальных условиях [3]:
q1  f (W 1q 0  w10 )
q 2  W 2  q1  w02
W 2  q1  w02  K
W 2  q1  w02   K

Можно сделать вывод о том, что метод АКАР является универсальным методом для получения закона управления нелинейными объектами, но результат
может быть слишком сложной функцией, которую нельзя реализовать физически из-за различных особенностей. Учет особенности может быть осуществлен с
использования в качестве базы для закона управления нейронных сетей, которые имеют модифицированные законы обучения и позволяют “сгладить” возможные влияния неточности метода АКАР.
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Д.П. ПЛАХОТНИКОВ (СТУД.), А.С. ПИСАРЕВ
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ НА БАЗЕ
ПЛАТФОРМЫ QLIK SENSE
Abstract. Currently on the market there are many tools for fixing user behavior. But there
needs to be a system that could analyze heterogeneous data fast and unambiguously. This criterion is met by Business Intelligence (BI) or Data Mining systems. For more information about
these systems and their use read this article.
Keywords: big data; data science; data processing; data mining

Компания – это люди, объединенные общей системой ценностей. А каждому
человеку свойственно различное поведение. И для того, чтобы компания оставалась конкурентоспособной, способной принимать обоснованные и эффективные
управленческие решения, необходимо анализировать поведение сотрудников.
Сейчас на рынке существует множество средств для фиксации поведения
пользователя – отслеживания его почтовой активности, входа и выхода из офиса, работающие приложения. Но обработать такие большие данные очень сложно, особенно если компания большая. Нужна система, которая могла бы быстро
и понятно анализировать данные любого объѐма.
Таким критериям отвечают системы класса Business Intelligence (BI) или интеллектуального анализа данных. На сегодняшний день технологий анализа
данных множество. Но одной из самых новых и быстро развивающихся является технология интеллектуального анализа данных или технологии бизнесаналитики (Business Intelligence). В основе бизнес-аналитики лежит организация
доступа конечных пользователей и анализ структурированных количественных
по своей природе данных.
В статье был решѐн ряд задач:
 изучены теоретические аспекты технологии BI;
 проведѐн анализ платформы Qlik Sense;
• разработано приложение для отслеживания пользователей корпоративной сети.
Основные возможности BI-систем развиваются по следующим основным
направлениям: хранение данных, интеграция данных, анализ данных и пред-
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ставление данных. Хранение данных организуется в специальные хранилища
(«data warehouse»). Пример структуры систем BI представлен ниже (рис. 1).
Другие
процессы

Автоматизирование
деятельности

Необходимые KPI
и отчѐты

Программные BI-средства

OLAPкуб

Хранилище
данных
(Warehouse)

Управление
хранилищем
данных
(ETL)

Обработка
транзакций
(OLTP)

«Внешние»
данные

Рис. 1. Структура систем Business intelligence

Внедрение BI-системы, по сравнению с использованием обычных аналитических инструментов, обеспечивает ряд преимуществ таких как, например,
большая наглядность, возможность использования нескольких аналитических
решений, обеспечение масштабируемости, эффективности и производительности. Так же BI-инструменты содержат встроенные инструменты для решения
различных и разнообразных аналитических задач, как с точки зрения управления, так и с точки зрения информационных технологий.
В феврале 2018 года Gartner выпустил очередной магический квадрант,
включив в него 20 BI-систем. Лидерами третий год подряд стали 3 вендора –
Qlik, Tableau и Microsoft.
Из продуктов тройки лидеров был выбран Qlik Sense. Это профессиональная
платформа для самостоятельного проведения бизнес-анализа, предназначенная
для всех корпоративных бизнес-пользователей. С помощью данного продукта
можно анализировать данные и использовать полученные результаты для поддержки решений. Он так же включает в себя мощный ETL-инструментарий
(Extract-Transform-Load), который имеет свыше 200 встроенных функций для
фильтрации, объединения и выполнения различных операций над данными для
загрузки. Источниками данных могут быть базы данных ERP, CRM или других
корпоративных систем, включая многомерные базы данных.
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Для хранения данных используется ассоциативная модель данных. Она
представляет собой таблицы, связанные по ключевым полям. Ассоциативная
модель создается динамически в момент загрузки данных в Qlik Sense, при этом
поля с одинаковыми названиями ассоциируются друг с другом. При выборе
пользователем значения в одной таблице автоматически выбираются все ассоциированные значения в других таблицах. Пример такой структуры представлен
на рис. 2.

Рис. 2. Структура систем Business intelligence

На рисунке видно пример ассоциативной связи по полю «empl_fio» разных
систем слежения за пользователем – почтовая активность, оборот корпоративных документов, деятельность за рабочим компьютером и входящий и исходящий трафик.
Qlik Sense предлагает сотни возможных видов диаграмм и таблиц, комбинированных и специализированных элементов для расширенного анализа. Элементы типа «список» позволят быстро перемещаться по всем значениям измерений.
На каждый графический элемент можно кликнуть мышью, чтобы сделать запрос
на исследование данных. С визуально интерактивным пользовательским интер-
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фейсом Qlik Sense (Qlik Sense) не только легок в обучении, но также прост в работе и позволяет пользователям получать более глубокое понимание данных.
 Информационные панели (dashboards);
 Произвольные запросы (ad-hoc);
 Многомерный интерактивный анализ в срезах;
 Кросс-таблицы (pivoting);
 Анализ «что, если» (what-if);
 Анализ групп данных;
 Статистический анализ: отслеживание трендов, выявление корреляций,
проверка гипотез и др.;
 Моделирование и прогнозирование.
Пример интерактивного пользовательского интерфейса представлен на
рис. 3.

Рис. 3. Интерактивный пользовательский интерфейс

Так же в Qlik Sense реализован механизм защиты информации. Он может
быть задан двумя различными способами: либо встроен в скрипт документа, либо задан посредством использования средства Qlik Sense Publisher.
После внедрения в бизнес-процессы организации платформу можно оптимизировать под необходимые задачи.
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Секция алгоритмической математики
А.А. ЧУДНОВСКАЯ (СТУД.)
АЛГОРИТМ ПОИСКА ДИАГРАММ ЮНГА
С БОЛЬШИМИ РАЗМЕРНОСТЯМИ
Abstract. An important task of asymptotic combinatorics is to find Young diagrams with large
dimensions. In this article, we propose a strategy for finding such diagrams based on fitting
their shapes to the Vershik-Kerov-Logan-Shepp limit shape, and present the results of applying
this strategy.
Keywords: Young diagrams; Young graph; Young tableaux; Markov processes; Plancherel process

Изучение асимптотического поведения диаграмм Юнга с максимальными
размерностями является важной задачей асимптотической комбинаторики, а
также имеет тесную связь с асимптотической теорией представлений. Задача
поиска таких диаграмм была поставлена в работе [1] и не решена до сих пор. На
первых 131 этажах графа Юнга диаграммы с максимальными размерностями
были вычислены перебором [2], однако поиск диаграмм с большими размерностями затруднен в силу экспоненциального роста числа разбиений. В статье [3]
были рассмотрены некоторые стратегии, позволяющие получать диаграммы с
большими и максимальными размерностями. В качестве начального приближения рассматривалась последовательность диаграмм Юнга, полученная алгоритмом жадного ветвления для планшерелевской вероятностной меры на графе
Юнга. Эта же последовательность была выбрана в качестве исходной для рассматриваемой в данной работе новой стратегии, называемой алгоритмом
встряски с перебором.
Идея алгоритма состоит в поиске диаграмм, которые могут быть получены
путем увеличения размера исходной диаграммы и уменьшения его до начального. Клетки добавляются и удаляются так, чтобы полученная диаграмма имела
наименьшее отклонение от планшерелевской предельной формы [1]. Для этого
выполняется следующая последовательность действий:
1. Пусть размер исходной диаграммы λ равен n, а количество добавляемых
клеток (глубина встряски) равно N. Для λ вычисляются k клеток, добавление которых приблизит еѐ к предельной форме наилучшим образом.
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2. К диаграмме добавляется «лучшая» из найденных клеток, для новой
3.
4.

5.

6.

диаграммы снова вычисляется k клеток. Данный шаг повторяется N раз.
Для полученной диаграммы размера n+N вычисляются k клеток, удаление которых наилучшим образом приблизит еѐ к предельной форме.
Удаляется «лучшая» из найденных клеток, для новой диаграммы снова
вычисляются k клеток. Данный шаг повторяется N раз (пока размер диаграммы не станет равен n).
Если размерность полученной диаграммы больше размерности λ, алгоритм повторяется для новой диаграммы. В противном случае перебираются другие комбинации добавления/удаления клеток.
Алгоритм выполняется, пока не найдена первая диаграмма с размерностью большей, чем у λ или, пока не перебраны все возможные варианты
добавления/удаления клеток.

Данный алгоритм применялся для поиска диаграмм с большими размерностями. В силу экспоненциального роста размерностей диаграмм при увеличении
их размера, для исследования асимптотического поведения размерностей удобно использовать нормировку. Нормализованная размерность c диаграммы λ вычисляется по формуле [1]
с ( ) 

–2 dim 
ln
,
n
n!

где dim λ – точная размерность диаграммы, n – размер диаграммы. Таким образом, чем больше размерность диаграммы, тем меньше ее нормализованная размерность.
На рисунке представлены нормализованные размерности трех последовательностей диаграмм с размерами от 100×103 до 101×103: жадного ветвления,
улучшенной из работы [3] и улучшенной с помощью встряски с перебором.
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Рисунок. Нормализованные размерности диаграмм Юнга из последовательности:
жадной (пунктирная линия), улучшенной из работы [3] (линия из точек),
улучшенной с помощью встряски с перебором (сплошная линия)

Как видно из рисунка, предлагаемый алгоритм позволяет построить последовательность диаграмм Юнга, размерности которых больше или равны размерностям диаграмм, полученных с помощью других стратегий.
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
Секция электротехники
А.Н. АГЕЕВ (СТУД.), Е.Б. СОЛОВЬЕВА
МЕМРИСТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Abstract. The characteristics of the memristor as the fourth element of electrical engineering
are considered. The simplest structure of the memristor and the corresponding equivalent circuit are described, the application fields of memristive systems that go beyond the boundaries
of electrical engineering are noted.
Keywords: memristor; non-linear element; non-linear model; synapse

Мемристор – пассивный элемент электрической цепи, сопротивление которого зависит от прошедшего через него заряда. После отключения приложенного к нему напряжения мемристор не изменяет свое состояние, т. е. «запоминает»
последнее значение сопротивления. Отсюда и его название (англ. memristor –
сокращение от memory resistor – резистор с памятью) [1].
Существование мемристора было
теоретически предсказано американским профессором Чуа Л. в 1971 году.
Он выдвинул и математически обосновал гипотезу о существовании четвертого базового элемента электрических цепей (наряду с индуктивностью,
конденсатором и резистором). Чуа Л.
исходил из того, что должны быть соотношения, связывающие четыре основные переменные электрических
цепей: ток i, напряжение v, заряд q и
Рис. 1. Четыре базовых элемента элекмагнитный поток ϕ (рис. 1) [1], [2].
трических цепей: резистор,
Всего таких соотношений может быть
конденсатор, индуктивность
и мемристор
шесть. Пять из них хорошо известны.
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Заряд – это интеграл по времени от тока. Связь между напряжением и магнитным потоком определяется через закон электромагнитной индукции Фарадея.
Напряжение и ток связаны через сопротивление R, заряд и напряжение – через
емкость C, а магнитный поток и ток – через индуктивность L [1]. Отсутствует
шестое соотношение, связывающее поток и заряд. Чуа Л. предположил, что эти
величины связаны через «отсутствующий» элемент – мемристор, обладающий
мемристансом M: dϕ = M⋅dq (рис. 1) [2]. Отметим, что под потоком в данном
случае следует понимать интеграл от напряжения по времени (подробнее физический смысл ϕ применительно к мемристору объяснен в [1], [3]).
Чуа Л. показал, что в общем случае мемристанс должен зависеть от q. Воспользуемся соотношениями:
dϕ = v⋅dt, dq = i⋅dt,
1и опишем связь между током и напряжением на мемристоре:
v = M(q)⋅i.

(1)

Очевидно, что в случае M = const, мемристор превращается в линейное сопротивление, а равенство (1) – в закон Ома для участка цепи.
В 2008 году группа исследователей из компании HP во главе со Стэнли Уильямсом наконец создала реальный мемристор. Его свойства соответствовали
модели, предложенной Чуа Л. Мемристор, разработанный группой Уильямса,
представлял собой тонкий слой полупроводникового материала, размещенный
между двумя металлическими контактами (рис. 2). С одной стороны слоя (в области шириной w) находится легирующая примесь (положительные ионы).
Полное сопротивление рассматриваемого устройства описывается суммой сопротивлений двух переменных
резисторов, соединенных последовательно. Один из резисторов (легированная область) имеет низкое сопротивление RON, другой – намного более
высокое сопротивление ROFF. Когда к
Рис. 2. Структура мемристора
металлическим контактам прикладывается напряжение, заряженные ионы начинают дрейфовать, и граница между
двумя областями смещается.
Мемристанс становится важной характеристикой устройства по мере того,
как размеры устройства уменьшаются до нанометровых масштабов. В случае,
116

Секция электротехники

если к мемристору приложено переменное синусоидальное напряжение определенной частоты, его вольт-амперная характеристика принимает вид, напоминающий фигуру Лиссажу с центром в начале координат, то есть мемристор, в отличие от резистора, обладает гистерезисом. С увеличением частоты напряжения
гистерезисная кривая вырождается в прямую линию [1], [3].
Отметим следующие области применения мемристивных систем:
 моделирование и синтез нелинейных устройств, фильтрация и генерация сигналов, системы управления, обработка речи и изображений;
 создание нейрочипов;
 создание энергонезависимых запоминающих устройств;
 создание систем программируемой логики.
Современные компьютеры обладают высокой производительностью и скоростью передачи информации, однако остаются актуальными задачи увеличения
производительности, снижения тепловыделения устройств вычислительной
техники без увеличения их стоимости. В связи с этим появилась необходимость
повысить эксплуатационные характеристики вычислительной техники при проектировании цифровых элементов на базе мемристоров. Например, память на
основе мемристоров может заменить флеш-память. Одной из областей микроэлектроники, где требуется функция памяти, является разработка чипов, имитирующих работу головного мозга. Такие устройства востребованы в машинном
обучении и анализе больших массивов данных.
Одну из основных задач машинного обучения можно сформулировать следующим образом: пусть есть входные данные x, которые соответствуют решению y, например, картинка (x), на которой изображена одна буква (y). Цель – создать программу f(x), так, чтобы она по заданной картинке «узнавала» букву.
Такая программа является необходимым блоком в софте для автоматического
распознавания текстов [4].
Самообучение – это настройка внутренних параметров программы так, чтобы для любого заданного x ее «ответ» f(x) был как можно ближе к «правильному» y, например, хорошо «обученная» программа должна с большой вероятностью распознавать буквы из разных шрифтовых наборов.
Нейронные сети являются одним из популярных реализаций машинного
обучения [5]. В задачу ассоциативных нейронов входит сбор первичной информации, которую они передают нейрону, принимающему окончательное решение. Происходит это на основании того, каким из ассоциативных нейронов он
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больше «доверяет». В математической формулировке это значит, что каждый ассоциативный нейрон имеет свой вес, а окончательное решение просто определяется максимальным суммарным весом. В итоге получается, что для функционирования нейронной сети необходимо, чтобы каждый нейрон имел память, в которой
будут храниться веса, которые формировались на этапе обучения. Чаще всего
нейронные сети реализуются программно. В последнее время предпринимается
множество попыток создания микрочипов, устроенных по принципу нейронных
сетей на базе мемристоров. Такая архитектура позволяет резко увеличить производительность компьютеров в задачах, близких машинному обучению.
Мемристивные системы применяются в биоинженерии. На базе НИФТИ
ННГУ и Нижегородского научного центра разрабатывается адаптивный нейроинтерфейс, в котором, с одной стороны, присутствует живая культура,
а с другой – нейронная сеть на основе мемристоров. Мемристивные нейронные
сети будут сопряжены с многоэлектродной системой регистрации и стимуляции
биоэлектрической активности культуры нейронов, выполняющей функцию анализа и классификации сетевой динамики живых клеток. Цель проекта – создание компактных электронных устройств на основе мемристоров, воспроизводящих свойство синаптической пластичности и функционирующих в составе биоподобных нейронных сетей в сопряжении с живыми биологическими культурами. Мемристоры на сегодня являются единственным неживым материалом,
приближающимся по своим функциям к синапсам живого мозга. Применение
гибридных нейросетей на основе мемристоров открывает удивительные перспективы. Во-первых, мемристор может помочь уместить мощности современных суперкомпьютеров на одном чипе. Во-вторых, можно создать роботов,
управляющих искусственно выращенной нейронной культурой. В-третьих, такие «мозгоподобные» системы можно использовать для замещения части живой
нервной системы электронной в случае ее повреждения или заболевания.
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А.А. ГАРЧУК (АСП.), Е.Б. СОЛОВЬЕВА
О МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ МЕМРИСТОРОВ
Abstract. A mathematical model describing the oxidizing and renewing processes in a memristor, as well as a model based on the non-linear differential equation of Bernoulli are represented. Current-voltage characteristics, which exhibit the memristor properties, result from modeling in Simulink of the MatLab system.
Keywords: memristor; non-linear model; mathematical modeling; current-voltage characteristic

Четвертый пассивный элемент электрических цепей – мемристор, описываемый нелинейной характеристикой (мемристансом M (q) ), устанавливает связь
между изменением магнитного потока dυ и вызывающим это изменение зарядом dq : dυ(q)  M (q)dq [1]–[6]. Результат дифференцирования во времени указанного уравнения запишем в виде
dυ(t )
dq(t )
,
 M ( q)
dt
dt
u(t )  M (q)i(t ) ,

(1)

где i(t ) , u(t ) – ток и напряжение мемристора соответственно.
Уравнение (1) – форма, аналогичная закону Ома.
Простая физическая структура мемристора представляет собой два электрода, например, из платиновой нанопроволоки, разделенные пленкой (полупроводником), например, из диоксида титана. Один из слоев пленки легирован
(обеднен кислородом), и кислородные вакансии под действием напряжения перемещаются из этой области к нелегированной области [2]. Математическая модель, описывающая данный процесс, имеет вид уравнений:


w(t )



D

i(t )   GON



 GOFF 1 


dw(t )
 αu(t ) ,
dt

119

w(t )  

 u (t ) ,
D  

(2)
(3)

Секции по научно-образовательному направлению «Электротехника»

где  – скорость изменения состояния; D – толщина пленки; w(t ) – отношение
ширины легированной области к толщине пленки D в момент времени t; GON ,

GOFF – проводимости мемристора (обратные величины сопротивлений RON ,
ROFF ) при ширине легированной области, равной D и 0 соответственно.

Модель, описанная выражениями (2), (3), дает структуру в Simulink MatLab,
показанную на рис. 1. Из анализа вольт-амперных характеристик (ВАХ), которые получены на основе модели (2), (3) при синусоидальном входном сигнале с
разными частотами (например, 1 и 2 Гц) и показаны на рис. 2, 3, следует, что с
ростом частоты воздействия гистерезисная кривая сужается.

Рис. 1. Структура простейшей модели мемристора в Simulink

Рис. 2. ВАХ мемристора при воздействии с частотой 1 Гц

Рис. 3. ВАХ мемристора при воздействии с частотой 2 Гц
120

Секция электротехники

Покажем, что динамику тока мемристора можно описать нелинейным дифференциальным уравнением Бернулли [7]–[9], которое обладает замечательным
свойством: это уравнение приводится к форме линейного обыкновенного дифференциального уравнения, и, таким образом, процесс его решения упрощается.
Для получения уравнения Бернулли выполним следующие преобразования:
– дифференцируем уравнение (1) по переменной t,

u(t )  M (q)i(t )  M (q)i(t ) ;

(4)

где   означает операцию дифференцирования;
– преобразуем выражение (4) как
i(t )  u(t ) / M (q)    M (q) / M (q)  i(t ) ,

i(t )  u(t ) / u(t )  i(t )    M (q) / u(t )  i 2 (t ) .

(5)

В итоге, нелинейное дифференциальное уравнение (5) представлено в форме
Бернулли. Аналитическое решение уравнения (5) записывается в виде [9]
t

i(t )  u(t ) /[k3  2k2  u ( )d ]1/2 ,

(6)

0

где k2 – постоянная, связанная с физической структурой мемристора, k2 





 RON  ROFF v RON / D 2 ; k3 – постоянная интегрирования, определяемая при
решении уравнения (5).
Модель (6) имеет структуру в Simulink MatLab, изображенную на рис. 4.
Параметры модели (6) следующие: RON  100 Ом, ROFF =30000 Ом,

μ v =10-14 м 2 /(с  В) [9]. Значения k2 и k3 указаны на рис. 4.

Рис. 4. Структура модели мемристора Бернулли в Simulink
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Рис. 5. ВАХ мемристора Бернулли при D =6 нм

Рис. 6. ВАХ мемристора Бернулли при D =8 нм

На рис. 5, 6 представлены ВАХ мемристора, полученные при толщине пленки D =6 нм и D =8 нм соответственно.
Как видно из рис. 5, 6, чем тоньше полупроводник мемристора, тем более
крутая ВАХ в начала координат.
В результате моделирования мемристоров в Simulink MatLab установлено:
вольт-амперные характеристики рассмотренных элементов имеют гистерезис и
подобны фигуре Лиссажу, толщина пленки в простейшем мемристоре и частота
входного сигнала для мемристора Бернулли влияют на ВАХ мемристивных
элементов (чем толще пленка и выше частота воздействия, тем свойства мемристоров ближе к резистивным элементам без памяти).
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А.С. БОНДАРЬ (СТУД.), О.В. СТРЕЛЬЦОВА (СТУД.), Ф.В. ЧМИЛЕНКО
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
ТЕРМООБРАБОТКИ СТАЛЕЙ
Abstract. In this paper the use of neural networks for the approximation of steel properties has
been investigated. For this investigation a neural network was developed and its training was
carried out based on the collected data.
Keywords: neural network; simulation of heat treatment processes; obtaining steel properties; data
approximation

Индукционные нагреватели для металлургии и машиностроения являются
сложными техническими объектами. Для меньших материальных и временных
затрат при проектировании индукционных установок применяют компьютерное
моделирование. Для повышения точности моделирования следует учитывать
наиболее полным образом свойства нагреваемого объекта.
Источниками таких данных могут быть справочная литература, специализированные программы или специальные базы данных. Однако, не всегда в справочной литературе имеется достаточное для моделирования количество информации, а специализированные программы помимо большой цены, достаточно
проблематично использовать в составе своих моделей.
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Проблему нехватки свойств можно решить двумя способами. Первый способ – это аппроксимация уже существующих данных с помощью формул регрессии. Однако такие формулы имеют следующие недостатки:
 рассчитаны на небольшой диапазон изменения элементов химического
состава;
 имеют ограничение на интервал температур;
 не учитывают нелинейные зависимости;
 не учитывают влияние друг на друга различных компонентов химического состава;
 результат верен только для определенного (ограниченного) набора данных.
Второй способ решения проблемы недостаточной информации о свойствах –
это использование искусственных нейронных сетей. Они лишены недостатков
формул регрессии.
На рис. 1 показана схема простой нейронной сети. Если рассматривать применение нейронной сети для аппроксимации свойств сталей, то на вход подается химический состав стали и температура. А на выходе получаем нужное свойство стали – удельное сопротивление, теплоемкость и т.п., в зависимости от того
для чего эта сеть была обучена.

Рис. 1. Схема простой нейронной сети

Одной из важных и самых затратных с точки зрения вычислительных ресурсов задач при создании нейронных сетей является этап обучения.
Сам процесс обучения построен следующим образом: на входе задаются
химический состав сталей и температуры, на выходе задаются значения свойств
стали при заданной температуре. Такой метод обучения называется «обучение с
учителем» и для его реализации нужна база данных свойств сталей с «правиль124
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ными результатами» экспериментов. Настройка нейронов происходит с помощью метода обратного распространения ошибки, который совмещен с адаптивным методом стохастического градиентного поиска.
Данные для обучения можно разделить на два множества:
 данные, участвующие в процессе обучения [1] – [3];
 данные, не участвующие в процессе обучения (тестовые данные служат
для проверки правильности работы нейронной сети после ее обучения).
В свою очередь данные, участвующие в процессе обучения, разделяются на
обучающие и проверочные данные. Обучающие данные участвуют непосредственно в процессе обучения, проверочные данные помогают в нужный момент
остановить процесс обучения, чтобы избежать проблемы переобучения (потеря
обобщающей способности сети). Для того чтобы задействовать всю информацию (обучающие и проверочные данные) применяется метод кросс-валидации.
На данном этапе исследования были достигнуты следующие результаты:
 создана база данных свойств сталей для обучения нейронной сети;
 создана нейронная сеть для аппроксимации свойств сталей;
 получены результаты для теплопроводности [4] (показаны на рис. 2) и
удельного сопротивления.

Рис. 2. Сравнение предсказания и эксперимента для теплопроводности стали 08кп

На рис. 2 показан результат предсказания теплопроводности для стали 08кп.
Как видно из рисунка, результат, полученный нейронной сетью (пунктирная линия), почти совпадает с данными, взятыми из справочника (сплошная линия).
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В дальнейшем планируется с помощью нейронных сетей получить предсказания зависимостей от температуры и химического состава для плотности, теплоемкости, коэффициента линейного расширения, модуля Юнга, коэффициента
Пуассона и т.п.
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О.В. СТРЕЛЬЦОВА (СТУД.), А.С. БОНДАРЬ (СТУД.), В.В. ИШИН
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ,
СОЗДАВАЕМОГО СИЛОВЫМИ КАБЕЛЯМИ
Abstract. When designing signal or information systems and electrical distribution networks,
the problem of the relative position of the cables is actual. The current flowing in the power
cable creates an electromagnetic field, under the influence of which in a nearby signal cable
can current can induce. If the magnitude of the induced current is commensurable with its own
current of a signal conductor, then a distortion of the signal will occur. There are the results of
measurements of induced currents depending on distances and their harmonic composition in
this paper.
Keywords: signal cable; structured cable system; harmonic composition; electromagnetic field of
the cable

Проблема совместной прокладки кабельных трасс актуальна для крупных
объектов (аэропортов, дата-центров, больших бизнес центров и т.д.), так как используется большое количество слаботочных систем (контрольноизмерительная аппаратура, сети связи, СКУД, видеонаблюдение и т.д.). Силовые и слаботочные кабели из-за ограниченности пространства часто размещаются с малым разнесением, как в металлических конструкциях, где между ними
существует металлическая перегородка, которая может сыграть роль экрана, так
и в гофрированных ПВХ трубах, где экранирования отсутствует.
Для проведения опыта был использован транзисторный генератор MINAC,
максимальная мощность которого составляет 18 кВт, а величина потребляемого
тока равна 30 А. В качестве источника электромагнитного поля был выбран его
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питающий кабель (фаза). Неэкранированный кабель «витая пара» диаметром
жилы порядка 0,5 мм использовался как слаботочное кабельное изделие.
Для дальнейшего анализа влияния электромагнитного поля силового кабеля
на слаботочные системы необходимо привести пример величин собственного
тока, потребляемого слаботочным кабельным изделием. Так для линии системы
оповещения и управления эвакуацией величина допустимого тока варьируется в
зависимости от ее длины. Кабельная линия берет свое начало от головной станции управления и прокладывается до оповещателей, располагаемых в коридорах, служебных помещениях, рабочих кабинетах. Для длины линии 20 м допустимый потребляемый ток может достигать 600 мА, а для длины 180 м его величина не превышает 50 мА. Такая разница значений обосновывается потерями в
кабеле.
В ходе работы получены осциллограммы токов, индуцируемых в слаботочном проводнике. На рис. 1 и 2 проиллюстрированы графики индуцируемых токов для расстояний между кабельными изделиями 0 см и 3 см соответственно.

Рис. 1. Осциллограмма индуцируемого тока при расстоянии 0 см
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Рис. 2. Осциллограмма индуцируемого тока при расстоянии 3 см

По формам полученных осциллограмм видно, что индуцируемый ток содержит в своем гармоническом составе гармоники высшего порядка, которые
могут создать помехи при передаче данных. Кроме того, при ближайшем расположении силового и слаботочного кабельного изделия амплитуда пиков достигает порядка 450 мА, а на расстоянии 3 см уменьшается до 100 мА. Однако даже
такое значение составляет около 17% от допустимого максимального тока в
слаботочном проводнике.
Обращаясь к действующему значению тока, можно проследить форму кривой уменьшения индуцируемого тока (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость действующего значения тока от расстояния

График, изображенный на рис. 3, не дает полное представление о возможных пиковых значениях тока, которые оказывают негативное воздействие на пе128
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редачу сигнала. Пики, наблюдаемые в осциллограммах, определяются гармоническим составом индуцируемого тока, который, в свою очередь, зависит от
устройства, потребляемый ток которого создает электромагнитное поле.
На рис. 4 представлена гистограмма гармонического состава индуцируемого
тока.

Рис. 4. Гармонический состав индуцируемого тока

Из полученного гармонического состава следует, что наибольший вклад
вносят канонические гармоники, что объясняется особенностью схемы транзисторного генератора MINAC. Основным компонентом генератора, влияющим на
питающую сеть, является шестиполупериодный выпрямитель, для которого характерны канонические гармонические составляющие – с номерами 5, 7, 11, 13
и т.д. Первая гармоническая составляющая, имеющая частоту 50 Гц, имеет не
самую большую амплитуду. Амплитуды гармонических составляющих убывают
с увеличением расстояния между кабелями. Частоты высоких гармонических
составляющих могут достигать порядка кГц, что может повлиять на качество
передачи некоторых сигналов, например, телефонной связи.
Таким образом, электромагнитное поле силовых кабелей может оказать
негативное существенное воздействие на близлежащие слаботочные кабели, а
именно, индуцируемый несинусоидальный ток в слаботочном кабеле исказит
передаваемый сигнал, поэтому необходимо соблюдать некоторое расстояние
между кабелями. Гармонический состав индуцируемого тока содержит в себе
гармоники высоких номеров значительной амплитуды, частота которых может
достигать порядка кГц.
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В российских стандартах не прописаны допустимые расстояния для подобных типов кабелей, в общих вопросах параллельной совместной прокладке следует руководствоваться ПУЭ [1]. В зарубежных стандартах представлены приблизительные допустимые расстояния между силовыми и информационными
кабелями в зависимости от мощности силовых установок, наличия экранов у
обоих кабельных изделий, а также от материала металлоконструкций, в которых
может осуществляться совместная прокладка [2, 3].
Список литературы
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Секция автоматизированного электропривода
А.Ю. ОМЕЛЬЧЕНКО, С.И. ЛИ (СТУД.)
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ДРАЙВЕРА
ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА ПЛИС ALTERA
Abstract. The problems of the development of low-current electronic equipment for controlling
axes of spatial mechanisms are briefly considered. A technique for developing drivers for
CPLD is presented.
Keywords: FPGA; CPLD; driver; CAD

Применение больших интегральных схем (БИС) для разработки аппаратуры
систем автоматики за последние десятилетия упрочило свои позиции. Особенно
эффективным представляется их использование в слаботочных цепях электроприводов многоосевых (5–10 осей) пространственных механизмов, в связи с созданием однотипных, индивидуально отлаживаемых электронных блоков.
Актуальность такого решения связана с облегчением процессов проектирования и отладки системы, упрощением монтажа и повышением надѐжности еѐ
работы.
В данной статье рассматривается применение программируемых логических
интегральных схем (ПЛИС) для создания элементов слаботочной части элек-
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троприводов постоянного тока многоосевого механизма – драйверов, на примере использования ПЛИС Altera.
Электронный блок драйвера решает следующие задачи:
 задержки ШИМ-сигнала для защиты от сквозных токов в силовых преобразователях;
 логики управления силовыми ключами;
 усиления входного сигнала;
 перегрузки по току в силовых ключах;
 гальванической развязки силовых и слаботочных цепей.
Значительная часть этих задач при проектировании драйвера здесь возлагается на ПЛИС.
ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ДРАЙВЕРА НА ПЛИС ALTERA
Разработка электронной схемы в системе автоматизированного проектирования (САПР) Quartus II в целом, состоит из следующих этапов [1]:
 создание проекта – разрабатываемая схема описывается с помощью
языка проектирования аппаратуры (Verilog HDL, VHD, …) или создаѐтся в графическом редакторе;
 синтез – инструмент САПР синтезирует схему в список соединений, который определяет логические элементы, необходимые для реализации
схемы, и соединения между этими элементами;
 функциональный анализ – синтезированная схема проверяется на функциональную корректность с помощью встроенного в программу симулятора;
 компоновка – инструмент компоновки Quartus II определяет размещение элементов, описанных в списке соединений, в выбранном чипе
ПЛИС, также создаются цепи разводки и необходимые соединения
между логическими элементами;
 программирование и конфигурация – встроенные средства программы
формируют файл для программирования ПЛИС, с помощью программатора и соответствующего оборудования выполняется запись созданной
схемы.
В проекте реализована схема драйвера для одной оси (канала), на основе
языка проектирования аппаратуры Verilog [2]. Эта схема использовалась, как
промежуточный этап проверки работоспособности проектируемого устройства.
В конечном варианте восьмиканальный драйвер получился размножением одноканального и реализован на двух ПЛИС, по четыре канала на каждой.
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С помощью утилиты RTLViewer можно получить схемное представление
созданной программы (рис. 1), которое состоит из логических блоков. Однако,
блоки временной задержки (pwm_delayi) требуют синхронизации от таймера и
содержат буферные элементы. Это связано с тем, что физически аналоговый
сигнал задержки не может быть реализован в ПЛИС и моделируется при помощи схем с памятью.

Рис. 1. Схема одного канала драйвера

Результат функциональной симуляции одного канала результат изображѐн
на графиках рис. 2, где обведены смоделированные временные задержки при
коммутации силовых ключей. Силовой преобразователь представляет собой
транзисторный мост, который управляется по несимметричному закону коммутации; в данном примере коммутируют ключи К1 и К3, К2 всегда активен, а
К4 – закрыт.

Рис. 2. Результат функциональной симуляции
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Для согласования входов и выходов спроектированной схемы с реальными
выводами ПЛИС в программе используется
утилита Pin Planner. На рис. 3 представлен
вариант обозначения выводов для схемы
четырѐхканального драйвера. Закрашенные
пиктограммы обозначают, что данному выводу назначен вывод созданной схемы.
Кроме того, с помощью этого инструмента
можно назначать свойства выводов (рабочий ток, стандартное напряжение, тип вывода и др.). Всего в используемой модели
ПЛИС имеется 100 выводов, из них 70 доступны для пользователя, а оставшиеся 30
имеют жѐстко заданные функции. Схема
Рис. 3. Инструмент Pin Planner
четырѐхканального драйвера занимает 56
выводов, таким образом, свободными остаѐтся 14 ножек микросхемы.
Все выводы микросхемы ПЛИС работают по стандарту 3.3-V LVTTL, то
есть уровню логической единицы соответствует напряжение в 3.3 В. А вся
внешняя аппаратура работает на 5-вольтной логике. В связи с этим возникает
необходимость согласования логических уровней устройств с различными питающими напряжениями. Для этого в проектируемом устройстве планируется
подключать всю внешнюю аппаратуру к выводам ПЛИС последовательно через
резистивный элемент [3].
Список литературы
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В.А. ВАСИЛЕНКО (СТУД.), А.В. ВЕРБОВА (СТУД.), А.Г. ИЛЮШИН (СТУД.),
И.А. МАСЛОВ (СТУД.), А.Н. ПРОКШИН, Н.И. ТАТАРИНЦЕВ,
Д.И. ХАЛЯВИН (СТУД.)
СОЗДАНИЕ И АПРОБИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ «МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ» И «ЦИФРОВАЯ
И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА В УПРАВЛЕНИИ»
Abstract. Established opportunity for students to engage in field oriented control of 3-phase induction motor with microcontrollers. Open-loop field oriented control Park-Gorev transformation has been extremely simplified. By using covariance and contervariance coordinates of
vectrors of electrical variables there is not necessity to involve decart system d,q. at all.
Keywords: electric machine system; covariance and contervariance coordinates of vectors

В настоящее время в системах управления электрическими машинами, электроприводами, электрическими сетями переменного и постоянного тока все чаще применяется микропроцессорная техника.
Для получения студентами навыков работы с микропроцессорными системами, было решено создать лабораторные установки. Для упрощения подхода к
системе управления в лабораторных работах используются контравариантные и
ковариантные системы координат.
Выбрано свободное программное обеспечение. Чтобы дать возможность
студентам выполнять самостоятельную работу на домашних компьютерах, принято решение использовать комплект оборудования с наименьшей стоимостью –
таблица. На микроконтроллер записана программа загрузчик (3, 4), которая при
старте принимает прошивку через USB, затем передает ей управление.
Таблица. Стоимость оборудования в расчѐте на одно лабораторное место
Наименование оборудования
Микроконтроллер stm32f103c8t6
светодиод, резистор 1кОм

Стоимость за единицу, руб. - 2018 год
200
100

Объект управления – трехфазный асинхронный двигатель УАД-12. Питание
двигателя осуществляется автономным инвертором напряжения, выполненным
по мостовой схеме на IGBT-транзисторах. Управление IGBT-транзисторами
производится векторной широтно-импульсной модуляцией. Не предполагается
наличие обратной связи с двигателем. Схема автономного инвертора напряжения и изображающего вектора напряжения U представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема автономного инвертора напряжения и изображающего вектора

В симметричной трехфазной системе изображающий вектор напряжения
формируется из напряжений трех фаз формуле Парка–Горева (1, 2):

2
U  (U A e A  U B e B  U C eC )
(1)
3
где ea , eb , ec – единичные вектора в направлении фаз, Ua, Ub, Uc – мгновенные
напряжения, измеренные в каждой фазе. Мгновенные значения – это перпендикулярные проекции изображающего вектора на оси фаз.
Для симметричной системы формула (1) может быть получена из сложения
векторных равенств для изображающего вектора в трех косоугольных системах
координат. В системе координат, образованных фазами А и В:

U  U A e A  U B eB

(2)

где UA, UB – контравариантные координаты (индексы вверху), есть коэффициенты линейного разложения вектора U по векторам eA и eB . Перпендикулярные
проекции вектора UA, UB называются ковариантными координатами (индексы
внизу). На рис. 2 представлен изображающий вектор в системах координат в фазах AB, BC.
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Рис. 2. Изображающий вектор в системах координат в фазах AB, BC

В системе координат, образованных фазами B и C: U  U BeB  U C eC .
Если сложить координаты UB в этих двух системах

U Bв системе фаз AB eB  U Bв системе фаз BC eB  2U B eB
Таким образом, при сложении проекций векторов координатных системах
АВ, BC и CA получаем формулу (1).
Микроконтроллер управляет силовыми ключами дискретно. Состояния
ключей полумостов представлены в виде базовых векторов напряжения на
рис. 1. В обозначениях базовых векторов напряжения позиция символа обозначает фазу (A, B, C). Значение 1 соответствует потенциалу соответствующей фазы полумоста, равному напряжению звена постоянного тока (для упрощения
принимаем напряжение звена постоянного тока равным 1), значение 0 соответствует нулевому потенциалу.
Произвольный изображающий вектор напряжения – линейная комбинация
базовых векторов. Конец изображающего вектора лежит в центре тяжести базовых векторов, имеющих вес, равный относительным продолжительностям
нахождения системы в данном базовом векторе (рис. 3).
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Рис. 3. Изображающий вектор напряжения в первом сегменте

Центр тяжести лежит на прямой KK ' , по правилу рычага Архимеда:
m1 · |расстояние от m1 до KK ' |=(m2+m3) | расстояние от m2m3 до KK ' |
 изображающий вектор – центр тяжести «весов» базовых векторов;
 изображающий вектор есть векторная сумма базовых векторов с учетом
«весов», т.е. контравариантных координат вектора.
Если известны перпендикулярные составляющие осей фаз Ua, Ub, Uc, нет
необходимости переходить к декартовым осям d, q:


UC
4
)
m2  (U A 
3
2

UA

4
)
m2  (U C 
3
2

 1  m1  m2  m3


При программировании вызовы функций заменены, где это возможно, макросами для избегания раскрутки стека на простых операциях (|5|, |6|).
В работе решены следующие задачи:
 созданы 15 учебных лабораторных мест;
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упрощено управление электрической машиной, в котором отсутствуют
лишние переходы в декартову систему d, q и обратно.
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М.А. СИТНИКОВ (СТУД.), Ю.И. СЕПП
ЧИСЛЕННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВИБРАЦИИ
КОНТАКТНОГО СОЕДИНЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ
КОММУТИРУЕМОГО УСТРОЙСТВА
Abstract. Nonlinear dependence of transient electrical contact resistance from compressive
force under conditions of changes during the time of this force caused by various types of contact's vibration results to the appearance of an infinite spectrum of current harmonics flowing
through the connection. These harmonics effects on the work of electrical machines connected
to the source through a similar connection, creating additional electromagnetic moments in
them, over heating‟s of individual parts and insulation, as well as losses affecting on machines'
characteristics. Thus, there is a problem of electromechanical compatibility in the system
"Switching Electrical Apparatus AC – Switched device." The paper presents equations for estimating values of parameters for these harmonics, as well as numerical results of their influence on induction motor's characteristics.
Keywords: contact connection; vibration; AC machines; engine losses; non-sinusoidality; electromechanical compatibility

Надежность работы различных электроустановок разного назначения в значительной степени зависит от качества выполнения контактных соединений
(КС), обеспечивающих переход тока из одного токопровода в другой. Основной
особенностью прижимных КС, используемых в современных электротехнических устройствах и системах, является явная зависимость параметров их состояния от величины прижимного усилия P , обеспечивающего конструктивную
связность и устойчивость КС, а также надежное протекание электрического тока
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[2]. В работе [3] показано, что если P  P  t   P0  P cos  ωP t  υ P  , где P0 
начальное значение прижимного усилия, обеспечиваемое конструктивным исполнением КС; P , ω P и υ P  амплитуда, частота и фаза изменения прижимного усилия вследствие как внутренней, так и внешней вибрации КС, то ток, протекающий через КС, изменяет свой гармонический состав. Указанная вибрация
может быть обусловлена действием разных факторов, в том числе и электродинамическим взаимодействием токов в контактной области. В то же время в [2]
численная оценка характеристик такой несинусоидальности, вызываемой упомянутой вибрацией. Поэтому вопрос о масштабе подобных явлений представляет несомненный практический и теоретический интерес.
Будем считать, что вибрация имеет электромагнитное происхождение, а
также, что источник напряжения является номинальным и синусоидальным с
начальной фазой, равной нулю. Если коммутационное и коммутируемое им
устройства подключены последовательно, то, как показано в [2], вследствие нелинейной зависимости переходного сопротивления КС от времени, падение
напряжения на соединении определяется не столько активным сопротивлением
самого КС, но, в большей степени, сопротивлениями параллельно включаемых в
цепь и возникающими вследствие вибрации источниками дополнительных гармонических составляющих тока (рис. 1), а также с сопротивлением нагрузки от
коммутируемого устройства. Особенностью баланса напряжений в рассматриваемой системе для любого момента времени является то, что с каждой дополнительной гармоникой падения напряжения на КС связаны соответствующие ей
дополнительные гармоники тока.
Для определения конечного результата такого кумулятивного эффекта, в
расчетах использовался метод последовательных приближений. При этом для
нулевого приближения принималось падение напряжения на контакте без учета
падения напряжения на коммутируемом устройстве. В качестве коммутируемого устройства рассматривался асинхронный двигатель АД 4А112МВ6УЗ с рассчитанными параметрами, схема замещения которого приводится на рис. 2.
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Рис. 1. Эквивалентная схема
контактного соединения

Рис. 2. Эквивалентная схема замещения асинхронного двигателя

На рис. 3 и 4 приведены численные результаты в первом приближении при
учете падения напряжения на двигателе. На рис. 5–7 представлены результаты
расчета потерь, перегрева обмоток Δτ и кратности снижения срока службы
обмоток γ , полученные с использованием методики [3] в зависимости от параметра физической модели σ и при различном уровне вибрации. Отсчет токов и напряжений произведен в относительных единицах относительной базовой гармоники.
Численные результаты указывают на значительное влияние, которое оказывает КС, находящееся под воздействием вибрации, на состояние коммутируемого устройства (в рассмотренном случае АД).
Необходимо отметить, что представленные результаты являются также
примером наличия общей проблемы  проблемы электромеханической совместимости электротехнических изделий и систем [5, 6], содержанием которой
является выявление, оценка и учет влияния виброактивности (как внешней,
так и внутренней) на совместную работу элементов, входящих в состав изделий и систем.
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Рис. 3. Кривые тока, протекающего
через контактное соединение

Рис. 4. Кривые напряжения на статоре

Рис. 5. Тепловые потери
асинхронного двигателя

Рис. 6. Перегрев изоляции двигателя

Рис. 7. Кратность снижения срока службы изоляции
(
отложено по вторичной оси)
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Д.С. ИЛЬЯШОВ (СТУД.), А.Г. ЛАВРОВ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ MATLAB&SIMULINK
Abstract. The article deals with the modeling of the transformer in MatLab Simulink. Special
attention is paid to the calculation of the saturation curve.
Keywords: transformer modeling MatLab Simulink; transformer's saturation curve MatLab Simulink

Объектом исследования является блок трехфазного двухобмоточного
трансформатора Three-PhaseTransformer (TwoWindings). Для моделирования работы реального трансформатора в программу необходимо ввести параметры его
схемы замещения (рис. 1а): активные сопротивления обмоток R1, R2 , индуктивности рассеяния обмоток L1, L2 , активное сопротивление ветви намагничивания

Rm , кривую намагничивания трансформатора.
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а

б
Рис. 1

На рис. 1б показан способ задания кривой намагничивания трансформатора.
Она задается в виде зависимости амплитуды потокосцепления первичной обмотки трансформатора от амплитуды реактивной составляющей тока холостого
хода, т.е. от намагничивающего тока. Задание кривой намагничивания осуществляется точками, а между ними кривая аппроксимируется отрезками.
Активные сопротивления и индуктивности рассеяния обмоток, активное сопротивление ветви намагничивания находятся по паспортным данным трансформатора [1, 2]. Проблемы возникают в процессе расчета кривой намагничивания, т.к. для этого необходимо знание геометрических и электрических параметров исследуемого трансформатора, которые в паспорте трансформатора не
указываются.
Кривую намагничивания можно получить путем проведения полного электромагнитного расчета трансформатора, но этот расчет является очень трудоемким и сложным, поэтому возникает необходимость в разработке упрощенного
метода расчета кривой намагничивания трансформатора.
Существуют два метода получения кривой намагничивания трансформатора
[3].
Первый метод заключается в расчете магнитной цепи трансформатора на
основании закона полного тока. Однако, этот метод требует данных о геометрических размерах трансформатора, количестве витков обмоток и т.д. Так как указанные данные отсутствуют в паспорте трансформатора, этот метод не позволяет просто и оперативно найти кривую намагничивания трансформатора.
Второй метод расчета основан на вычислении намагничивающей (реактивной) мощности магнитопровода трансформатора. На основании этого метода
предложен упрощенный метод расчета кривой намагничивания трансформато143

Секции по научно-образовательному направлению «Электротехника»

ра, для реализации которого необходимо знание только паспортных данных
трансформатора. Предложенный метод представлен следующим алгоритмом:
1) Действующее значение полного тока холостого хода:
I I %
I0н  1 0 .
100
2) Действующее значение активной составляющей тока холостого хода:
P
I 0 ан  0 .
mU1ф
3) Действующее значение намагничивающего тока (реактивная составляющая тока холостого хода):

I 0rн  I 02н  I 02aн .
4) Из применяемых в трансформаторах электротехнических сталей (3404,
3405, 3406, 3407, 3408, 3411, 3412, 3413) выбирается конкретная, в предположении, что из неѐ изготовлен магнитопровод рассматриваемого
трансформатора. Проведенные исследования показывают, что по магнитным свойствам все перечисленные стали отличаются незначительно, и,
следовательно, произвольный выбор стали не окажет существенного влияния на кривую намагничивания трансформатора. Это первое допущение,
которое используется в предложенном методе.
5) Исходя из выбранной марки стали и мощности трансформатора, задаемся
номинальным значением индукции магнитного поля в сердечнике трансформатора на основании данных, приведенных в [5].
6) Из справочных данных находим удельную намагничивающую мощность
в зависимости от номинального значения индукции магнитного поля для
выбранной стали.
7) Для значений магнитного потока в стали, отличных от номинального,
определяем соответствующие значения удельной намагничивающей
мощности и находим значение намагничивающего тока, используя пропорцию:
q
I 0r  c  I 0rн .
qcн
При этом принимается допущение Q0  Qм , где Q0 – намагничивающая
мощность магнитопровода, Qм – намагничивающая мощность стали магнитопровода, т.е. не учитывается намагничивающая мощность в воздушных зазорах в силу своей малости.
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8) Амплитуда потокосцепления первичной обмотки в номинальной точке:
U ф1н
1н 
.
4,44  f
9) Аналогично с намагничивающим током, найти амплитуды потокосцепления для значений магнитного потока в стали выше и ниже номинального
через пропорцию:
B
1 
 1н .
Bн
Для подтверждения правомерности предложенного алгоритма упрощенного расчета кривой намагничивания трансформатора на основании его паспортных данных были проведены многочисленные расчеты. В частности, был рассмотрен трехфазный двухобмоточный силовой трансформатор ТДН 40000/110.
Для него был произведен полный электромагнитный расчет в работе [4], и на
его основании была получена точная кривая намагничивания. По представленной упрощенной методике была рассчитана кривая намагничивания. Результаты расчетов представлены на рис. 2.

Рис. 2. Сравнение точной и приближенной кривых намагничивания

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод, что кривая
намагничивания трансформатора, полученная на основании предложенного
упрощенного метода, основанного на знании паспортных данных трансформатора, с учетом всех принятых допущений с достаточной точностью описывает
точную кривую, полученную путем полного электромагнитного расчета трансформатора.
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Секция автоматизации процессов разработки
электротехнических, технологических и прои зводственных систем
А.Ю. ОМЕЛЬЧЕНКО
ОБОСНОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ИЗМЕРИТЕЛЬНО-УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРИБОРА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
Abstract. The way of development of a physical control theory based on models of exchange
processes within the «device-object» system is proposed. Assumptions taken in the construction of an ideal measuring-control device are considered and introduced, its mathematical
model is constructed and discussed.
Keywords: the device-object system; the ideal measuring-control device; the exchange process; the
device Green function; the frequency-wave characteristic

Термин «физическая теория управления» (ФТУ) впервые предложен в [1].
ФТУ рассматривается там, как приближение к открытию объективных законов
процессов управления, глубокого учѐта физических ограничений в моделях и
критериях. ФТУ при этом способна указать на возможное и невозможное в автоматике.
Так как технический процесс часто является одновременно и физическим
процессом, ФТУ, изучающая управление такими типами процессов, может быть
включена в физику, как еѐ раздел, что представляется уместным при решении
проблем систематизации научных знаний.
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В части развития ФТУ предлагался подход на основе моделей обменных процессов в рамках системы «прибор – объект». В частности, указано, что задачи
идентификации и управления являются здесь взаимно-дополнительными (рис. 1).

Рис. 1

На рис. 1, в виде моделей типа «чѐрный ящик» представлены регулятор,
прибор и объект, объединѐнные связями. Здесь регулятор включает в себя блок
управления (БУ) и блок идентификации (БИ). Прибор состоит из двух одновременно функционирующих частей – управляющей части (УЧ) и измерительной
части (ИЧ). В регуляторе (рис. 1) блоки БУ и БИ функционируют в зависимости
от положения переключателя П. измеряемая переменная объекта X поступает на
сумматор, где сравнивается с заданным значением XЗ.
Для построения модели измерительно-управляющего прибора (ИУП)
(рис. 1) в русле данного подхода к ФТУ следует отвлечься от его внутреннего
физико-технического содержания и конструкции, рассматривая только внешние
существенные свойства ИУП.
В развиваемой здесь концепции, объект настолько доступен измерению и
управлению, насколько это позволяют характеристики ИУП. Иными словами,
для ИУП с разными характеристиками один и тот же объект имеет разное математическое описание. Такое отсутствие объективного модельного содержания в
объекте не ново. В квантовой физике разработана теория взаимодействия объекта с прибором. Здесь классический (соизмеримый с наблюдателем) прибор, измеряя неклассический («квантовый») объект, вынужденно воздействует на него,
изменяя его состояние.
В рамках классификации, предлагаемой в [2], модель ИУП следует определить, как модель феноменологическую, с элементами модели типа 3 (приближение) и типа 4 (упрощение).
В данной статье предлагается обоснование и построение модели ИУП с учѐтом его внешних физико-технических ограничений.
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О ДОПУЩЕНИЯХ ПРИ ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-УПРАВЛЯЮЩЕГО
ПРИБОРА

В этом разделе будут представлены основы феноменологии ИУП по внешнему воспринимаемому поведению («чѐрный ящик») и обсуждены упрощения
модели. Как видно из рис. 1, ИУП включает в себя управляющую и измерительную части. Для ряда областей техники характерно, что эти две части ИУП не зависят друг от друга, либо эта зависимость слаба. Поэтому функцию Грина ИУП
можно представить в виде произведения независимых функций Грина управляющей и измерительной части ИУП соответственно.
Для последующих построений целесообразно ввести понятие идеального
измерительно – управляющего прибора (идеальный ИУП). Реальный ИУП может иметь изменяющийся измерительно-управляющий диапазон и переменную
точность (внутри этого диапазона), температурную нестабильность, внутреннюю диссипацию, сложную частотную характеристику, нелинейность шкалы
внутри диапазона и т.д. Под идеальным ИУП в данной работе понимается прибор со следующими свойствами:
 с простой частотной характеристикой, так что для построения его модели достаточно знать только «полосу пропускания» сигнала, определяемую «частотой среза»;
 с постоянным во времени измерительно-управляющим диапазоном и
постоянной точностью внутри этого диапазона;
 с высокой термостабильностью, так что зависимостью свойств ИУП от
температуры (шумы и дрейф параметров) можно пренебречь;
 отсутствие диссипации вследствие внутренних энергетических потерь;
 ограниченный по мощности ИУП подключѐн к источнику с неограниченной мощностью.
Современная технология приборостроения, в частности, в области электрои гидроприводов для разнообразных станков и манипуляторов с программным
управлением стремится к созданию ИУП с такими свойствами и довольно близка к цели. При этом достижения в измерительной технике таковы, что измерительная часть ИУП (рис. 1) по диапазону измерения и частотной полосе пропускания на несколько порядков превосходит аналогичные характеристики управляющей части ИУП. Вследствие этого, функция Грина измерительной части
ИУП может быть представлена в виде масштабного коэффициента, умноженного на двумерную импульсную функцию Дирака, а существенной частью ИУП
будет являться его управляющая часть.
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Перечисленные свойства идеального ИУП позволяют построить феноменологическую модель в виде его управляющей части, по трѐм внешним характеристикам – диапазону, точности и инерционности.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНО-УПРАВЛЯЮЩЕГО
ПРИБОРА

Далее приводится построение математической модели управляющей части
ИУП (называемой в дальнейшем
«прибор»), с использованием примера операционного усилителя
(ОУ), упрощѐнная схема которого
представлена на рис. 2.
Здесь RВХ, RОС – сопротивления,
определяющие коэффициент передачи ОУ по постоянному току; RН –
Рис. 2
сопротивление тестовой нагрузки,
служащее для преобразования напряжения в ток; U – напряжение питания ОУ.
Вследствие идеальности ОУ, при его идентификации, входная гармоника со
смещением и постоянной амплитудой, во много раз меньшей диапазона ОУ и с
частотой, лежащей в пределах его «полосы пропускания», будет воспроизведена
на его выходе также с постоянным смещением и амплитудой в любой точке
u
диапазона um : uik  t   u0i  0 cos k t , где u 0i – смещение выходного сигнала в
2
E
пределах диапазона; u0 – удвоенная амплитуда колебаний: u0 um ; k  k ,
I
так что амплитуда ограничена снизу площадью I эллипса, связанной с погрешностью прибора, а также соотношением «сигнал – шум». Из последнего положения следует возможность введения дискреты выходного сигнала du и безразмерного диапазона D 

um
.
du

Учитывая изложенные в первом разделе свойства идеального прибора, в качестве характеристики его инерционных свойств может быть принята функция:

g  u, t   Ke
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t
T

,
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где K – масштабный коэффициент (для ОУ – коэффициент усиления по постоянному току); T – малая постоянная времени, характеризующая инерционные
свойства прибора, связанные с его внутренним устройством; t  0 ; um  u  um .
При этом должно быть: x  , t   g  u , t 

um для t   0,   . Здесь x , t  – вход-

ной сигнал с не обозначенным первым аргументом;  – символ двумерной
свѐртки.
Пусть при согласованных диапазонах входного и выходного сигналов в момент t  0 um  Kxm . Выбрав приемлемое отношение «сигнал – шум» на выходе
прибора, получим: um  nu0 , где u0  du , n – число независимых тестовых
сигналов в диапазоне u m .
При идентификации прибора можно, таким образом, говорить об «аппроксимирующем профиле» амплитуд гармоник вдоль оси времени в пределах диапазона прибора и слева от его «полосы» в виде кусочно-постоянной функции
0, при u  um




g  u, t  . Например, для t  0 имеем: g  u , 0   u0 , при  um  u  um  .


0, при u  um


На основе изложенного, аналитический расчѐт функции Грина прибора
G  jk , j (в k – представлении) можно выполнить, используя двумерное преобразование Фурье:


G  jk , j ∬ g  u , t  e

 j  ku t 

dtdu

(2)

 0

p
; p – импульс.
I
Так как g  u, t  в (1) не зависит от u , (2) можно рассматривать, как произве-

где k – волновое число, k 

дение интегралов по t и по u .
При расчѐте G  jk , j по (2) идеального в указанном смысле прибора можно использовать «профиль» с u0  um , поскольку для прямоугольной функции
интерполяция элементов профиля гармониками малой амплитуды не требуется.
Из (2) получим:
 1t
T  jt

G  jk , j  K e
0

e

dt  um

um

 jku
 e du 

 um
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Для графического представления функции Грина прибора (3) удобно использовать частотно-волновые характеристики: амплитудную и фазовую.
Для дисперсий волнового числа k и частоты  справедливы соотношения: uk ~ 1 ; t  ~ 1 . Например, если u  um и t  T , то um k  1 ,
T   1 , так что при оценке точности прибора актуальна лишь главная полу-

волна изменения амплитуды в функции волнового числа.
Таким образом, чем больше диапазон идеальной управляющей части прибора, тем меньше его дисперсия (выше точность) k . Аналогично, чем больше
 , тем меньше инерционность прибора.
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ
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ОРГАНИЗАЦИИ
Abstract. The problems and challenges faced by scientific and production organizations of the
Russian Federation, which require modern technologies of automation, including information
technology (it), are analyzed. To achieve and improve the competitiveness of the studied organizations, a scientifically based method of modeling the system of successful (competitive)
activities and the subsequent synthesis of the structure of it functions that provides such activities is necessary.
Keywords: competitiveness of organizations; CALS; SADT; IDEF; Industry 4.0; IT-infrastructure;
business modeling

В настоящее время перед отечественными научно-производственными организациями, обеспечивающими жизненный цикл (ЖЦ) технически сложных,
наукоемких изделий, стоят задачи обеспечения соответствия деятельности и характеристик продукции мировому уровню (лучшим практикам и технологиям).
Это порождается рядом вызовов, таких как потребность государства и рынка в
импортозамещении продукции и технологий, четвертая промышленная революция, формирующаяся цифровая экономика [1], потребность в росте экспорта высокотехнологичной продукции (несырьевого экспорта).
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В этих условиях научно-производственным организациям необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность продукции и самих организаций, из
чего будет складываться конкурентоспособность отечественной экономики. [2].
Глобальная конкурентоспособность организации подразумевает возможность
успешно конкурировать на мировом рынке с аналогичными организациямилидерами. При успешной конкуренции организация находится в числе лидеров, а
в отдельных аспектах превосходит их. Когда продукция организации представлена только на локальном рынке (государственном, отраслевом), необходимо
успешно конкурировать с присутствующими на этом рынке организациями, в том
числе почти всегда с лидерами глобального рынка. Следовательно, в большинстве
ситуаций для успешного существования и развития продукцию и деятельность
научно-производственных организаций требуется ориентировать на глобальный
уровень развития: достигать, находиться на нем и превосходить его.
Для создания и поддержки глобально конкурентоспособной продукции требуется создание новой, глобально конкурентоспособной системы деятельности
организаций.
Данные об организации, ее продукции и полученную после их анализа информацию необходимо хранить, обрабатывать и анализировать. Объем и динамика изменений этих данных в процессе достижения и поддержания конкурентоспособности и перехода (прорыва) в новый технологический уклад, а также в
ходе улучшения системы деятельности в рамках текущего уклада значительно
возрастают, что требует обоснованного создания и развития целеориентированной информационно-технологической подсистемы, обеспечивающей систему
деятельности конкурентоспособной (успешной) организации, ее ИТинфраструктуры.
Достижение и поддержание конкурентоспособности исследуемых организаций характеризуется:
1. Прогнозируемая четвертая промышленная революция (Industrie 4.0 – программа развития промышленности Германии и Европы) и внедрение в передовых организациях входящих в нее технологий [3]:
 большие данные;
 искусственный интеллект, машинное обучение и робототехника;
 интернет вещей (промышленный интернет);
 дополненная и виртуальная реальность;
 новые производственные технологии – аддитивные технологии (3Dпечать);
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интеграция систем;
блокчейн (распределенный реестр);
цифровое производство;
цифровой двойник, моделирование и визуализация;
энергоэффективные технологии;
информационная безопасность.

2. Высокие темпы роста сложности и стоимости жизненного цикла изделий.
Многодисциплинарность решаемых на этапах ЖЦ задач. Тенденция к заключению контрактов полного ЖЦ.
3. Сокращение сроков создания продукции, необходимость оперативной переналадки процессов деятельности для создания инноваций. Виртуальные испытания и сертификация [4].
4. Государственная политика импортозамещения (протекционизма) в контексте стремления к созданию и последующему использованию глобально конкурентоспособных отечественных продуктов и технологий, в частности, в составе критических технологий [5];
5. Мелкосерийность и уникальность изделий, быстро меняющиеся требования (пример: продукция оборонного комплекса, космическая техника, судостроение, энергетика, авиастроение, транспортное машиностроение);
Для опережающего развития («прорыва») и ответа на вызовы требуются
уникальные инновационные технологии и методики успешной деятельности,
учитывающие, однако, лучший мировой и отечественный опыт.
Улучшение и автоматизация деятельности актуальны для организаций всех
уровней зрелости и готовности к новым технологиям.
Существуют концепции построения системы деятельности, которые отвечают
на вопрос: что нужно делать для того, чтобы организация была успешной?
 CALS (ИПИ): организации необходимо создать высоко автоматизированный и интегрированный процесс управления изделием на протяжении его жизненного цикла. Критерий: повышение эффективности
управления ЖЦ [6].
 Планирование и контроль (ПиК): организация представляется как целеориентированный центр действий, где люди (кадровый потенциал) ставят определенные цели и производят для их достижения действия с объектами, используя для этого материальный потенциал организации.
Управленческие операции рассматриваются как компоненты некоторого
контура регулирования, а процессы управления в организации можно
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представить, как иерархическую систему ряда контуров регулирования.
Критерий: ликвидность организации [7].
Сбалансированная система показателей (BSC): необходимо выполнять
оценку степени достижения стратегических целей, эффективности бизнес-процессов и работы всей организации в целом, каждого еѐ подразделения и каждого сотрудника через показатели эффективности (KPI).
Критерий: степень реализации стратегии [8].

Сложность проблем и систем деятельности делает целесообразным применение методологии структурного анализа и проектирования SADT для познания
и решения указанных проблем. SADT предоставляет систему интегрированных
методов различных аспектов описания систем – IDEF. Основополагающими нотациями описаний систем деятельности являются нотации структуры функций и
данных.
Преимущества SADT-моделирования (IDEF0 и IDEF1x):
 наглядность и понятный язык моделирования;
 отсутствие разногласий участников моделирования при завершении
разработки моделей (консенсус);
 минимизация ошибок при моделировании в связи с интенсивным обсуждением моделей.
Трудности применения методологии:
 для разных точек зрения на систему требуются разные модели;
 трудность формализации разработанных моделей;
 трудность получения данных при высокой степени детальности.
Научно-производственные организации могут иметь различную организационную структуру – являться предприятиями, филиалами, подразделениями. Однако их функциональная структура и данные являются, в основном, одинаковыми.
Меняются только границы модели – границы системы деятельности. Это позволяет разрабатывать модели деятельности, применимые к классу организаций.
Разработанные модели (рисунок) обеспечивают описание системы деятельности на разных уровнях зрелости организации и понимание того, как должна
быть построена структура функций, процессов и данных для достижения стратегических целей организации.
Модели должны отвечать на поставленные вопросы и достигать целей моделирования. Большинство функций и процессов деятельности подлежат ИТавтоматизации с целью повышения их эффективности. Для этого необходимо разработать модель структуры ИТ-функций и процессов каждого уровня зрелости.
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На основании описания системы деятельности успешной научнопроизводственной организации разрабатывается описание обеспечивающей такую деятельность структуры ИТ-функций. Модели структуры ИТ генерируют
требования к компонентами ИТ-инфраструктуры, проектирование которой осуществляется в соответствии с известным сводом методик и лучших практик
(Cobit, ITIL).

Рисунок. Контекстная диаграмма модели деятельности успешной организации

Таким образом, суть методики синтеза моделей успешной деятельности
научно-производственных организаций состоит в представлении организации
как целеориентированной системы подчиненных процессов, образующих контура регулирования. Разрабатывая таким образом функциональные модели и
модели данных методами SADT, можно описывать и познавать сложные системы деятельности организаций с целью соответствия характеристик этих систем
целевым значениям (улучшения деятельности и достижения конкурентоспособности). Разработанные IDEF-модели могут служить базой для моделей ИТфункции и дальнейшей генерации требований к компонентам ИТинфраструктуры организации.
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ «АВТОМАТИЗАЦИЯ
И УПРАВЛЕНИЕ»
Секция систем автоматического управления
М.М. КОПЫЧЕВ, А.А. КУЗНЕЦОВ (АСП.), А.Р. МУЗАЛЕВСКИЙ (АСП.)
БЕЗЭКИПАЖНЫЙ ПОДВИЖНОЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОЙ ПОСАДКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Abstract. This paper focuses on design of the ground autonomous self-driven complex for
runway condition control. Designed complex is capable to imitate the working modes of aircraft gear braking control system, thus makes it possible to solve the problem of matching of
special equipment friction coefficient measurement results and friction coefficient between the
aircraft gear and artificial runway surface. Induction motor and computer vision system are applied for the spatial orientation, obstacle avoiding, road markings and signs following and safe
motion of complex.
Keywords: aircraft landing safety; autonomous controllable electromechanical braking device; autonomous multipurpose measurer; friction coefficient measuring procedure simulation; anti-lock
braking system modes; correlation between the friction measuring results and aircraft braking
characteristics; computer vision

ВВЕДЕНИЕ. Проблема обеспечения безопасности посадки воздушных судов
гражданской авиации в экстремальных погодных условиях актуальна как для
стран с холодными снежными зимами, так и для стран с жарким климатом.
Обильный рыхлый или плотный и укатанный снег, изморозь, лед, слякоть, грязь,
песок, лужи, стоячая вода, мокрый асфальт, нефтепродукты и резиновые отложения одинаково являются с точки зрения международных руководств по эксплуатации аэродромов гражданской авиации загрязнителями взлѐтно-посадочной полосы (ВПП) и принадлежат к экстремальным погодным факторам.
Основные международные требования к качеству средств измерения КС
шасси самолета с поверхностью ВПП сформулированы FAA и ICAO и приняты
Руководством по эксплуатации гражданских аэропортов РФ РЭГА РФ-94 [1] и
изложены в следующих документах [1–6].
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В настоящее время в мире насчитывается около 40 измерителей от 20 производителей. На российском рынке сертифицированы 4 измерителя от 2 производителей.
ИЗМЕРИТЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ. Измеритель ИКСЭМ,
разработанный на кафедре систем автоматического управления СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», принадлежит к категории буксируемых непрерывных измерителей с
электромеханическим подтормаживанием измерительного колеса для создания
горизонтального усилия, которое является одним из компонентов результирующего коэффициента сцепления.
Измеритель коэффициента сцепления и измерительная подвеска приведена
на рис. 1 а, б.

а

б

Рис. 1. Измеритель коэффициента сцепления ИКСЭМ

Особенностью данного измерителя является возможность имитации режимов работы автоматов торможения самолѐтных шасси за счѐт наличия электропривода и системы автоматического управления скольжением измерительного
колеса [1, 5, 9–11].
БЕЗЭКИПАЖНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС. Безэкипажный комплекс, как объект управления, может быть условно разделен на два основных
подобъекта: подвижная автономная платформа и непосредственно измеритель,
рассмотренный в предыдущей части статьи. На рис. 2 а, б приведена модель
беспилотного измерительного комплекса.
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а

б

Рис. 2. Модель беспилотного измерительного комплекса

На рис. 2а приведены следующие обозначения: 1 – транспортные задние колеса, 2 – балка с грузом электромеханической измерительной подвески, 3 –
асинхронный приводной электродвигатель передней подвески, 4 – передние
приводные поворотные колеса.
На рис. 2б приведены следующие обозначения: 1 – актуатор передней подвески поворотный, 2 – средняя тяга рулевой трапеции, 3 – кронштейн маятникового рычага, 4 – редуктор автомобильный, 5 – тормозной асинхронный генератор электромеханической измерительной подвески.
Беспилотная подвижная платформа автономного измерительного комплекса
состоит из усиленной металлической рамы, к которой крепятся четыре транспортных автомобильных подрессоренных колеса на литых дисках. Связывающим звеном между колесами и металлической рамой являются передняя и задняя подвески беспилотной платформы. Через них передаются силы, действующие на транспортные колеса. В подвеску включены элементы, которые смягчают передаваемые динамические нагрузки, уменьшают колебания платформы
при движении, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода. Задние
колеса оснащаются независимой подвеской. Передние колеса, помимо независимой подвески, оснащаются редуктором с дифференциалом, что вместе образует передний мост. Подвеска необходима для сохранения конструкции и составных частей измерительного комплекса во время движения. Передняя ось
платформы оснащается приводным асинхронным электродвигателем, который
питается от аккумуляторных батарей. Поворот передних колес осуществляется
за счѐт поворотного механизма, включающего поворотный двигатель (актуатор)
и крепление поворотного механизма к раме платформы. Поворотный манѐвр
осуществляется по принципу рулевого управления Аккермана.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ. Система автоматического
управления движением измерительного комплекса должна обеспечивать безопасное передвижение измерителя по ВПП, а также поддерживать его курсовую
устойчивость во время измерения.
Для целей ориентации в пространстве используется навигационный приемник данных ГНСС GPS и ГЛОНАСС, работающий в режиме RTK, камера глубины [8] и RGB. Обычная RGB камера используется для распознавания геометрических и цветовых паттернов разметки ВПП. Камеру глубины и RGB возможно совестить в одном – стереокамере, которая может также использоваться
для трѐхмерной реконструкции окружающего пространства. Для реконструкции
пространства используются программные алгоритмы, позволяющие преобразовать два независимых изображения, получаемых с двух камер в стереоизображение или карту глубины. Для применения метода RTK требуется два навигационных приемника и система связи между ними. Один навигационный приемник является базой и устанавливается в точке с точно известными координатами, второй устанавливается непосредственно на безэкипажный подвижной комплекс и получает навигационные поправки с базы в режиме реального времени
по GSM/GPRS или радиоканалам [12]. Метод RTK позволяет достигать сантиметровой точности определения местоположения.
При использовании стереокамеры пропадает необходимость в использовании отдельной RGB-камеры для распознавания разметки, т.к. сама стереокамера
состоит из двух RGB-камер, но появляется необходимость в преобразовании
двух обычных изображений в карту глубины. Для этих целей используются несколько алгоритмов. Принцип их работы основан на поиске блоков пикселей с
левого изображения на эпиполярной линии на правом изображении, и вычисления расстояния на основе разности координат блоков на двух изображениях [8].
После обработки данных со стереокамеры и выработки управляющего воздействия для корректировки направления движения используются данные с
навигационного приемника данных ГНСС GPS и ГЛОНАСС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Представлен мобильный безэкипажный подвижной многофункциональный комплекс обеспечения безопасной посадки воздушных судов. Описана конструкция комплекса, основанная на использовании четырехколесной переднеприводной платформы с дифференциалом на передней оси. Для
имитации тормозных режимов авиашасси используется система управления
торможением, обеспечивающая антиблокировочные режимы работы измерительного колеса комплекса. Для обеспечения безопасности в режиме измерения
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устройство оснащается навигационным приемником данных ГНСС GPS и
ГЛОНАСС и системой компьютерного зрения, позволяющей распознавать образы, избегать столкновений с препятствиями и следовать требованиям разметки
взлетно-посадочной полосы.
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О.В. МОХОВА (АСП.)
СОЗДАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА БОЛЬШОЙ
МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
Abstract. In the paper the electromechanical embodiment of pulse power supply is considered.
In particular, the transients occurring in pulse current supply that consists of located on the single shaft boost induction machine, driven synchronous motor and separately excited DC generator with two excitation windings are investigated. Producing the pulse current series from bipolar trapezoidal pulses with specified parameters at the output of the three-machine unit is required to generate high pulse monotonically decreasing magnetic field that allows executing
high quality electromagnetic ship treatment. The subordinate regulation system of the DC generator armature current under relay control of the excitation current taking into account magnetic hysteresis phenomenon is implemented to achieve the high-precision reference signal reproducing.

Импульсный источник тока (ИИТ) большой мощности применяется в различного рода технологических процессах. В ряде случаев требуется высокая
точность воспроизведения импульсов тока в нагрузке. В связи с этим возникают
проблемы выбора подходящего накопителя энергии, обладающего высокими
показателями удельных мощности и энергоемкости, и определения его структуры, способной обеспечить высокопрецизионную отработку заданного сигнала.
Исходя из технико-экономических соображений и результатов предварительных
исследований, предпочтительным вариантом исполнения ИИТ большой мощности считается электромеханический агрегат, состоящий из механически связанных разгонного асинхронного двигателя (РАД), приводного синхронного двигателя (СД) и генератора постоянного тока с независимым возбуждением (ГПТ
НВ) с двумя обмотками возбуждения (ОВ).
Работа генератора большой мощности состоит из подготовительного и рабочего этапов. Подготовительный этап подразумевает под собой разгон ИИТ
большой мощности от неподвижного состояния до синхронной скорости. В течение рабочего этапа происходит подача питания на ОВ ГПТ НВ и формируется
с высокой точностью разнополярная трапецеидальная импульсная последовательность тока с заданными значениями длительностей фронта Tф, поддержания вершины Tв, среза Tс импульса, паузы между импульсами tп, в соответствии с экспоненциальным законом убывания амплитуды импульсов.
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В силу громоздкости математической модели РАД [1], синхронной машины
в двигательном [2] и генераторном режимах, а также результатов моделирования разгона ИИТ в САПР Matlab/Simulink, здесь приведено математическое описание ГПТ НВ и исследование переходных процессов импульсного режима работы источника. На основании вышеизложенного допускается, что на момент
начала формирования выходного тока система СД-ГПТ НВ вращается с синхронной скоростью ωс.
С целью представления характеристики холостого хода (ХХХ) генератора в
виде непрерывной функции используется аппроксимация полиномом ЭДС генератора, через значения которой могут быть рассчитаны параметры кривой
намагничивания (КН):
3
5
7
9
E я  f xxx (iОВ )  a1iОВ  a3iОВ
 a5 iОВ
 a 7 iОВ
 a9 iОВ

f КН (iОВ ) 

k ОВ
f xxx (iОВ )
pг
Eя
1

30c э wОВ  k тр wОВД  ω wОВ  k тр wОВД 
ω

(1)

где kтр - коэффициент трансформации, учитывающий соотношение числа витков
основной ОВ wОВ и дополнительной ОВ (ОВД) wОВД; pг – число пар полюсов;
сэ – конструктивная постоянная ЭДС; ω – угловая частота вращения ИИТ большой мощности.
В случае основной КН Eя определяется значением аппроксимированной полиномом экспериментально полученной ХХХ (1), далее до момента формирования нижней полки импульса ЭДС будет изменяться по кривой петли гистерезиса
ГПТ НВ, математическое описание которой получено на основе Т(х)-модели Такакса [3]. Следовательно, процесс изменения Eя для любой пары импульсов
можно представить в виде системы уравнений:
E я (t )  f г (iОВ ) 
 f ХХХ ( x s ), (t  Tф )  ( j  1);

x s  xn 
f
 ХХХ ( xmax iОВ max ) ( x  x ) , (t  (( j - 1)T  Tф ))  ( j  1)
 E я max 
max
n
tanh( x  a )  b, (t  (( j-1)T  T ))  (t  ( j-1)T  0.5T  T );
s
0
ф
ф

tanh( x s  a0 )  b, (t  (( j-1)T  0.5T  Tф ))  (t  ( j-1)T  T ),

где

xs 

iОВ (t )
; xmax 0  A; xmax   A;
iОВ max

b

xmax  xs
f (i (t ))
 sign( xmax )( xxx ов
- tanh( xmax 0 - sign( xmax )a0 )) 
xmax 0  xmax
Eяmax

(1 

xmax  xs
f (i (t ))
)sign( xmax )( xxx ов
- tanh( xmax - sign( xmax )a0 ));
xmax 0  xmax
Eяmax
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где iОВ

, ЕЯ max – номинальные значения тока возбуждения и ЭДС генератора

max

соответственно; xs – нормированное значение тока возбуждения; xmax0 – значение исходной (предыдущей) вершины петли гистерезиса, которая в зависимости
от знака производной тока якоря принимает либо положительное значение амплитуды текущей пары импульсов А (нисходящая кривая петли гистерезиса), либо отрицательное (восходящая кривая петли гистерезиса); xmax – значение конечной
(текущей) вершины петли гистерезиса; a0 - коэффициент, характеризующий коэрцитивную силу; b - коэффициент, характеризующий остаточную намагниченность; xn – нормированное значение точки пересечения нисходящей кривой оси
абсцисс текущей пары импульсов, j - номер текущей пары импульсов.
Если в качестве регулятора тока возбуждения генератора использовать полупроводниковое переключающее устройство, выполненное по однофазной мостовой схеме автономного инвертора напряжения и реализующий принцип работы двухпозиционного реле.
Математическая модель ГПТ НВ с двумя обмотками возбуждения с релейным управлением цепи возбуждения с учетом явления магнитного гистерезиса,
описываемого функцией (2), может быть представлена через систему нелинейных дифференциальных уравнений относительно тока возбуждения iОВ и тока
якоря iя:
dx1
 u ОВ max c12 f u (u зад )  c11 f г ' ( x1 )  a11 x1 ;
dt
dx2
 c21 f г ( x1 )  a22 x2 .
dt

где uОВ

max

(3)

- максимально допустимое значение напряжения ОВ; uзад – входное

воздействие АИН, при
x1  iОВ ; x2  iя ; a11 
c12 

( LОВ

rОВ  rОВД
( LОВ  LОВД )

; c11 

k ОВ ( wОВ  k тр wОВД )
0 ( LОВ  LОВД )

;

r r
1
1
; a22  я н ; c21 
.
 LОВД )
Lя  Lн
Lя  Lн

где Lя, rя - индуктивность и сопротивление обмотки якоря; rОВД, LОВД - активное
сопротивление и индуктивность ОВД соответственно.
Таким образом, ГПТ НВ представляет собой следящую систему с контурами
тока возбуждения и тока якоря, вследствие чего может быть применен принцип
подчиненного управления с настройкой на оптимум по модулю. При синтезе
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контурного регулятора тока (РТ) якоря допускается, что процесс намагничивания происходит по линеаризованной основной КН (1), в результате чего может
быть использован ПИД-регулятор:
u РТ ( p)  k п ( x2 зад  x2 )  k и

1
( x2 зад  x2 )  k д p( x2 зад  x2 )
p

(4)

где
kп 
kд 

a11  a22
a11a22
; kи 
;
2TШИМ с12 u ОВ max с21a1ku
2TШИМ с12 u ОВ max с21a1ku
1
2TШИМ с12 u ОВ max с21a1ku

Если через uзад обозначить разницу между значениями выхода РТ uРТ и пилообразного сигнала uпил, то система (3) с учетом (4) преобразуется к виду:
dx1
 u ОВ max c12 f u (u РТ  u пил )  c11 f г ' ( x1 )  a11 x1 ;
dt
dx2
 c21 f г ( x1 )  a 22 x2 ;
dt
duРТ
 k зад  a31c21 f г ( x1 )  c21 f г ' ( x1 )  a32 x2 ,
dt

где k зад  k д

d 2 x 2 зад
dt

2

 kп

dx 2 зад
dt

(5)

2
 k и x 2 зад ; a31  a 22 k д  k п ; a 32  a 22 k п  k и  a 22
kд .

В соответствии с математической моделью ГПТ НВ с двумя ОВ (5) с релейным управлением тока возбуждения с использованием синтезированного РТ (4)
проведено моделирование, результаты которого приведены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Кривая намагничивания

Рис. 2. Ток якоря (а)
и модуль ошибки по току якоря (б)
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что на выходе ГПТ
НВ с учетом явления магнитного гистерезиса (рис. 1) в соответствии с поставленными требованиями относительно трапецеидальной формы и параметров
импульса (рис. 2а) с высокой точностью (рис. 2б) воспроизводится заданный
сигнал.
Заключение
Исследование ИИТ большой мощности на основе электромеханических
преобразователей энергии в виде трехмашинного агрегата (РАД, СД и ГПТ НВ)
показало, что синтез подчиненного регулирования током якоря генератора с релейным управлением током возбуждения с учетом явления магнитного гистерезиса позволяет обеспечить высокопрецизионное формирование трапецеидальной импульсной последовательности тока якоря с заданными значениями параметров импульса и законом убывания их амплитуды.
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
Секция электроакустики и ультразвуковой
техники
К.Е. АББАКУМОВ, А.В. ВАГИН (СТУД.)
ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ГРАНИЦАХ ТВЕРДОЙ СРЕДЫ
С НАПРАВЛЕННОЙ ТРЕЩИНОВАТОСТЬЮ
Abstract. The question of how to determine the characteristics of an heterogeneous medium using the measured parameters of a surface wave is considered. The paper studies the propagation of surface waves in a microheterogeneous layered medium of the “steel-graphite” type
with inhomogeneous boundary conditions at the boundaries of the layers. Dispersion equations
for vertically and horizontally polarized longitudinal and transverse waves are derived and
solved for the wave number. Dispersion equation is derived for a surface wave propagating in
an elastic inhomogeneous half-space with given effective elastic moduluses.
Keywords: dispersion equation; longitudinal wave; transverse wave; surface wave; heterogeneous
environment; propagation velocity

В большинстве практических задач современного неразрушающего контроля материалов, изделий и конструкций рассматривается распространение
звуковых волн в трещиноватых или микронеоднородных средах. Трещиноватыми средами называются неоднородные структуры, которые составлены из слоистой среды и включений. Если среда микронеоднородная, то размеры включений и расстояние между этими включениями малы, по сравнению с длиной волны, распространяющейся в неоднородной среде. Однако, на модель слоистой
трещиноватой среды, которая будет рассматриваться ниже, не накладываются
никаких ограничений на размеры включений. Слоистой средой называется среда, которая состоит из чередующихся слоѐв нескольких однородных и изотропных веществ. Если среда рассматривается в «среднем», то есть когда слои
структуры достаточно тонкие, то такая среда ведет себя уже как однородная, но
анизотропная. Такая среда называется мелкослоистой.
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В связи с быстро развивающимися технологиями разных видов промышленности, изготовление искусственных трещиноватых слоистых сред не имеет каких-либо трудностей. Особую важность исследования слоистых трещиноватых
сред имеет не только анализ вызванных слоистостью и неоднородностью особенностей распространения волн в среде, но и использование этих волн, для получения информации о структуре и свойствах исследуемой среды [1].
Интерес к рассмотрению слоистых трещиноватых сред обусловлен тем, что
если использовать для контроля таких сред поверхностную волну, то с достаточной точностью можно получить физико-механические характеристики этой
среды. Известно, что практически вся энергия поверхностной волны локализуется в приповерхностном слое образца контроля толщиной порядка двух длин
волн, что дает существенную зависимость параметров волны от свойств слоя.
Для получения скорости поверхностной волны необходимо вначале рассмотреть распространение продольной и поперечных волн, причем в последнем
случае при двух вариантах поляризации – горизонтальной и вертикальной.
Рассмотрим модель трещиноватой неоднородной слоистой структуры с
толщиной слоѐв a и b. В качестве первого слоя используется сталь, в качестве
второго – графит. Слои характеризуются параметрами ρ – плотность; λ, μ – коэффициенты Ламе. Соответствующие параметры во второй среде обозначены с
чертой сверху.
Общее решение для волнового уравнения для продольной и поперечных
волн запишем через специально выбранные частные решения, а именно – чѐтное
и нечѐтное относительно середин слоѐв [2].
Для первого слоя имеем:

lx  P( z )e

 ikx

P ' ( z ) ikx
Q ' ( z ) ikx
, lz 
e , tx  
e , tz  Q( z )e ikx ,
ik
ik

(3)

где lx , lz – продольные смещения, а tx , tz – поперечные смещения, x,z –
координаты, вдоль которых распространяются волны, k – волновое число.
Причѐм

a
a


P  z   А cosα  z    B sin α  z   , α 2  kl2  k 2 ,
2
2


a
a


Q  z   С cosβ  z    D sinβ  z   , β 2  kt2  k 2 ,
2
2
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где A, B, C, D – пока неопределенные постоянные, kl , kt – волновые числа продольной и поперечной волны соответственно.
Для слоистой среды с микронеоднородностями в указанном направлении
распространения волны компоненты тензора механических напряжений определяются через следующие выражения:
 '
 ikx
 kl2  2 2

k 2  2
 xz  2  P ( z ) 
Q( z )  e ,  yz  0,  zz  
P( z )  2Q ' ( z )  e ikx . (5)
2ik
ik





Уравнения (1) – (3) во второй среде обозначаются с чертой сверху.
Введем неоднородные граничные условия, которые будут учитывать неполную передачу составляющих упругих смещений при сохранении равенства
упругих напряжений для каждой границы слоистой системы:
 xz (0)
,  xz (0)   xz (0),
KGT
 (0)
 z (0)   z (0)  zz ,  zz (0)   zz (0),
KGN
 x (0)   x (0) 

где

(6)

– тангенциальный и нормальный коэффициенты жѐсткости.
Подставляя соответствующие выражения для упругих смещений и механических напряжений в неоднородные граничные условия (4) получаем 8 уравнений, которые распадаются на две независимые группы: для продольной и поперечной волны. Для каждой группы из 4 уравнений составляем детерминант и
приравниваем его к нулю. Решая каждый из детерминантов разложением по
первой строке, получаем дисперсионное уравнение для продольной волны:
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где введены следующие обозначения
 b 
 a 
 a 
2  b 
X  k 2tg     tg 
 , X  k tg    tg   ,
 2 
 2 
 2
 2 
 b 
 b 
 a 
 a 
Y  k 2tg    tg   , Y  k 2tg    tg 
,
2
2
2
 2 


 
 

и дисперсионное уравнение для поперечной волны:
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Решая выведенные дисперсионные уравнения относительно волнового числа, построим графические зависимости скорости продольной (рис. 1) и поперечной (рис. 2) волны от относительной толщины слоя n=a/(a+b).

Рис. 1. Зависимость скорости продольной волны
от относительной толщины слоя

Рис. 2. Зависимость скорости поперечной волны
от относительной толщины слоя
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Теперь, аналогично последовательности действий, которая использовалась
при выводе дисперсионных уравнений для продольной и поперечных волн
можно получить дисперсионное уравнение для поверхностной волны [3]:

c 2  q   
 
 
s    
4k 2  s 1      q 1       s 2  k 2 1     2   s 2  k 2 1    R2   2    0,
z0  
z0  
z0 z0  
ct  z0 z0  












 



 

где ,  – величины, зависящие от неоднородности среды, cR – скорость поверхностной волны, q  k 2  kl2 , s  k 2  kt2 , z0 – толщина приповерхностного
слоя.
Решая данное уравнение относительно волнового числа, и подставляя полученные решения для дисперсионных уравнений продольной и поперечной волны в решение дисперсионного уравнения для поверхностной волны, можно построить графическую зависимость скорости поверхностной волны от относительной толщины слоя (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость скорости поверхностной волны
от относительной толщины слоя

В работе выведено и решено относительно волнового числа дисперсионное
уравнение для продольной и поперечных волн вертикальной и горизонтальной
поляризации. Получено дисперсионное уравнение для поверхностной волны,
распространяющейся в микронеоднородной среде. Найдена скорость поверхностной волны путем решения относительно волнового числа дисперсионного
уравнения для поверхностной волны и подстановки в него известных выражений для продольной и поперечных волн. Полученные зависимости используются применительно к задачам нахождения физико-механических характеристик
среды на основе контроля объекта поверхностными волнами. Анализ построенных графических зависимостей найденных скоростей от относительной толщины слоя показал, что они сопоставимы с экспериментальными значениями, приведенными в [4].
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Abstract. One of the concepts of the construction of sensitive elements on bulk acoustic waves
is presented. The possibilities of using monocrystalline media as acoustic duct of sensitive elements are considered. The search criteria for s monocrystalline media are formulated and materials that meet the requirements are presented.
Keywords: bulk acoustic waves; sensitive elements; angular velocity sensors; ultrasound; monocrystalline media

На кафедре Электроакустики и ультразвуковой техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
на протяжении последних десяти лет ведутся работы по созданию датчиков угловых скоростей (ДУС) на объемных акустических волнах (ОАВ), в основе действия которых лежат изменения характеристик ОАВ, таких как скорость и поляризация, под действием инерционных сил во время вращениях [1–6].
На базе проведенных исследований были предложены различные концепции
построения чувствительных элементов (ЧЭ) ДУС на ОАВ, реализованные в макетах, испытания которых подтвердили выдвинутые теоретические положения
[3–6].
Одна из концепции построения ЧЭ базируется на выявлении изменения поляризации излученной сдвиговой ОАВ. При распространении сдвиговой ОАВ
вдоль оси вращения твѐрдой изотропной среды будет наблюдаться поворот вектора поляризации излучѐнной волны. Аналогичный эффект также имеет место
при распространении ОАВ вдоль акустических осей кристаллов кубической
симметрии. Это связано с тем, что в указанных направлениях могут распространяться чисто сдвиговые волны, скорости которых равны. Проведенный авторами дальнейший анализ показал, что такие эффекты также могут проявляться в
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кристаллах более низких симметрий, в которых существуют так называемые
сингулярные направления, в которых квази-поперечные волны вырождаются в
чисто поперечные с равными скоростями.
Угол поворота вектора поляризации β пропорционален времени распространения волны τ и скорости вращения звукопровода Ω:

β  τ,   l / c
где l – длина звукопровода, c – скорость распространения сдвиговой волны.
Структурная схема ЧЭ ДУС, основанная на выявлении поворота вектора поляризации излучѐнной сдвиговой волны, представлена на рисунке:

Рисунок. Схема ДУС

На рисунке приняты следующие обозначения: 1 – звукопровод, выполненный в виде цилиндра с плоскопараллельными торцами, 2, 3 – пластинчатые пьезоэлектрические преобразователи сдвиговых волн излучатель и приѐмник, оси
поляризации (чувствительности) которых взаимно ортогональны, У – усилитель
сигнала.
Одним из направлений оптимизации рассмотренной конструкции ЧЭ является
уменьшение габаритов звукопровода с сохранением уровня чувствительности.
Это возможно обеспечить переходом на более высокие частоты ультразвука f (десятки и сотни МГц). В свою очередь, повышение рабочих частот ультразвука требует применения в качестве материалов звукопровода монокристаллических сред,
обладающих значительно меньшим затуханием по сравнению с изотропными средами. Критерием выбора материала звукопровода является низкая скорость распространения сдвиговой волны, т.к. угол поворота вектора поляризации β обратно
пропорционален с. Следует также отметить, что переход на более высокие рабочие частоты ультразвука f влечет за собой уменьшение уровня акустических шумов, как звукопровода, так и приѐмного пьезопреобразователя [7].
Таким образом, были сформулированы следующие требования к материалу
звукопровода:
1. Малая скорость распространения волн. Это требование обусловлено тем,
что угол поворота вектора поляризации обратно пропорционален скорости вращения звукопровода.
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2. Наличие направлений, в которых скорости поперечных волн не зависят от
поляризации. Именно для этих направлений выполняется условие поворота вектора поляризации.
3. Малый коэффициент затухания на высоких рабочих частотах.
4. Высокая механическая прочность и доступность.
В таблице представлены сравнительные характеристики материалов, возможных для использования в качестве звукопроводов ЧЭ:
Таблица. Сравнительная характеристика монокристаллов
Материал
Плавленый кварц
Антимонид индия
Арсенид галлия
Селенид цинка
Сульфид цинка
Ниобат лития
Монокристаллический
кварц

симметрия
изотропный
кубическая

тригональная

3770
723
1000
983
1264
4678

2,2
5,32
4,09
5,27
4,09
4,63

Затухание,
дБ/см
(f=100 МГц)
1,3
0,051
0,52
0,047

4687

2,65

0,088

c, м

с

г
, 3
см

Доступность
легко
средне
легко
средне
средне
легко
легко

Как видно из таблицы наименьшим затуханием ультразвука обладают кристаллические среды. Необходимо отметить, что монокристаллы кубической
симметрии обладают меньшей скоростью распространения сдвиговых ОАВ, чем
изотропный плавленый кварц и кристаллы тригональной симметрии. В связи с
этим следует проводить дальнейший поиск кристаллов различных классов симметрии, отвечающих заданным требованиям.
Таким образом, оптимизация конструкции ЧЭ представляет собой уменьшение габаритов звукопровода с сохранением уровня чувствительности за счет перехода на более высокие рабочие частоты ультразвука и использования соответствующих материалов. Практическая значимость исследуемых явлений заключается в возможности создания ЧЭ, устойчивых к ударам и перегрузкам, обладающих широким динамическим диапазоном измеряемой величины.
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Секция лазерных измерительных
и навигационных систем
И.Б. ЖУРАВЛЕВА (СТУД.), П.А. ПАВЛОВ
НАХОЖДЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОГРЕШНОСТИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦИФРОВЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ УГЛА
С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ
Abstract. The article substantiates the use of a temporary method for the removal of codes in
order to determine the metrological parameters of a digital photoelectric angle transducer with
a serial interface.
Keywords: dynamic goniometer; digital angle transducers; code reliability

В настоящее время цифровые преобразователи угла широко используются
для определения угла поворота, например, в производстве, телескопических системах, измерительных комплексах и других установках. Они работают в широком диапазоне угловых скоростей.
Наиболее важной характеристикой цифровых фотоэлектрических преобразователей угла (ЦФПУ) является погрешность угловых измерений и достоверность кода. Под достоверностью кода понимают вероятность того, что истинное
значение угла соответствует тому кванту, код которого прочитан [1]. Погреш-
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ность ЦФПУ складывается из погрешности координат смены кода и погрешности, определяемой угловой шириной кванта.
В современных условиях преобладает тенденция миниатюризации, в силу
которой все большее количество выпускаемых ФЦПУ имеют последовательный
интерфейс [2].
Для определения метрологических характеристик ФЦПУ в широком диапазоне рабочих скоростей вращения используются динамические гониометры [2].
Принцип действия динамического гониометра заключается в сравнении показаний угловых шкал контролируемой и образцовой при их совместном вращении.
Преимуществом динамического гониометра является то, что возможна проверка
датчиков угла в условиях близким к условиям эксплуатации.
Считывание информации об угловом положении различно для ФЦПУ с параллельным и последовательным интерфейсами. Для ФЦПУ с параллельным
интерфейсом имеется возможность произвести съем данных по каждому изменению выходного кода и определить погрешность координат смены кода. Для
ФЦПУ с последовательным интерфейсом по внешнему запросу одновременно
производится фиксация значения кода и значения соответствующего ему углового положения, а затем осуществляется побитный съем зафиксированного кода. В результате этого невозможно определить погрешность координат смены
кода, а также ряд кодов может быть пропущен из-за высокой скорости вращения
вала ЦФПУ и недостаточного его быстродействия.
Определение метрологических характеристик ЦФПУ с параллельным интерфейсом давно известно и определено в [1]. Однако учитывая особенности
съема данных с ФЦПУ с последовательным интерфейсом, необходимо определить подход нахождения такой важной его характеристики как достоверность
кода.
Для достижения поставленной цели были проанализированы данные, полученные на динамическом гониометре с ФЦПУ, имеющего параллельный и последовательный интерфейсы.
1. Вначале анализировались данные полученные с параллельного интерфейса по каждой смены кода – генеральная совокупность данных.
Ниже представлена методика определения достоверности кода.
Алгоритм определения достоверности кода:
 расчет погрешности координат смены кода
E2  цфпу  оду
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построение гистограммы распределения погрешности координат смены
кода
нахождение аппроксимирующей функции погрешности координат смены кода
определение полной погрешности как интеграл свертки погрешности
координат смены кода и погрешности, определяемой угловой шириной
кванта
10
10
1
 q 10 f ( E2  x)dxd (E2 )
10
определение достоверности кода, как интеграла от функции плотности
распределения полной погрешности
10

P



f ( E )d ( E )

10

Достоверность кода, полученная из генеральной совокупности, снятой с
датчика угла с параллельным интерфейсом, составила 0,85±0,02.
2. Затем анализировалась представительная выборка, которая представляет
собой совокупность значений кода, полученных из генеральной разбиванием ее на 2k массивов и равновероятностным случайным отбором одного значения без повтора в каждом массиве [3]. Для определения достоверности кода без внесения в нее дополнительной погрешности в работе
был проведен анализ необходимого объема выборки. Было найдено, что
для определения достоверности кода достаточно ≈ 1000 значений, дальнейшее увеличение количества выборки не приводит к существенному
изменению результата. Определение достоверности кода осуществлялось по методу, применяемому для генеральной совокупности. В данном
случае достоверность кода составила 0,82±0,14.
3. В работе был произведен анализ данных ЦФПУ с последовательным интерфейсом. При этом съем данных производился через равные интервалы времени. Так как присутствует нестабильность скорости вращения
вала динамического гониометра, то выборка данных по углу не является
строго детерминированной, так как имеет случайную составляющую.
Объем выборки достаточной для определения достоверности кода составляет 1112 значений (согласно анализу представительной выборки).
Алгоритм определения достоверности кода.
 расчет полной погрешности
E  цфпу  оду



построение гистограммы распределения погрешности
нахождение аппроксимирующей функции погрешности
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определение достоверности кода, как интеграла от функции плотности
распределения полной погрешности
10

P



f ( E )d ( E )

10

В данном случае достоверность кода составила 0,65±0,09.
Можно видеть, что результаты временного метода съема практически совпадают с результатами, полученными при моделировании последователь-ного
интерфейса посредством представительной выборки.
Выводы: Исходя из вышеизложенного, можно считать, что метод съема через равные интервалы времени при некоторой нестабильности скорости вращения вала ФЦПУ может быть использован для определения достоверности кода
ФЦПУ с последовательным интерфейсом.
Дальнейшие исследования будут направлены для обоснования временных
параметров съема и нестабильности скорости вращения вала ФЦПУ.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАНИЙ
МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ АКСЕЛЕРОМЕТРОВ,
УСТАНОВЛЕННЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВАГОНЕ
Abstract. The work is devoted to improving the accuracy of determining the surface defects of
rolling rails. The assumption is made about the impact effect on one wheel on the readings of
sensors installed on the other wheels.
Keywords: defect; rail, diagnostics; wagon, inertial; accelerometer

Введение. Одним из путей повышения безопасности железнодорожных перевозок является своевременное определение дефектов поверхности катания
рельсов и их устранение [1]. В данном направлении коллективом кафедры лазерных измерительных и навигационных систем (ЛИНС) Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» была проведена
большая исследовательская работа [2], [3]. В настоящее время на практике применяется совместная разработка коллектива кафедры ЛИНС и ООО
«ИНЕРТЕХ»: малогабаритная инерциальная навигационная система диагностики рельсового пути (МИСД РП) InerTrack [4]. Полное описание состава системы
содержится в работах Подгорной Л.Н. [2] и Шалымова Р.В. [3]. Работа посвящена исследованию влияния дефекта поверхности катания рельса на показания
всех датчиков в рассматриваемой системе.
На буксы колесных пар тележки вагона
установлены четыре датчика микромеханических (ДММ), которые позволяют диагностировать дефекты поверхностей рельсовых нитей
(рис. 1). По каждому рельсу проходят два
ДММ, расстояние между ними определяется
конструкцией ходовой тележки, на которой
Рис. 1. Модель тележки вагона
они установлены, и равно 2,4 м.
Определение дефекта. При наличии про- с установленными на буксах ДММ
хождении дефекта, возникают линейные ускорения колеса вагона вдоль вертикальной оси, регистрируемые микромеханическими акселерометрами. Сигнал
акселерометра, установленного, на буксе первого, по ходу движения колеса,
сдвигается на величину, равную базе тележки вагона, то есть сигналы с двух ак179
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селерометров приводятся к одной путевой координате. Повторяемость сигналов
акселерометров, установленных на следом идущих колесах, имеющих характерный для неровности вид, является критерием для определения неровности. Если
взаимная корреляционная функция имеет пик, превышающий заданное пороговое значение, определяется ширина этого пика, которая соответствует длине неровности. Также на показания датчика оказывает влияние состояние колеса, таким образом можно определить дефекты поверхности катания колеса. Условием
наличия дефекта на колесе является повторяемость сигналов ДММ, установленного на колесе с дефектом через одинаковые интервалы, равные длине окружности колеса [5].
Анализ сигналов. Железнодорожный вагон и рельс являются колебательной системой [6, 7] и, соответственно, энергия от одной части этой системы в
какой-то степени переходит другим частям данной системы (например, через
ось колесной пары или через рельс). Перекачка энергии может вносить погрешность, как в определение размеров неровности, так и в определение факта наличия неровности. Корреляция сигналов будет меньше, если в сигналах присутствует составляющая, не связанная с проходимой неровностью, следовательно,
небольшие дефекты могут быть пропущены. Ограничимся рассмотрением тележки вагона, которая также является колебательной системой. Поэтому можно
предположить, что энергия приобретаемая, допустим, одним из колес тележки
вследствие прохождения им дефекта на рельсе передается как на другое колесо
этой колесной пары, так и, возможно, на два других колеса тележки. При прохождении колесом дефекта, оно приобретает линейное ускорение, действующее
вдоль вертикальной оси, регистрируемое установленным на буксе акселерометром. Одномоментное влияние распределенной энергии на три других колеса,
предполагается можно увидеть по показаниям соответствующих акселерометров. Для подтверждения гипотезы рассмотрим участки пути, где дефект присутствует только на одном рельсе, как,
например, на рис. 2 можно видеть, что
колесо, на котором установлен ДММ2,
испытывает вертикальные линейные
Рис. 2. Графики показаний акселерометров,
установленных на буксах, на отрезке пути ускорения, вследствие прохождения неровности. В этот момент времени, датс дефектом на одном рельсе
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чиками, установленными на трех других колесах, рассматриваемой тележки,
также регистрируются меньшие по амплитуде возмущения. Далее при прохождении расстояния, равного базе тележки, картина повторяется, только теперь
следом идущее колесо (ДММ1) испытывает линейные ускорения, вследствие
прохождения дефекта, а на трех других колесах, также регистрируются меньшие
по амплитуде возмущения. Для определения составляющих колебаний, передающихся по механической связи другим колесам, разложим сигналы каждого из
ДММ в спектр (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Амплитудный спектр сигналов с акселерометров при прохождении неровности
колесом ДММ2

Рис. 4. Амплитудный спектр сигналов с акселерометров при прохождении неровности
колесом ДММ1

Проанализировав спектры можно сделать вывод о наличии низкочастотных
составляющих сигналов четырех датчиков, установленных на буксах, в момент
прохождения дефекта одним из колес. При этом амплитуда сигналов, прошедших через систему вагон-рельс значительно уменьшается. Наибольшее уменьшение амплитуды наблюдается при прохождении энергии к диагональному колесу (от 1 к 4, от 2 к 3).
Показания акселерометров с учетом перекачки энергии по оси колесной пары, можно определить, используя следующие выражения:
a1изм  a1  k31a3
a2изм  a2  k42 a2
a3изм  a3  k13a1
a4изм  a4  k24 a2

где aiизм – показания i-ого акселерометра; ai – искомые ускорения колѐс (без составляющих сигналов от ударов на соседних колесах); kij – коэффициенты передачи с i-ого колеса на j-ое. В ходе анализа спектров были получены следуюk13  0,36; k24  0,33;
щие
значения
коэффициентов
передачи
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k31  0,31; k42  0,36 . Можно видеть, что значения имеют достаточно широкий
разброс.

Рис. 5. Показания акселерометров при ударном воздействии молотком

Рассмотрим показания акселерометров, при ударных воздействиях по подшипниковой крышке молотком при неподвижном вагоне. На рис. 5 можно видеть, что при ударе по одному колесу сигнал на трех других колесах имеет временной сдвиг относительно основного. Определим отношения средних значений
модулей сигналов на интервале воздействия. На рис. 6 представлена зависимость
коэффициента передачи от амплитуды воздействия.

Рис. 6. Зависимость коэффициента передачи от амплитуды сигнала воздействия

Заключение. В результате выполнении работы была подтверждена гипотеза
о передаче энергии, полученной при прохождении дефекта, другим частям механической системы. Определена зависимость коэффициентов передачи от амплитуды сигнала.
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Н.И. КУРАКИНА, А.А. МИХАЙЛОВА (СТУД.)
ИНДЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ В ARCGIS
Abstract. This article contains the issues of snow cover mapping using the program ArcGisand
satellite images from Landsat 8.The area of snow cover was calculated using normalized difference snow index (NDSI). Various indexes were analyzed and compared. Values of snow
cover area from images of different time periods were calculated and the percentage ratio of
the snow-covered area to the total area of the territory was obtained in order to assess the risk
of flooding of the territory during the flood period.
Keywords: snow cover; satellite imagery; index analysis; GIS

Снежный покров является надежным индикатором рисков затопления территории в период весенних половодий и паводковых вод. Мониторинг, прогнозирование и оценка последствий наводнений могут быть основаны на данных
дистанционного зондирования (ДДЗ) земли. Детальный анализ космических
снимков позволяет своевременно измерить динамику изменения площади снежного покрова и оценить потенциальную опасность для населенных пунктов и
промышленных объектов.
Цель данной работы состоит в разработке методики оценки площади снежного покрова по космическим снимкам с использованием программы ArcGIS for
Desktop с целью оценки риска затопления территории в периоды половодий.
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В качестве объекта исследования выбрана река Белая, протекающая по территории республики Башкортостан. Около 80% питания реки Белой – это осадки, в основном снег. Соответственно, весенний разлив реки зависит от количества снега в этом районе.
Половодье реки Белой проходит приблизительно с 10 апреля по 28 мая. Во
время половодья воды заливают пойму вместе с расположенными на ней полями, лесами и городскими кварталами. Помочь в прогнозировании половодья
может анализ площади снежного покрова района реки Белой, в частности оценка изменения количества снега с течением времени с использованием данных
дистанционного зондирования земли.
ИНДЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ДДЗ
Входными данными анализа являются снимки спутника landsat 8, которые
находятся в свободном доступе на сайте https://libra.developmentseed.org/. Данные снимки многоканальные, т.е. спутник излучает свет разных волн и получает
отраженный свет. Разные каналы соответствуют разным длинам волн – есть канал зеленого, красного, инфракрасного света и др. Получаемые снимки – растровые, т.е. состоят из ячеек (пикселей), каждому пикселю соответствует территория площадью 30х30 м и информация о количестве отраженного света. Эту
информацию можно использовать для вычисления различных индексов изображений. Различают индексы для оценки почвы, растительности, атмосферы, полезных ископаемых и т.д.
Для подсчета площади снега в работе используется индекс NDSI –
нормализованный индекс различий снежного покрова. Индекс NDSI для каждой
ячейки растра вычисляется по формуле
NDSI 

Green  SWIR
,
Green  SWIR

где Green– количество зеленого света (с длиной волны 0,525–0,6 мкм), отраженного от участка; SWIR– количество коротковолнового света (с длиной волны
1,56–1,66 мкм), отраженного от этого же участка.
Для сравнения результатов используется индекс NDVI – нормализованный
вегетационный индекс, который определяет наличие и состояние растительности, а также водные объекты, снег, облака и искусственные материалы. Индекс
NDVI вычисляется по формуле
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NDVI 

NIR  Red
,
NIR  Red

где NIR– количество инфракрасного света (с длиной волны 0,845–0,885 мкм);
Red – количество красного света (с длиной волны 0,63–0,68 мкм).
Согласно формулам для двух нормализованных индексов, их значения лежат в пределах от -1 до 1.
МЕТОДИКА ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
В рабочую область программы ArcGIS добавляются снимки зеленого и инфракрасного каналов. При помощи инструмента Калькулятор растра вычисляется индекс NDSI для каждой ячейки изображения. В результате получаем новое
растровое изображение, каждой ячейке которого соответствует используемый
индекс. Для снежного покрова обобщенное пороговое значение индекса NDSI
больше или равно 0,4.
В программе ArcGIS имеется возможность разными способами классифицировать ячейки в растровом изображении. Если присвоить черный или серый
цвет ячейкам, для которых индекс NDSI меньше 0,4 и белый цвет для ячеек с
индексом больше или равным 0,4, то изображение получится достаточно
наглядным, и его можно сравнить со спутниковым снимком в естественном свете, взятым с сайта. Пороговое значение можно изменить в большую или меньшую сторону, в зависимости от разницы между обработанным и исходным
снимком. Оба варианта снимка представлены на рис. 1.
При использовании индекса NDSI важна малая облачность, поскольку облака так же отражают излучение в видимой части спектра и поглощают в инфракрасной, как и снег. Поэтому для анализа изменения покрова выбирались снимки с минимальной облачностью (менее 10%).
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Обработанный снимок (NDSI)

Реальный снимок

Рис. 1. Спутниковые снимки

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Для территории Белой реки спутниковые снимки заснеженной территории,
подходящие под необходимое значение облачности встречаются 1–2 раза в год,
в период с января по март. Были отобраны соответствующие снимки и рассчитана площадь заснеженной территории.
Для проверки корректности полученных результатов был произведен расчет
общей площади на снимке. Площадь снимка составляет 37453,5 кв. км. Таким
образом, получено процентное соотношение площади снега к общей площади в
разное время с 2015 до 2018 год. Диаграмма с результатами показана на рис. 2.

Рис. 2. Процентное соотношение снежного покрова

Был произведен сравнительный анализ площадей заснеженной территории с
использованием двух различных индексов. Один и тот же снимок был обработан при помощи нормализованного вегетационного индекса NDVI и NDSI с использование описанной ранее методики. Разность площадей составила
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1275,4 кв.км, что приблизительно составляет погрешность 5% от значения, полученного при вычислении индекса NDSI. Обработанные снимки и вычисленная
площадь снежного покрова показаны на рис. 3.

NDSI (S=25169,4 кв. км)

NDVI (S=26444,8 кв. км)

Рис. 3. Сравнительный анализ площадей заснеженной территории

ВЫВОДЫ
Из проделанной работы следует вывод, что индексы NDSI и NDVI можно
использовать для анализа изменения снежного покрова по растровым снимкам.
В качестве порогового значения для выделения снежного покрова по
индексуNDSI в большинстве случаев следует принимать значение 0,4. Анализ
снимков производится с некоторой погрешностью, но изменение количества
снега в течение нескольких месяцев можно отследить. В перспективе данные
спутниковых снимков Landsat 8 и расчет площади снежного покрова в районе
реки Белая при помощи нормализованных индексов NDSI и NDVI можно использовать для прогнозирования весенних половодий и определения территорий, подвергающихся затоплению.
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А.И. АКОЛЬЗИН (СТУД.)
ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ
Abstract. This article describes the main objectives of creating an information system based on
a database of measuring modules. In addition, here are the main parameters of the measuring
modules that are used in the database. The model database measuring tools was built using the
UML class diagram.
Keywords: database; measuring modules; model database; Microsoft SQL Server; UML class diagram

Основными целями создания информационной системы, основанной на базе
данных измерительных модулей, являются организация, структурирование и
хранение информации о существующих классах средств измерения, а также автоматизация поиска оптимальных вариантов применения этих измерительных
средств в различных задачах, определенных конечным пользователем. Следовательно, модель средства измерений должна отображать весь набор технических
параметров, которые описывают работу этого измерительного средства.
Большинство измерительных модулей выполняют функции преобразования
измерительной информации следующим образом:
 из аналоговой в аналоговую;
 из аналоговой в цифровую;
 из цифровой в аналоговую;
 из цифровой в цифровую. [1]
Из этого следует, что каждый измерительный модуль характеризуется следующими параметрами:
 видом представления входной измерительной информации, а также
диапазоном ее представления;
 видом выходной информации;
 видом функции, которую выполняет измерительный модуль;
 метрологическими характеристиками: статической и динамической погрешностями;
 общими техническими характеристиками: входным сопротивлением,
мощностью потребления, временем наработки на отказ и т.д.
Рассматривая измерительный модуль в общем случае, можно заметить, что
он имеет несколько режимов работы. При этом каждый из этих режимов имеет
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свой диапазон измерений, точность и т.д. Из этого можно сделать вывод, что модель измерительного модуля представляет собой некоторый набор параметров,
который описывает этот измерительный модуль во всех режимах его работы.
Из великого множества технических характеристик измерительных модулей
выделим основные:
1. Входной сигнал Uвх;
2. Именованное значение физической величины Uвх – значение, получаемое
на выходе измерительного прибора;
3. Диапазон изменения входного сигнала [Dmin, Dmax];
4. Параметры точности измерения физической величины: статическая погрешность γ и динамическая погрешность δ; время преобразования входного
сигнала в измеряемую физическую величину – время получения результатов
измерения t – характеризует динамическую погрешность прибора;
5. Входное сопротивление измерительного модуля Rвх;
6. Число входов измерительного модуля N;
7. Надежность измерительного модуля S (время безотказной работы);
8. Тип интерфейса If.
Очевидно, что параметры измерительных модулей у каждого измерительного модуля отличаются. Из этого можно сделать вывод, что приведенный список
основных характеристик средств измерения может как пополняться, так и сокращаться.
В качестве примера описания технических характеристик измерительных
модулей рассматривается многофункциональное устройство ввода-вывода
NIPCI-6251.
Характеристики NIPCI-6251 следующие:
1. Uвх: напряжение.
2. Uвых: многофункциональное устройство.
3. Dmin, Dmax: ±10 В, ±5 В, ±2 В, ±1 В, ±0.5 В, ±0.2 В, ±0.1 В.
4. : 0,01%; : 0,006%, 0,007%, 0,008%, 0,009%, 0,013% – в зависимости от
диапазона изменения входного сигнала; время преобразования t: 2мс.
5. Rвх: 10 кОм.
6. N: 8/16.
7. S: 2года.
8. If: PCI. [2]
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Проектирование базы данных измерительных модулей: построение модели
базы данных – осуществлялось с помощью среды Microsoft SQL Server Management Studio.
SQL Server Management Studio – это утилита из Microsoft SQL Server для администрирования всех компонентов Microsoft SQL Server. Главным инструментом данной утилиты является Object Explorer, который позволяет пользователю
просматривать, извлекать объекты сервера, а также управлять этими объектами.
Объектами являются компоненты базы данных: таблицы с наполненными данными [3].
Модель базы данных измерительных модулей была построена с помощью
диаграммы классов UML (рис. 1).

Рис. 1. Модель базы данных измерительных модулей

Входной в базу данных измерительных модулей является таблица «Измерительные модули» (на рис. 1 – «measuring Modules»). Каждая строка данной сущности соответствует одной модели. Здесь тип измерительного модуля определяется двумя характеристиками Uвх (input Value – строка в таблице) и Uвых (output
Value) – видом представления входного сигнала и измеряемой модулей физической величиной. При этом конкретному типу средства измерения соответствует
конкретный вектор параметров, имя которого определяется в таблице «Измерительные модули». Все векторы параметров, описывающие измерительный модуль, определены в таблице «Параметры измерительных модулей» (на рис. 1 –
«parameters Of Measuring Modules»).
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Каждая строка таблицы «Параметры измерительных модулей» соответствует набору характеристик конкретного типа измерительного модуля. Этот набор
определяет список параметров, необходимых для задания полного описания
средства измерения.
Необходимо отметить, что характеристиками измерительного средства могут быть не просто числа, а функции, нуждающиеся в их вычислении для определенных условий эксплуатации измерительного модуля. Такими параметрами
могут быть диапазон изменений входного сигнала, статическая и динамическая
погрешности измерения, время получения результатов измерения, время безотказной работы. Следовательно, таким функциям должна соответствовать программа их вычисления. Такие функции хранятся в таблице «Функции модели
модуля» (на рис. 1 – «functions Of Modules Models»).
Также стоит отметить, что у таблиц существуют внешние ключи, позволяющие связывать их с другими таблицами. Таким образом, полностью реализуется реляционный принцип построения базы данных.
В качестве примера заполнения сущностей модели базы данных измерительных модулей возьмем основные таблицы: «Измерительные модули» (рис. 2)
и «Параметры измерительных модулей» (рис. 3).

Рис. 2. Таблица «Измерительные модули»

Рис. 3. Таблица «Параметры измерительных модулей»

Таким образом, проведена классификация измерительных модулей, описаны
вектора параметров, описывающих измерительные модули. Построена модель
базы данных, являющаяся основой для информационной системы поддержки
проектирования измерительных систем.
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Секция безопасности жизнедеятельности
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНОЙ
РЕАНИМАЦИИ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ВЗРОСЛОМУ ПОСТРАДАВШЕМУ
Abstract. This article considers latest recommendations for cardiopulmonary resuscitation as
an important part of basic life support, possible problems of implementation these techniques
into the national first aid practice.
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Сердечно-лѐгочная реанимация (далее – СЛР) является важной частью комплекса мероприятий, оказываемых в рамках первой помощи (далее – ПП). По
данным Всемирной организации здравоохранения, на 1 млн населения планеты
еженедельно приходится 30 случаев смерти по причине внезапной остановки
сердца. В России, по существующим предварительным оценкам, число таких
случаев достигает до 300 000 в год, что составляет 0,1–0,2% взрослого населения страны [1].
В настоящее время в нашей стране можно выделить ряд проблем, связанных
с оказанием ПП в целом, в особенности в ситуациях, когда еѐ оказание не входит в обязанности должностного лица. Это и отсутствие определения первой
помощи, еѐ целей, задач и объѐма, которые можно оценить лишь в общем виде
из ст.31 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», а также Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4.05.2012 № 477н,
в котором рекомендуемые манипуляции и показания для ПП даны лишь в виде
перечня [5]. И отсутствие юридической защиты спасателя, который может быть
привлечѐн к ответственности по статьям 109 и 118 Уголовного кодекса РФ
(Причинение смерти или тяжкого вреда по неосторожности соответственно), если не будет доказана крайняя необходимость произведѐнных им действий
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(ст.39 УК РФ). И, конечно, большое количество источников информации в сети
Интернет с подчас неверной или устаревшей информацией [2].
При изучении последних тенденций в области проведения СЛР, вероятно,
следует обратиться к международному опыту. В настоящее время существует
крупное объединение – Международный согласительный комитет по реанимации
(ILCOR), в который входит 7 крупных организаций. Российский национальный
совет по реанимации (Далее – РНСР) входит в состав Европейского совета.
Итак, в результате анализа последних рекомендаций Европейского совета по
реанимации (2015 год) [3], были выделены следующие тенденции в области
проведения СЛР:
1. Смещение акцента в область непрямого массажа сердца (далее – НМС).
Если ранее широко использовался алгоритм «А-B-С» по П. Сафару (A (airway) –
обеспечение проходимости дыхательных путей, B (breathing) – ИВЛ,
C (circulation) – НМС), то ещѐ в 2010 году последовательность была изменена на
«C-B-A». Переход связан с тем, что этап А для необученного спасателя сопряжѐн с рядом сложностей: неготовность выполнять сложные манипуляции, отсутствие знаний, страх, отказ от искусственной вентиляции лѐгких (далее –
ИВЛ) в принципе по гигиеническим соображениям. При этом выполнение мероприятий в рамках этапа А требует больших временных затрат, неправильные
действия существенно снижают эффективность последующей ИВЛ.
2. Допущение СЛР без ИВЛ (т.н. «Hands-only CPR»). Необученному спасателю предложено выполнять СЛР без ИВЛ, то есть ограничиться исключительно компрессиями грудной клетки. Считается, что в течение некоторого времени
в организме человека сохраняется некоторое количество оксигенированной крови, в связи с чем компрессии грудной клетки могут поддерживать функционирование организма в течение 4–5 минут до приезда скорой помощи. Среднее
время приезда скорой помощи в странах Европы составляет 8 минут, кроме того
в некоторых общественных местах имеются пункты выдачи автоматических
наружных дефибрилляторов, в связи с чем такая техника, вероятно, может иметь
место. Кроме того, диспетчеру скорой помощи будет проще инструктировать
необученного спасателя.
Эффективность такого метода существенно ниже классического, в связи с
чем обученным спасателям предлагается выполнять НМС в комплексе с ИВЛ.
3. Исключение определения пульса из обязательных мероприятий по определению состояния пострадавшего. Основными показаниями к проведению СЛР
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являются отсутствие сознания и дыхания. Также уделяется внимание обучению
граждан различать нормальное и т.н. агональное дыхание. В рекомендациях имеется ссылка на исследование, в ходе которого была доказана низкая эффективность измерения пульса на сонной артерии неподготовленным спасателем [4].
4. Использование автоматических наружных дефибрилляторов (далее –
АНД). АНД предлагается размещать в общественных местах. Вероятно, более
эффективным будет использование максимально упрощѐнных моделей, а также
обязательное присутствие встроенного голосового помощника (неправильное
использование АНД может представлять опасность, в том числе, и для спасателя). Важной функцией АНД является определение пульса пострадавшего и вынесение рекомендаций о необходимости проведения фибрилляции.
В России АНД не используются в рамках оказания ПП, однако в мае 2018 года
в Государственную Думу поступил соответствующий проект Федерального закона № 466977-7 «О внесении изменения в статью 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»». В настоящий момент
проект принят в первом чтении Государственной Думой [1].
5. Участие диспетчера скорой помощи в оказании ПП пострадавшему (т.н.
telephoneCPR). Подчѐркивается роль диспетчера скорой помощи, который может давать инструкции неподготовленному спасателю. В этой связи важной является разработка чѐтких алгоритмов поведения диспетчера.
В отношении непосредственно техники СЛР появляются верхние пределы
частоты (не более 120 нажатий в минуту) и глубины компрессионных нажатий
на грудную клетку (не более 6 см). Исследования показывают, что повышенная
частота компрессий снижает их глубину, при частоте 140 нажатий в минуту эффективность реанимации снижается на 70%. Кроме того, глубина компрессий
более 6 см может приводить к травмам пострадавшего, не представляющим, однако, существенной опасности для его жизни [3].
Соотношение компрессий и вдохов ИВЛ должно составлять 30:2, вне зависимости от количества спасателей. Необходимо также ждать полного расправления грудной клетки, а также не прерывать НМС более чем на 10 секунд.
В рамках информирования населения широко используется телевидение,
Интернет, а также мобильные приложения. Среди официальных мобильных
приложений можно выделить англоязычное приложение Lifesaver, автором которого явился Британский совет по реанимации. Приложение представляет собой ряд видеофрагментов, в которых пользователю предлагается выступить в
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роли спасателя и принимать решения в условиях ограниченного времени. Кроме
того, существует официальное приложение организации Красный крест, в котором предлагаются советы по оказанию ПП в рамках официального перечня мероприятий [5].
Наблюдается тенденция к упрощению алгоритмов оказания ПП в целях
лучшего запоминания необученным спасателем. Например, для запоминания
ритма компрессий грудной клетки при НМС предлагается напевать про себя одну из песен с подходящим ритмом, например, «Stayin‟ Alive» группы BeeGees
или «Another one bites the dust» группы Queen.
Таким образом, одной из главнейших задач на настоящий момент является
вовлечение необученных граждан в процесс оказания ПП, преодоление психологического барьера, а также обучение по максимально упрощѐнным алгоритмам, разработанным с учѐтом новейших исследований в области. Данные алгоритмы должны исходить из официальных источников, которые пока не завоевали главенствующее положение в Интернет-пространстве.
Рекомендации по проведению СЛР, издаваемые каждые 5 лет Европейским
советом по реанимации, внедряются в обучающие программы некоторых российских организаций, проводящих тренинги по ПП, с поправкой на российскую
специфику. Основная тенденция – упрощение алгоритма действий спасателя, а
также помощь ему со стороны диспетчера скорой помощи или специализированных медицинских средств.
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В.А. БУКАНИН, А.Е. ЗЕНКОВ, А.Н. ИВАНОВ, Е.Н. ОВДИЕНКО
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ ЭЭГ
НА СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ
Abstract. This paper considers problems of design of electronic devices for Brain-Computer
Interfaces (BCI). Short description of problems and possible solutions is presented.
Keywords: Brain-Computer Interface; EEG; PCB design

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время наблюдается возрастание интереса со стороны научной
общественности к такому способу реализации человеко-машинного интерфейса,
как нейроинтерфейс. В основе подобных систем лежит хорошо известный
принцип регистрации электрической активности центральной нервной системы,
используемый в таком чувствительном методе исследования как электроэнцефалография (ЭЭГ).
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Задача регистрации сигналов биоэлектрической активности центральной
нервной системы является технически сложной по многим причинам. Прежде
всего, регистрируемый сигнал имеет уровни по напряжению не более 200 мкВ,
что делает его соизмеримым с уровнями внешних помех от таких источников
электромагнитного излучения, как электрические сети и электрооборудование.
Кроме того, частотный спектр сигналов электрической активности головного
мозга, как правило, находится в диапазоне от 0,5 до 40 Гц и пересекает область
промышленных частот, что существенно осложняет процесс фильтрации полезного сигнала от внешних помех.
В общем случае, можно выделить три наиболее критичных пути проникновения внешних помех в измерительный канал ЭЭГ. Прежде всего, тело исследуемого биологического организма является пассивным приемником индуктивных
помех. Таким образом, на полезный сигнал электрической активности может
накладываться сторонняя помеха непосредственно в источнике его образования.
Второй проблемой является ослабление полезного сигнала в месте недостаточно
хорошего контакта между электродом и кожным покровом. В настоящее время
существуют различные типы электродов для регистрации ЭЭГ, методики их
наложения и верификации величины переходного сопротивления в месте кон196
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такта. Третьей проблемой является воздействие индуктивных помех от сторонних источников электромагнитного поля на проводники в составе цепей электродов ЭЭГ.
В общем случае решение первых двух проблем на уровне проектирования
электрической части ЭЭГ не представляется возможным. Например, исключение индуктивных помех в исследуемом биологическом организме возможно
только посредством удаления исследуемого организма от источника помех на
достаточное расстояние. Проблема минимизации переходного сопротивления
«электрод-кожа» является сложной и определяется как конфигурацией электрода, так и методикой фиксации. На практике в составе устройств ЭЭГ реализуются процедуры оценки величины переходного сопротивления «электрод-кожа» с
сигнализацией о плохом контакте (отрыв электрода).
Оптимизация конфигурации проводников между электродом и входным
каскадом ЭЭГ, а также минимизация конструкции предварительного усилителя
сигналов ЭЭГ может частично решить проблему наведения индуктивных помех
на участке «электрод-блок ЭЭГ».
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ
Наиболее эффективным методом минимизации влияния внешних помех в
цепях ЭЭГ представляется усиление полезного сигнала в непосредственной близости от измерительных электродов. В настоящее время существуют перспективные опытные и предсерийные образцы электродов со встроенным предварительным усилителем. Однако подобные изделия пока не получили широкого
распространения. С другой стороны, использование современных специализированных интегральных микросхем сверхбольшой степени интеграции позволяет снизить массу блока регистрации сигналом ЭЭГ до нескольких десятков
грамм и потенциально разместить его на теле исследуемого биологического
объекта на минимальном расстоянии до электродов.
Специализированная микросхема для регистрации сигналов ЭЭГ ADS1299
была разработана фирмой Texas Instruments [1]. Структурная схема данной микросхемы представлена в [1, стр. 1]. Основным преимуществом данного изделия
является интеграция в одном корпусе схем восьми измерительных каналов ЭЭГ,
каждый из которых включает предварительный усилитель и АЦП. Производитель предусмотрел, в том числе, выполнение служебных функций, а именно:
программное управление коэффициентом усиления усилителей (возможные
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значения: 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24); возможность коммутации входов для того, чтобы
производить диагностику, калибровку и настройку; формирование тестового
сигнала; возможность определения контакта электродов с пациентом.
Управление микросхемой и передача результатов измерения используется
SPI интерфейс. При необходимости большего числа входных каналов, можно
использовать несколько таких микросхем, подключенных к одному управляющему устройству.
Для регистрации ЭЭГ в цифровой форме, устройство может быть реализовано по структурной схеме, представленной на рис. 1. В первую очередь необходимо защитить чувствительные цепи устройства от таких внешних помех, как
электростатические разряды. Электростатический заряд может накапливаться
как на одежде, так и на теле человека. Несмотря на то, что при проектировании
микросхем производитель делает защиту входов, лучше поставить защитные
диоды дополнительно. Так как входной сигнал переменный, то защитные диоды
должны быть двунаправленные. Для минимального воздействия на измеряемый
сигнал, нужны защитные диоды с минимальным током утечки, в выбранных
TPD4E1B06 он составляет 0,5 нА. Дальше должен стоять фильтр нижних частот.
Так полезный сигнал ограничен частотой 40 Гц, то все помехи выше этой частоты можно отфильтровать до усиления.
Далее необходимо усилить сигнал и преобразовать в цифровую форму. Эти
две функции выполняет упомянутая ранее микросхема ADS1299. Микроконтроллер управляет АЦП, записывает данные в энергонезависимую память и
осуществляет связь с внешним устройством управления (персональный компьютер или смартфон). Для гальванической развязки между внешним устройством
управления и устройством ЭЭГ можно использовать оптртроны В комбинации с
модулем UART или специализированный модуль Bluetooth, реализующий обмен
информацией по радиоканалу.
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ADS1299
Электроды

Схема
защиты

Микроконтроллер

ФНЧ

Усилитель

АЦП

Энергонезависимая память

канал передачи данных и управления
Внешнее устройство управления

Рис. 1. Структурная схема устройства ЭЭГ

Для питания всех блоков устройства необходимо несколько уровней
напряжений питания: ±2,5 В для аналоговой части ADS1299, +3,3 В для цифровой части ADS1299, микроконтроллера и энергонезависимой памяти. При выборе микросхем стабилизаторов напряжения, важно, чтобы они вносили минимальные шумы в питающее напряжение, для этого используются линейные
стабилизаторы.
Система питания строится по следующему принципу: из входного напряжения формируется 5 В стабилизатором LP2992IM5-5.0. Далее из 5 В отдельными
линейными стабилизаторами формируются: 3,3 В стабилизатором LP5907, 2,5 В
стабилизатором TLV70025 и с помощью конденсаторного инвертора LM2664
отрицательное напряжение 5 В. Из – 5 В линейным стабилизатором TPS72325
формируется –2,5 В.
Структурная схема источника питания изображена на рис. 2.
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Батарея 8,4 В

LP2992IM5-5.0

5В

LP5907

3,3 В

5В
TLV70025

- 5 В TPS72325

LM2664

2,5 В

- 2,5 В

Рис. 2. Структурная схема системы питания устройства ЭЭГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задача регистрации сигналов электрической активности биологических организмов является технически сложной. На измерительный канал ЭЭГ одновременно воздействуют помехи от различных источников.
На современной элементной базе возможна разработка достаточно компактных устройств регистрации сигналов ЭЭГ, что расширяет область применения
данной технологии.
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ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНДУКЦИОННЫХ
ТИГЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ С ПРОВОДЯЩИМ ТИГЛЕМ
Abstract. A description of ICF ELTA (Induction Crucible Furnace Electro-Thermal Analysis)
program and several results of simulation using this program are described. Main attention is
paid to classical and conductive types of crucible. Problems of metal melting both in first type
and in conductive graphite crucible are presented.
Keywords: metal melting; induction crucible furnace; numerical simulation; ICF ELTA program

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время существуют три типа тиглей для индукционных тигельных печей (ИТП): классический из непроводящего огнеупорного материала,
проводящий тигель (например, графитовый или чугунный) и холодный тигель.
Индукционная система может состоять из одной катушки или одной основной
катушки и дополнительных короткозамкнутых витков. Проводящий тигель эффективен для плавления металлов и сплавов с низким удельным электрическим
сопротивлением, в то время как при использовании классического тигля невозможно получить высокую электрическую эффективность индуктирующей системы. Холодный тигель позволяет плавить чистые металлы или оксиды без
примесей.
Индукционная тигельная печь – очень сложная система, которую необходимо исследовать на стадии разработки технического задания и предварительного
проектирования. Не существует специальных и простых в использовании программ для быстрого получения предварительных результатов электрических и
термических параметров печи для дальнейшего подробного анализа и разработки индукционных катушек и технологий плавления. CAE-системы общего
назначения достаточно сложны в использовании и рассчитаны на квалифицированных пользователей и исследователей. Они используются на заключительном
этапе проектирования ИТП, когда необходимо решить более сложные задачи,
такие как перемешивание металла, расчет параметров мениска.
ПРОГРАММА ICF ELTA
Программа ICF ELTA основана на подходе, используемом в программах
ELTA и 2DELTA, и имеет все те же преимущества, а именно малое время моделирования, возможность выбора требуемых схем согласования и токопроводов,
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удобный интерфейс ввода параметров модели, и удобный интерфейс для визуализации выходных параметров в виде графиков, цветовых карт и т.д. [1, 2].
Например, правильно настроенная цветовая карта позволяет наглядно продемонстрировать динамику изменения температуры в процессе нагрева. Предусмотрена возможность создания gif-анимаций для презентации PowerPoint путем экспорта изображений цветовых карт в файлы формата gif.
Ввод параметров модели в ICF ELTA очень прост и включает в себя: определение типа тигля (классического или проводящего), его габаритов, параметров
катушек и магнитопровода, определение параметров загрузки (материалы расплава и материала тигля) и определение продолжительности процесса, параметров стадий и схемы включения индуктора.
В программе ICF ELTA реализовано двумерное моделирование электромагнитных и тепловых полей в цилиндрической индукционной системе с использованием интегральных и дифференциальных численных методов.
На рис. 1 представлены основные элементы системы, которые необходимо
учитывать в электромагнитной части расчета: индукционные катушки (Bэлементы), загрузка (N-элементы) и магнитопровод (F-элемент). N-элементы состоят из одной обмотки короткозамкнутой катушки на внешней поверхности заготовки Nk и идеализированного магнитопровода Nf.

Рис. 1. Эскиз расчетной модели ИТП

Система уравнений описывает баланс напряжения для каждой цепи с учетом
полного сопротивления цепи, собственной и взаимной индуктивностей [3]:
202

Секция безопасности жизнедеятельности

Z Q I Q  j  xQP I P  U Q ; 

P
Q  Nk ,
Z Q I Q  j  xQP I P  0; 

P

Q Nf ,
I Q   N QPWP I P  0 ; 
P

Q  F,
SQ I Q   N QPWP I P  0 

P
Q  B,

где Q, P – элементы системы (катушки), zQ – импеданс элемента, xQP – реактивное сопротивление элемента, I – ток элемента, U – напряжение на элементе,
NQP – коэффициент МДС, W – число витков, SQ = µQ /(1 – µQ) – вспомогательный коэффициент, µQ – магнитная проницаемость.
Нелинейное одномерное дифференциальное уравнение для магнитного поля
H для решения внутренней электромагнитной задачи [3]:
1 
H
(ρR
)   jωμμ 0 H
R R
R

где R – радиус, ρ – удельное сопротивление, ω – круговая частота, µµ0 – магнитная проницаемость.
Нелинейное двумерное дифференциальное уравнение для температуры T:
Cv

T 1 T
T
T T

( λR ) 
(λ )  w
t R R
R Z Z

где Z – аксиальная координата, Cv – удельная теплоемкость, λ – теплопроводность, t – время, w – удельная мощность источников теплоты.
Если используется короткозамкнутая катушка, ее напряжение в первом
уравнении системы равно нулю.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Основной целью моделирования была разработка универсальной индукционной тигельной печи для плавки различных металлов с низким удельным электрическим сопротивлением, например, алюминия и меди. Установка состоит из
тиристорного генератора с выходной мощностью 60 кВт, частотой 2500 Гц, блока нагревательного контура с конденсаторной батареей емкостью 320 мкФ,
включаемой параллельно индуктору, катушки индуктора внутренним диаметром 20 см, длиной 30 см, числом витков 12, профиль трубки прямоугольный
2×2×0,2 см. Конфигурация ИТП и параметры процесса плавления меди показаны на рис. 2. Расчетные параметры систем представлены в таблице.
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Рис. 2. Визуализация в процессе моделирования в ICF ELTA
Таблица. Результаты моделирования
Расплав

Масса,
кг

Медь
Алюминий
Медь
Алюминий

19
5.7
19
5.7

Температура
плавления,
(перегрев), °C
1084 (1140)
660 (800)
1084 (1280)
660 (820)

Время
плавки,
с
1000
550
660
420

Средний электрический КПД
0.31
0.37
0.82
0.82

Расход энергии,
кВт*ч/т
Загрузка/Суммарный
257/880
582/1602
473/581
1003/1223

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Моделирование электрических и тепловых процессов в ИТП является очень
сложной задачей, зависящей от многих факторов и переменных.
ICF ELTA позволяет очень быстро создавать модели ИТП для предварительных расчетов с учетом начального распределения температуры и эффекта
перемешивания расплава.
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ «БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»
Секция биотехнических систем
В.С. БЕЛОВ (СТУД.)
ОЦЕНКА ПАДЕНИЯ САТУРАЦИИ КРОВИ КИСЛОРОДОМ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СИГНАЛА СПИРОГРАММЫ
Abstract. Obstructive sleep apnea is a common disease associated with respiratory processes
during sleep due to the narrowing of the upper respiratory airways, which leads to a decrease in
the amount of oxygen in arterial blood flow – SpO2 – to human internal organs. Low blood
saturation values can lead to serious consequences in the patient's health, and it can be
monitored, for example, using pulsoximetry sensors. In this article a comparative analysis of
various regression approaches – Support Vector Regression (SVR), Gradient Boosting, Lasso
Regression, Ridge Regression and Sequential Neural Network – was carried out in order to
discover an opportunity for predicting SpO2 level decreasing basing on the features of a
spirogram for 4 different patients separately. The best results of R2 determination score were
shown by models based on SVR and Neural Network: 0.6878 and 0.6697. The best correlation
coefficient between the ground truth blood saturation decreasing and the predicted values was
0.9012 for the Support Vector Regressor model.
Keywords: spirogram; blood saturation; modelling; gradient boosting; support vector regression

Введение. Обструктивное апноэ сна (ОАС) – это распространенное заболевание, при котором человек испытывает затруднения при респираторном маневре ввиду механического сужения дыхательных путей во время сна [1]. Для пациентов, страдающих тяжелой формой ОАС и находящихся на амбулаторном
наблюдении, важно отслеживать уровень сатурации крови во время сна, чтобы
оперативно предоставить специализированную помощь, компенсировать недостаток кислорода или активности респираторного маневра и, таким образом,
предотвратить развитие негативных последствий ОАС. Однако самый доступный и распространенный способ мониторинга сатурации крови – пульсоксиметрия [2] – может подвести в тех случаях, когда пациент непроизвольно двигает
конечностью, с которой происходит съем сигнала [3]: из-за неплотного контакта
кожи и датчиков сигнал может испытывать помехи или не предоставлять необ205
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ходимую информацию вовсе, что может быть критичным для контроля состояния больных тяжелой формой ОАС.
Целью данной статьи является сравнение точности различных моделей
предсказания снижения уровня сатурации крови кислородом в течение одного
эпизода обструкции по параметрам участка сигнала спирограммы, предшествующему текущему эпизоду.
Методы. В работе использовались четыре пары синхронизированных сигналов спирограммы и сатурации крови для различных пациентов, страдающих
тяжелой формой ОАС, предоставленных ИКТ «ИНКАРТ». Для сигнала спирограммы участки обструкций были предварительно размечены специалистом из
института. Частота дискретизации каждого сигнала – 250 Гц, длительность варьировалась от 8 до 20 часов. Пример пары сигналов изображен на рис. 1, запись спирограммы содержит участок обструкции, предшествующую ему респираторную активность и последующий спад на сигнале сатурации.

Рис. 2. Участок синхронных сигналов спирограммы и сатурации

Первым этапом являлся анализ записей спирограммы с целью определения и
расчета метрических и интервальных информативных признаков, на основании
которых будет осуществлена оценка спада уровня SpO2 моделью. Анализ сигналов сатурации заключался в поиске локальных экстремумов каждой волны с
помощью скользящего окна: через определенные точки максимумов и последующих минимумов были рассчитаны значения размахов каждой волны, которые
составили вектор целевой переменной для обучения и тестирования моделей.
Для прогнозирования снижения уровня насыщения крови на основе признаков сигнала спирограммы использовались следующие модели: регрессия лассо
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(Lasso), волновая регрессия (Ridge), регрессия опорных векторов с ядром, чтобы
избежать линейности (SVR), регрессия на основе градиентного бустинга
(G. Boost).
В качестве основной метрики качества при сравнении моделей использовалось среднее абсолютное отклонение:
nsamples 1

1

MAE ( y, yˆ ) 

nsamples


i 0

yi  yˆi , где

(1)

y – действительные значения, ŷ – предсказанные значения целевой перемен-

ной, nsamples – число элементов в выборке.
Модели регрессии были обучены для каждого пациента отдельно. Для валидации была выбрана схема со случайным перемешиванием данных (k-fold
shuffle split), так как данная стратегия позволяет уменьшить влияние переобучения.
Результаты. В табл. 1 приведены результаты (1) между предсказанными
значениями и истинными значениями спада сатурации на тестовом наборе данных для каждой модели (кроме моделей нейронных сетей). В табл. 2 представлены оценки коэффициента детерминации R2 и значения корреляции Пирсона
для моделей с наилучшими значениями MAE, выбранными из табл. 1 для каждого пациента.
Таблица 1. Результаты усредненной ошибки предсказания
для различных моделей и пациентов
Номер
пациента
1
2
3
4

Lasso
4.3494
3.3543
4.0141
3.3424

Ridge
3.8987
3.1126
4.0635
2.9228

Название модели
G. Boost
3.7973
2.2189
3.2499
2.8406

SVR
4.3068
3.2276
3.1666
3.7498

Таблица 2. Значения коэффициентов детерминации R2
и корреляции Пирсона для отобранных моделей
Номер
пациента
1
2
3
4

Название модели

R2

G. Boost
G. Boost
G. Boost
G. Boost

0.4953
0.7697
0.3811
0.3473
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На рис. 3 изображены распределения предсказанных значений по отношению к истинным значениям спадов сатурации для каждого пациента для моделей из табл. 1 с наименьшим результатом (1).

Рис. 3. Распределения предсказанных значений падения сатурации
относительно действительных для: а) первого пациента; б) второго пациента;
в) третьего пациента; г) четвертого пациента

Выводы. Как и ожидалось, худшие значения метрик в среднем были получены для линейных моделей Lasso и Ridge, что может означать нелинейную зависимость между выбранными характеристиками спирограммы и спада сатурации крови. Различия между результатами метрик для моделей пациентов и
распределениями их предсказаний относительно целевых переменных,
показанными на рис. 3, могут быть объяснены неточным извлечением
признаков из сигнала спирограммы, малым объемом использованных
данных,или же различиями между физиологическими состояниями пациентов,
которые, в свою очередь, влияли на внешний вид сигналов и не учитывались в
данной работе, кроме того факта, что все отобранные пациенты страдали от
тяжелой формы обструктивного апноэ сна.
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Е.Г. ЕВДАКОВА (СТУД.), В.Д. ГОНЧАРОВ, Р.В. ЯШКАРДИН (АСП.)
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСНОГО
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
Abstract. One of the effective ways of therapeutic effects on biological tissues is a pulsed magnetic field. It is necessary to know the distribution of the parameters of the magnetic field in the
tissues of biological objects to effectively use pulsed magnetic therapy. This paper is devoted
to the development and numerical implementation of a mathematical model for calculating the
spatial distribution of the vector functions of the magnetic field in the power supply-inductortissue system of a biological object.
Keywords: magnetic therapy; numerical simulation; distribution of magnetic field parameters

На сегодняшний день получила большое развитие такая область физиотерапии как магнитотерапия. Ее применение позволяет проводить профилактику повреждений опорно-двигательного аппарата и заболеваний центральной нервной
системы.
Один из самых эффективных в физиологическом отношении способов магнитотерапии связан с использованием импульсного магнитного поля (МП) [1]. В
этом случае изменение во времени индукции магнитного поля приводит к появлению напряженности электрического поля, которая, в свою очередь, является
причиной возникновения токов в теле человека. Однако основная часть экспериментальных исследований в данной области посвящена экспериментальным
исследованиям воздействия постоянных или изменяющихся по синусоидальному закону магнитных полей на эффективность лечения. При этом практически
не затрагиваются вопросы, связанные с пространственным распределением
напряжѐнности МП в тканях тела.
Целью данной работы была разработка математической модели и создание еѐ
численной реализации для расчѐта электромагнитных процессов, происходящих в
импульсной системе (импульсный источник – индуктор – ткани биообъекта).
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Для определения пространственного распределения параметров электромагнитных процессов при магнитотерапии было решено использовать численный
расчет процессов на основе математической модели, подробное описание которой приведено в работе [2].
При проведении предварительных исследований изменений формы импульса
в тканях биологического объекта использовался спектральный метод [3]. С помощью преобразования Фурье определили амплитудный спектр на поверхности индуктора и на поверхности биологического объекта. Восстановив сигнал, получили, что форма импульса напряжѐнности МП на индукторе существенно отличается от того, что наблюдается на поверхности тела (рис. 1).

Рис. 1. Форма импульса напряжѐнности МП
а) на поверхности индуктора б) на поверхности биологического объекта

Для определения изменения формы импульса при прохождении его сквозь
биологический объект использовалась амплитудно-частотная характеристика
(АЧХ) биологической ткани. Изменение амплитуды импульса напряжѐнности
 h/ 
МП для частоты k на расстоянии h от поверхности пропорционально e k .

Глубину проникновения k-ой гармоники  k можно определить с помощью
формулы для глубины проникновения в плохо проводящих средах:

 k  1 / (k  1 / 2( 1  ( / (k )) 2  1)),
где  – проводимость среды,  – диэлектрическая проницаемость,  – магнитная проницаемость.
Приведѐнная на рис. 2 типичная АЧХ биологической ткани для расстояния
от поверхности в 2 см свидетельствует о том, что затухание входного импульса
начинается, когда его значительная часть частот его спектра превышает 108 Гц.
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Рис. 2. Типичная АЧХ биологической ткани

Ширина спектра типичного импульса МП для импульсной магнитотерапии
ограничена несколькими десятками кГц. Поэтому форма и энергия импульса на
типичных для ИМТ расстояниях будет практически неизменным. Это позволяет
при расчѐтах пространственного распределения МП не учитывать волновые
процессы.
Для описания электромагнитных процессов была создана математическая
модель, в основу которой положены уравнения Максвелла. Граничными условиями приняты нулевые напряженности электромагнитного поля на удаленных
от исследуемой области границах [2].
На рис. 3 представлена моделируемая система. Источником магнитного поля служит токовый контур, который может представлять собой либо отдельный
провод, либо несколько проводов. Созданная модель позволяет учесть реальные
свойства сред, в которых происходят э/м процессы.

Рис. 3. Токовый контур с ферримагнитным концентратором

С помощью программного пакета ANSYS Electromagnetics был разработан
источник питания совместно с токовым контуром.
Сравнение результатов численного и аналитического решения показало, что
расхождение менее 10%,следовательно, можно считать, что данная модель адекватно описывает исследуемые процессы.
Во многих системах для ИМТ используются концентраторы МП. На рис. 4
приведены результаты численного моделирования пространственного распределение напряжѐнности магнитного поля в двух случаях. В случае наличия маг211
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нитного концентратора (рис. 5) при одном и том же токе индуктора напряженность магнитного поля возрастает практически в 2 раза. Это позволяет увеличить область эффективного воздействия магнитотерапевтического прибора.
а)

б)

Рис. 4. Распределение напряженности МП
а) без концентратора МП б) с концентратором МП

Рис. 5. Графики изменения напряженности МП
а) без концентратора МП б) с концентратором МП

Численная реализация математической модели позволяет получить пространственное трѐхмерное распределение напряжѐнности МП в зависимости от параметров источника питания, геометрии и свойств индуктора и концентратора МП.
Использование результатов данной работы при проектировании систем импульсной магнитотерапии позволит более точно описать процессы, происходящие при магнитотерапии и повысить эффективность применения магнитотерапевтических приборов.
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Abstract. Cobalt and nickel hydrosilicates with 10% iron content with chrysotile structure in an
inert atmosphere were synthesized. The obtained samples have a nanotubular structure.
Keywords: hydrosilicates; nanoscrolls; d-elements; chrysotile

Слоистые нанотубулярные гидросиликаты представляют собой широкий
класс соединений с перспективами различного применения. Так, они могут использоваться в качестве катализаторов [1], в составе композиционных материалов [2], анодных материалов литий-ионных аккумуляторов [3], сорбентов для
различного применения [4–6] и некоторых других областях. Наиболее распространенным и изученным гидросиликатом с нанотубулярной структурой является хризотил со стехиометрической формулой Mg3Si2O5(OH)4. Изоморфное замещение магния на катионы различных металлов позволяет получить необходимые свойства. Например, возможно изменение механических свойств [7],
магнитных характеристик [8]. Поэтому получение различных соединений со
структурой хризотила является актуальной проблемой.
В работе были синтезированы и исследованы гидросиликаты, в которых
магний был замещен в одном случае на никель и железо, а во втором случае на
кобальт. d-элементы некоторых металлов склонны к окислению на воздухе
(например, железо и кобальт), поэтому синтез следует проводить в инертной атмосфере для предотвращения процесса окисления.
Синтез проводился в атмосфере аргона. NaOH растворялся в дистиллированной воде, затем добавлялся аморфный SiO2 (аэросил) при постоянном перемешивании. После по каплям добавлялся водный раствор CoCl2, или раствор
FeCl2 и NiCl2 с учетом стехиометрического соотношения Me/Si в конечном проII
)3 Si2O5 (OH ) 4 соответственно. Затем проводидукте Co3II Si2O5 (OH )4 или ( Ni0.9 Fe0.1
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ли гидротермальную обработку при 250 °С, 20 МПа в нейтральной среде в течение 48 ч в сосуде высокого давления c фторопластовым тиглем. После осадок
высушивался на воздухе при температуре 50 °С.
Дифрактограмма гидросиликата кобальта представлена на рис. 1а. Помимо
основной фазы присутствует примесь Co3O4, что можно объяснить частичным
окислением Co2+ до Co3+. На рис. 1б представлены данные сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), которые свидетельствуют об образовании наносвитков гидросиликата кобальта. На рис. 1в представлены данные просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). С их помощью установлено, что наносвитки достигают в длину примерно 100 нм, а диаметр равен примерно 5 нм.
Кроме того, видны нанокристаллы Co3O4, достигающие размера около 30 нм.

Рис. 1. Данные: а – рентгеновской дифракции для гидросиликата кобальта,
б – СЭМ-изображение гидросиликата кобальта,
в – ПЭМ-изображение гидросиликата кобальта

Дифрактограмма гидросиликата никеля с 10% содержанием железа представлена на рис. 2а. Как и для предыдущего образца, наблюдается образование
не только основной фазы гидросиликата, но и примесной – Fe3O4. На рис. 2б
представлены данные СЭМ, на которых наблюдаются наносвитки.

Рис. 2. Данные: а – рентгеновской дифракции для гидросиликата никеля с 10% содержанием
железа; б – СЭМ-изображение гидросиликата никеля с 10% содержанием железа;
в – ПЭМ-изображение гидросиликата никеля с 10% содержанием железа
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На рис. 2в представлены ПЭМ-изображения, на которых наблюдается что, в
отличие от гидросиликата кобальта, сворачивание произошло не полностью.
Наносвитки имеют несколько слоев, но только часть из них соединены и образуют цилиндр, в то время как другие слои не замыкаются и образуют лишь часть
цилиндра.
Для обоих образцов была проведена спектроскопия характеристических потерь энергии электронов (EELS). Данные представлены на рис. 3а для гидросиликата кобальта, на рис. 3б для оксида кобальта Co3O4, на рис. 3в для гидросиликата никеля с 10% содержанием железа. Для наносвитков гидросиликата кобальта характерно присутствие лишь ионов Co2+. Co3+ наблюдается только в
Co3O4. В гидросиликате никеля с 10% содержанием железа не наблюдается присутствие только лишь железа с зарядом 2+. Железо с зарядом 3+ наблюдается и
в оксиде железа Fe3O4, и в наносвитке. Это одна из причин, которая могла повлиять на неполное сворачивание гидросиликатов никеля с 10% содержанием
железа. Вторая может быть связана с недостаточным временем проведения гидротермальной обработки, т.к. и сами наносвитки имеют меньшие размеры, чем
образовавшиеся гидросиликаты кобальта.

Рис. 3. Данные EELS для а – гидросиликата кобальта; б – оксида кобальта;
в – гидросиликата никеля с 10% содержанием железа и оксида железа
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В.В. ЗЛОБИН (СТУД.)
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИНТЕЗА НА ПРОЦЕССЫ
ФАЗООБРАЗОВАНИЯ И СВОЙСТВА
НАНОКРИСТАЛЛОВ TIO2
Abstract. In this paper we consider the phase formation processes in the TiO2-H2O system, the
influence of synthesis parameters, namely the presence of heterogeneous inclusions in the initial system, on the crystallization process, structure, size, and photocatalytic properties of TiO2
nanoparticles.
Keywords: phase formation; hydrothermal synthesis; anatase; rutile; photocatalysis

В последние десятилетия наноструктурированные материалы находят все
больше применений в науке и технике [1]. К таким материалам можно отнести
оксид титана, наноразмерные порошки которого используются в металлургии,
электронике, биосовместимых материалах [2]. На сегодняшний день одной из
наиболее востребованных областей использования нанокристаллического оксида титана является фотокатализ [3, 4]. Каталитические свойства оксида титана
главным образом зависят от структуры, фазового состава, морфологии, размера
и характера поверхности наночастиц. Именно поэтому во многих исследованиях
большое внимание уделяется процессам формирования той или иной кристаллической структуры оксида титана, количественному соотношению фазовых
модификаций TiO2, а так же факторам, оказывающим влияние на процесс кристаллизации наноразмерного TiO2 [5, 6]. Но, не смотря на большое число работ,
посвященных этой теме, данная проблематика недостаточно изучена, в ней присутствует много спорных моментов.
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В связи с этим представляет интерес исследование влияния присутствия гетерогенных примесей на процесс формирования и свойства нанокристаллов оксида титана.
В качестве гетерогенной примеси использовали предварительно полученные
наночастицы TiO2 в форме анатаза и рутила. Размер использованных наночастиц составляет 15 нм для TiO2 со структурой анатаза и 10 нм для TiO2 в форме
рутила. Композиции TiO2 (кр) – TiO2nH2O получали осаждением TiO2nH2O из
разбавленного раствора TiCl4 в суспензии наночастиц оксида титана со структурой анатаза и рутила соответственно.
Полученные осадки отмывали от примесей до нейтральной среды и отрицательной реакции на анионы Cl-. Затем высушивали при температуре 95°С.
Гидротермальную обработку проводили при температуре T = 250°оС и давлении 70 МПа. Продолжительность изотермической выдержки варьировали от
15 мин до 4 ч. В качестве гидротермального раствора использовали дистиллированную воду.
Полученные материалы исследовали комплексом методов физикохимического анализа, включающим методы рентгеновской дифракции, электронную микроскопию. Размер частиц определяли по уширению линий рентгеновской дифракции, используя формулу Шеррера [7]. Фотокаталитическая активность оксида титана с разной кристаллической структурой измерялась по реакции фотодеградации красителя фиолетового кристаллического.

Рис. 1. Дифрактограммы композиций TiO2 (кр) – TiO2nH2O
TiO2 (анатаз) – TiO2nH2O; 2) TiO2 (рутил) – TiO2nH2O

На рис. 1 представлены рентгеновские дифрактограммы образцов композиций TiO2 (кр) – TiO2nH2O, полученных осаждением в суспензии частиц анатаза
(кривая 1) и рутила (кривая 2). На дифрактограммах присутствуют только ре217
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флексы, соответствующие структуре наночастиц, выступающих в роли гетерогенного включения. При гидротермальной обработке композиции TiO2 (анатаз) –
TiO2nH2O наблюдается увеличение интенсивности рентгеновских максимумов
анатаза, что, по-видимому, свидетельствует о кристаллизации аморфного TiO2 в
виде анатаза. Причем формирование рутила не наблюдается (рис. 2а). При этом
средний диаметр кристаллитов TiO2 изменяется (рис. 2б).

а

б
Рис. 2. Зависимость степени кристаллизации (а) и размера кристаллитов (б)
от продолжительности гидротермальной обработки

В случае композиции TiO2 (рутил)-TiO2nH2O в ходе гидротермальной обработки наблюдается образование TiO2 со структурой анатаза. Причем на основании анализа данных рентгеновских дифрактограмм (рис. 3а) можно сказать, что
количество и размер TiO2 со структурой рутила практически не меняются.

а

б
Рис. 3. Зависимость степени кристаллизации (а) и размера кристаллитов (б)
от продолжительности гидротермальной обработки

Анализ представленных данных (рис. 2, рис. 3) позволяет заключить, что
введение гетерогенной примеси той или иной модификации практически не
сказывается на процесс кристаллизации рентгеноаморфного TiO2nH2O, полученного осаждением. При этом стоит отметить, что по сравнению с данными
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работы [8] скорость кристаллизации TiO2 в ходе гидротермальной обработки
несколько возрастает.
По-видимому, расстояние между наночастицами гетерогенного включения
значительно больше, нежели размер критического зародыша TiO2, как в форме
анатаза, так и рутила [8], в связи, с чем процесс кристаллизации TiO2 идет практически так же, как в отсутствии гетерогенных включений.
Однако часть аморфного TiO2nH2O, соприкасающегося с поверхностью рутила, кристаллизуется в той же сингонии, что подтверждается незначительным
увеличением доли и размера частиц TiO2 в форме рутила (рис. 3а, 3б).
Для синтезированных композиций анатаз-анатаз и анатаз-рутил была определена фотокаталитическая активность по реакции разложения органического
красителя фиолетового кристаллического.

Рис. 4. Зависимость изменения относительной концентрации
красителя от времени УФ воздействия

В качестве образца сравнения использовали образец промышленно полученного TiO2 (P 25 Degussa). Зависимости изменения относительной концентрации раствора красителя от времени воздействия ультрафиолетовым излучением
представлены на рис. 4.
Анализ представленных на рис. 4 зависимостей позволяет заключить, что
TiO2 в форме анатаза без примеси рутила обладает фотокаталитической активностью сопоставимой с промышленным образцом. Тогда как присутствие в системе наночастиц со структурой рутила приводит к значительному снижению
фотокаталитической активности.
Таким образом, введение гетерогенных включений не оказывает заметного
влияния на процесс фазообразования в системе TiO2 – H2O при рассматривае-
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мых условиях, однако может приводить к увеличению скорости процесса кристаллизации на начальном этапе.
Показана потенциальная возможность путем оптимизации условий синтеза
нанокристаллов TiO2 получить материал, превосходящий по каталитической активности промышленные катализаторы на основе TiO2.
Автор выражает глубокую признательность д.х.н. О.В. Альмяшевой за помощь в трактовке результатов и к.ф.-м.н. А.А. Красилину за помощь в проведении исследований фотокаталитических свойств полученных материалов.
Рентгеновская дифрактометрия выполнена с использованием оборудования
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Секция инженерной защиты окружающей среды
И.В. ВЕЖЕНКОВА, М.С. СТЕПАНОВА (АСП.)
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ В ПАТЕНТАХ НА ТЕХНОЛОГИЮ
УТИЛИЗАЦИИ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ
Солнечная возобновляемая энергия имеет много преимуществ. Это безопасно и может быть широко распространено. Солнечная энергия – особенно фотоэлектрическая (PV) технология – стала горячей темой глобального интереса. В
последние несколько десятилетий использование фотоэлектрической энергии
резко возросло в рамках глобальных усилий по расширению производства экологически чистой энергии, и оно представляет огромный рыночный потенциал.
Тем не менее, сами солнечные панели представляют другую экологическую
проблему: когда срок их службы заканчивается, они становятся формой опасных отходов. Поскольку солнечные панели имеют длительный срок службы,
утилизация отходов панелей не была проблемой в течение первых 25 лет их разработки.
На данный момент:
 отработанных солнечных панелей УЖЕ много;
 их количество будет только увеличиваться;
 отработанные солнечные панели содержат элементы, которые можно
использовать вторично;
 отработанные солнечные панели содержат элементы, опасные для ОС.
Больше всего исследований на данный момент во всех странах мира существует по кремниевым солнечным панелям, так как они наиболее популярны в
производстве из-за соотношения цена-эффективность.
Первый патент на переработку был зарегистрирован в 95 году в Германии и,
судя по тому, что после этого исследования не стали проводить активно, это не
было очень актуальной темой для исследований до 2010 года. Резкий скачок в
появлении патентов произошел в 2011 году, в Китае, возможно, это связано с
образовавшимся у них большим количеством отходов. На данный момент Китай
лидирует по количеству патентов в области утилизации.
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Рис. 1. Структура кремниевой солнечной панели

ПАТЕНТНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЕВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
На данный момент большинство существующих патентов направлено на переработку фотоэлементов (24%), EVA (полимерная пленка) (45%), рама (30%),
всего 1% исследований направлен на переработку медной ленты.

Рис. 2. Диаграмма существующих патентов по целевому компоненту

ПАТЕНТНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МЕТОДОМ
ОБРАБОТКИ

Лидирующую позицию занимают исследования в области механической переработки (40%), далее идет комбинированный метод (25%), который сочетает в
себе два вида обработки, например, механический и химический. На третьем
месте химическая обработка (19%), далее – термическая (15%).
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ПАТЕНТНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ АНАЛИЗЕ ПО ДВУМ ПАРАМЕТРАМ.
Метод и целевой компонент на переработку.
Больше всего исследований существует по механическому методу переработки. Почти в два раза меньше – по химическому и термическому. Всего пара
исследований по оптическому методу. По комбинированному методу исследований достаточно много, около 40.
Механический способ используется для переработки рамы и EVA. Это
единственный способ, использующийся для переработки рамы. Химический
способ используется для переработки фотоэлементов и существует небольшое
количество исследований для переработки EVA химическим способом. Термический способ используется для переработки EVA и несколько исследований
для переработки фотоэлементов и медной ленты. Для медной ленты это единственный способ переработки на данный момент в исследованиях. Существует
всего одно исследование, где реализуется оптический метод с целью переработки EVA.
Комбинированный метод исследуется для переработки в основном EVA и
фотоэлементов.
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Рис. 3. Диаграмма соотношения: целевой компонент – метод переработки

Трудно оценить будущие результаты текущих исследований, разработок и
испытаний методов переработки фотоэлектрических панелей. Правила утилизации солнечных батарей до сих пор не были включены в директиву по утилизации электрического и электронного оборудования. Мы предлагаем разработать
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отраслевой стандарт по утилизации отходов от фотоэлектрической энергетики,
требующий от производителей ответственности за переработку. Должны быть
также разработаны стратегии и правила поощрения безопасной утилизации отходов, штрафы за неправильную утилизацию или покупку и продажу панелей
для отходов. Кроме того, правительство должно принять меры, чтобы заставить
фирмы-производители солнечного оборудования раскрывать экологическую
информацию.
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А.С. КОВАЛЕВСКАЯ, А.С. СОКОЛОВ (СТУД.)
ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Abstract. The main features of the interactive system "Environmental laboratory", implementing the study of modern information technologies used in the field of environmental engineering, as well as providing an opportunity to explore the state of the environment with the help of
virtual reality technologies.
Keywords: virtual reality; environment; environmental laboratory; technosphere safety

Известно, что качество обучения значительно повышается за счет получения
обучаемыми активного опыта, особенно в сфере пространственных и абстрактных понятий, которые трудно визуализировать.
Технологии виртуальной реальности предоставляют отличные возможности
для того, чтобы как раз освоить материал эмпирического характера.
Развитие и удешевление компьютерных технологий сделали их доступными
для широкого пользователя. Создание тренажеров на их основе стало гораздо
проще и доступнее. Сейчас практически любое учебное заведение может позволить себе разработку и дальнейшее использование своих тренажеров для обучения студентов [1–3].
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Также виртуальная реальность открывает множество новых возможностей в
сфере образования. К основным преимуществам можно отнести следующие:
 Высокую степень наглядности. Виртуальная реальность позволяет не
только продемонстрировать пользователю любое явление с высокой
степенью детализации, но и вовлечь ученика во взаимодействие с моделью.
 Безопасность. Приобретение сложных навыков и усвоение алгоритмов
поведения в чрезвычайных ситуациях происходит без малейших угроз
для жизни и здоровья.
 Вовлеченность пользователя. Игровые технологии в обучении позволяют поддерживать у учеников неподдельный и устойчивый интерес.
 Фокусировку. В смоделированном для решения конкретных задач мире
отсутствуют внешние раздражители. Ничто не сможет отвлечь ученика – он будет полностью сосредоточен на обучении.
 Экономичность. Даже немалая стоимость оборудования и образовательного контента не идет ни в какое сравнение со стоимостью, монтажом и обслуживанием громоздких реальных макетов. [4]
Как мы знаем, инженер эколог – это специалист широкого профиля, который в виду своей профессиональной деятельности работает с большим количеством оборудования, с которым он мог не сталкиваться в процессе своего обучения. Это может быть обусловлено высокой стоимостью приборов, сложностью эксплуатации и поддержанию приборов в работоспособном состоянии.
В целях развития у обучающихся навыков применять современные информационные технологии для оценки состояния окружающей среды на кафедре
Инженерной защиты окружающей среды СПбГЭТУ «ЛЭТИ» было принято решение провести разработку интерактивной системы «Виртуальная экологическая лаборатория», который включает ряд программных и аппаратных средств,
в том числе возможность погружения в виртуальную реальность.
Понятно, что любая экологическая лаборатория – это в первую очередь
средство осуществления контроля состояния окружающей природной среды и
ее изменений в результате воздействия хозяйственной или иной деятельности. В
лаборатории проходят исследования санитарно-гигиенических загрязнении вод
различной природы и назначения; производят исследования атмосферного воздуха жилых и общественных зданий; осуществляет биотестирование сточных
вод и отходов и т.д.
Сложностью обучения студентов технологиям оценки качества окружающей
среды непосредственно в лаборатории является в первую очередь то, что для
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осуществления своей деятельности экологическая лаборатория должна обладать
не только оборудованием, штатом специалистов и реактивами, но и должна
быть аккредитована и аттестована в соответствии с профилем.
Как раз благодаря разрабатываемой системе, молодые специалисты в области техносферной безопасности смогут познакомиться с тонкостями будущей
профессии еще на стадии обучения и существенно повысить уровень подготовки и профпригодность. Использование технологий виртуальной реальности позволит удовлетворить потребности современного поколения, ориентированного
на восприятие информации посредством электронных устройств.
К основным возможностям пре можно отнести следующие:
 Изучение приборных методик, применяемых для решения экологических задач с помощью технологий виртуальной реальности.
 Создание интерактивного взаимодействия и погружения в виртуальную
реальность с использованием шлема HTC VIVE.
 Контроль обучения с помощью тестовой системы.
 Моделирование ситуаций, приближенных к реальным условиям.
Изначально была определена принципиальная возможность создания такой
системы, был разработан прототип программы, реализующей изучение современных информационных технологий, применяемых в области инженерной
экологии, а также разработан ряд алгоритмов для лабораторных работ.
В системе используется система VIVE, позволяющая получить опыт полного погружения в виртуальную среду с возможностью перемещения в пространстве. Шлем виртуальной реальности HTC Vive предоставляет наиболее совершенный опыт погружения в виртуальность. HTC Vive распознает свое перемещение в пространстве. Это добавляет погружению реалистичности.
Интерактивная система представляет собой специализированное программное обеспечение, содержащее встроенную технологию, которая позволяет исследовать состояние окружающей среды, а также использовать и передавать эту
информацию в рамках цифрового пространства.
В программе реализована возможность изучения методических материалов,
проверка знаний с помощью тестовой системы, а также выполнение ряда лабораторных работ с погружением в виртуальную реальность.
Благодаря интерактивной обучающей программе и в частности наглядным
экспериментам виртуальная реальность сделает процесс обучения намного более эффективным. Так, студенты, изучающие основы аппаратурного биотести226
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рования смогут при помощи виртуальной реальности освоить методику сбора
проб, а также провести ряд исследований токсичности природных водных сред.
На данный момент, вводится в работу комплекс работ по изучению вентиляционных систем, как часть курса по техносферной безопасности на производстве. Вентиляционные системы должны отвечать ряду критериев, зависящих от
сферы деятельности производства. Данная интерактивная система будет
направлена на изучение основных принципов работы и анализ эффективности
различных типов вентиляционных установок
Разработка экспериментальных методов обучения является одной из задач
современного образования. Сделать процесс обучения доступным и увлекательным первостепенная задача любого учебного заведения.
Представленный проект поможет студентам лучше усваивать учебный курс,
получить основные навыки работы с лабораторными приборами с минимальной
вероятностью получить травму или повредить оборудование, не теряя при этом
заинтересованности, а преподаватель сможет наглядно оценить полученные
знания и навыки студентов с помощью особых метрик и видеофайлов лабораторной работы.
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Секция прикладной механики
Д.И. БОНДАРЕНКО (СТУД.)
БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ СПОНДИЛОЛИСТЕЗЕ В ДИНАМИКЕ
Abstract. The aim of the work is research technique development of the rehabilitated cervical
spine state at different activities (loads) for further personalization of physical activity confinement. Object of this work research is biomechanical method of permissible loads forecasting for patients with cervical spine rehabilitation.

Цель работы: провести биомеханическое исследование напряженнодеформированного состояния шейного отдела при динамическом нагружении
в норме и при патологии (спондилолистезе), а так же при коррекции.
Для достижения цели решены следующие задачи: 1) Создана компьютерная
модель шейного отдела позвоночника на основе снимков компьютерной томографии (КТ). 2) В геометрическую компьютерную модель, построенную на
основе снимков КТ, встроены связки (6 видов). 3) Созданы компьютерные модели: пластины и системы стабилизации задней части шейного отдела позвоночника. 4) Проведены исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) в норме, при патологии и после реконструкции шейного отдела позвоночника [2].
Материалы и методы. При построении компьютерной модели выполнено
следующее: 1) Просмотр серии снимков (срезов) КТ пациента в специализированной программе DICOMViewer. 2) Создание маски и выделение нужных позвонков (С1-С7) в специализированной программе MIMICS. 3) Удаление структур, не используемых для дальнейшего исследования. 4) Выбор оптимальных
параметров при экспорте. 5) Экспорт поверхности в формате .stl. 6) Импорт в
программу SolidWorks 2018, создание твердотельной модели позвонков. 7) Создание моделей связок и межпозвонковых дисков в SolidWorks 2018. 8) Сборка
всех элементов, а именно: связок, межпозвонковых дисков и позвонков.
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а
б
Рис. 1. Срезы шейных позвонков в программе Mimics (а) и твердотельная модель
в Solidworks 2018 на основе этих срезов (б)

При построении модели введены следующие допущения: 1) материал
структур: позвонков, связок и межпозвоноковых дисков сплошной, однородный
и изотропный. 2) Начальные напряжения в структурах отсутствуют. 3) Нагружение производится по нормали к верхним суставным поверхностям и заднему
бугорку первого шейного позвонка (атланта). 4) Введено жесткое закрепление
нижней части седьмого шейного позвонка, а именно суставных поверхностей и
тела позвонка. 5) Предполагается идеальная упругость материала. Тело восстанавливает свое первоначальное состояние после устранения действующих на
него внешних сил [3].

Рис. 2. График зависимости напряжения от числа КЭ модели

Результаты и обсуждения. Экспериментальным путем было установлено,
что идеальный размер сетки равен 175168 конечных элементов. При данном значении показатель идеальных элементов достигает 90.1 %. Дальнейшее увеличение
числа КЭ не целесообразно, так как практически не дает прироста идеальных элементов. На рис. 3 приведены эпюры напряжений и перемещений в шейном отделе
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позвоночника в норме, при спондилолистезе позвонка С5 и после реконструкции
при нагрузке 100 Н, приложенной по нормали к верхним суставным поверхностям
и заднему бугорку первого шейного позвонка С1 (атланта) [3].

а

б

в

г

д

е

ж
з
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, ж, з)
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Выводы. Численный анализ НДС после хирургического вмешательства показал, что максимальные значения деформаций при передней системе стабилизации составили 3.921 мм, а при задней системе стабилизации составили
4.402 мм. Максимальные эквивалентные напряжения концентрируются в зоне
контакта между винтами для систем стабилизации и тканями позвонка. Максимальные значения эквивалентных напряжений при передней системе стабилизации меньше чем у задней системы стабилизации на 17.3 %.
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И.В. КОНДРАТЕНКО (СТУД.)
БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ
СТРУКТУР СТОПЫ ПРИ КОРРЕКЦИИ ВАЛЬГУСНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ ПЕРВОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ
Astract. 3D model constructing based on CT scan data method is represented in this article.
Results of biomechanical analysis of pathological state (hallux valgus) and corrected state. 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 stressstrain distribution.

Актуальность. Вальгусная деформация стопы – распространенное патологическое состояние стопы, которое занимает второе место среди заболеваний
стопы после плоскостопия. [1]. Деформации стоп являются распространенной
патологией, влияющей на качество жизни и обращаемостью за медицинской
помощью, в том числе хирургической [2]. В зависимости от хирургической тактики лечения рецидивы наблюдаются в 5–57%, а показатели неудовлетворительных результатов лечения составляют до 42%. При хирургическом лечении
вальгусной деформации первого пальца стопы используют различные типы
остеотомий. Наибольшую популярность приобрели Chevron и Scarf остеотомия.
В основе Chevron остеотомии лежит V-образное рассечение головки первой
плюсневой кости, устранение патологического смещения и фиксация отломков
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одним самокомпрессирующим винтом. При Scarf остеотомии производится Zобразное рассечение кости, устранение деформации и фиксация двумя самокомпрессирующими винтами.
Цель работы: провести биомеханические исследование состояния структур
стопы при патологии и при коррекции (Chevron и Scarf остеотомия) вальгусной
деформации первого пальца стопы.
Для достижения цели решены следующие задачи: 1) создана компьютерная
модель стопы на основе снимков компьютерной томографии (КТ); 2) в геометрическую компьютерную модель, построенную на основе снимков КТ, внедрены связки; 3) созданы компьютерные модели винтов для фиксации отломков
при коррекции вальгусной деформации стопы; 4) проведены исследования
напряженно-деформированного состояния стопы при патологии и после коррекции стопы.
Материалы и методы. Создание компьютерной модели проводилось в несколько этапов: на первом этапе создана 3D компьютерная модель костей стопы
по КТ срезам. 2D срезы объединены в маску с помощью программы Mimics
2008 (рис. 1а); 2) на втором этапе, построенная в программе Mimics, модель –
оболочка стопы перенесена в программу пакета моделирования SolidWorks 2018
[3], и на ее основе создана твердотельная модель, адекватно отражающая геометрию ступни; 3) на третьем этапе в пакете моделирования SolidWorks 2018
создана модель со связками в стопе (рис. 1б); 4) на четвертом этапе в пакете моделирования SolidWorks 2018 построены трехмерные компьютерные модели
винтов для фиксации отломков.
а
б

Рис. 1. Объединенные в маску срезы КТ стопы в интерфейсе программы Mimics (а),
и твердотельная модель в Solidworks на основе этих срезов (б)
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При построении содержательной модели введены следующие допущения:
материал костей ступни и связок является сплошным, изотропным и упругим; в
материалах отсутствуют начальные напряжения; нагружение производится по
нормали к большеберцовой кости; введено жесткое закрепление задней части
пяточной кости и первых фаланг четырех пальцев.
Результаты и обсуждения. Расчѐт проведен методом конечных элементов
(МКЭ) [4]. Модели стопы разбиты на тетраэдрическую сетку. Количество КЭ,
на которое разбивается компьютерная модель, имеет большое влияние на результат вычислений. При задании числа КЭ больше 67945 процесс сходится и
оказывает незначительное влияние на результаты вычисления. На рис. 2 приведены эпюры напряжений и перемещений в стопе при патологии (вальгусная деформация стопы) и после коррекции (по методу Chevron и Scarf) при нагрузке
350 Н, приложенной к поверхности большеберцовой кости.
Выводы. Численный анализ напряженно-деформированного состояния
тканей кости после хирургического вмешательства показал что максимальные
значения деформаций при Chevron остеотомии составили значения менее 1 мм,
а при выполнении Scarf остеотомии наблюдалось значительное смещение
отломков относительно друг друга (2,65 мм). Максимальные эквивалентные
напряжения концентрируются в зоне контакта между винтами для фиксации
отломков и тканями кости. Максимальные значения эквивалентных напряжений
при Scarf остеотомии вдвое больше чем у Chevron остеотомиеи. Таким образом,
при Scarf остеотомии система «кость-фиксатор» считается нестабильной.
При анализе модели Scarf и Chevron остеотомии можно сделать вывод, что
после Scarf остеотомии, при длительных нагрузках вероятность разрушения
кости значительно больше, чем при Chevron остеотомии.
Основываясь на проведенном исследовании можно сказать, что применение
Chevron остеотомии позволит снизить, вероятность неудовлетворительных
результатов лечения и осложнений после хирургического вмешательства.
Проведенный анализ позволяет сделать заключение о возможности
предоперационного прогнозирования результатов коррекции вальгусной
деформации стопы.
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Рис. 2. Эпюры напряжений (а, в, д) и перемещений (б, г, е), при патологии (а, б),
при Chevron остеотомии (в, г), и при Scarf остеотомии (д, е)
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При внедрении биомеханических подходов в системы планирования хирургического лечения у специалистов появится возможность проводить компьютерное моделирование объекта исследования. А также проводить оценку состоятельности выбора варианта хирургического реконструктивного лечения на стадии предоперационного планирования.
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И СЕРТИФИКАЦИЯ»
Секция менеджмента и систем качества
А.В. ПОЛИТОВА
ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К АВТОМАТИЗАЦИИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
ПО СТАНДАРТАМ ISO
Abstract. The article is about determination of requirements for automation of management
systems certified to ISO standards. Contains the stages of the project of development functional requirements for IT systems.
Keywords: requirements; IT-system; automation; business process

В настоящем докладе мы рассмотрим порядок определения функциональнотехнических требований к информационно-аналитической системе, создаваемой
для автоматизации системы менеджмента. Эта тема имеет значение, поскольку
российской экономикой взят курс на автоматизацию и цифровизацию во всех
отраслях. Автоматизация без определения требований к ней не имеет смысла.
Следовательно, необходимо сначала понять, что именно и для чего мы собираемся автоматизировать.
Прошли те времена, когда экземпляры нормативных документов систем менеджмента выдавались сотрудникам в бумажном виде под подпись. Сейчас
компании стремятся к автоматизации и уходят от бумажного документооборота.
Теперь актуальные версии документов хранятся в корпоративной локальной сети и легко доступны для использования. Более того, теперь не достаточно просто хранить документы, нужен функционал, позволяющий выполнять основные
управленческие функции: планирование, мониторинг, составление отчетов.
Чем больше компания, тем важнее для нее создание информационной системы, которая обеспечит сотрудникам одновременный доступ к актуальным
корпоративным документам и позволит решать оперативные бизнес-задачи. Для
удобства использования нужно, чтобы автоматизированная система была слож236
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нее, чем просто папка с документами. Помимо хранения информации, система
должна выполнять функции, которые требуются бизнесу. Чаще всего это, в
первую очередь, формирование отчетов. Также важно получение актуальных
данных для мониторинга и контроля.
Чтобы создать качественный программный продукт, позволяющий выполнять бизнес-задачи, необходимо сначала определить требования к нему. В
первую очередь, требования будущих пользователей. Если они не будут учтены,
то информационная система может оказаться не востребованной, и не будет использоваться. Также обязательно должны быть учтены требования владельцев
процессов, которые автоматизируются.
Порядок создания информационно-аналитических систем для систем менеджмента, действующих по стандартам ИСО, примерно одинаков. Это связано
во многом с единой структурой верхнего уровня, используемой в стандартах и
общими принципами международной стандартизации.
Можно выделить следующие этапы создания функционально-технических
требований к информационно-аналитической системе:
 определение целей создания системы;
 определение бизнес-требований к системе;
 определение пользовательских требований;
 определение процессов, затрагиваемых системой;
 определение функциональных требований к системе;
 определение смежных систем, которые будут взаимодействовать с создаваемой системой;
 определение нефункциональных требований к системе.
С определения целей информационной системы и бизнес-требований к ней
должен начинаться проект создания программного продукта. Цель определяет
руководитель, являющийся владельцем соответствующего процесса верхнего
уровня. От точности определения целей зависит будущий успех разработки системы. В случае, когда заявленная цель не соответствует функциям, которые
выполняет система, программный продукт может оказаться бесполезным для
бизнеса.
До начала определения функциональных и технических требований к системе необходимо определить бизнес-требования, которые предъявляют пользователи. Бизнес-требования представляют собой декомпозицию основной цели
создаваемой системы. Необходимо убедиться, чтобы требования не дублировались с требованиями к другими системами, используемыми в компании. Это
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может привести к появлению избыточного функционала и появлению дополнительной нагрузки на сотрудников. Или же к появлению не используемых систем. Вместе с этим нужно проследить, чтобы важные для компании бизнестребования не были упущены. Система, не учитывающая какие-то из потребностей бизнеса, вскоре потребует доработки.
Требования стандарта, которому соответствует система менеджмента,
должны обязательно быть учтены на всех этапах создания системы. Это необходимо для того, чтобы не прерывалась связь требований к системе менеджмента
с требованиями к разрабатываемой системе.
После определения цели и бизнес-требований необходимо сформулировать основные пользовательские требования к системе для того, чтобы определить для чего будет использоваться ИТ-решение. При формировании функциональных требований нужно проверять, какое из пользовательских требований
они учитывают. Создание документа «Функционально-технические требования» должно предварять обследование процессов и систем, существующих в
подразделениях компании.
Этап обследования состоит из нескольких задач. Во-первых, определение
процессов, которые будут затронуты автоматизированной системой. Во-вторых,
изучение локальных нормативно-методических документов, относящихся к системе менеджмента. В-третьих, обследование процессов на местах. Для этого
необходимо организовать выезд бизнес-аналитиков в подразделения компании
для изучения особенностей выполнения процессов и пожеланий будущих пользователей системы. По итогам интервью составляются актуальные модели процессов, которые будут задействованы в автоматизации. Каждая модель согласовывается с владельцем процесса. Далее на модели будут нанесены элементы автоматизации, в том числе смежные системы, поставляющие необходимые данные.
После проведения обследования можно приступать к формированию
функционально-технических требований к системе.
Функциональные требования к системе определяются будущими пользователями системы, а также бизнес-аналитиками и ИТ-специалистами, участвующие в
разработке. Целесообразно выделить функциональные блоки, соответствующие,
например, основным бизнес-требованиям к системе. Для каждого из блоков, необходимо сформулировать функциональные требования, основывающиеся на пожеланиях будущих пользователей системы, описанных бизнес-процессах.
Каждое из функциональных требований должно иметь ссылку на пользовательские требования, автора требования, приоритет автоматизации. Приоритет
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важно указывать для того, чтобы впоследствии установить очередность автоматизации функций. Для функциональных требований должны быть определены
источники данных, а также их параметры. Кроме того, нужно установить правила проверки качества данных. Функциональные требования важно описывать
таким образом, чтобы разработчики их могли однозначно трактовать и точно
выполнить. От четкости описания во многом зависит точность разработки.
При определении нефункциональных требований к системе необходимо
учесть требования к пользовательскому интерфейсу, контролю целостности
данных, защите данных, регистрации и аудиту событий, резервному копированию и архивации. Нефункциональные требования важны для удобства и безопасности работы системы.
В итоге формируется документ «Функционально-технические требования к
информационно-аналитической системе». Его необходимо согласовать со всеми
заинтересованными сторонами, в первую очередь с ИТ-подразделением компании. От того, насколько новая система впишется в существующую ИТархитектуру, во многом зависит ее будущая успешная работа и востребованность.
Когда требования к система сформированы, можно приступать в выбору
подрядчика, который сможет разработать информационно-аналитическую систему. При выборе учитывается опыт реализации подобных проектов, квалификация сотрудников, возможность выполнения работ в требуемые сроки.
После того, как разработчик выбран, начинается создание системы. Затем
выполняется ее тестирование и внедрение. Эти этапы имеют свои особенности.
Однако они не принесут успеха, если не были точно определены цели и функционально-технические требования к ИТ-системе.
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А.С. ДЕМЕНТЬЕВ (АСП.)
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001 ЧЕРЕЗ
ВНЕДРЕНИЕ ОНЛАЙН-ПОРТАЛА – БАЗЫ ДАННЫХ
Abstract. Expert services related to accreditation and certification activities in Russia are considered. Modern state of certification market against requirements of ISO 9001 standard is indicated and problems of such services are assigned. Practices of information online systems
application of certification aerospace and railway enterprises are studied on examples of railway (IRIS) and aerospace (AS9100) standards. Intermediate version of similar database for
ISO 9001 standard is proposed.
Keywords: certification; ISO; standard; database; IRIS; AS9100; certificate

В настоящее время существует множество стандартов ISO, на соответствие
которым может быть выдан сертификат. Самым «популярным» для бизнеса
стандартом является ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования».
Согласно статистике ISO [1], в 2017 году было выдано 1058504 сертификата ISO
9001 и 362610 сертификатов ISO 14001 (система экологического менеджмента),
что в сумме составляет почти полтора миллиона сертифицированных организаций по всему миру.
Стандарты серии ISO 9000 содержат в себе требования по внедрению и поддержанию СМК, создаваемой с главной целью – повысить удовлетворенность
потребителя. Они не являются специфическими для отрасли и могут применяться в организациях любого размера. В странах СНГ приняты национальные эквиваленты международных стандартов, в частности, в России широко применяются стандарты ГОСТ Р.
Организации могут продемонстрировать способность удовлетворять потребности и ожидания клиентов, например, в отношении тендерных процедур
или экспорта, независимой сертификацией. Компании, которые имеют право
проводить аудиты и выдавать сертификаты соответствия требованиям стандартов ISO, называются органами по сертификации (ОС).
На настоящий момент существует проблема проверки выданных сертификатов. В России и некоторых других странах все еще существует возможность купить поддельный сертификат. В некоторых случаях такие нечестные ОС аккредитованы (т.е. уполномочены) Росакредитацией, но, как правило, вообще не аккредитованы. Конечно, они не проводят аудиты организаций. Такой сертификат
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представляет собой просто распечатанный цветной лист бумаги. Эта ситуация
постепенно улучшается, но последствия поддельных сертификатов наносят
ущерб всему институту аккредитации, сертификации и оценки соответствия в
целом. То, что мы имеем сейчас, это довольно скептическое отношение общества к сертификатам.
Необходимо восстановить доверие к институту сертификации, сделать его
понятным и прозрачным, безопасным и заслуживающим доверия всех участников. Для достижения аналогичной цели за рубежом [2], [3] считают полезным
использование онлайн-порталов и баз данных с необходимой информацией в
качестве инструмента. Этот способ имеет ряд преимуществ.
Во-первых, структурированная актуальная достоверная информация в интерактивном формате привлекает людей. Будучи независимым и беспристрастным инструментом, такой портал хранит данные и передает их соответствующим лицам с учетом их уровня доступа.
Во-вторых, такой портал может помочь ОС на этапах планирования и подготовки аудита. В то же время он может проверять введенную информацию,
чтобы избежать ошибок, которые могут возникнуть из-за человеческого фактора. Автоматизация однообразных операций экономит время персонала.
В-третьих, унификация представления данных упрощает восприятие информации.
Наконец, конечная цель подобной онлайн-системы – восстановить доверие
общества к выданным сертификатам СМК. Такая прозрачная и надежная система должна помочь в достижении этой цели.
В отношении стандартов ISO (9001, 14001 и др. серий стандартов) общая база данных сертифицированных компаний была создана в 2005 году членами сети IQNet. Партнеры IQNet раз в 1–2 месяца обновляют данные по выданным
ими сертификатам. База данных IQNet насчитывает более 250 000 записей и является одним из крупнейших публичных списков сертифицированных компаний
по всему миру. Вместе с тем, этот портал не развивается со времени запуска,
информация в нем ограничивается названием сертифицированной организации,
областью сертификации и номером сертификата. Кроме этого, IQNet не предполагает использования базы данных как части аудита: в нее попадают только
«статусы» сертифицированных компаний уже после проведенной проверки.
Использование онлайн-систем в качестве обязательной неотъемлемой части
аудита уже применяется в отраслевых системах сертификации. Наряду со стан241
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дартом ISO 9001 существует стандарт AS9100, выпущенный специально для поставщиков аэрокосмической отрасли. Система сертификации на соответствие
требованиям AS9100 обязывает использовать онлайн-портал под названием
OASIS. OASIS – это сетевое приложение Международной Авиакосмической
Группы по Качеству (IAQG), которое содержит информацию о сертифицированных поставщиках, истории их проверок, аккредитованных органах по сертификации, аудиторах и органах по аккредитации. В нем регистрируются поставщики авиационной и космической отраслей, которые сертифицированы в соответствии с правилами IAQG на соответствие требованиям системы управления
качеством аэрокосмической техники. База данных находится в ведении IAQG и
обеспечивает легкий доступ к данным систем управления аэрокосмическим качеством. Аналогичное решение существует в железнодорожной отрасли – IRIS
Portal. В OASIS и IRIS каждый может увидеть, сертифицирована ли компания и
как выглядит ее история аудитов.
Проект базы данных в СУБД PostgreSQL применительно к сертификации ISO
9001 представлен на рисунке. В текущем варианте предусмотрен учет типа компании согласно пирамиде IAF, название стандарта, адрес, позволяет проследить
уровень аккредитации сертификата (национальный либо международный). Планируется расширение функционала проектируемой IT системы, которое должно
предусмотреть создание карточек аудитов и внесение информации по ним.

Рисунок. Схема базы данных
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Позиция ISO по данному проекту и перспективы его развития остаются неясными. CASCO (Комитет по оценке соответствия), который является одним из
комитетов ISO, сейчас пытается отменить правило, согласно которому органы
по сертификации должны вести общедоступный реестр своих клиентов. CASCO
обходит требования ISO 17021к реестру, вероятно, под давлением крупных аккредитованных органов по сертификации, которые всегда жаловались на высокие затраты на ведение электронных каталогов с информацией о сертификатах.
Фактически же органы по сертификации обеспокоены потерей своей доли рынка, так как любой может увидеть данные их клиентов, поэтому и настаивают на
«сохранении конфиденциальности». Что характерно, в CASCO не входят представители пользователей стандартов, в нем работают либо бывшие, либо текущие специалисты из ОС и ОА. Комитет подвергается критике за то, что он сначала принимает какие-либо правила, а затем постепенно ослабляет их в интересах своих членов, переступая через интересы общества и конечных пользователей стандартов ИСО [4].
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ»
Секция инновационного менеджмента
И.А. БРУСАКОВА, Д.А. БЕЛЯНИН (АСП.)
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ У ПЕРСОНАЛА НАУКОЁМКИХ ПРОИЗВОДСТВ
Abstract. The article is devoted to the problem of formation of project competencies in the personnel of science-intensive industries. The article deals with the application of project-oriented
approach to personnel management of high-tech enterprises and the formation of a new type of
competence – "project competencies". The list of world standards in the field of project competencies is given, and the classification of project competencies is given. Describes the steps of
forming a model of competencies. The specific features of high-tech industries and the distinctive characteristics of employees engaged in these industries are considered. An example of the
architecture of the competence model of the personnel of high-tech industries is given.
Keywords: Innovative economy; knowledge-intensive production; project-oriented management;
project competencies; competency model; personnel management

Развитие отечественной инновационной экономики, технологической базы и
наукоѐмких производств требует современного кадрового обеспечения. Одной
из приоритетных задач, которые встают перед современными российскими
наукоѐмкими предприятиями, является внедрение инновационных управленческих подходов к бизнес-процессам, связанным с накоплением и применением
знаний, формированием и развитием компетенций персонала.
ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВОМ.
ПРОЕКТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
В настоящее время всѐ большее применение среди инновационных управленческих методов находит проектно-ориентированный подход. В рамках данного подхода задачи, решаемые в организации, рассматриваются как отдельные
проекты, к которым применяются принципы и методы управления проектами.
Инструменты проектно-ориентированного управления позволяют не только
обосновать целесообразность проекта, но и определить его цели, результаты, со244
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став работ, учесть связи и влияние на проект внутриорганизационной и внешней
среды, выявить и оценить риски проекта, управлять проектными отклонениями
в ходе его реализации. Проектно-ориентированное управление также может использоваться в случае управления несколькими организациями, выполняющими
множество проектов, объединенных общей программой. В условиях применения данного типа управления у персонала предприятия должен быть сформирован новый тип проектных компетенций. Под «проектными компетенциями» понимается совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений,
навыков, поведенческих характеристик), требуемых от участника проектной деятельности для успешного выполнения своих функций.
Требования к составу и уровню владения проектными компетенциями
обобщены в Мировых стандартах в области проектных компетенций. Перечень
мировых стандартов в области проектных компетенций приведѐн в таблице.
Таблица. Мировые стандарты в области проектных компетенций
Роль в проекте
Руководитель проекта

Разработчик
Международная инициатива GAPPS
Австралийский институт
управления проектами

Руководитель проекта, программы,
портфеля (в том
числе и остальные
участники проектной деятельности).

Американский институт
управления проектами
Федеральное агентство по
техническому регулированию и методологии РФ
IPMA – International
Project Management
Association
Международная инициатива GAPPS
Австралийский институт
управления проектами
СОВНЕТ – Российская ассоциация управления проектами
APM – Association for
Project Management
Прочие стандарты и практики
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Стандарт
GAPPS Performance Based Competency
Standarts for Global Level 1 and 2 Project
Managers
AIPM CPPP – Certified Practising Project
Practitioner / AIP CPPM – Certified
Practising Project Manager
PMI PMCDF – Project Manager
Competency Development Framework
ГОСТ 53892-2010 «Руководство по
оценке компетентности менеджера проектов»
ICB v 3.0 – international Competence
Baseline
GAPPS Performance Based Competency
Standarts for Program Managers
AIPM CPPD – Certified Practising Project
Director
НТК – Национальные требования к
компетентности специалистов
APM – Competence Framework
ISO 21500, P2M, PRINCE32
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В существующих стандартах термин «компетентность» определяется поразному:
• Стандарт ICB 3.0 – «продемонстрированные способности к применению
знаний и / или навыков и личностные качества».
• Project Manager Competency Development Framework – «совокупность
знаний, отношений, навыков и других личностных характеристик, которая затрагивает основную часть работы проектной роли, коррелирует с
выполнением должностных обязанностей, может быть измерена против
общепринятых стандартов, и может быть улучшена посредством обучения и развития».
• APM Competence Framework – «ожидаемые или демонстрируемые результаты, которые достигаются в результате применения сочетания знаний, личных отношений, навыков и опыта в определенной функции».
• Международная инициатива GAPPS, разработавшая серию стандартов,
касающихся ролей Руководителя проекта и Руководителя программы
проектов – «быть достаточно квалифицированным для выполнения поставленной задачи или замещения определенной позиции – проектной
роли».
В Российской Федерации разработано несколько систем оценки проектных
компетенций в рамках различных добровольных сертификаций: IPMA и
СОВНЕТ; PMI; ПМ Стандарт; Международная проектная сертификация (МПС).
Системы сертификации IPMA и СОВНЕТ подразумевают оценку сформированности компетенций в рамках «Требований к компетентности специалистов
IPMA». Здесь компетентность определяется как «применение знаний, навыков и
способностей для достижения желаемых результатов». Определение также включает знания, навыки, способности и умение работать в конкретном контексте.
В основе сертификации PMI три национальных стандарта: ГОСТ Р 548692011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»; ГОСТ Р
54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой»;
ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов».
Сертификация по системе ПМ Стандарт учитывает не только три приведенных национальных стандарта, но и признанный в России международный стандарт ГОСТ Р ИСО 21500:2014 «Руководство по проектному менеджменту» в
рамках которого разработана Международная проектная сертификация (МПС).
Вышеперечисленные стандарты устанавливают требования к проектным
компетенциям, приводят перечень проектных компетенций и дают их класси246
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фикацию по различным признакам. Выделяют следующие основные виды проектных компетенций:
 профессиональные, представляющие совокупность профессиональных
знаний, умений;
 поведенческие компетенции, относящиеся к личным качествам сотрудника, необходимым для выполнения им профессиональной деятельности;
 контекстуальные, характеризующие способность сотрудника функционировать в организации.
Совокупность ключевых компетенций, необходимых для эффективного выполнения различных должностных обязанностей сотрудниками, образует «модель компетенций», описывающей знания, умения, мотивы, личностные качества и ценности сотрудников компании по всем должностям.
Создание модели компетенций организации осуществляется в пять этапов:
1. планирование проекта: желаемого результата и сроков исполнения;
2. формирование проектной группы;
3. проектирование модели компетенций;
4. проработка уровней модели компетенций. определение количества уровней каждой из компетенций, обычно 3–5;
5. формирование профилей компетенций под конкретные должности.
Разумное применение модели компетенций позволяет решать задачи в области управления персоналом, продвигать компанию к достижению стратегических целей и повышать ее конкурентоспособность. Модель компетенций обеспечивает согласование критериев подбора и оценки персонала со стратегией организации, а также способствует выявлению приоритетных направлений профессионального развития работников организации.
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Ю.А. РАЙЧУК, М.В. ПОШИВАЙ (СТУД.)
ВНЕДРЕНИЕ ЧАТ-БОТОВ В МЕССЕНДЖЕРАХ
И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ДЛЯ ЗАПИСИ
НА ПРИЕМ В МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Abstract. The article focuses on modern communication software such as chatbots. Their functions, capabilities and relevance are considered as well as the perspective areas of their application in various institutions.
Keywords: Chat-Bot; Messenger; Bot

В настоящее время обмен текстовыми сообщениями является самой востребованной коммуникацией в мире. Платформы обмена сообщениями, такие как
Facebook Messenger имеют огромный охват: более 900 миллионов человек.
Боты становятся частью одного из самых главных медиа-каналов в истории
– канала межличностного общения. Неоспоримым преимуществом ботов является то, что они доступны на всех устройствах – мобильных, планшетах, компьютерах, потребляя очень небольшой трафик. Маркетинговые исследования,
социальные опросы, мониторинг интернет-среды и другие аналитические инструменты свидетельствуют, что сегодня чат-боты – вполне привычный инструмент взаимодействия человека и виртуальной среды.
Чат-бот – это программное обеспечение, предназначенное для коммуникации с пользователями или клиентами. Чат-боты могут выполнять развлекательные, информационные, справочные функции, а также сопровождать или стимулировать покупки. Клиенты могут задавать несколько вопросов, а бот, в свою
очередь, будет на них отвечать. К тому же, с развитием нейросетей боты научились понимать и интерпретировать виртуальный разговор и даже находить решение возникших проблем и вопросов.
На сегодняшний день в научной литературе принято различать несколько
вариантов классификаций чат-бота по функциям. Согласно одной из них, чатботы разделяют на следующие группы [1]: консультанты и продавцы, персональные помощники, справочные и поисковые системы, новостные и информационные, специализированные (банковские, биржевые).
Чат-боты все чаще используются в различных сферах бизнеса, поскольку их
функционал может отчасти или полностью заменить человеческий ресурс.
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Чат-боты стали использоваться во все большем количестве различных сфер
для решения задач, в первую очередь, связанных с осуществлением коммуникаций или выполнения простых операций в информационном пространстве. Специалист в сфере чат-ботов Б. Шауар предлагает следующие основные направления их использования [2]:
1. В сфере развлечений. Чат-боты в сфере развлечения могут вести диалог с
пользователем, предоставлять ему интересную информацию, играть с ним и выполнять другие развлекательные функции;
2. В сфере обучения иностранным языкам и другим дисциплинам. В настоящее время большинство обучающих чат-ботов позволяют самостоятельно изучать иностранные языки, а также практиковаться в них; в дальнейшем они могут
применяться и при обучении другим дисциплинам;
3. В сфере получения информации. Такие чат-боты используются в электронных СМИ для предоставления пользователям интересной им новостной
информации;
4. В сфере бизнеса и электронной коммерции. В данных сферах чат-боты
имеют наибольший функционал и могут решать многие задачи, включая онлайн-консультирование, рекламные коммуникации, продажи и др.
Согласно исследованию консалтинговой компании Gartner, к 2020 году чатботы способны сэкономить компаниям более 8 млн долларов в год [3].
Рассмотрим основные преимущества компании после внедрения бота: снижение издержек, связанных со взаимодействием с клиентом, cокращение
нагрузки для персонала компании, круглосуточная поддержка связи с клиентом,
повышение лояльности, неформальное конкурентное преимущество – вауэффект, автоматизация ведения клиентской базы.
Согласно последнему исследованию Top Lead [4], 63% пользователей готовы использовать чат-бот для контакта с бизнесом. Однако при этом исследования в США показывают, что 73% респондентов не готовы использовать чатботы после неудачного опыта взаимодействия с ним.
Существуют два варианта разработки чат-ботов: заказ на разработку бота у
сторонней компании, либо создание бота с помощью существующих библиотек
с функциями. Рассмотрим сравнительные характеристики.
РАЗРАБОТКА СТОРОННЕЙ КОМПАНИЕЙ
Плюсы:
 полная поддержка на всех этапах разработки;
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возможность создания и внедрения сложных алгоритмов;
наличие собственной панели администратора.

Минусы:
 высокая стоимость;
 длинный период разработки.
РАЗРАБОТКА ПРИ ПОМОЩИ КОНСТРУКТОРА
Плюсы:
 низкая стоимость (в том числе есть бесплатные варианты);
 короткий период разработки.
Минусы
 ограниченность функционала;
 привязка к сторонней панели администратора.
Стоимость разработки чат-ботов варьирует в зависимости от встроенного
функционала и уровня сложности. Компании, специализирующиеся на разработке ботов начинают работать от 200 долларов за заказ самого легкого уровня
сложности.
Разработка виртуальных помощников – это очень динамично развивающееся направление, вовлекающее постоянно растущее число специалистов, способных написать грамотную и эффективную программу, которые расширяют функции чат-бота. Спрос на программы в этом IT-сегменте постоянно растет, как и
требования к их интеллектуально-техническому уровню, поэтому боты становятся все разнообразнее и умнее. Боты на платформах обмена сообщениями являются одним из потенциальных новых каналов распространения, но не единственным, о чем свидетельствуют новые потоковые приложения Google [5].
Принимая во внимание относительную простоту написания программ для
виртуальных помощников, легкость их адаптирования под решение требуемых
задач и относительно небольшие затраты, преимущества чат-ботов вполне очевидны.
С точки зрения клиента – это существенная экономия времени, повышение
эффективности поиска и приобретения товаров и услуг, а также более привычная и психологически комфортная форма общения с компьютером.
А с точки зрения предпринимателя чат-бот – это значимое снижение затрат
на оплате персонала, как в рамках фонда заработной платы, так и за счет сокращении рабочего пространства, необходимого для размещения сотрудников.
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Abstract. The article considers the personnel subsystem of the automated control system for
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Промышленное предприятие – сложный объект управления.
Основные особенности принятия решений на промышленном предприятии:
1. количество таких предприятий ограниченно, значит, их решения имеют
больше последствий, и цена ошибки принимаемых решений дороже;
2. характеризуются большой численностью сотрудников, на которых отражаются принимаемые решения;
3. спрос на товары промышленного назначения является производным от
спроса на товары, что приходится принимать во внимание в процессе
принятия решений;
4. промышленные предприятия могут оказывать существенное влияние на
экологию и находятся под пристальным вниманием правозащитников;
5. вследствие своего размера промышленные предприятия менее гибко реагируют на изменения во внешней среде и на смену технологий, промышленные предприятия обладают эффектом масштаба;
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6. промышленные предприятия, будучи зависимыми от внешних экономических факторов, могут сами их определять ли на них влиять, неся при
этом социальную ответственность.
Сложность объекта управления приводит к необходимости автоматизации
функций управления, то есть к созданию на предприятии АСУП.
Согласно ГОСТ 19675-74 «АСУП представляет собой человеко-машинную
систему, обеспечивающую автоматизированный сбор и обработку информации,
необходимой для оптимизации управления предприятием как автономно, так и в
составе АСУ производственным объединением» [1].
Одной из подсистем АСУ является кадровая подсистема. Общее определение
функции управления кадрами с позиций системного анализа организации дает У.
Френч [3]: «Кадровое управление – это планирование, координирование и контроль всей сети организации. Это широкие процессы и системы совершенствования, призванные обеспечить специализацию труда, потребность в кадрах, лидерство руководящего состава, правовые гарантии, оценку, компенсацию его издержек, коллективный договор, организационное обучение и развитие». Таким образом, функции управления по своей сути, относятся к кадровой подсистеме.
Некоторые особенности управления в кадровой подсистеме:
1. наличие эффекта синергии;
2. наличие в человеческих существах эмоциональной составляющей, что
требует в процессах управления людьми такой компетенции, как эмоциональный интеллект;
3. люди являются саморазвивающейся сложной системой, обладающей волей и способностью вносить изменения и адаптироваться к ним, что делает важной для лица, принимающего решения, такую компетенцию, как
способность работать в неструктурированных обстоятельствах;
4. развитие людей и команд происходит по определѐнным законам, которые необходимо знать и соблюдать;
5. людям нужны смыслы, знание целей деятельности и миссии предприятия,
рациональные аргументы не всегда являются самыми эффективными;
6. людям важно одновременно чувство собственной уникальности и принадлежности к команде;
7. людям важно постоянное развитие, соотношение трудных задач и роста
мастерства;
8. людям необходимо чувство безопасности, защита персональных данных
и личных границ;
9. людям необходим баланс свободы и контроля.
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Соединив особенности принятия решений на промышленном предприятии и
особенности принятия решений в кадровой подсистеме, получим следующие особенности управления кадровой подсистемой на промышленных предприятиях:
1. Стратегический аспект принятия решений и их последствий: высокий
уровень социальной ответственности, особенно в моногородах.
2. Большое количество уровней управления, как следствие, низкая скорость
распространения распоряжений.
3. Территориальная разрозненность, затрудняющая корпоративные коммуникации.
4. Отдаленность (оторванность) производственных структурных подразделений от подразделения по управлению персоналом.
5. Необходимость унификации и формализации методов управления персоналом.
6. Разнообразие профессионального состава работников, сложнее разработать критерии оценки эффективности труда и соблюдения принципа.
7. Больше команда, больше как эффект синергии, так и обратный эффект в
случае неэффективного управления.
8. Меньше чувство индивидуальности, потеря чувства собственной значимости, ощущения себя «винтиком» на предприятии, как следствие – потеря мотивации и вовлеченности, чувства цели и смысла своей деятельности, инновационности и рост травматизма.
9. Монотонность операций, отрицательно сказывающаяся на эмоциональном состоянии работников, влекущая за собой снижение эффективности
и также рост травматизма.
10. Необходимость долгосрочного планирования человеческих ресурсов.
11. Повышенная важность, последствия и дороговизна всех процессов
управления персоналом:
a.
аттестации и оценки деятельности персонала;
b.
постоянного обновления и развития компетенций; большая капиталоемкость для становления профессионалов;
c.
обеспечения персоналом;
d.
материального и нематериального стимулирования.
12. Уникальность и значимость жизненного и профессионального опыта.
13. Необходимость сотрудничать с ВУЗами, выстраивать долгосрочную политику обеспечения кадрами.
14. Появление специфичных для промышленного предприятия функций
управления персоналом; появление новых кадровых функций, например, функция кадрового анализа.
15. Повышенная важность использования информационных технологий
в управлении персоналом вследствие разрозненности и размеров промышленного предприятия.
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16. Повышенное сопротивление изменениям; как следствие, пониженная
скорость внедрения инноваций.
17. Низкая скорость и качество коммуникаций.
18. Повышенный риск травматизма.
Согласно годовым отчетам о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, причины аварийности на
промышленном предприятии, связанные с кадровой подсистемой управления:
1. Текучесть – новые работники делают ошибки.
2. Стресс / Усталость / Плохие условия труда.
3. Низкая вовлеченность.
4. Никое качество найма и обучения персонала.
Решением может быть разработка облачной системы поддержки и принятия
решений для интегрированной системы кадровых метрик промышленного
предприятия. С ее помощью может быть обеспечена интегрированная поддержка всех функций управления кадровой подсистемой, возможность вовлечения
каждого, генерирования гибких отчетов, анализа и выявление лучших путей, и
бизнес практик, возможность гибко реагировать на требования внешней и внутренней среды, гарантируя при этом безопасность данных, построение лояльности, перенос рутины в автоматический режим, открытость и прозрачность процессов предприятия для сотрудников, создание новых внутренних сервисов.
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АКТУАЛЬНОСТЬ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Abstract. The article reveals the relevance and role of economic disciplines in the training of
specialists in technical areas. The main problems of the development of economic competencies by students of technical specialties and the commercialization of the results of scientific
and technical research and development are substantiated.
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higher education; personnel; commercialization of research

Современные вызовы общества и экономики диктуют определенные установки развития, к сожалению, не всегда отвечающие практической деятельности. В настоящее время остро прослеживается тенденция сворачивания экономического образования в технических ВУЗах, давайте попробуем разобраться, к
чему это приведет в условиях рынка?
По результатам исследования, проведенного Аналитическим центром
НАФИ совместно с Российским микрофинансовым центром и Фондом Citi в январе-феврале 2018 года, установлено, что 44% россиян испытывают потребность в повышении финансовой грамотности. Россияне же возлагают основную
ответственность за повышение финансовой грамотности на себя (70%), роль
государственных образовательных учреждений (38%), финансовых организаций
(30%) и СМИ (33%) в этом для них вторична [1].
В 2015 году рейтинговое агентство Standard&Poor‟s провело исследование
уровня финансовой грамотности, по результатам которого в России 38% финансово грамотных людей. Под финансовой грамотностью исследователи подразумевали умение человека сберегать, инвестировать и одалживать деньги [2]. Таким образом, уровень финансовой грамотности в стране низкий.
В 2016 году Российская Федерация занимала второе место среди других
стран по показателю доли населения в возрасте 25–64 года с высшем и средним
профессиональным образованием, который был равен 56% [3].
Система высшего образования нацелена на осуществление подготовки кадров к профессиональной деятельности на основе формирования логического
мышления. Образовательные программы устанавливают компетенции, которые
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должны быть востребованы производством и сферой услуг. Так как мы существуем в рыночной экономике, то нельзя производство отделять от внешних
условий. Условия функционирования рынка подразумевают выживание «сильнейших». Стремительный рост информации и ужесточение конкуренции диктуют запросы общества.
Возвращаемся к вопросу владения минимальными экономическими знаниями и умениями, позволяющими адаптироваться в современном мире. Любое
техническое решение содержит три аспекта: технический, рыночный и финансовый. Технический аспект отвечает за идею и ее разработку, рыночный – за
спрос и реализацию разработки, финансовый – за привлечение инвестиций и
экономическое обоснование.
На рис. 1 представлены основные задачи, которые призваны решать экономические дисциплины на технических направлениях подготовки в системе
высшего образования.

Рис. 1. Роль экономических компетенций при обосновании принятия
технического решения

Основной проблемой НИР является вывод инноваций на рынок. В условиях
затоваривания особую значимость приобретает изучение рынка. При разработке
продукции необходимо также учитывать ее актуальность и спрос.
Оценка рисков вывода на рынок должна быть связана не только с временными рамками, но и учитывать прочие риски при разработке проекта на каждом
его этапе.
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Для того чтобы что-то предложить рынку, необходимо представлять все
стадии разработки, в том числе и оформление авторских прав на продукт. На
определенном этапе в стране были настолько сильные барьеры введения инноваций на рынок, что большинство разработок было продано за рубеж. Эффекты
этого видны в отсталости нашей экономики от развитых стран.
Стоит отметить особенности высшего образования, которое должно формировать системное мышление, тем более на уровне магистратуры, где обязательным условием обучения выступает новизна исследования.
Навыки командной работы, эффективных коммуникаций и принятия управленческих решений необходимы любому специалисту в организации, при трудоустройстве.
Мало что-то придумать, надо это обосновать и доказать осуществимость с
коммерческой точки зрения.
Знание методологии принятия управленческих решений позволяет оценивать
альтернативы и принимать обоснованные решения в конкретных ситуациях.
Финансовая грамотность необходима в простой обывательской жизни, чтобы эффективно управлять своими доходами и расходами, знать и использовать
финансовые инструменты.
С учетом видения Правительства, в настоящее время точками развития отечественной экономики являются инновации и кадровый потенциал. То есть
компетентностный подход должен быть использован при подготовке кадров к
производственной деятельности, а изучение в дополнение к техническим экономических дисциплин, позволит молодым специалистам лучше соответствовать реалиям современного производства.
Под экономической компетентностью понимается системное мышление в
области экономики и управления, а также принятия решений с точки зрения оптимальности затрат всех видов ресурсов и доходов [4].
Главными проблемами в освоении экономических компетенций студентами
технических специальностей являются:
 отнесение экономических дисциплин к «непрофильным», следовательно, и внимание им уделяется по остаточному принципу;
 отсутствие представления о связи их профессиональной деятельности
со знаниями и умениями, которые они приобретают в ходе изучения
дисциплины.
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К основным проблемам коммерциализации результатов научно-технических
исследований и разработок относятся:
 недостаточность разработки нормативно-правовой системы, обеспечивающую защиту интеллектуальной собственности;
 слабую заинтересованность исследователей в продвижении НИОКР на
рынок;
 малое количество разработанных передовых производственных технологий;
 низкую инновационную активность организаций и предприятий;
 низкий уровень использования маркетинговых инструментов для анализа и оценки результатов коммерциализации научных разработок, которые должны соответствовать запросам рынка.
Для их преодоления необходимым условием является увеличение количества экономических дисциплин, направленных на повышение предпринимательской активности у студентов, занимающихся научно-исследовательской деятельностью.
Таким образом, можно констатировать возрастающую потребность общества в технических специалистах, имеющих системное мышление и базовые
знания экономики. Поэтому, на наш взгляд, изучение экономических дисциплин
должно являться обязательным требованием профессиональных стандартов и
образовательных стандартов высшего образования в стране.
Итогом введения экономических дисциплин в основные профессиональные
образовательные программы является формирование у студентов знаний, умений и навыков, позволяющих им адаптироваться в современном мире и принимать обоснованные решения, в том числе и технического характера.
С учетом вышеизложенного противоречие между рыночными условиями и
тенденциями изменения образовательного процесса в высших учебных заведениях с техническим уклоном становится очевидным. В дальнейшем это приведет к необратимым последствиям, снижению общего уровня подготовки кадров,
несоответствию специалистов тем условиям, которые формирует общество.
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ «ГУМАНИТАРНЫЕ
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»
Секция истории культуры, государства и права
В.В. ИГНАТЬЕВ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РСФСР ПО г. ЛЕНИНГРАДУ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
1940-х – НАЧАЛЕ 1950-Х гг.
Abstract. The article discusses the most characteristic principles of the work of the Office of
the Ministry of Justice of the RSFSR in Leningrad in the first post-war period. Some problems
related to the interaction of the party and the judicial systems of the city are shown.
Keywords: district court; district judge; Leningrad city court; the judicial system of Leningrad

После принятия закона о судоустройстве руководители органов юстиции
стремились закончить формирование системы административного контроля над
правоохранительными органами. Элементом этого контроля должны были стать
управления Народного комиссариата юстиции (далее – НКЮ) в регионах. Их
важнейшей задачей должно было стать руководство над региональными судебными органами. Предшественниками Управлений выступали комиссариаты/отделы юстиции в 1918–1923 гг. и непрерывно существовавшие с 1918 г.
НКЮ республик [1, с. 49].
Управление НКЮ (с марта 1946 г. Министерства Юстиции, далее – МЮ)
РСФСР по г. Ленинграду было создано в декабре 1939 г. при Исполнительном
комитете Ленинградского городского совета и функционировало вплоть до
упразднения данного Министерства в 1956 г. Основная функция Управления
НКЮ (МЮ) РСФСР по г. Ленинграду заключалась в контроле за деятельностью
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народных судов, в их финансировании и руководстве ими, а также органами адвокатуры и нотариата города.
Послевоенная деятельностью Управления МЮ РСФСР по г. Ленинграду,
определялась уже не как чрезвычайная, в отличие от периода Великой Отечественной войны. В обозначенный период произошла смена как партийносоветского руководства Ленинграда, так и ведущих сотрудников Управления
НКЮ (МЮ), что, безусловно, не могло не отразиться на работе Управления
Минюста РСФСР по г. Ленинграду. Чистка органов суда и прокуратуры в Ленинграде, получившая свое развитие с 1946 г. отразилась и на деятельности
Управления Минюста РСФСР по г. Ленинграду. В его состав пришло много новых сотрудников, практически не знакомых с этой работой.
Анализ архивных источников показал, что Управление НКЮ (МЮ) РСФСР
по г. Ленинграду на протяжении своего существования (1939–1956 гг.) работало
по-разному, но в исследуемый период (вторая половина 1940-х – первая половина 1950-х гг.) сложились определенные устойчивые модели и принципы работы, как с народными судами, так и с другими элементами системы юстиции. К
примеру, если рассматривать период 1941–1945 гг., то можно уверенно говорить
о мобилизационном характере всей судебной системы блокированного города.
В годы Великой Отечественной войны Ленинградский городской суд стал Военным трибуналом – чрезвычайным судебным органом, а народные суды во
всех районах города продолжали свою работу, как гражданские суды. Послевоенный период отличался как по объему, так и по содержанию работы.
Необходимо отметить тот факт, что во многом само Управление НКЮ
(МЮ) РСФСР по г. Ленинграду работало весьма изолированно, как от главной
судебной инстанции в городе – Ленинградского городского суда, так и от органов прокуратуры и милиции. Тесная же связь наблюдалась лишь с партийными
инстанциями горкома и обкома ВКП (б) (с 1952 г. – КПСС). Постоянный директивный контроль над работой Управления МЮ РСФСР по г. Ленинграду в области политико-идеологического обеспечения осуществлял ГК ВКП (б). В целом именно политическая составляющая была не только основным рычагом
воздействия на правоохранительный процесс, но и стала основой для принятия
тех или иных решений, как партийных, так и административных.
Администрация Управления МЮ РСФСР по г. Ленинграду в основном руководствовалась решениями МЮ РСФСР и СССР, направленными на повышение юридической квалификации сотрудников Управления, на усиление его кад260
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рового аппарата, на подготовку кадров народных судей. Безусловно, это делалось из идеологических соображений. Выяснилось, что такая сложная многоуровневая система, как судебная, требовала более дифференцированного и компромиссного подхода со стороны директивных органов города и руководства
самого Управления.
Что же касается главной задачи Управления НКЮ (МЮ) РСФСР по
г. Ленинграду, то именно обеспечение контроля над работой народных судов
города стало таковой послевоенные годы. С одной стороны с определенной периодичностью путем регулярных ревизионных проверок Ленинградскому
Управлению удавалось в полной мере контролировать деятельность народных
судов. С другой стороны постепенно увеличивающаяся конфронтация между
ревизорами и судьями (особенно с начала 1950-х гг.) способствовала торможению и ограничению контрольной функции Управления. К тому же народные
судьи, как отмечалось самими сотрудниками Управления, предпочитали считать
Ленинградский городской суд своим главным координирующим органом, а не
Управление Минюста РСФСР.
Одной из наиболее заметных тенденций, которая прослеживалась на протяжении всего исследуемого периода в работе народных судов, выступает этическая проблема – грубость и несдержанность многих судебных работников
(в особенности секретарей народных судов). Эту проблему не удалось разрешить в течение всего времени существования Управления НКЮ (МЮ) РСФСР
по г. Ленинграду, хотя его руководством принимались различные меры. По всей
видимости, определенные непростые бытовые и рабочие условия стали причиной такого поведения сотрудников судов.
Другое дело, что более широкие меры по укреплению законности, охране
прав и свобод граждан не были проведены в жизнь. Прежде всего потому, что
политическая структура общества оставалась прежней, демократизация общественной жизни не получила своего развития. В идеологической сфере укоренилось положение о безусловном примате государства над правом. Последнее рассматривалось лишь как простой инструмент государственной власти, а создателем законов стал государственный аппарат. В обществе распространилось неуважение к закону. Даже государство, издавшее закон, само его и нарушало.
Так, в 1950 г. был грубо нарушен фундаментальный принцип права – более
строгий закон не имеет обратной силы. По «ленинградскому делу» в августе
1949 г. были арестованы председатель Совета министров РСФСР М.И. Родио261
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нов и ряд других партийных деятелей. Несмотря на то, что в это время смертная
казнь в СССР была отменена, спустя полгода после их ареста ее снова ввели и
применили [2, с. 346]. Нарушение социалистической законности и правопорядка
наблюдалось в стране повсеместно. Ленинградец Селиверов в конце 1940-х гг.
писал, что либо в СССР нет морально-политического единства советского народа, либо оно есть, и такие порядки не могут больше существовать [3, с. 5].
Выяснилось, что самым заметным пробелом в работе Управления МЮ
РСФСР по г. Ленинграду за исследуемый период был провал в разрешении жалоб и обращений граждан и организаций (1946–1949 гг.) в адрес Управления.
Но все же, не смотря на явные недостатки в работе и то, что Управление НКЮ
(МЮ) РСФСР по г. Ленинграду оказалось временным государственным учреждением в системе власти и управления города, оно сыграло заметную роль в
укреплении судебной системы Ленинграда и накопило большой опыт работы в
непростых условиях, особенно после окончания войны в обстановке укрепления
сталинизма.
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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
НА ПОСТЮГОСЛАВСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Abstract. The article is devoted to the analysis of the process of cultural globalization in the
countries of the former Yugoslavia, the peculiarities of this process in conditions of largely traditional and patriarchal society. The author concludes that the world cultural experience of the
Balkan states is absorbed quickly, but quite specifically: Western trends are refracted under the
influence of local conditions and acquire a pronounced national flavor.
Keywords: globalization; culture; Balkans; former Yugoslavia; transformation; identity; mentality

После распада единой Югославии страны Западных Балкан стали активными участниками не только процесса политической и экономической интеграции,
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но и начали претерпевать на себе огромное влияние культурной глобализации
в рамках проекта всемирного «плавильного котла». Уже в конце 1970–1980-х гг.
в Югославии эта тенденция проявлялась ярче, чем в любой другой социалистической стране. Белград, Загреб и Любляна были культурными столицами СФРЮ
[1, с.155–164], где всячески поощрялось развитие новых направлений в искусстве, быстро впитывались западные веяния. В культурном плане Югославия
всегда была достаточно раскрепощена, что мало коррелировалось с консервативностью политического режима Иосифа Броз Тито.
Характерной особенностью югославской культуры было то, что она преломляла западные нововведения, видоизменяла их в соответствии с балканскими
традиционными мотивами и выдавала совершенно новый индивидуальный
культурный «продукт».
СФРЮ, занявшей срединное положение между странами НАТО и ОВД, удавалось на протяжении десятилетий лавировать и достаточно органично развиваться, однако неопределенность и двусмысленность международного положения, в конечном итоге, привели не только к политическому обвалу, но и к разброду в головах простого народа, оказавшегося в растерянности и одиночестве
после смерти Иосипа Броз Тито в 1980 г. Местным лидерам удалось успешно заполнить пустующие лакуны в сознании своих народов идеями национализма, религиозной и этнической нетерпимости и сепаратизма.
Роли Балкан «в глобальной матрице» посвящен ряд исследований, в которых, как правило, главный акцент делается на политическом и экономическом
значении процесса «балканизации». Сфера культуры и повседневности часто
выпадает из поля зрения ученых, однако, на наш взгляд, именно изучение
трансформации социокультурных процессов на постюгославском пространстве
вследствие десятилетних войн и включения региона в проект глобализации позволяет наиболее полно охарактеризовать его отличительные черты.
Югославские войны более чем на десятилетие привлекли к Западным Балканам повышенное внимание со стороны мировой общественности. Давление
крупных мировых игроков в лице государств, транснациональных корпораций,
общественного мнения ввергли постюгославские страны в состояние хаоса. На
данный момент Черногория, Сербия, Македония и Босния и Герцеговина являются кандидатами в Евросоюз, проходят подготовительный этап для вхождения
в объединение. Однако евроинтеграция на Балканах сталкивается с рядом про-
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блем. Одной из таких проблем является страх потери культуры и национальной
идентичности.
Последствием этого страха являются повторяющиеся волны хорватского,
сербского, бошнякского, албанского национализма и нетерпимость ко всему
пришлому и чужому. Консервативные силы стараются оградить свои народы от
любого влияния извне, в то время как вхождение в единый «европейский дом»
требует изменений во всех сегментах социальной жизни. И если экономическими и институциональными элементами балканского общества достаточно легко
манипулировать, то сфера духовной культуры требует к себе более деликатного
и осторожного отношения. Для сербов, хорватов, македонцев, боснийцев, черногорцев и словенцев большую роль играет сохранение традиций, и любое посягательство на них приводит к неодобрению и проявлению бунтарства и неподчинения.
В свою очередь, евроинтеграция требует от балканских народов избавления
от привычных культурных кодов и паролей, суеверий и предрассудков, усреднения менталитетов. Ответ на вопрос, готовы ли на это пойти народы бывшей
Югославии, скорее отрицательный. Неслучайно одним из наиболее непокорных
и неудобных членов Евросоюза на данный момент является Хорватия, принятая
в его ряды в 2013 г. Хорватия не только достаточно конфликтная страна, но и
в высшей степени националистическая, где космополитизм считается не достижением, но угрозой существованию.
«Ксенофобский синдром» в равной степени характерен для Сербии, чей
народ сплачивается перед угрозой «внешнего врага», в лице которого обычно
выступают США, Ватикан, Германия, Великобритания, а отныне и Косово, которое из разряда врагов внутренних перешло в разряд врагов внешних. Правительство Аны Брнабич выражает готовность к слому типичных для сербов культурных кодов, становление которых происходило, в основном, на 90-е гг. ХХ в.,
таких как национализм, шовинизм, ксенофобия, бережное восприятие традиции.
По мнению нынешних властей, все это представляет собой пережитки прошлого
несовместимые с современностью, в то время как для рядового серба, пережившего бомбардировки НАТО, это закономерная реакция на агрессию, стремление
к сохранению уникальности своей нации. Чувствительное отношение к прошлому и предкам, меланхолия, некритическое принятие традиции, в данном
случае, последствие неграмотной и насильственной политики западного мира к
Сербии и еѐ народу.
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Сербская культурная традиция включает в себя три органично переплетенных пласта, которые в своей совокупности дают представление о коллективной
памяти сербского народа: сербская православная традиция (церкви, монастыри,
иконы, фрески, религиозные ритуалы и праздники), сербская историческая традиция и народная сельская традиция. Последняя, воспетая в 1990-е гг., является
наиболее любопытным явлением сербской культурной жизни, поскольку именно она, уже на стыке XIX–XX вв. отразила нежелание сербов отказываться от
своего патриархального наследства, с одной стороны, и копирование наихудших
образцов западной культуры в виде китча и вульгарности, с другой [2. с. 95–98].
Можно предположить, что в Сербии процесс модернизации культуры и в
дальнейшем будет наталкиваться на подобного рода трудности, когда любые нововведения будут видоизменяться под воздействием местного колорита.
И если в условиях необходимости сохранения национальной идентичности
перед лицом глобализации по западному образцу Сербия и Хорватия обращаются к национализму, то Босния и Герцеговина, а точнее мусульманская часть этой
страны, делают ставку на религиозный фанатизм. Корни этого явления лежат в
политизации религии, которая началась здесь при президенте Алие Изетбеговиче, пытавшегося заполнить духовный вакуум исламскими ценностями. В результате сегодня через Боснию и Герцеговину пролегла международная сеть
джихаддизма – от вербовки до заброски боевиков на Ближний Восток. Согласно
оценкам сараевского журнала «Слободна Босна», в середине 2013 года уже около пятидесяти салафитов из страны участвовали в боевых действиях в Сирии,
причем самыми многочисленными были выходцы из Сараево [3]. Реисламизацию можно считать своеобразным ответом бошняков на последствия их насильственного «приобщения» к западным ценностям.
Сегодня балканские страны все еще существуют в условиях переходной
стадии и ищут пути дальнейшего развития. Однако конфликт их национальных
культур с ценностями Евросоюза очевиден. Зависимость Балкан от своего прошлого проявляется на всех уровнях и во всех сферах жизни: «в науке, образовании, искусстве, средствах коммуникации, морали, нравах, воспитании, развлечениях» [4, с. 118]. Насильственная политическая и экономическая интеграция
вызвала в них стремление сохранить свою национальную идентичность, что в
немалой степени обосновывается особенностями эмоционального интеллекта и
менталитета жителей Балканского полуострова. Необдуманная интеграция западно-балканских государств в ЕС может обернуться еще большим обострением
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внутренних противоречий Евросоюза и привести к политическому банкротству
объединения.
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Секция иностранных языков
М.А. ФИЛЯРОВСКАЯ (СТУД.)
ФИЗИЧЕСКИЕ НАЧАЛА ЛИНГВИСТИКИ
Abstract. The purpose of this article is to attempt to connect, at first glance, two completely incompatible scientific fields, following through some historical events, ideas of great scientists
and researchers, as well as basic language phenomena (for example, time and metaphor) that
manifest themselves in the “physical world”.
Keywords: quantum physics; linguistics; theory of relativity; language

В своих лекциях знаменитый физик, лауреат Нобелевской премии по теоретической физике Ричард Фейнман использовал такую идею: «Цель наук всегда
заключалась в том, чтобы понять всю природу как разные стороны одной совокупности явлений. Если все эти явления делятся на классы, исторически всегда
рано или поздно удавалось их слить, но проходило время, возникали новые открытия, и опять вставала задача их включения в общую схему. Возникает естественный вопрос: будет ли возможно, в конце концов, все слить воедино и обнаружить, что весь наш мир есть просто различные стороны какой-то одной вещи?». Такая мысль не обходит стороной попытки связать науки, казалось бы, из
совсем далеких друг от друга областей – физику и лингвистику. В истории
лингвистика как академическая дисциплина была классифицирована на гуманитарную и естественную или научную. Самая общая причина этого заключается,
конечно, в том, что язык представляет интерес для многих областей науки только потому, что они выражены в нем. С другой стороны, лингвистика берет что266
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то из других областей. Взаимный интерес физиков к языку и лингвистов к физике является результатом стремления описать «физический мир» наиболее адекватно, используя язык, на котором иногда трудно выразить новые когнитивные
идеи и недоступную для обычного языка реальность.
Ноам Хомский свою лекцию о Галилее начинает со слов: «Галилей, может
быть, был первым, кто открыто признал важность основного свойства человеческого языка и одного из наиболее характерных его свойств: использование
определенных средств для выражения основного строя мыслей».
Язык, по мнению новоевропейских мыслителей, не только соответствует
миру, но язык и мир функционируют по одним и тем же законам. В раннем Новом времени проблема восприятия мира решалась как вопрос о верно или неправильно функционирующем механизме: если язык используется правильно,
то он сообщает истину о мире. По этой причине о языке часто говорили, как о
плохо сконструированном устройстве, причине многих ошибок не только в
научной литературе.
Первой вехой стали стремления к достижению идеального «ясного языка» в
научных описаниях, и первые формулировки классической западной космологии, как сказал Бенджамин Ли Уорф, при активном участии индоевропейских
языков. Это, конечно, открытие закона гравитации, опубликованного Исааком
Ньютоном в «Принципах» в 1687 году. Эта работа широко обсуждалась, и интеллектуалы того времени также ссылались на ряд языковых проблем, которые,
по их мнению, способствовали запутыванию физических законов. Понятие гравитации, которое Ньютон назвал «силой притяжения», оказалось особенно вопиющим. Сегодня его метафорический характер мало осязаем, и он рассматривается как «буквальное» описание поведения частиц или объектов во вселенной.
Но в то время описание гравитации как «силы притяжения» рассматривалось
как возвращение к средневековой физике с ее анимистическими стандартами
объяснения. Научная ценность теории гравитации была подвергнута критике,
так как в теории говорилось, что два тела, разделенные большим пространством,
могут взаимодействовать, но это не объясняло, какие «реальные» силы являются
причиной этого. Однако эта критика не убедила Ньютона. В своей переписке он
признает, что образные представления позволяют неискушенным читателям понять идею гравитации, ссылаясь на их повседневный опыт. На уровне выражения языка проблема заключается не столько в использовании метафор, сколько
в синтаксисе. Ньютон видел препятствия, глубоко укоренившиеся в структуре
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английского и латинского языков. В «Принципах» и «Оптике» он борется с
«естественным» в европейских языках порядком субъекта – предиката – объекта, используя пассивацию и номинализацию – и не только как риторические
приемы, чтобы не указывать на гравитацию как движущую силу, стоящую за
движением тел, но также как способ более адекватно описать его как косвенную
причину этого движения.
Физики, как правило, спорят с языковым мировоззрением, а не подчиняются
ему, а нападения на язык как «серьезный источник ошибок и иллюзий» являются явным свидетельством чувствительности к лингвистике. Много позже Ньютон докажет, что мир не может быть полностью понят средствами нашего разума, следовательно, не может быть адекватно описан средствами языка.
Еще один момент связан с открытиями Альберта Эйнштейна, и в частности
с теорией относительности, которая революционизировала взгляды на природу
времени и пространства. Несомненно, теория оказала большое влияние на языковую мысль XX века, но есть факты, свидетельствующие о том, что тенденция
Гумбольдта в науке о языке могла вдохновить образ мышления Эйнштейна. Об
этом пишет Роман Якобсон в статье «Эйнштейн и наука о языке», ссылаясь на
швейцарского лингвиста – «предшественника современной лингвистики» –
Йоста Винтелера, который дружил с молодым Эйнштейном. Оказывается, физик
знал проблему неразрывной связи между понятиями «относительности» и «инвариантности», которые легли в основу лингвистической теории Винтелера, а
также термин «ситуативная относительность», который фигурирует в его теории
как основной принцип функционирования языка. Более того, термины, использованные в работе Винтелера, изначально конкурировали как рабочие названия
теории относительности. Слова Эйнштейна в его речи в 1941 году звучат как
релятивистско-лингвистическое кредо: «Интеллектуальное развитие человека и
способ его формирования концепций во многом зависят от языка».
Как признается один из самых выдающихся представителей структурализма,
Р. Якобсон: «Наше поколение лингвистов стремилось воспринимать языковую
массу как «прерывистую» материю, которая состоит из элементарных квантов и,
таким образом, раскрывает «дискретную» структуру». В этом свете основные
принципы структурной лингвистики можно интерпретировать как по существу
«физические» в том смысле, что они соответствуют законам квантовой механики. Разница между механистическим мышлением, характерным для ньютоновской физики, и этим новым образом проистекает из самой природы кванта.
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Основные положения курса общей лингвистики, которые знакомы всем изучающим лингвистику, похоже, хорошо соответствуют достижения Эйнштейна и
физики элементарных частиц его поколения, например, язык следует рассматривать «синхронно», как целостную систему, в которой основные единицы связаны регулярной сетью отношений (так же, как кванты), а не диахронически,
подчеркивая эволюционную природу слов.
Также Эйнштейн показал, что скорость света постоянна. В рамках специальной теории относительности известный физик также определил время как то,
что можно измерить с помощью часов. Определение времени, таким образом,
также неразрывно связывает его с пространством. Нет способа измерить время
без перемещения объекта в пространстве. Интересно, что эта связь между временем и пространством присутствует практически во всех известных человеческих языках и глубоко укоренилась в том, как мы говорим о течении дней, месяцев и лет. Это означает, что каким-то образом Эйнштейн схематизировал то,
что мы все по своей сути знаем, – это время остается едва уловимым. Некоторые
из самых основных временных выражений в любом языке уходят корнями в
пространственные метафоры. С лингвистической точки зрения, мы берем наш
повседневный опыт с размещением объектов в пространстве и сравниваем их с
порядком событий во времени. И физика, и лингвистика предоставляют способы восприятия времени, используя движущиеся части часов и пространственную метафору соответственно.
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Н.Р. ШАБАНОВА (СТУД.)
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ CYBERLANGUE
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Abstract. The article is devoted to the linguo culturological analysis of French Internet slang.
The author presents productive models of the words formation and lexis that distinguishes
French Internet vocabulary.
Keywords: slang; Internet slang; models of the words formation

Внимание к lacyberlangue обусловлено его ведущей ролью в средствах массовой информации, коммуникации в интернете, а так же его способностью влиять на разговорную речь в повседневной жизни.
Изначально кибер-язык был привилегией профессионалов в области компьютерных и технических наук, но с развитием интернета в 90-х он начал распространяться среди обычных пользователей, попадать в средства массовой информации, отчего и перешел в разряд общеупотребительной лексики и активно
там развивался.
В данной работе категории язык программистов, жаргон геймеров и сленг
пользователей разграничиваются и рассматривается только коммуникация между обычными «юзерами», чьи речевые привычки становятся катализаторами для
развития lacyberlanguefrançaise.
Для выявления особенностей функционирования интернет сленга во французском интернет-пространстве был проведен анализ языкового материала, уже
собранного франко- и русскоязычными исследователями, представленного в
различных интернет-ресурсах, а также задействован опыт переписки с носителями языка.
Большая часть внимания при анализе лексики сленга обращено на аспект
словообразования, так как именно оно отражает характер, основные тенденции
и направления дальнейшего развития интернет-коммуникации во Франции.
Сокращения представляют собой основной пласт lacyberlanguefrançaise, что
абсолютно предсказуемо с учетом их ключевой функции и ограниченности времени
и
пространства
в
условиях
интернет-коммуникации.
Для
lacyberlanguefrançaise характерны следующие виды сокращений:
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Инициальные аббревиатуры: TVB (toutvabien) – все хорошо; AMA (à
monavis) – по моему мнению, CAD (c‟est à dire) – то есть, RAD (rien à dire) – не о
чем говорить [1].
Кроме
того,
при
использовании
инициальных
аббревиаций
lacyberlanguefrançaise может обращаться к калькированию терминов англоязычного сетевого языка: франц. MDR (jemeursderire) от англ. ROFL (rollingonthefloorlaughing) умираю со смеху; франц. FAF (face à face) от англ. F2F
(facetoface) лицом к лицу [1, 2].
Высекаемые слова – слова, в которых высечены буквы и (или) слоги, кроме
начальных и конечных букв, а оставшиеся стянуты в сокращенное слово.
Напримепр: BSR Bonsoir, BCP Beaucoup [1].
Слова с усеченной первой или последней частью слова: sem (semaine) –
неделя; proch (prochain) – следующий; prof (professeur) – учитель, преподаватель.
В приведенных примерах сокращенными являются последними слоги, это явление апокопы. Слова с усечением первого слога, или аферезис, встречаются реже. Например: Lut (salut) – привет, пока, Bleme (problème) – проблема, Zik
(musique) – музыка [2].
Soudure – спаяние слов, между которыми стоит апостроф: Jetaime [1].
Следующим способом конвергенции написания звуков является подмена
сочетаний букв на один фонетически эквивалентный при чтении буквенный знак. Так, например, звук [k] во французском языке имеет пять способов
обозначения на письме: c; qu; q; ch; k. Как утверждает В.Г. Гак, при обозначении
звука [k] на долю буквы «C» приходится 53%, на долю буквосочетания qu –
45%, а на долю q и ch – 2%. Решением проблемы экономии языковых средств и
сокращения текстового пространства стало, конечно же, замена cc; qu; q; ch; на
«k»:qui=ki; que=ke; quoi=koi;occupé=okupé;quand=kan [4, с. 37, 5].
Сокращения с помощью замены слога или частью слова одним заглавным буквенным символом. Принцип использования одного буквенного знака
вместо целой части слова основан на том, что данная буква читается как в алфавите. Это воссоздает полный фонетический образ при сокращении графического. При этом буква принимает заглавный вид. Например: Ou étaistupaС? (Ou
étaistupassé – куда ты ходил); JemanKd‟NRJ (Jemanqued‟energie – мне не хватает
энергии); KDO (cadeau – подарок) [1].
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Lerébus. Lerébus в буквальном переводе означает «ребус». Это набор графических небуквенных символов и знаков, расшифровка которых осуществляется
по фонетическому принципу. Основные средства «зашифровки» представлены в
виде цифр и наиболее распространенных математических символов для счета.
Конечно же, сокращение графического образа текста – ведущая причина использования ребусов в интернет-пространстве. Однако живучести данного способа словообразования во французском языке способствовали и другие факторы, например:
1. Нестандартное восприятие графической информации, что делает ее более
привлекательной в глазах читателя.
2. «Геймификация» процесса получения информации.
3. Активизация творческого мышления для поиска фонетически равных
единиц.
4. Вовлеченность не только языковых навыков, но и умений сравнивать и
дифференцировать языковые единицы и их формы [3].
В «ребусе» арсенал графических средств может расширяться от использования математических символов до – буквенной аббревиации, при которой буквенные элементы читаются по принципу как они представлены во французском
алфавите. В доказательство всему вышеизложенному можно привести несколько примеров, демонстрирующих принцип функционирования «ребусов»:
A12C4 = Aundecesquatre (увидимся в ближайшие дни); GCRé 2 PaC:
J‟essaraidepasser (я постараюсь пройти); A+= à plustard (увидимся позже); bi1to =
Bientôt (до скорой встречи); CB1 = c‟estbien (хорошо); V1 = Viens (приходи);
a2m1 = À demain (до завтра) [1].
Помимо буквенных выражений ребус может обращаться к полному сохранению англоязычной формы ребуса в сетевом языке, как, например: 2dayil é
ariVb4 maseuretalC 1 Kdo 4me (Today [aujourd‟hui] ilestarrivé before [avant]
masoeuretalaissé uncadeauforme [pourmoi]) [1, 2].
Интересно так же посмотреть на мотивировку того, как в интернет-сленге
французского языка благодаря ассоциациям слова обрастают новыми значениями. Так, для обозначения рассылки надоедливой информации французский интернет-сленг избегает заимствования английской лексемы spam. Вместо этого в
lacyberlanguefrançaise появляется лексема arrosage (от франц. «распыление, распространение»), что обозначает рассылку информации рекламного характера.
Следовательно, в рамках интернет-дискурса можно наблюдать следующие дериваты: arroseur – спамер, распространитель; arroser – спамить.
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Существует ряд лексических единиц, чей колыбелью стал профессиональный компьютерный жаргон, но обычными юзерами их значение были переосмыслены и в молодежный сленг они вошли, уже обладая дополнительной
смысловой нагрузкой, приобретенной в интернет-дискурсе: CD-Rom – очень
худая девушка; ordinateur (компьютер) – умный человек, «голова» [6].
Другой особенностью лексического наполнения lacyberlanguefrançaise является наличие англицизмов в чистом виде: lol, ok, AFK – Awayfromkeyboard
(«nesuisplusauclavier, suisabsent »), IDC :Idon‟tcare («çam‟est égal»), look, C cool
(c'estcool).
Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать следующие
выводы. Во-первых, основным способом реализации компрессивной функции
lacyberlanguefrançaise являются сокращения. Аббревиация, усечение слов и замена
буквенных сочетаний на более короткие знаки – продуктивный способ словообразования в рамках интернет-дискурса, что объясняется лимитированным текстовым пространством и необходимостью мгновенной передачи информации. Вовторых, в словообразовании французского интернет-сленга доминирует тенденция к сокращению слов без ущерба для правильного произношения, о чем свидетельствует широкое употребление лексем, где происходит замена слогов на фонетически равные единицы. В-третьих, значительная часть англицизмов интегрировала в cyberlanguefrançaise, сохранив свой графический образ, однако это не помешало развитию национальной французской сетевой терминологии.
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Секция связи с общественностью
А.А. ЕФИМОВА (СТУД.), Т.Д. ЦВЕТКОВА (СТУД.)
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
В ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
Abstract. The features of youth volunteering, problems of the adolescent involvement in the
social work are represented in the article. Moreover, the article presents the main strategies for
working with young volunteers.
Keywords: youth volunteering; volunteer; adolescent involvement methods; motivation of youth
volunteers

Молодежное добровольчество рассматривается как форма вовлечения молодежи в социально-политическую жизнь общества, кроме того, как возможность
реализации молодых людей в будущей профессии. На сегодняшний день по
всей стране функционируют центры развития добровольчества, работают волонтерские отряды, создающиеся при учреждениях высшего профессионального
образования. Основными видами добровольческой деятельности, которые прописаны в федеральном законе о добровольчестве (волонтерстве), являются [1]:
оказание помощи лицам, пострадавшим от стихийного бедствия, экологической,
техногенной катастроф, от несчастного случая, жертвам преступления, беженцам и вынужденным переселенцам, а также лицам, нуждающимся в посторонней помощи и поддержке, в учреждениях сферы здравоохранения, образования
и социальной защиты; предупреждение населения о стихийных бедствиях, экологических, техногенных и других катастрофах, преодоление их последствий;
защита и охрана окружающей среды и благоустройство территорий; создание
возможности для творческого самовыражения и раскрытия творческого потенциала каждого, сохранение культурного наследия и историко-культурной
среды, памятников истории и культуры; содействие в развитии популяризации
знаний, инноваций, образования, науки; содействие в развитии и популяризации физической культуры, спорта и активного досуга; пропаганда здорового
образа жизни, организация и проведение профилактической работы по распространению социально значимых заболеваний; организация и проведение
физкультурных, спортивных, массовых культурных, и других общественных
мероприятий; организация и проведение муниципальных, региональных, меж274
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региональных, общественных и международных физкультурных и спортивных
мероприятий и соревнований.
Для молодого поколения волонтерство является важным способом проявления активной гражданской позиции, развития навыков общественно-полезной
деятельности, а также является возможностью приобрести полезные связи и новые знакомства [2].
Огромную роль для студентов в построении успешной карьеры играют молодежные добровольческие движения. Волонтерство для студента является
важной ступенью в самореализации, часто молодые специалисты говорят о преобладании теоретических основ в учебном процессе и об отсутствии прикладных практик и реального опыта. Именно поэтому профессиональноориентированное волонтерство становится все более популярным и востребованным среди учащихся ВУЗов и ССУЗов. Специальные, узкопрофильные добровольческие программы – это уникальная возможность для молодых людей не
только принести пользу обществу, оказать помощь окружающим, но и проявить
себя, «прочувствовать» свою будущую профессию, определить «мое – не мое»
(чем раньше пройдет это самоопределение, тем лучше).
Исходя из выводов в трудах авторов, таких как C.B. Алещенoк,
Л.В. Азарова, Л.B. Вандышева, С.В. Тетерский и др., волонтерскую деятельность можно рассматривать как метод воспитания духовно здоровой личности с
развитыми морально нравственными ценностями. Эта задача представляется
одной из наиболее важных современных социально-психологических и педагогических задач, как отмечает Е.С. Азарова, в настоящий момент тревогу вызывает духовно-нравственное состояние молодого поколения. Его главный симптом – кризис личностной, духовной и социальной идентичности, ведущий к
утрате смысла жизни, девальвации ценности труда как способа самореализации
личности и условий процветания общества [3, с. 84].
Вложенные семьей или впитанные внешней средой моральные нормы, ценности молодая личность транслирует через свое поведение, которое в дальнейшем в совокупности с поведением других будет влиять на развитие общества.
Волонтерская деятельность однозначно помогает в формировании культурнонравственного облика подрастающего поколения[4; с. 173].
Подростки нуждаются в общении и самовыражении в силу возрастных особенностей. Особенность работы с молодѐжью заключается в правильном подходе и особом взаимодействии. Общение организатора и волонтера должно быть
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скорее неформальным, чтобы подросток открылся, и складывались доверительные отношения. Формат может быть совершенно иным, например, тренинги
стоит разнообразить развлекательными играми по тимбилдингу.
Развитие молодежного добровольчества наблюдается и в сети интернета: создан единый портал добровольцыроссии.рф, который помогает потенциальным
волонтерам найти свое направление. По мнению авторов статьи, для привлечения также стоит использовать такие каналы, как Инстаграм и ВКонтакте, так как
на сегодняшний день они являются самыми популярными среди молодой аудитории. Основным методом привлечения будут являться социальные сети, так
как современная молодежь проводит большое количество времени в виртуальном мире, чувствуя себя там свободнее и защищѐнные.
Как было отмечено ранее, психологи считают, что в подростковом периоде
личность особенно нуждается в похвале, признании общества, оценки своей
значимости и важности, поэтому мотивационный аспект молодежного добровольчества является ключевым. Кроме того, мотивацией для подростка будут
служить грамоты, награды, сертификаты, дипломы и рекомендательные письма,
которые учитываются при поступлении в ВУЗ. По результатам онлайн-опроса
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о мотивации
волонтера 2017 года, который опросил 5687 человек, 77% отметили, что получали поощрение за свою работу в виде благодарностей или сувениров. При этом
благодарности, подарки далеко не цель участия: 91% респондентов, получавших
поощрения, сказали, что продолжили бы волонтерскую деятельность, даже если
бы их не было. В то же время наличие мер поддержки могло бы увеличить их
вовлеченность: 66% отметили, что в таком случае волонтерства в их жизни стало бы больше.
Несмотря на очевидные преимущества и положительные аспекты молодежного добровольчества, привлечь подростка к социально-полезной деятельности
на безвозмездной основе не так-то просто. Этому виной ряд причин: во-первых,
школьники в силу незрелости и неосознанности редко задумываются о значимых проблемах общества, они более легкомысленны и любят проводить свое
время весело и беззаботно. Во-вторых, студенты чаще всего стараются доказать
свою самостоятельность и зрелость, помимо учебы начинают работать, поэтому
времени у них остается не так много. Третья и самая простая причина – подростки просто не знают, куда обратиться и как они могут помочь, то есть слабая
информированность целевых групп.
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Именно поэтому НКО и другим благотворительным организациям необходимо тщательно работать над привлечением молодых добровольцев. Но, прежде
всего, организаторам стоит определить целевые группы, так как для масштабных мероприятий часто требуются совершеннолетние волонтеры в связи с необходимостью заключения официального договора. Далее следует обозначить основные задачи и цели, для которых потребуется помощь волонтеров, и назначить ответственного за подбор и координирование волонтеров.
В программе по привлечению волонтеров следует обозначить ключевое послание, то есть для чего человеку стоит вступать в ряды добровольцев. Очевидным плюсом будут определенные привилегии как материальные, так и нет, способы поощрения, которые будут стимулировать работу волонтеров.
Разумеется, стратегии и методы привлечения добровольцев зависят от определенного проекта, на который производится набор, масштаб мероприятия
определяет территориальный и количественный охват участников.
Выбирая стратегию привлечения добровольцев, стоит сформировать бюджет. Если это крупной мероприятие, где волонтеров требуется большое количество, и организация обладает финансовыми возможностями можно запустить
рекламу на телевидении и радио, разработать рекламные плакаты и афиши. Если же волонтеры требуются для небольшой акции, то можно действовать более
локально. Например, проинформировать студентов и учащихся через порталы
университетские и школьные порталы или выступить на лекциях, уроках с презентацией-приглашением.
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Ф.И. ХАЛМАТОВ (СТУД.)
ФЕНОМЕН ПРОПАГАНДЫ
В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ
Сегодня в сознании масс пропаганда – продвижение ложных, жестоких
идей, манипулирование общественным сознанием в интересах, (часто корыстных интересах) диктаторов. Однако в действительности это не совсем так.
Что же такое пропаганда? В Энциклопедическом словаре М. Гардарики сказано, что пропаганда произошла от латинского слова propaganda – подлежащее
распространению. И изначально (под пропагандой) имелась в виду популяризация и распространение политических, философских, религиозных, или иных
идей в обществе посредством устной речи, СМИ, визуальных или иных средств
воздействия на общественное сознание. В настоящее время, под пропагандой
понимается лишь политическая или идеологическая пропаганда, осуществляемая с целью формирования у масс определенного политического мировоззрения. Политическую пропаганду теперь рассматривают лишь как систематическое воздействие на сознание индивидов, групп, общества в целом для достижения определенного результата в области политического действия.
Однако чисто технологически пропаганда – это процесс передачи определенных идей или комплексов идей аудитории с расчетом на их усвоение ею
(аудиторией). Специфика состоит в том, что аудитория, т.е. объект воздействия,
определяется самим пропагандистом, и при этом он должен не только преподносить ту или иную идею в виде, удобном для восприятия, но и способствовать
ее воплощению в жизнь. Всякая пропаганда имеет конкретную цель и рассчитана на инициирование практической деятельности, в этом состоит ее отличие от
агитации, направленной на стимулирование деятельности по осуществлению
пропагандируемых идей. Поэтому пропаганда, как правило, содержит не просто
идеи, а набор конкретных установок, простых и ясных руководств к действию.
Пропаганда как коммуникационный процесс предполагает взаимодействие сознаний пропагандиста и аудитории, происходящее путем усвоения устных или
письменных форм речи, а также образов.
Глубинный смысл пропаганды заключается в ее эмоциональном воздействии на аудиторию посредством передачи настроений, чувств и специально созданных психосемантических формул.
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Первоначально понятие «пропаганда» применялось для обозначения миссионерской деятельности, проводимой католической церковью. Ватикан даже
учредил специальную конгрегацию пропаганды. В дальнейшем акцент стал делаться на политико-идеологической функции пропаганды. В настоящий момент
понятие «Пропаганда» часто наделяется устойчивым негативным содержанием,
поскольку рассматривается как способ манипулирования общественным сознанием в целях достижения узкополитических целей, удовлетворения корпоративных интересов и т.д. Поэтому пропаганда зачастую понимается как контролируемое распространение сознательно искаженных представлений, осуществляемое с целью побудить людей к действиям, отвечающим заранее намеченным
целям заинтересованных групп, но ведь манипулирование сознанием и продвижение ложных представлений свойственно не только пропаганде, но и тому, что
называется «чѐрный пиар».
Но почему же слово «пропаганда» стало нарицательным, а слово «пиар» до
сих пор остается красивым и современным? Мало того, вызывает ассоциации со
свободой, демократией и правами гражданина.
На наш взгляд, слово «пропаганда» само стало жертвой пропаганды (или
черного пиара).
Западные газеты, журналы, книги, сериалы и фильмы на протяжении всего
XX века употребляли слово пропаганда исключительно против своих военных и
идеологических противников – стран Оси (фашистских режимов Германии и
Италии, и профашистской Японии) и стран социалистического блока, а слово
«пиар» исключительно по отношению к себе, в соответственном контексте.
Почему же так произошло? В эпоху формирования социалистических и рабочих, а затем коммунистических партий конца 19 – начала 20 веков пропаганде
политических идей революционных и впоследствии правящих социалистических и коммунистических партий придавалось исключительное значение. Не
случайно считается Ленин и одним из основоположников теории советской агитации и пропаганды – в его работах можно найти немало интересных мыслей,
которые могут быть полезны и современному политику. Он понимал значение
агитации и пропаганды не только для партии, стремящейся к изменению власти,
но и для партии, находящейся у власти.
Пропаганда стала государственной задачей и была поручена специальной
сети партийно-правительственных учреждений, обеспеченных специально обученными кадрами. Такая сеть охватывала все слои общества, предприятия,
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учреждения, учебные заведения, армию и т.д. Ни Германия, ни Советский Союз
не боялись слова «пропаганда» и не стеснялись его открыто использовать – отсюда и Имперское Министерство народного просвещения и пропаганды Геббельса, и Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) и прочие учреждения
с подобными названиями.
В буржуазной общественной мысли либерального толка понятие пропаганда
в этот период стало употребляться в качестве синонима лжи и средства манипуляции сознанием и представляться универсальным злом современной цивилизации. Но это не исключило использование черной пропаганды самими странами
капиталистического лагеря.
Во второй мировой войне стала широко использоваться, например, пропаганда плена (побуждение противника к сдаче в плен во имя конечной цели –
вернуться домой живым).
Я слышал, что позже, эта же пропаганда плена использовалась американцами во время войны США во Вьетнаме. За период боевых действий примерно
250 тысяч вьетнамцев добровольно перешли на сторону противника. По подсчетам зарубежных специалистов, расходы американской армии на то, чтобы убить
одного бойца Вьетконга составили в среднем 400 тысяч долларов, в то время как
убеждение сдаться обходилось всего-навсего в 125 долларов на человека.
Как пропаганда в СССР, так и пропаганда в США совершенствовалась. Технология создания «образа врага» превратилась в средство психологического
уничтожения противника. Пропагандистские акции были направлены на то,
чтобы воздействовать на низменные чувства людей, пробуждать у них ненависть, страх, ужас. (Например, страх атомной войны). При этом в период холодной войны в развитых капиталистических странах проводились многочисленные исследования в области психологии, социологии, общественных наук, цель
которых была совершенствование методов черной пропаганды против СССР,
которая, вследствие этого, стала более тонкой, эффективной и менее заметной.
В СССР же всѐ так же руководствовались работами Плеханова, Ленина, Крупской. В то время, когда пропаганда в СССР сводилась к надписям на зданиях в
духе «Советские часы – самые быстрые часы в мире», американская пропаганда
шла через многочисленные высокобюджетные фильмы, где главный герой убивает злых советских солдат и спасает заложницу, в которую влюблен. Таким образом, в подсознании у зрителей откладывался образ врага, способного на самые
страшные зверства.
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Слово пропаганда, не смотря на то, что его широко использовали в тоталитарных режимах, не стоит воспринимать категорически негативно – пропагандировать, то есть продвигать и популяризовать, можно здоровый образ жизни,
чтение книг, изучение наук и многие другие вещи, никак не относящиеся к политике, манипулированию. Пропаганда легко переходит в сферу повседневности (пропаганда стиля жизни, спорта, различных форм досуга и т.п.) и в рекламу, которая вся строится по принципам пропагандистского внушения, так же
как и распространение различных видов моды. Цель такой пропаганды – способствовать социальной гармонии, согласию, воспитанию людей в соответствии
с общепринятыми ценностями, не преследует манипулятивных целей и осуществляется в интересах тех, кому адресована, а не ограниченного круга заинтересованных лиц.
Очень жаль, что это старинное, исключительно функциональное слово приобрело столь негативную окраску в результате идеологических войн.
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Военно-морская секция
А.А. СОКОЛОВ (СТУД.)
ПРИМЕНЕНИЕ ПЛИС ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
Abstract. In this article two applications of FPGA in digital processing of sonar signals are reviewed: for mation of antenna pattern of multibeam echo sounder and registration of noise-like
sonar signals by correlation method.
Keywords: FPGA; sonar signals; digital signal processing; multibeam echo sounder; antenna pattern; noise-like signals; correlation method

ПЛИС (англ. FPGA) – программируемая логическая интегральная схема, состоящая из массивов логических ячеек. Логическая ячейка строится на основе
look-up-table (LUT), программируемого регистра и набора мультиплексоров.
LUT представляет из себя память, адресом для которой выступают входные переменные, а выход является результатом их логической функции. Путѐм перепрограммирования памяти может быть осуществлена любая логическая функция входных переменных. Регистр необходим для создания последовательностной логики, а мультиплексоры – для изменения соединений внутри логической
ячейки и между логическими ячейками. Таким образом, на ПЛИС может быть
реализована любая цифровая схема.
Ключевыми особенностями ПЛИС для реализации алгоритмов цифровой
обработки сигналов являются:
 способность работать на высоких частотах (300–1000 МГц, в зависимости от производителя, семейства и модели);
 возможность параллельной обработки данных в одном канале или параллельной многоканальной обработки;
 перепрограммируемость и возможность оптимизации под требуемую задачу;
 понижение энергопотребления за счѐт параллельной обработки;
 интеграция всей логики системы в единый кристалл;
 наличие встроенных функциональных блоков, таких как АЦП, ФАПЧ,
блоки быстрой памяти, DSP-блоки, микропроцессорные ядра;
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 наличие специальных блоков для реализации интерфейсов вводавывода, таких, как RS232, USB, PCI, Ethernet;
1. Формирование характеристики направленности (ХН) антенны многолучевого эхолота (МЛЭ) в частотной области [1]
Формирование ХН антенны можно реализовать во временной или в частотной области, однако при большом количестве акустических преобразователей
первый способ требует существенных аппаратных затрат. Второй метод предполагает использование быстрого преобразования Фурье (БПФ) и состоит в замене требуемого временного сдвига сигналов соответствующим изменением их
фазовых спектров в частотной области (рис. 1).

Рис. 1. Схема формирования ХН антенны МЛЭ на ПЛИС

Вначале происходит оцифровка аналогового сигнала xi (t ) с помощью АЦП
для каждого из N E каналов, в результате чего получаем дискретные сигналы

xi (nT ) . Далее выполняется цифровое формирование квадратурных составляющих, и на выходе имеем сигнал xi (nT1 ) .
Следующим шагом является дополнение сигнала xi (nT1 ) нулями до N S 0 отсчѐтов и выполнение процедуры БПФ, описываемой следующей формулой:
NS 0

X i (k )   xi (nT1 )  exp((2 nk ) / N S 0 ) .
n 0

После записи спектральных коэффициентов в ОЗУ и их транспонирования
производится весовая обработка частотных характеристик каждого канала
X i (k ) с целью уменьшения боковых лепестков в ХН. Эта процедура выполняет-

ся по формуле:
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wi

X i (k )  wi X i (k ) ,

где wi – весовые коэффициенты.
Массивы одноименных спектральных отсчѐтов сигналов дополняются нулями до N E 0 и над ними производится БПФ по пространству:

Y m (k ) 

N E 0 1

X
i 0

wi
i

(k )  exp(( j 2 im) / N E 0 ) .

Затем выполняется согласованная фильтрация в частотной области, производимая совместно с операцией взвешивания, по следующей формуле:
H

Y m (k )  Y m (k ) H (k )W k ,

где W k – весовая функция.
H

Для перехода во временную область над полученным массивом Y m (k ) выполняется обратное быстрое преобразование Фурье, результат которого представляет отсчѐты комплексной огибающей (КО) выходного сигнала y m (nT1 ) .
Вычисления выполняются по формуле:
N S 0 1

y m (nT1 )  (1/ N S 0 )  Y m (k )  exp(( j 2 kn) / N S 0 ) .
H

k 0

Заключительной стадией формирования ХН является вычисление модуля
КО выходного сигнала в m -ом пространственном канале:
M m (nT1 )  y m (nT1 ) .

2. Регистрация шумоподобных гидроакустических сигналов корреляционным
методом [2]
Регистрация момента прихода сигнала осуществляется путѐм нахождения
максимума корреляционной функции (КФ) принимаемого сигнала и его маски
(рис. 2). Для вычисления КФ используется следующая формула:
N 1

Rk   uk 1  mi ,
i 0

где uk 1 – последовательность входных отсчѐтов; mi – сформированный массив
дискретных отсчѐтов маски; N – размер обрабатываемого окна.
Схема работает следующим образом. Регистр D заполняется N  n отсчетами, затем первые n из них заносятся в регистр сдвига RGd , а значение mi поступает в регистр RGm . На каждом такте системной частоты текущий отсчет из
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регистра RGd умножается на значение маски mi параллельно на всех уровнях
конвейера. На следующем такте промежуточное значение результата КФ заносится в регистр RGs , мультиплексор выбирает следующий отсчет из D , сдвигая
значения в RGd , и загружается следующий отсчет mi 1 .

Рис. 2. Схема регистрации гидроакустических шумоподобных сигналов
корреляционным методом на ПЛИС

Через N  n тактов системной частоты n вычисленных значений КФ с выходов регистров RGs последовательно поступают на вход компаратора CMP через
мультиплексор. В регистре RGR фиксируется текущее максимальное значение

Rmax . В дополнительном регистре фиксируется номер отсчета, соответствующего
текущему Rmax . Данный номер соответствует моменту прихода сигнала.
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В настоящее время одним из основных направлений совершенствования вооружения и военной техники является развитие средств и систем разведки, связи, навигации и автоматического управления. Вследствие широкого внедрения
электронных средств в войска, повышается роль радиоэлектронной борьбы.
Радиоэлектронная борьба (РЭБ) – это комплекс мероприятий по обнаружению радиоэлектронных объектов и средств противника и их подавлению, защите своих радиоэлектронных систем от радиоэлектронного подавления. В совокупности, мероприятия РЭБ в сочетании с огневым поражением считаются существенным фактором повышения боевой мощи войск.
Использование радиоэлектронных средств, а на начальном этапе своего развития – только средств радиосвязи, в первую очередь нашло применение в военно-морском флоте. Так же и меры по нарушению радиосвязи впервые были
применены в боевых действиях на море. Первый на русском флоте случай создания радиопомех отмечен в ходе русско-японской войны. 2 (15) апреля
1904 года, когда японский флот предпринял очередной обстрел Порт-Артура
корабельной артиллерией, расположенная на Золотой горе радиостанция ПортАртура и эскадренный броненосец «Победа» сумели помешать корректировке
стрельбы, перебивая радиограммы неприятеля. Эти события легли в основу
учреждения в Вооруженных Силах РФ Дня специалиста РЭБ. Он отмечается
15 апреля.
Стоит отметить, что особую роль в становлении РЭБ на флоте оказал опыт
использования радиотелеграфа на 2-й Тихоокеанской эскадре под командованием вице-адмирала Рожественского. К моменту сражения в Цусимском проливе
14 (27) мая – 15 (28) мая 1905 года станции беспроволочного телеграфа были
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установлены на большинстве кораблей эскадры, но вопросы создания помех для
нарушения радиосвязи не были должным образом проработаны. После окончания русско-японской войны специальной комиссией, созданной при Морском
генеральном штабе, относительно применения радиопомех сделан конкретный
вывод: адмиралу Рождественскому сразу после обнаружения японцами необходимо было сделать все возможное, чтобы нарушить радиотелеграфную связь
между отрядами противника. «Несколько мощных, умело примененных радиотелеграфных станций на русской эскадре, нарушив связь между [неприятельскими] отрядами, сделали бы большее дело, чем десятки пушек». Последний
вывод ставит РЭБ на один уровень с боевыми средствами флота. Радиоэлектронное подавление начинает рассматриваться как естественный элемент военного противоборства.
Большинство офицеров, так или иначе продвигавшие дело РЭБ в последующие годы, являлись участниками русско-японской войны. И в целом, вся военно-техническая политика морского ведомства России в области радио в рассматриваемый период формировалась под влиянием ее опыта и уроков. Значительный вклад в становление и развитие РЭБ внес адмирал Николай Оттович
фон Эссен, чья деятельность по подготовке флота в 1909–1914 гг. неизменно
привлекает внимание военно-морских историков.
Как свидетельствуют документы, уже в 1908 году на Балтике в ходе маневров отрабатывались вопросы поддержания радиосвязи в условиях преднамеренных радиопомех противника. Целенаправленно данная работа стала проводиться с 1909 года. В этом году в штабах начальников Морских сил Балтийского и
Черного морей вводятся должности вторых флагманских минных офицеров
«… для заведывания корабельными радиотелеграфными станциями». Этот шаг
способствовал решению многих вопросов РЭБ и повышению внимания к ней.
В 1909 году на должность радиотелеграфного флагманского минного офицера
штаба командующего Морскими силами Балтийского моря назначен Алексей
Михайлович Щастный. Он одним из первых сумел взглянуть на радиосвязь в
общем контексте вооруженного противоборства на море.
По опыту боевой подготовки 1909–1910 гг. штабом флота был сформулирован ряд важных требований к флотской радиосвязи и средствам, ее обеспечивающим. Исходя из пересмотренных требований к техническим характеристикам
радиоаппаратуры, было принято решение о замене старых искровых передатчиков так называемыми «звучащими» передатчиками (или передатчиками «со зву287
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чащей искрой»). Проект соответствующего перевооружения был разработан в
штабе адмирала Н.О. Эссена, автором основных идей проекта и текста объяснительной записки к нему был лейтенант А.М. Щастный. В целом, перевооружение сыграло большую роль в совершенствовании системы радиосвязи флота
накануне мировой войны.
Так же в 1911 году впервые были проведены первые серьезные научные исследования и обобщения опыта, полученного при ведении РЭБ в предыдущие
годы. Пионерскими в этой сфере стали исследования, проведенные преподавателем Николаевской Морской академии и Минного офицерского класса статским советником Петровским Алексеем Алексеевичем. В начале 1911 года он в
инициативном порядке выполнил первые теоретические исследования в области
радиоподавления, результаты которых были изложены в статье под названием
«При каких условиях возможно помешать противнику пользоваться радиотелеграфом». Рукопись статьи до настоящего времени не обнаружена, однако сохранившиеся документы позволяют судить, что в данной работе впервые была
предпринята попытка обосновать способ создания заградительной помехи в широком диапазоне длин волн. Так же по инициативе А.А. Петровского, под непосредственным его руководством, летом 1911 года на Черноморском флоте состоялись первые практические опыты. Их результаты в дальнейшем использовались при разработке способов радиоподавления и защиты от помех противника, а опыты в целом оказали существенное влияние на дальнейшее развитие
идей РЭБ в российском флоте.
В апреле 1912 года новое назначение получил А.М. Щастный. На его место
(2-го (радиотелеграфного) флагманского минного офицера), так же при поддержке вице-адмирала Н.О. Эссена, был назначен лейтенант Иван Иванович
Ренгартен, который не только воспринял идеи своего предшественника, но и в
значительной мере развил их.
В кампанию 1912 года в ходе проведения сборов флота производились различные опыты создания помех. В июне, в период первого сбора, был произведен
опыт создания помехи в ситуации «дуэльного типа». Месяц спустя состоялся
второй сбор флота, в ходе которого были проведены специальные радиотелеграфные учения, на которых была сделана попытка организации заградительной
помехи. В целом, в ходе кампании 1912 года штабом Балтийского флота был
накоплен исключительно ценный материал по самым различным аспектам ведения РЭБ. Полученный опыт был использован при составлении учебного плана
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флота на 1913 год, в котором впервые вопросы РЭБ были отражены в прямой
постановке и подлежали обязательной отработке на мероприятиях боевой подготовки различного уровня.
К сожалению, учебный план 1913 года в части, касающейся радиотелеграфной подготовки, полностью выполнен не был. В этом отношении учебный план
флота на 1914 год почти без изменений повторил план предыдущего года. Степень его выполнения оказалась более высокой. В кампанию 1914 года
И.И. Ренгартен лично руководил и непосредственно участвовал в отработке
наиболее важных пунктов учебного плана. Уже в апреле прошли крупные учения
флота, в ходе которых разгорелась настоящая «война в эфире». По замыслу учений, 1-я минная дивизия, развернутая в завесу между материком и о. Готланд,
должна была обнаружить главные силы флота, обозначавшие «противника» и
двигавшиеся из южной Балтики на север. Сделанные Ренгартеном заметки содержат подробности учений, показывающие, что кораблям-помехопостановщикам
удалось полностью нарушить радиосвязь кораблей завесы.
Архивные документы свидетельствуют, что на Балтийском флоте накануне
первой мировой войны осуществлялась целенаправленная и всесторонняя подготовка к напряженной и решительной борьбе в радиоэфире, охватывавшая основные направления ведения РЭБ в современном ее понимании. По оценкам
специалистов РЭБ ВМФ, Балтийский флот в 1914 году занимал самые передовые позиции по степени проработки вопросов радиоподавления и защиты от
преднамеренных радиопомех, а по уровню их практической отработки превосходил флоты большинства европейских стран. Проводящиеся на флоте исследовательские разработки долгое время сохраняли актуальность и значительно повлияли на развитие сферы РЭБ в целом. К сожалению, многие подходы к организации боевой подготовки в условиях РЭБ, разработанные и реализованные
адмиралом Н.О. Эссеном и его штабом, оказались утрачены после Гражданской
войны, и получили должную оценку уже только после Второй мировой.
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